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1.  
Â ÷åì ñìûñë æèçíè ÷åëîâåêà? 
–Ï˚ÒÎ ÊËÁÌË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ô�ÓÒÎ‡‚ÎˇÚ¸ ¡Ó„‡1 Ë ‚ �‡‰ÓÒÚË Ô�Â·˚-
‚‡Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ÕËÏ ‚Â˜ÌÓ2. 
1 1 Кор 10:31 Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию.

Рим 11:36 Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
2 Пс 72:25 Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. 

26 Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек. 
27 Ибо вот, удаляющие себя от Тебя гибнут; Ты истребляешь всякого отступающего от

Тебя.
28 А мне благо приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы

возвещать все дела Твои [во вратах дщери Сионовой].

2.  
Êàêèì îáðàçîì Áîã íàñòàâëÿåò íàñ, êàê ïðîñëàâëÿòü Åãî è â ðàäîñòè
ïðåáûâàòü â îáùåíèè ñ Íèì?
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ô�‡‚ËÎÓÏ ‰Îˇ Ì‡Ò, Í‡Í Ô�ÓÒÎ‡‚ÎˇÚ¸ ¡Ó„‡ Ë ‚ �‡‰ÓÒÚË Ô�Â·˚-
‚‡Ú¸ ‚ Ó·˘ÂÌËË Ò ÕËÏ3, ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ –ÎÓ‚Ó ¡ÓÊËÂ, ÒÓ‰Â�Ê‡˘ÂÂÒˇ ‚ œËÒ‡ÌËË
¬ÂÚıÓ„Ó Ë ÕÓ‚Ó„Ó Á‡‚ÂÚ‡4.
3 1 Ин 1:3 о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами:

а наше общение - с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом.
4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.

4 Ефес 2:20 быв  утверждены  на  основании  Апостолов  и пророков,  имея  Самого  Иисуса  Христа
краеугольным камнем,

2 Тим 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности,

3.  
×åìó ãëàâíûì îáðàçîì ó÷èò Ïèñàíèå?
√Î‡‚Ì˚Ï Ó·�‡ÁÓÏ œËÒ‡ÌËÂ Û˜ËÚ ÚÓÏÛ, ˜ÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ‰ÓÎÊÂÌ ÁÌ‡Ú¸ Ó ¡Ó„Â, Ë
˜ÚÓ ¡Ó„ Ú�Â·ÛÂÚ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡5.
5 2 Тим 1:13 Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью

во Христе Иисусе.
 2 Тим 3:16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-

ния, для наставления в праведности,

4.  
Êòî åñòü Áîã? 
¡Ó„ ÂÒÚ¸ ƒÛı6 ñ ·ÂÒÔ�Â‰ÂÎ¸Ì˚È7, ‚Â˜Ì˚È8 Ë ÌÂËÁÏÂÌÌ˚È9 ‚ –‚ÓÂÈ ÒÛ˘ÌÓ-
ÒÚË10, ÏÛ‰�ÓÒÚË11, ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚Â12, Ò‚ˇÚÓÒÚË13, ÒÔ�‡‚Â‰ÎË‚ÓÒÚË, ·Î‡„ÓÒÚË Ë ËÒÚË-
ÌÂ14. 
6 Ин 4:24 Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
7 Иов 11:7 Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Все-

держителя? 
8 Он  превыше  небес,  — что  можешь  сделать? глубже  преисподней,  — что  можешь

узнать?
9 Длиннее земли мера Его и шире моря.

8 Пс 89:3 Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до
века Ты - Бог.

9 Иак 1:17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены.

10 Исх 3:14 Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий
[Иегова] послал меня к вам.

11 Пс 146:5 Велик Господь наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим.
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12 Откр 4:8 И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены
очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Все-
держитель, Который был, есть и грядет.

13 Откр 15:4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все
народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.

14 Исх 34:6 И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог человеколюби-
вый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 

7 сохраняющий [правду и являющий] милость в тысячи родов, прощающий вину и пре-
ступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в де-
тях и в детях детей до третьего и четвертого рода.

5.  
Ñóùåñòâóþò ëè Áîãè, êðîìå åäèíîãî?
≈ÒÚ¸ ÎË¯¸ Ó‰ËÌ ¡Ó„ ñ ÊË‚˚È Ë ËÒÚËÌÌ˚È15.
15 Втор 6:4 Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть;
 Иер 10:10 А Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный. От гнева Его дрожит

земля, и народы не могут выдержать негодования Его.

6.  
Ñêîëüêî ëè÷íîñòåé â Áîãå? 
¡Ó„ ÂÒÚ¸ Ú�Ë ÀËˆ‡ ñ ŒÚÂˆ, –˚Ì Ë ƒÛı –‚ˇÚ˚È, �ÓÚÓ�˚Â ÒÛÚ¸ Ó‰ËÌ ¡Ó„ ñ
Â‰ËÌÓÒÛ˘Ì˚Â, �‡‚Ì˚Â ‚ ÒËÎÂ Ë ÒÎ‡‚Â16.
16 Мф 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,; 
 1 Ин 5:7 Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино.

7.  
×òî òàêîå Áîæèè îïðåäåëåíèÿ? 
¡ÓÊËË ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËˇ ÂÒÚ¸ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó Ô�Â‰ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌÌÓ„Ó ¡Ó„ÓÏ ÔÓ
ËÁ‚ÓÎÂÌË˛ ‚ÓÎË ≈„Ó ‰Îˇ ≈„Ó ÒÎ‡‚˚17.
17 Рим 9:22 Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготер-

пением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, 
23 дабы  вместе  явить  богатство  славы  Своей  над  сосудами  милосердия,  которые  Он

приготовил к славе, 
Ефес 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непороч-

ны пред Ним []
11 В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению Со-

вершающего все по изволению воли Своей,

8.  
Êàê Áîã îñóùåñòâëÿåò Ñâîè îïðåäåëåíèÿ? 
¡Ó„ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎˇÂÚ –‚ÓË ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌËˇ ‚ Ú‚Ó�ÂÌËË Ë Ô�Ó‚Ë‰ÂÌËË.

9.  
×òî òàêîå òâîðåíèå? 
“‚Ó�ÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ¡Ó„ÓÏ ÒËÎÓÈ –‚ÓÂ„Ó –ÎÓ‚‡ ËÁ ÌË˜Â„Ó ‚ÒÂ„Ó ÒÛ˘Â„Ó
ñ ‚ÂÒ¸Ï‡ ıÓ�Ó¯Â„Ó18 ñ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ¯ÂÒÚË ‰ÌÂÈ. 
18 Быт 1:1 В начале сотворил Бог небо и землю. 

2 Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над во-
дою. 

3 И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. 
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро: день один. 
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. [И стало

так.] 
7 И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твер-

дью. И стало так. 
8 И назвал Бог твердь небом. [И увидел Бог, что это хорошо.] И был вечер, и было утро:

день второй. 
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9 И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша.
И стало так. [И собралась вода под небом в свои места, и явилась суша.] 

10 И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хо-
рошо. 

11 И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и по подо-
бию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его
на земле. И стало так. 

12 И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево
[плодовитое], приносящее плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел
Бог, что это хорошо. 

13 И был вечер, и было утро: день третий. 
14 И  сказал  Бог:  да  будут  светила  на  тверди  небесной  [для  освещения  земли  и]  для

отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; 
15 и да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало

так. 
16 И создал Бог два светила великие: светило большее, для управления днем, и светило

меньшее, для управления ночью, и звезды; 
17 и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, 
18 и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. 
19 И был вечер, и было утро: день четвертый. 
20 И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят

над землею, по тверди небесной. [И стало так.] 
21 И  сотворил  Бог  рыб  больших  и  всякую  душу  животных  пресмыкающихся,  которых

произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что
это хорошо. 

22 И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в мо-
рях, и птицы да размножаются на земле. 

23 И был вечер, и было утро: день пятый. 
24 И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и зверей

земных по роду их. И стало так. 
25 И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по

роду их. И увидел Бог, что это хорошо. 
26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да вла-

дычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их. 

28 И  благословил  их  Бог,  и  сказал  им  Бог:  плодитесь  и  размножайтесь,  и  наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и
над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле. 

29 И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и
всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - вам сие будет в пищу; 

30 а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому [гаду,] пресмыкающемуся
по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу. И стало так. 

31 И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было утро:
день шестой.

Евр 11:3 Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло
видимое.  

10.  
Êàê Áîã ñîòâîðèë ÷åëîâåêà?
¡Ó„ ÒÓÚ‚Ó�ËÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ñ ÏÛÊ˜ËÌÛ Ë ÊÂÌ˘ËÌÛ ñ ÔÓ Ó·�‡ÁÛ –‚ÓÂÏÛ Ë Ì‡‰Â-
ÎËÎ Â„Ó ÁÌ‡ÌËÂÏ, Ô�‡‚Â‰ÌÓÒÚ¸˛, Ò‚ˇÚÓÒÚ¸˛ Ë ‚Î‡ÒÚ¸˛ Ì‡‰ Ú‚Ó�ÂÌËÂÏ19.
19 Быт 1:26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, и да вла-

дычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и над зверями,] и
над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. 

27 И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и
женщину сотворил их. 

28 И  благословил  их  Бог,  и  сказал  им  Бог:  плодитесь  и  размножайтесь,  и  наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и
над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким жи-
вотным, пресмыкающимся по земле.

Ефес 4:24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
Кол 3:10 и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,
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11.  
×òî òàêîå Áîæüå ïðîâèäåíèå? 
¡ÓÊ¸Â Ô�Ó‚Ë‰ÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ‚ ‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Ò‚ˇÚÓÂ20, ÏÛ‰�ÓÂ21 Ë ÏÓ„Û˘ÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓÂ ÒÓı�‡ÌÂÌËÂ22 ¡Ó„ÓÏ ‚ÒÂ„Ó Ú‚Ó�ÂÌËˇ Ë ÛÔ�‡‚ÎÂÌËÂ ËÏ Ë ‚ÒˇÍËÏ Â„Ó ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ËÂÏ23.
20 Пс 144:17 Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих.
21 Пс 103:24 Как  многочисленны  дела  Твои,  Господи!  Все  соделал  Ты  премудро;  земля  полна

произведений Твоих.
Ис 28:29 И это происходит от Господа Саваофа: дивны судьбы Его, велика премудрость Его!

22 Евр 1:3 Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, со-
вершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высо-
те,

23 Пс 102:19 Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает.
Мф 10:29 Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю

без воли Отца вашего; 
30 у вас же и волосы на голове все сочтены; 
31 не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц.

12.  
Êàêîé àêò ïðîâèäåíèÿ  ñîâåðøèë Áîã äëÿ ñîòâîðåííîãî Èì ÷åëîâåêà? 
�Ó„‰‡ ¡Ó„ ÒÓÚ‚Ó�ËÎ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ŒÌ ‚ÒÚÛÔËÎ Ò ÌËÏ ‚ Á‡‚ÂÚ ÊËÁÌË Ô�Ë ÛÒÎÓ-
‚ËË ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ„Ó ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËˇ, Á‡Ô�ÂÚË‚ ÂÏÛ ÂÒÚ¸ ÓÚ ‰Â�Â‚‡ ÔÓÁÌ‡ÌËˇ ‰Ó-
·�‡ Ë ÁÎ‡ ÔÓ‰ ÒÚ�‡ıÓÏ ÒÏÂ�ÚË24.
24 Быт 2:17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от

него, смертью умрешь.
Гал 3:12 А закон не по вере; но кто исполняет его, тот жив будет им.

13.  
Îñòàëèñü ëè íàøè ïðàðîäèòåëè â ñâîåì ïåðâîçäàííîì ñîñòîÿíèè? 
¡Û‰Û˜Ë Ô�Â‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ Ò‚Ó·Ó‰Â ‚ÓÎË, Ì‡¯Ë Ô�‡�Ó‰ËÚÂÎË ‚˚¯ÎË ËÁ ÔÂ�‚Ó-
Á‰‡ÌÌÓ„Ó ÒÓÒÚÓˇÌËˇ, ÒÓ‚Â�¯Ë‚ „�ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ25.
25 Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожде-

ленно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и
он ел. 

7 И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и
сделали себе опоясания. 

8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся
Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 

13 И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня,
и я ела.

Екк 7:29 Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие
помыслы.

14.  
×òî òàêîå ãðåõ? 
√�Âı ÂÒÚ¸ ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ËÎË Ì‡�Û¯ÂÌËÂ Á‡ÍÓÌ‡ ¡ÓÊ¸Â„Ó26.
26 Иак 4:17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех.

1 Ин 3:4 Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть беззаконие.

15.  
Âñëåäñòâèå êàêîãî ãðåõà íàøè ïðàðîäèòåëè ïàëè?
Õ‡¯Ë Ô�‡�Ó‰ËÚÂÎË ÒÓ‚Â�¯ËÎË „�ÂıÓÔ‡‰ÂÌËÂ, Ò˙Â‚ Á‡Ô�ÂÚÌÓ„Ó ÔÎÓ‰‡27.
27 Быт 3:6 И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожде-

ленно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и
он ел. 

12 Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел.
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16.  
Âñ¸ ëè ÷åëîâå÷åñòâî ïàëî â ïåðâîì ãðåõå Àäàìà? 
œÓÒÍÓÎ¸ÍÛ Á‡‚ÂÚ Ò ¿‰‡ÏÓÏ �‡ÒÔ�ÓÒÚ�‡ÌˇÎÒˇ Ú‡ÍÊÂ Ë Ì‡ Â„Ó ÔÓÚÓÏÍÓ‚, ‚
Â„Ó ÔÂ�‚ÓÏ „�ÂıÂ Ô‡ÎÓ ‚ÒÂ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó28.
28 Быт 2:16 И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, 

17 а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от
него, смертью умрешь.

Рим 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пере-
шла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

1 Кор 15:21 Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. 
22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,

17.  
Â êàêîì ñîñòîÿíèè íàõîäèòñÿ ÷åëîâå÷åñòâî âñëåäñòâèå ãðåõîïàäåíèÿ?
¬ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ „�ÂıÓÔ‡‰ÂÌËˇ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó Ì‡ıÓ‰ËÚÒˇ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËË „�Âı‡ Ë ÌÂ-
Ò˜‡ÒÚ¸ˇ29.
29 Рим 5:12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пере-

шла во всех человеков, потому что в нем все согрешили.

18.  
Â ÷åì ñîñòîèò ãðåõîâíîñòü ÷åëîâåêà? 
√�ÂıÓ‚ÌÓÒÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÒÓÒÚÓËÚ ‚ ‚ËÌÓ‚ÌÓÒÚË ‚ ÔÂ�‚ÓÏ „�ÂıÂ ¿‰‡Ï‡, ‚ ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚ËË  ÔÂ�‚ÓÌ‡˜‡Î¸ÌÓÈ Ô�‡‚Â‰ÌÓÒÚË, ‚ ËÒÔÓ�˜ÂÌÌÓÒÚË ‚ÒÂÈ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍÓÈ
Ô�Ë�Ó‰˚, ˜ÚÓ ‚ÏÂÒÚÂ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÔÂ�‚Ó�Ó‰Ì˚Ï „�ÂıÓÏ, Ë ‚ ˇ‚Îˇ˛˘ËıÒˇ Â„Ó
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍËı „�Âı‡ı30.
30 Мф 15:19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,

лжесвидетельства, хуления -
Иак 1:14 но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; 

15 похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.
Рим 5:10 Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более,

примирившись, спасемся жизнью Его. 
11 И не довольно  сего, но и хвалимся  Богом  чрез  Господа нашего  Иисуса Христа,  по-

средством Которого мы получили ныне примирение. 
12 Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть пере-

шла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. 
13 Ибо и до закона грех был в мире; но грех не вменяется, когда нет закона. 
14 Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно

преступлению Адама, который есть образ будущего. 
15 Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подверглись

смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека,
Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 

16 И дар не как суд за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление - к осужде-
нию; а дар благодати - к оправданию от многих преступлений. 

17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем бо-
лее приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни по-
средством единого Иисуса Христа. 

18 Посему,  как преступлением  одного всем  человекам осуждение,  так правдою одного
всем человекам оправдание к жизни. 

19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послу-
шанием одного сделаются праведными многие.

Ефес 2:1 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 
2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в

воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 
3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя жела-

ния плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
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19.  
Â ÷åì íåñ÷àñòüå ÷åëîâåêà â ïàäøåì ñîñòîÿíèè? 
¬ Ò‚ÓÂÏ Ô‡‰¯ÂÏ ÒÓÒÚÓˇÌËË ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÛÚ�‡ÚËÎ Ó·˘ÂÌËÂ Ò ¡Ó„ÓÏ31, Ì‡‚ÎÂÍ Ì‡
ÒÂ·ˇ ¡ÓÊËÈ „ÌÂ‚ Ë Ô�ÓÍÎˇÚËÂ32, Ó·�ÂÍ ÒÂ·ˇ Ì‡ ‚ÒÂ‚ÓÁÏÓÊÌ˚Â ÒÚ�‡‰‡ÌËˇ ‚
ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË, Ì‡ ÒÏÂ�Ú¸ Ë ‡‰ÒÍËÂ ÏÛ˜ÂÌËˇ ‚ ‚Â˜ÌÓÒÚË33.
31 Быт 3:8 И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся

Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. 
10 Он сказал: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. 
24 И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч

обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.,
32 Гал 3:10 а  все,  утверждающиеся  на  делах  закона,  находятся  под  клятвою.  Ибо  написано:

проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.
Ефес 2:2 в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в

воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 
3 между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя жела-

ния плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,
33 Плач 3:39 Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои.

Мф 25:41 Тогда скажет и тем, которые по левую сторону:  “идите от Меня, проклятые,  в  огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его[“] 

46 И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную.
Рим 6:23 Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Госпо-

де нашем.

20.  
Îñòàâèë ëè Áîã ÷åëîâå÷åñòâî ïîãèáàòü â ñîñòîÿíèè ãðåõà è íåñ÷àñòüÿ?
¡Ó„Û ·˚ÎÓ Û„Ó‰ÌÓ Ô�ÂÊ‰Â ÒÓÁ‰‡ÌËˇ ÏË�‡ ËÁ·�‡Ú¸ ÌÂÍÓÚÓ�˚ı ‰Îˇ ‚Â˜ÌÓÈ
ÊËÁÌË34 Ë, Á‡ÍÎ˛˜Ë‚ Á‡‚ÂÚ ·Î‡„Ó‰‡ÚË, ËÁ·‡‚ËÚ¸ Ëı ÓÚ „�Âı‡ Ë ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸ˇ Ë
Ô�Ë‚ÂÒÚË Í ÒÔ‡ÒÂÌË˛ ˜Â�ÂÁ »ÒÍÛÔËÚÂÎˇ35.
34 Ефес 1:4 так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непороч-

ны пред Ним []
35 Рим 3:20 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом по-

знается грех. 
21 Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют

закон и пророки, 
22 правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет раз-

личия, 
Гал 3:21 Итак закон противен обетованиям Божиим? Никак! Ибо если бы дан был закон, могу-

щий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; 
22 но Писание всех  заключило  под грехом,  дабы  обетование верующим  дано  было по

вере в Иисуса Христа. 

21.  
Êòî ÿâëÿåòñÿ Èñêóïèòåëåì Áîæüèõ èçáðàííèêîâ? 
≈‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È »ÒÍÛÔËÚÂÎ¸ ¡ÓÊ¸Ëı ËÁ·�‡ÌÌËÍÓ‚ ñ √ÓÒÔÓ‰¸ »ËÒÛÒ ’�ËÒÚÓÒ36,
ÓÚ ‚Â˜ÌÓÒÚË –˚Ì ¡ÓÊËÈ, ÒÚ‡‚¯ËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ37, ¡Ó„ Ë ˜ÂÎÓ‚ÂÍ, ÒÓÂ‰ËÌˇ˛-
˘ËÈ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÀËˆÂ ‰‚Â �‡ÁÎË˜Ì˚Â Ô�Ë�Ó‰˚, Ô�Â·˚‚‡˛˘ËÈ ‚Â˜ÌÓ38. 
36 1 Тим 2:5 Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, 

6 предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство,
37 Ин 1:14 И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели

славу Его, славу, как Единородного от Отца.
Гал 4:4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), Который

родился от жены, подчинился закону,
38 Лк 1:35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;

посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим.
Рим 9:5 их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки,

аминь.
Кол 2:9 ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,

Евр 7:24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 
25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, что-

бы ходатайствовать за них.
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22.  
Êàê Õðèñòîñ, Ñûí Áîæèé, ñòàë ÷åëîâåêîì? 
’�ËÒÚÓÒ, –˚Ì ¡ÓÊËÈ, ÒÚ‡Î ˜ÂÎÓ‚ÂÍÓÏ, ‚ÓÒÔ�ËÌˇ‚ ÚÂÎÓ39 Ë �‡ÒÒÛ‰ËÚÂÎ¸ÌÛ˛
‰Û¯Û40, ·Û‰Û˜Ë Á‡˜‡Ú ÒËÎÓ˛ ƒÛı‡ –‚ˇÚÓ„Ó ‚Ó ˜�Â‚Â ‰Â‚˚ Ã‡�ËË Ë �ÓÊ‰ÂÌ
ÓÚ ÌÂÂ41, ÌÓ ·ÂÁ „�Âı‡42.
39 Евр 2:14 А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью

лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, 
16 Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.;

10:5 Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело
уготовал Мне.

40 Мф 26:38 Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте
со Мною.

41 Лк 1:27 к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. 
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
35 Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя;

посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. 
42 и воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благо-

словен плод чрева Твоего!
Гал 4:4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который

родился от жены, подчинился закону,
42 Евр 4:15 Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немо-

щах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха.
7:26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный,

отделенный от грешников и превознесенный выше небес,

23.  
Êàêèå ñëóæåíèÿ íåñåò Õðèñòîñ, êàê íàø Èñêóïèòåëü? 
’�ËÒÚÓÒ, Í‡Í Ì‡¯ »ÒÍÛÔËÚÂÎ¸, Ë ‚ –‚ÓÂÏ ÛÌË˜ËÊÂÌËË, Ë ‚ Ô�Â‚ÓÁÌÂÒÂÌËË,
ÌÂÒÂÚ ÒÎÛÊÂÌËˇ Ô�Ó�ÓÍ‡, Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ‡ Ë ˆ‡�ˇ43.
43 Ис 9:6 Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; владычество на раменах Его, и нарекут

имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 
7 Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его,

чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность
Господа Саваофа соделает это.

Пс 2:6 `Я помазал Царя Моего над Сионом, святою горою Моею; 
8 проси у Меня, и дам народы в наследие Тебе и пределы земли во владение Тебе; 
9 Ты поразишь их жезлом железным; сокрушишь их, как сосуд горшечника'. 

10 Итак вразумитесь, цари; научитесь, судьи земли! 
11 Служите Господу со страхом и радуйтесь [пред Ним] с трепетом. 

Мф 21:5 Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и мо-
лодом осле, сыне подъяремной.

Деян 3:21 Которого небо должно было принять до  времен  совершения  всего, что говорил Бог
устами всех святых Своих пророков от века. 

22 Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как
меня, слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам;

2 Кор 13:3 Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас,
но силен в вас.

Евр 5:5 Так и Христос не Сам Себе присвоил славу быть первосвященником, но Тот, Кто ска-
зал Ему: Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя; 

6 как и в другом месте говорит: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 
7 Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления

Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение; 
7:25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, что-

бы ходатайствовать за них.
12:25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на

земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаго-
лющего с небес,
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24.  
Êàê Õðèñòîñ èñïîëíÿåò ñëóæåíèå ïðîðîêà? 
�‡Í Ô�Ó�ÓÍ, ’�ËÒÚÓÒ –‚ÓËÏ –ÎÓ‚ÓÏ Ë ƒÛıÓÏ ˇ‚ÎˇÂÚ Ì‡Ï ‚ÓÎ˛ ¡ÓÊ¸˛ Ó Ì‡-
¯ÂÏ ÒÔ‡ÒÂÌËË44.
44 Ин 1:18 Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил.

15:15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал
вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего.

20:31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя,
имели жизнь во имя Его.

1 Петр 1:10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые пред-
сказывали о назначенной вам благодати, 

11 исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда
Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. 

12 Им открыто было,  что не им самим,  а  нам  служило  то,  что ныне проповедано  вам
благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть
Ангелы.

25.  
Êàê Õðèñòîñ èñïîëíÿåò ñëóæåíèå ñâÿùåííèêà? 
�‡Í Ò‚ˇ˘ÂÌÌËÍ, ’�ËÒÚÓÒ ‰‡Î ÔÓÎÌÓÂ Û‰Ó‚ÎÂÚ‚Ó�ÂÌËÂ ¡ÓÊ¸ÂÈ ÒÔ�‡‚Â‰ÎË‚Ó-
ÒÚË45 Ë Ô�ËÏË�ËÎ Ì‡Ò Ò ¡Ó„ÓÏ46, Â‰ËÌÓÊ‰˚ Ô�ËÌÂÒˇ –Â·ˇ ‚ ÊÂ�Ú‚Û; Ë Ô�Ó-
‰ÓÎÊ‡ÂÚ ıÓ‰‡Ú‡ÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ Á‡ Ì‡Ò47.
45 Евр 9:14 то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу,

очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 
28 так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во вто-

рой раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение.
46 Евр 2:17 Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и вер-

ным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.
47 Евр 7:24 а Сей, как пребывающий вечно, имеет и священство непреходящее, 

25 посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, что-
бы ходатайствовать за них. 

26.  
Êàê Õðèñòîñ èñïîëíÿåò ñëóæåíèå öàðÿ? 
�‡Í ˆ‡�¸, ’�ËÒÚÓÒ ÒÏË�ˇÂÚ Ì‡Ò48, Ô�‡‚ËÚ49 Ë Á‡˘Ë˘‡ÂÚ50; Ò‰Â�ÊË‚‡ÂÚ Ë ÔÓ·Â-
Ê‰‡ÂÚ ‚ÒÂı –‚ÓËı Ë Ì‡¯Ëı ‚�‡„Ó‚51.
48 Деян 15:14 Симон изъяснил,  как Бог первоначально призрел на язычников, чтобы составить из

них народ во имя Свое. 
15 И с сим согласны слова пророков, как написано: 
16 Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено,

воссоздам, и исправлю ее, 
49 Ис 33:22 Ибо Господь - судия наш, Господь - законодатель наш, Господь - царь наш; Он спасет

нас.
50 Ис 32:1 Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону; 

2 и каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды, как источники вод в
степи, как тень от высокой скалы в земле жаждущей. 

51 Пс 109:1 Сказал Господь Господу моему:  седи одесную Меня,  доколе положу врагов Твоих в
подножие ног твоих. 

2 Жезл силы Твоей пошлет Господь с Сиона: господствуй среди врагов Твоих. 
3 В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни; из чрева прежде денни-

цы подобно росе рождение Твое. 
4 Клялся Господь и не раскается: Ты священник вовек по чину Мелхиседека. 
5 Господь одесную Тебя. Он в день гнева Своего поразит царей; 
6 совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле об-

ширной. 
7 Из потока на пути будет пить, и потому вознесет главу.

1 Кор 15:25 Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои.
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27.  
Â ÷åì ñîñòîÿëî óíè÷èæåíèå Õðèñòà?
”ÌË˜ËÊÂÌËÂ ’�ËÒÚ‡ ÒÓÒÚÓˇÎÓ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ŒÌ �Ó‰ËÎÒˇ Í‡Í Ô�ÓÒÚÓÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ52,
ÔÓ‰˜ËÌËÎÒˇ Á‡ÍÓÌÛ53,  Ô�ÂÚÂ�ÔÂÎ ÌÂÒ˜‡ÒÚ¸ˇ  ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË54,  „ÌÂ‚  ¡ÓÊËÈ55,
Ô�ÓÍÎˇÚËÂ ÒÏÂ�ÚË Ì‡ Í�ÂÒÚÂ56, ·˚Î ÔÓ„�Â·ÂÌ57 Ë Ô�Â·˚‚‡Î ‚ ÛÁ‡ı ÒÏÂ�ÚË ÌÂ-
ÍÓÚÓ�ÓÂ ‚�ÂÏˇ58.
52 Лк 2:7 и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что

не было им места в гостинице.
53 Гал 4:4 но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного], Который

родился от жены, подчинился закону,
54 Ис 53:2 Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида,

ни величия; и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Не-
му. 

3 Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы от-
вращали от Него лице свое; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его.

Евр 12:2 взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей
Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престо-
ла Божия. 

3 Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не
изнемочь и не ослабеть душами вашими.

55 Мф 27:46 а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: Или, Или! лама савахфани?
то есть: Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?

Лк 22:44 И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падаю-
щие на землю.

56 Флп 2:8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.
57 1 Кор 15:3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за

грехи наши, по Писанию, 
4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,

58 Деян 2:24 но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удер-
жать Его. 

25 Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня,
дабы я не поколебался. 

26 Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упоко-
ится в уповании, 

27 ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления. 
31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть

Его не видела тления. 

28.  
Â ÷åì ïðåâîçíåñåíèå Õðèñòà? 
œ�Â‚ÓÁÌÂÒÂÌËÂ ’�ËÒÚ‡ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ŒÌ ‚ÓÒÍ�ÂÒ ËÁ ÏÂ�Ú‚˚ı Ì‡ Ú�ÂÚËÈ ‰ÂÌ¸59,
‚ÓÁÌÂÒÒˇ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡60, ‚ÓÒÒÂÎ Ú‡Ï Ó‰ÂÒÌÛ˛ ŒÚˆ‡61 Ë Ô�Ë‰ÂÚ ÒÛ‰ËÚ¸ ÏË� ‚ ÔÓ-
ÒÎÂ‰ÌËÈ ‰ÂÌ¸62.
59 1 Кор 15:4 и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию,
60 Мк 16:19 И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
61 Ефес 1:20 которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную

Себя на небесах,
62 Деян 1:11 и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознес-

шийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на
небо.

17:31 ибо  Он  назначил  день,  в  который  будет  праведно  судить  вселенную,  посредством
предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых.

29.  
Êàêèì îáðàçîì ìû ñîäåëàíû ïðè÷àñòíèêàìè èñêóïëåíèÿ,  ïðèîáðå-
òåííîãî Õðèñòîì? 
Ã˚ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÏÒˇ Ô�Ë˜‡ÒÚÌËÍ‡ÏË Ô�ËÓ·�ÂÚÂÌÌÓ„Ó ’�ËÒÚÓÏ ËÒÍÛÔÎÂÌËˇ, ÍÓ„‰‡
Â„Ó ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô�ËÏÂÌˇÂÚ Í Ì‡Ï63 ≈„Ó –‚ˇÚÓÈ ƒÛı64.
63 Ин 1:11 Пришел к своим, и свои Его не приняли. 

12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
64 Тит 3:5 Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей мило-

сти, банею возрождения и обновления Святым Духом, 
6 Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,
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30.  
Êàê Äóõ Ñâÿòîé ïðèìåíÿåò ê íàì èñêóïëåíèå, ïðèîáðåòåííîå Õðè-
ñòîì? 
ƒÛı –‚ˇÚÓÈ Ô�ËÎ‡„‡ÂÚ ËÒÍÛÔÎÂÌËÂ, Ô�ÓËÁ‚Ó‰ˇ ‚ Ì‡Ò ‚Â�Û65 Ë Ú‡ÍËÏ Ó·�‡ÁÓÏ
‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ Ô�ËÁ˚‚‡ˇ Ì‡Ò ‚ Ó·˘ÂÌËÂ ’�ËÒÚ‡66. 
65 Ин 6:37 Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон, 

39 Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не по-
губить, но все то воскресить в последний день.

Ефес 1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в
Него, запечатлены обетованным Святым Духом, 

14 Который есть залог наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его.
2:8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

66 1 Кор 1:9 Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа наше-
го.

Ефес 3:17 верою вселиться Христу в сердца ваши,

31.  
×òî òàêîå äåéñòâåííîå ïðèçâàíèå? 
ƒÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓÂ Ô�ËÁ‚‡ÌËÂ ÂÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ƒÛı‡ ¡ÓÊ¸Â„Ó1, Ó·ÎË˜‡˛˘Â„Ó Ì‡Ò ‚Ó
„�ÂıÂ Ë ·ÂÒÔÓÏÓ˘ÌÓÒÚË2, Ô�ÓÒ‚Â˘‡˛˘Â„Ó Ì‡Ò ÁÌ‡ÌËÂÏ Ó ’�ËÒÚÂ3, Ó·ÌÓ‚-
Îˇ˛˘Â„Ó Ì‡¯Û ‚ÓÎ˛4, Û·ÂÊ‰‡˛˘Â„Ó Ë ‰‡˛˘Â„Ó Ì‡Ï ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ô�ËÌˇÚ¸
»ËÒÛÒ‡ ’�ËÒÚ‡, �ÓÚÓ�Ó„Ó Ò‚Ó·Ó‰ÌÓ Ô�Â‰Î‡„‡ÂÚ Â‚‡Ì„ÂÎËÂ5.
1 2 Фес 2:13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что

Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, 
14 к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа

нашего Иисуса Христа.
2 Тим 1:9 спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изво-

лению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен,
2 Деян 2:37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам

делать, мужи братия?
3 Деян 26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и

верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными'.
4 Иез 36:26 И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце ка-

менное, и дам вам сердце плотяное. 
27 Вложу внутрь  вас  дух  Мой и сделаю  то,  что вы  будете  ходить в  заповедях  Моих  и

уставы Мои будете соблюдать и выполнять. 
5 Ин 6:44 Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня;  и Я

воскрешу его в последний день. 
45 У  пророков  написано:  и  будут  все  научены  Богом.  Всякий,  слышавший  от  Отца  и

научившийся, приходит ко Мне.
Флп 2:13 потому что Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению.

32.  
Êàêèå áëàãà â çåìíîé æèçíè îáðåòàþò ïðèçâàííûå? 
œ�ËÁ‚‡ÌÌ˚Â Ó·�ÂÚ‡˛Ú ÓÔ�‡‚‰‡ÌËÂ6, ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ7, ÓÒ‚ˇ˘ÂÌËÂ Ë Ô�Ó˜ËÂ, ‚
ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛˘ËÂ ËÏ ËÎË ËÒıÓ‰ˇ˘ËÂ ÓÚ ÌËı, ·Î‡„‡8.
6 Рим 8:30 А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправ-

дал, тех и прославил.
7 Ефес 1:5 [в любви] предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению

воли Своей,
8 1 Кор 1:26 Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много из вас мудрых по плоти, не много

сильных, не много благородных; 
30 От Него и вы  во Христе Иисусе,  Который сделался  для  нас премудростью от Бога,

праведностью и священием и искуплением,

33.  
×òî òàêîå îïðàâäàíèå? 
ŒÔ�‡‚‰‡ÌËÂ ÂÒÚ¸ Ô�ËÌËÏ‡ÂÏÓÂ Ó‰ÌÓÈ ÎË¯¸ ‚Â�ÓÈ12 ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ¡ÓÊ¸ÂÈ ·Î‡„Ó-
‰‡ÚË, ÍÓÚÓ�˚Ï ŒÌ Ô�Ó˘‡ÂÚ ‚ÒÂ Ì‡¯Ë „�ÂıË9 Ë Ô�ËÁÌ‡ÂÚ Ì‡Ò Ô�‡‚Â‰Ì˚ÏË10

ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ·Î‡„Ó‰‡�ˇ ‚ÏÂÌˇÂÏÓÈ Ì‡Ï Ô�‡‚Â‰ÌÓÒÚË ’�ËÒÚ‡11. 
9 Рим 3:24 получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
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25 Которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для пока-
зания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, 

4:6 Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность неза-
висимо от дел: 

7 Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. 
8 Блажен человек, которому Господь не вменит греха. 

10 2 Кор 5:17 Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 
18 Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служе-

ние примирения, 
19 потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их,

и дал нам слово примирения. 
11 Рим 5:17 Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем бо-

лее приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни по-
средством единого Иисуса Христа. 

18 Посему,  как преступлением  одного всем  человекам осуждение,  так правдою одного
всем человекам оправдание к жизни. 

19 Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послу-
шанием одного сделаются праведными многие.

12 Гал 2:16 однако  же,  узнав,  что человек  оправдывается  не делами  закона,  а  только  верою  в
Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Хри-
ста, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.

Флп 3:9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая че-
рез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;

34.  
×òî òàêîå óñûíîâëåíèå? 
”Ò˚ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ¡ÓÊ¸ÂÈ ·Î‡„Ó‰‡ÚË13, ÍÓÚÓ�˚Ï Ï˚ Ó·�ÂÚ‡ÂÏ ‚ÒÂ
Ô�‡‚‡ Ë Ô�Ë‚ËÎÂ„ËË ˜‡‰ ¡ÓÊ¸Ëı14.
13 1 Ин 3:1 Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божии-

ми. Мир потому не знает нас, что не познал Его.
14 Ин 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,

Рим 8:17 А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если толь-
ко с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.

35.  
×òî òàêîå îñâÿùåíèå? 
ŒÒ‚ˇ˘ÂÌËÂ ÂÒÚ¸ ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ¡ÓÊ¸ÂÈ ·Î‡„Ó‰‡ÚË15, ÍÓÚÓ�˚Ï Ï˚ Ó·�ÂÚ‡ÂÏ Ó·ÌÓ‚-
ÎÂÌËÂ ÔÓ Ó·�‡ÁÛ ¡ÓÊ¸ÂÏÛ16 Ë ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ‚ÒÂ ·ÓÎÂÂ ÛÏË�‡Ú¸ ‰Îˇ „�Âı‡ Ë
ÊËÚ¸ ‰Îˇ Ô�‡‚Â‰ÌÓÒÚË17.
15 2 Фес 2:13 Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что

Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,
16 Ефес 4:23 а обновиться духом ума вашего 

24 и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.
17 Рим 6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт-

вых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 
6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело грехов-

ное, дабы нам не быть уже рабами греху;

36.  
Êàêèå áëàãà â çåìíîé æèçíè ñîïóòñòâóþò èëè èñõîäÿò îò îïðàâäà-
íèÿ, óñûíîâëåíèÿ è îñâÿùåíèÿ? 
¬ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË ÓÔ�‡‚‰‡ÌË˛, ÛÒ˚ÌÓ‚ÎÂÌË˛ Ë ÓÒ‚ˇ˘ÂÌË˛ ÒÓÔÛÚÒÚ‚Û˛Ú ËÎË
ËÒıÓ‰ˇÚ ÓÚ ÌËı Û‚Â�ÂÌÌÓÒÚ¸ ‚ Î˛·‚Ë ¡ÓÊËÂÈ, ÏË�Ì‡ˇ ÒÓ‚ÂÒÚ¸18, �‡‰ÓÒÚ¸ ‚Ó
–‚ˇÚÓÏ ƒÛıÂ19, ÛÏÌÓÊ‡˛˘‡ˇÒˇ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸20 Ë ÒÚÓÈÍÓÒÚ¸ ‰Ó ÍÓÌˆ‡21.
18 Рим 5:1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Хри-

ста, 
2 через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хва-

лимся надеждою славы Божией. 
5 а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом

Святым, данным нам.
19 Рим 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Ду-

хе.
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20 Прит 4:18 Стезя праведных - как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полно-
го дня.

21 1 Петр 1:5 силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в послед-
нее время.

1 Ин 5:13 Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в
Сына Божия, имеете жизнь вечную.

37.  
Êàêèå áëàãà îáðåòàþò âåðóþùèå ïîñëå ñìåðòè? 
œÓÒÎÂ ÒÏÂ�ÚË ‰Û¯Ë ‚Â�Û˛˘Ëı ‰ÓÒÚË„‡˛Ú ÒÓ‚Â�¯ÂÌÒÚ‚‡ ‚ Ò‚ˇÚÓÒÚË22 Ë ÌÂ-
ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ ÔÂ�ÂıÓ‰ˇÚ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËÂ ÒÎ‡‚˚23; ÚÂÎ‡ ÊÂ ÛÏÂ�¯Ëı ‚Ó ’�ËÒÚÂ24 ·Û-
‰ÛÚ ÔÓÍÓËÚ¸Òˇ ‚ ÏÓ„ËÎ‡ı25 ‰Ó ‚ÓÒÍ�Â¯ÂÌËˇ26.
22 Евр 12:23 к  торжествующему собору  и  церкви  первенцев,  написанных  на  небесах,  и  к  Судии

всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,
23 Лк 23:43 И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

2 Кор 5:1 Ибо знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жи-
лище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. 

6 Итак мы всегда благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены
от Господа, - 

8 то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
Флп 1:23 Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что

это несравненно лучше;
24 1 Фес 4:14 Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет

с Ним.
25 Ис 57:2 Он отходит к миру; ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих.
26 Иов 19:26 и я во плоти моей узрю Бога. 

27 Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаевает сердце мое в гру-
ди моей!

38.  
Êàêèå áëàãà ïîëó÷àþò îò Õðèñòà âåðóþùèå ïîñëå âîñêðåñåíèÿ? 
œ�Ë ‚ÓÒÍ�ÂÒÂÌËË ‚Â�Û˛˘ËÂ, ‚ÓÒÒÚ‡‚¯ËÂ ‚ ÒÎ‡‚Â27,  ·Û‰ÛÚ ‚ ÒÛ‰Ì˚È ‰ÂÌ¸
ÓÚÍ�˚ÚÓ Ô�ËÁÌ‡Ì˚ Ë ÓÔ�‡‚‰‡Ì˚28 Ë Ó·�ÂÚÛÚ ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓÂ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂ
�‡‰ÓÒÚË Ô�Â·˚‚‡ÌËˇ Ò ¡Ó„ÓÏ29 ‚Â˜ÌÓ30. 
27 1 Кор 15:43 сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе;
28 Мф 10:32 Итак  всякого,  кто  исповедает  Меня  пред  людьми,  того  исповедаю  и  Я  пред  Отцем

Моим Небесным;
25:23 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над

многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего.
29 1 Ин 3:2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем толь-

ко, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть.
1 Кор 13:12 Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу;

теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан.
30 1 Фес 4:17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в срете-

ние Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. 
18 Итак утешайте друг друга сими словами.

39.  
×åãî òðåáóåò îò ÷åëîâåêà Áîã? 
¡Ó„ Ú�Â·ÛÂÚ ÓÚ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËˇ ≈„Ó Ó·˙ˇ‚ÎÂÌÌÓÈ ‚ÓÎÂ31.
31 1 Цар 15:22 И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны Господу, как

послушание  гласу  Господа? Послушание  лучше  жертвы  и  повиновение  лучше  тука
овнов;

Мих 6:8 О,  человек!  сказано  тебе,  что  -  добро  и чего  требует  от  тебя  Господь:  действовать
справедливо,  любить  дела  милосердия  и  смиренномудренно  ходить  пред  Богом
твоим.
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40.  
Êàêîå ïðàâèëî ïîñëóøàíèÿ ÿâèë ÷åëîâåêó Áîã ïðåæäå âñåãî? 
œÂ�‚ÓÂ Ô�‡‚ËÎÓ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËˇ, ÓÚÍ�˚ÚÓÂ ¡Ó„ÓÏ ˜ÂÎÓ‚ÂÍÛ, ñ ˝ÚÓ Ì�‡‚ÒÚ‚ÂÌ-
Ì˚È Á‡ÍÓÌ32.
32 Рим 2:14 ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея за-

кона, они сами себе закон: 
15 они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует со-

весть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую)
Рим 10:5 Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им.

41.  
Ãäå îáîáùåííî èçëîæåí íðàâñòâåííûé çàêîí? 
Õ�‡‚ÒÚ‚ÂÌÌ˚È Á‡ÍÓÌ Ó·Ó·˘ÂÌÌÓ ËÁÎÓÊÂÌ ‚ ‰ÂÒˇÚË Á‡ÔÓ‚Â‰ˇı33.
33 Втор 10:4 И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые из-

рек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне.

42.  
Â ÷åì ñóòü äåñÿòè çàïîâåäåé? 
–ÛÚ¸ ‰ÂÒˇÚË Á‡ÔÓ‚Â‰ÂÈ ‚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ: ´‚ÓÁÎ˛·Ë √ÓÒÔÓ‰‡ ¡Ó„‡ Ú‚ÓÂ„Ó ‚ÒÂÏ
ÒÂ�‰ˆÂÏ Ú‚ÓËÏ, Ë ‚ÒÂ˛ ‰Û¯Â˛ Ú‚ÓÂ˛, Ë ‚ÒÂÏ �‡ÁÛÏÂÌËÂÏ Ú‚ÓËÏ Ë ‚ÓÁÎ˛·Ë
·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, Í‡Í Ò‡ÏÓ„Ó ÒÂ·ˇª 34.
34 Мф 22:37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею

твоею и всем разумением твоим: 
38 сия есть первая и наибольшая заповедь; 
39 вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; 
40 на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки.

43.  
×òî ñëóæèò ââåäåíèåì ê äåñÿòè çàïîâåäÿì? 
¬‚Â‰ÂÌËÂÏ Í ‰ÂÒˇÚË Á‡ÔÓ‚Â‰ˇÏ ÒÎÛÊ‡Ú ÒÎÓ‚‡: ´fl √ÓÒÔÓ‰¸, ¡Ó„ Ú‚ÓÈ, ÍÓÚÓ-
�˚È ‚˚‚ÂÎ ÚÂ·ˇ ËÁ ÁÂÏÎË ≈„ËÔÂÚÒÍÓÈ, ËÁ ‰ÓÏ‡ �‡·ÒÚ‚‡ª 35.
35 Исх 20:2

44.  
×åìó ó÷èò íàñ ââåäåíèå ê äåñÿòè çàïîâåäÿì? 
¬‚Â‰ÂÌËÂ Í ‰ÂÒˇÚË Á‡ÔÓ‚Â‰ˇÏ Û˜ËÚ Ì‡Ò, ˜ÚÓ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ¡Ó„ ÂÒÚ¸ √ÓÒÔÓ‰¸,
¡Ó„ Ì‡¯ Ë »ÒÍÛÔËÚÂÎ¸, Ï˚ Ó·ˇÁ‡Ì˚ ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ÒÂ ≈„Ó Á‡ÔÓ‚Â‰Ë36.
36 Лк 1:74 небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, 

75 служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.
1 Петр 1:15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 

16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 
17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то

со страхом проводите время странствования вашего, 
18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, предан-

ной вам от отцов, 
19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,

45.  
Êàêîâà ïåðâàÿ çàïîâåäü? 
œÂ�‚‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ƒ‡ ÌÂ ·Û‰ÂÚ Û ÚÂ·ˇ ‰�Û„Ëı ·Ó„Ó‚ Ô�Â‰ ÎËˆÂÏ ÃÓËÏª 37.
37 Исх 20:3
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46.  
×åãî òðåáóåò ïåðâàÿ çàïîâåäü? 
œÂ�‚‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ Ô�ËÁÌ‡‚‡Ú¸ ¡Ó„‡ Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï ËÒÚËÌÌ˚Ï ¡Ó„ÓÏ Ë
Ò‚ÓËÏ √ÓÒÔÓ‰ÓÏ38, Ë ‚ÓÁ‰‡‚‡Ú¸ ≈ÏÛ ‰ÓÎÊÌÛ˛ ı‚‡ÎÛ39.
38 Втор 26:17 Господу сказал ты ныне, что Он будет твоим Богом, и что ты будешь ходить путями

Его и хранить постановления Его и заповеди Его и законы Его, и слушать гласа Его;
1 Пар 28:9 и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей

души, ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь
искать Его, то найдешь Его, а если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда.

39 Пс 28:2 воздайте  Господу славу имени  Его;  поклонитесь Господу в  благолепном  святилище
Его.

Мф 4:10 Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи.

47.  
×òî çàïðåùàåò ïåðâàÿ çàïîâåäü? 
œÂ�‚‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ÓÚ�Ëˆ‡ÌËÂ ¡Ó„‡40 Ë ÌÂÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓÍÎÓÌËÚ¸Òˇ Ë
‚ÓÁ‰‡Ú¸ ı‚‡ÎÛ Ë ÒÎ‡‚Û ≈ÏÛ ñ Í‡Í ËÒÚËÌÌÓÏÛ ¡Ó„Û41 Ë Ì‡¯ÂÏÛ √ÓÒÔÓ‰Û42, ñ ‡
Ú‡ÍÊÂ ‚ÓÁ‰‡‚‡ÌËÂ ÍÓÏÛ- ËÎË ˜ÂÏÛ-ÎË·Ó ËÌÓÏÛ ı‚‡Î˚ Ë ÒÎ‡‚˚, ÍÓÚÓ�ÓÈ ‰Ó-
ÒÚÓËÌ ÎË¯¸ ŒÌ Ó‰ËÌ43.
40 Пс 13:1 Сказал безумец  в  сердце  своем:  `нет  Бога'.  Они  развратились,  совершили  гнусные

дела; нет делающего добро.
41 Рим 1:21 Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуети-

лись в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;
42 Пс 80:11 Я Господь, Бог твой, изведший тебя из земли Египетской; открой уста твои, и Я напол-

ню их'. 
12 Но народ Мой не слушал гласа Моего, и Израиль не покорялся Мне;

43 Рим 1:25 Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца,
Который благословен во веки, аминь. 

26 Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное упо-
требление противоестественным;

48.  
×òî îçíà÷àþò ñëîâà «ïðåä ëèöåì Ìîèì»?
›ÚË ÒÎÓ‚‡ ‚ ÔÂ�‚ÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë Û˜‡Ú Ì‡Ò, ˜ÚÓ „�Âı ÔÓÍÎÓÌÂÌËˇ ËÌ˚Ï ·Ó„‡Ï
ÌÂ ËÁ·Â„‡ÂÚ ‚ÌËÏ‡ÌËˇ ‚ÒÂ‚Ë‰ˇ˘Â„Ó ¡Ó„‡ Ë ‚˚Á˚‚‡ÂÚ ≈„Ó „ÌÂ‚44.
44 Иез 8:5 И сказал мне: сын человеческий! подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к

северу, и вот, с северной стороны у ворот жертвенника - тот идол ревности при входе. 
6 И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзо-

сти,  какие делает  дом  Израилев здесь, чтобы  Я удалился от святилища Моего? но
обратись, и ты увидишь еще большие мерзости. 

7 И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. 
8 И сказал мне: сын человеческий! прокопай стену; и я прокопал стену, и вот какая-то

дверь. 
9 И  сказал  мне:  войди  и  посмотри  на  отвратительные  мерзости,  какие  они  делают

здесь. 
10 И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных

и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. 
11 И семьдесят мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними, и Иезания, сын

Сафанов, среди них; и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возно-
сится кверху. 

12 И сказал мне: видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израиле-
ва  в  темноте,  каждый  в  расписанной  своей  комнате?  ибо  говорят:  `не  видит  нас
Господь, оставил Господь землю сию'. 

13 И сказал мне: обратись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. 
14 И привел меня ко входу в ворота дома Господня, которые к северу, и вот, там сидят

женщины, плачущие по Фаммузе, 
15 и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь большие мер-

зости. 
16 И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у дверей храма Господня, меж-

ду притвором и жертвенником, около двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко
храму Господню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу. 

17 И сказал мне: видишь ли, сын человеческий? мало ли дому Иудину, чтобы делать та-
кие мерзости, какие они делают здесь? но они еще землю наполнили нечестием, и су-
губо прогневляют Меня; и вот, они ветви подносят к носам своим. 
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18 За то и Я стану действовать с яростью; не пожалеет око Мое, и не помилую; и хотя бы
они взывали в уши Мои громким голосом, не услышу их. 

49.  
Êàêîâà âòîðàÿ çàïîâåäü? 
¬ÚÓ�‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ ‰ÂÎ‡È ÒÂ·Â ÍÛÏË�‡ Ë ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ËÁÓ·�‡ÊÂÌËˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ
Ì‡ ÌÂ·Â ‚‚Â�ıÛ, Ë ˜ÚÓ Ì‡ ÁÂÏÎÂ ‚ÌËÁÛ, Ë ˜ÚÓ ‚ ‚Ó‰Â ÌËÊÂ ÁÂÏÎË. ÕÂ ÔÓÍÎÓ-
ÌˇÈÒˇ ËÏ Ë ÌÂ ÒÎÛÊË ËÏ; Ë·Ó fl √ÓÒÔÓ‰¸, ¡Ó„ Ú‚ÓÈ, ¡Ó„ �Â‚ÌËÚÂÎ¸, Ì‡Í‡Á˚-
‚‡˛˘ËÈ ‰ÂÚÂÈ Á‡ ‚ËÌÛ ÓÚˆÓ‚ ‰Ó Ú�ÂÚ¸Â„Ó Ë ˜ÂÚ‚Â�ÚÓ„Ó �Ó‰‡, ÌÂÌ‡‚Ë‰ˇ˘Ëı
ÃÂÌˇ, Ë Ú‚Ó�ˇ˘ËÈ ÏËÎÓÒÚ¸ ‰Ó Ú˚Òˇ˜Ë �Ó‰Ó‚ Î˛·ˇ˘ËÏ ÃÂÌˇ Ë ÒÓ·Î˛‰‡˛-
˘ËÏ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÃÓËª 45.
45 Исх 20:4-6

50.  
×åãî òðåáóåò âòîðàÿ çàïîâåäü? 
¬ÚÓ�‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ Ô�ËÌËÏ‡Ú¸, ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ Ë ı�‡ÌËÚ¸ ‚ ˜ËÒÚÓÚÂ Ë ÔÓÎ-
ÌÓÚÂ ‚ÒÂ Í‡Ò‡˛˘ËÂÒˇ ÔÓÍÎÓÌÂÌËˇ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ, ‰‡ÌÌ˚Â ‚ –ÎÓ‚Â ¡ÓÊ¸ÂÏ46.
46 Втор 32:46 тогда сказал им: положите на сердце ваше все слова, которые я объявил вам сегодня,

и  завещевайте  их  детям  своим,  чтобы  они  старались  исполнять  все  слова  закона
сего;

Мф 28:20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания ве-
ка. Аминь.

Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах.

51.  
×òî çàïðåùàåò âòîðàÿ çàïîâåäü? 
¬ÚÓ�‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ÔÓÍÎÓÌÂÌËÂ ¡Ó„Û ‚ ËÁÓ·�‡ÊÂÌËˇı47 ËÎË ÒÔÓÒÓ-
·ÓÏ, ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌÌ˚Ï ‚ ≈„Ó –ÎÓ‚Â48.
47 Исх 32:5 Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, и провозгласил Аарон, говоря: зав-

тра праздник Господу. 
8 [] уклонились они  от  пути,  который  Я  заповедал им:  сделали  себе литого тельца и

поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали: вот бог твой, Израиль, который
вывел тебя из земли Египетской!

Втор 4:15 Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда
говорил к вам Господь на [горе] Хориве из среды огня, 

16 дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо ку-
мира, представляющих мужчину или женщину, 

17 изображения  какого-либо  скота,  который  на  земле,  изображения  какой-либо  птицы
крылатой, которая летает под небесами, 

18 изображения  какого-либо  [гада,]  ползающего  по  земле,  изображения  какой-либо
рыбы, которая в водах ниже земли; 

19 и дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды [и] все воинство небес-
ное, не прельстился и не поклонился им и не служил им, так как Господь, Бог твой,
уделил их всем народам под всем небом.

48 Втор 12:31 не делай так Господу,  Богу твоему,  ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит
Он, они делают богам своим: они и сыновей своих и дочерей своих сожигают на огне
богам своим. 

32 Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй к тому и не убавляй от
того.

52.  
×òî ëåæèò â îñíîâå âòîðîé çàïîâåäè?
¬ ÓÒÌÓ‚Â ‚ÚÓ„ÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ñ ‚Â�ıÓ‚ÂÌÒÚ‚Ó ¡ÓÊ¸ÂÈ ‚Î‡ÒÚË Ì‡‰ Ì‡ÏË49,  ≈„Ó
Ô�‡‚Ó Ì‡ Ì‡Ò50 Ë �Â‚ÌÓÒÚ¸ Ó ÔÓÍÎÓÌÂÌËË ≈ÏÛ51. 
49 Пс 94:2 предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, 

3 ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. 
6 Приидите,  поклонимся  и припадем,  преклоним  колени пред лицем  Господа,  Творца

нашего; 
50 Пс 44:12 И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
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51 Исх 34:13 Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, вырубите священные рощи их, [и
изваяния богов их сожгите огнем], 

14 ибо ты не должен поклоняться богу иному, кроме Господа [Бога], потому что имя Его -
ревнитель; Он Бог ревнитель. 

53.  
Êàêîâà òðåòüÿ çàïîâåäü? 
“�ÂÚ¸ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ Ô�ÓËÁÌÓÒË ËÏÂÌË √ÓÒÔÓ‰‡, ¡Ó„‡ Ú‚ÓÂ„Ó, Ì‡Ô�‡ÒÌÓ; Ë·Ó
√ÓÒÔÓ‰¸  ÌÂ  ÓÒÚ‡‚ËÚ  ·ÂÁ  Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ  ÚÓ„Ó,  ÍÚÓ  Ô�ÓËÁÌÓÒËÚ  ËÏˇ  ≈„Ó
Ì‡Ô�‡ÒÌÓª52.
52 Исх 20:7

54.  
×åãî òðåáóåò òðåòüÿ çàïîâåäü? 
“�ÂÚ¸ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ ÛÔÓÚ�Â·ÎÂÌËˇ ‚ Ò‚ˇÚÓÒÚË Ë ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËË ¡ÓÊ¸Â„Ó
ËÏÂÌË53-54, Ò‚ÓÈÒÚ‚55, ÔÓ‚ÂÎÂÌËÈ56, ÒÎÓ‚‡57 Ë ‰ÂˇÌËÈ58.
53-54 Втор 28:58 Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей,

и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего,
Мф 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
Пс 67:5 Пойте  Богу нашему,  пойте  имени  Его,  превозносите  Шествующего  на  небесах;  имя

Ему: Господь, и радуйтесь пред лицем Его.
55 Откр 15:3 и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои,

Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! 
4 Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все

народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои.
56 Мал 1:11 Ибо от востока солнца до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком

месте будут приносить фимиам имени Моему, чистую жертву; велико будет имя Мое
между народами, говорит Господь Саваоф. 

14 Проклят лживый, у которого в стаде есть неиспорченный самец, и он дал обет, а при-
носит в жертву Господу поврежденное: ибо Я Царь великий, и имя Мое страшно у на-
родов.

57 Пс 137:1 Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе, [что Ты услышал все слова
уст моих]. 

2 Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за ис-
тину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего.

58 Иов 36:24 Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. 

55.  
×òî çàïðåùàåò òðåòüÿ çàïîâåäü? 
“�ÂÚ¸ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ·Ó„ÓıÛÎ¸ÒÚ‚Ó ËÎË ÁÎÓÛÔÓÚ�Â·ÎÂÌËÂ ÚÂÏ, ÔÓÒ�Â‰-
ÒÚ‚ÓÏ ˜Â„Ó ¡Ó„ ˇ‚ÎˇÂÚ –Â·ˇ59.
59 Мал 1:6 Сын чтит отца и раб - господина своего; если Я отец, то где почтение ко Мне? и если

Я Господь, то где благоговение предо Мною? говорит Господь Саваоф вам, священни-
ки, бесславящие имя Мое. Вы говорите: `чем мы бесславим имя Твое?' 

7 Вы  приносите  на  жертвенник  Мой  нечистый  хлеб,  и  говорите:  `чем  мы  бесславим
Тебя?' - Тем, что говорите: `трапеза Господня не стоит уважения'. 

12 А вы хулите его тем, что говорите: `трапеза Господня не стоит уважения, и доход от
нее - пища ничтожная'.

2:2 если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени
Моему,  говорит  Господь  Саваоф,  то  Я  пошлю  на  вас  проклятие  и  прокляну  ваши
благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца. 

3:14 Вы говорите: `тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления
Его и ходили в печальной одежде пред лицем Господа Саваофа?

56.  
×òî ëåæèò â îñíîâå òðåòüåé çàïîâåäè?
¬ ÓÒÌÓ‚Â Ú�ÂÚ¸ÂÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÎÂÊËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ‰‡ÊÂ ÂÒÎË Ì‡�Û¯ËÚÂÎË ˝ÚÓÈ
Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ËÁ·Â„ÛÚ Ì‡Í‡Á‡ÌËˇ ÓÚ Î˛‰ÂÈ, ËÏ ÌÂ ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ Ô�‡‚Â‰ÌÓ„Ó ÒÛ‰‡
√ÓÒÔÓ‰‡ ¡Ó„‡60.
60 Втор 28:58 Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей,

и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, 
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59 то Господь поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и
постоянными, и болезнями злыми и постоянными;

1 Цар 2:12 Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа 
17 И грех этих молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от

жертвоприношений Господу. 
22 Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми Изра-

ильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. 
29 Для чего же вы попираете ногами жертвы Мои и хлебные приношения Мои, которые

заповедал Я для жилища Моего, и для чего ты предпочитаешь Мне сыновей своих,
утучняя себя начатками всех приношений народа Моего - Израиля?

3:13 Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья его
нечествуют, и не обуздывал их;

57.  
Êàêîâà ÷åòâåðòàÿ çàïîâåäü? 
◊ÂÚ‚Â�Ú‡ˇ  Á‡ÔÓ‚Â‰¸:  ´œÓÏÌË  ‰ÂÌ¸  ÒÛ··ÓÚÌËÈ,  ˜ÚÓ·˚ Ò‚ˇÚËÚ¸  Â„Ó.  ÿÂÒÚ¸
‰ÌÂÈ  �‡·ÓÚ‡È,  Ë  ‰ÂÎ‡È  ‚ÒˇÍËÂ  ‰ÂÎ‡  Ú‚ÓË;  ‡  ‰ÂÌ¸  ÒÂ‰¸Ï˚È  ñ  ÒÛ··ÓÚ‡
√ÓÒÔÓ‰Û ¡Ó„Û Ú‚ÓÂÏÛ: ÌÂ ‰ÂÎ‡È ‚ ÓÌ˚È ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ‰ÂÎ‡ ÌË Ú˚, ÌË Ò˚Ì Ú‚ÓÈ,
ÌË ‰Ó˜¸ Ú‚Óˇ, ÌË �‡· Ú‚ÓÈ, ÌË �‡·˚Ìˇ Ú‚Óˇ, ÌË ÒÍÓÚ Ú‚ÓÈ, ÌË Ô�Ë¯ÎÂˆ, ÍÓ-
ÚÓ�˚È ‚ ÊËÎË˘‡ı Ú‚ÓËı. »·Ó ‚ ¯ÂÒÚ¸ ‰ÌÂÈ ÒÓÁ‰‡Î √ÓÒÔÓ‰¸ ÌÂ·Ó Ë ÁÂÏÎ˛,
ÏÓ�Â Ë ‚ÒÂ,  ˜ÚÓ  ‚ ÌËı;  ‡ ‚ ‰ÂÌ¸ ÒÂ‰¸Ï˚È ÔÓ˜ËÎ.  œÓÒÂÏÛ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ËÎ
√ÓÒÔÓ‰¸ ‰ÂÌ¸ ÒÛ··ÓÚÌËÈ Ë ÓÒ‚ˇÚËÎ Â„Óª 61.
61 Исх 20:8-11

58.  
×åãî òðåáóåò ÷åòâåðòàÿ çàïîâåäü? 
◊ÂÚ‚Â�Ú‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ Ò‚ˇÚÓ ı�‡ÌËÚ¸ ‰Îˇ √ÓÒÔÓ‰‡ ‚�ÂÏˇ, ÓÔ�Â‰ÂÎÂÌ-
ÌÓÂ »Ï ‚ ≈„Ó –ÎÓ‚Â, ñ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, Ó‰ËÌ ‰ÂÌ¸ ËÁ ÒÂÏË, ñ Í‡Í Ò‚ˇÚÛ˛ –Û·-
·ÓÚÛ √ÓÒÔÓ‰Û62.
62 Втор 5:12 Наблюдай день субботний, чтобы свято хранить его, как заповедал тебе Господь, Бог

твой; 
13 шесть дней работай и делай всякие дела твои, 
14 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему. Не делай [в оный] никакого дела, ни

ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни
всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой, и раба
твоя [и осел твой,] как и ты;

59.  
Êàêîé äåíü èç ñåìè îïðåäåëåí Áîãîì êàê ñóááîòíèé? 
ŒÚ Ì‡˜‡Î‡ ÏË�‡ ‰Ó ‚ÓÒÍ�ÂÒÂÌËˇ ’�ËÒÚ‡ ¡Ó„ ÓÔ�Â‰ÂÎËÎ ÒÂ‰¸ÏÓÈ ‰ÂÌ¸ ÌÂ‰Â-
ÎË  Í‡Í  ÒÛ··ÓÚÛ,  Ë  ÔÂ�‚˚È  ‰ÂÌ¸  ÌÂ‰ÂÎË  Í‡Í  ı�ËÒÚË‡ÌÒÍÛ˛  ÒÛ··ÓÚÛ  ÓÚ
‚ÓÒÍ�ÂÒÂÌËˇ ’�ËÒÚ‡ Ë ‰Ó ÍÓÌˆ‡ ÏË�‡63.
63 Быт 2:2 И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седь-

мый от всех дел Своих, которые делал. 
3 И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих,

которые Бог творил и созидал.
Деян 20:7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел,

намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово
до полуночи.

1 Кор 16:1 При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. 
2 В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько поз-

волит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.

60.  
Êàê ñëåäóåò ñâÿòèòü ñóááîòó? 
–Û··ÓÚÛ ÒÎÂ‰ÛÂÚ Ò‚ˇÚËÚ¸ ‚ ÔÓÍÓÂ64 ÓÚ ÔÓ‚ÒÂ‰ÌÂ‚Ì˚ı Á‡·ÓÚ Ë �‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËÈ ñ
‚ ÚÓÏ ˜ËÒÎÂ Ë ÓÚ ÚÂı, ÍÓÚÓ�˚Â ‚ÔÓÎÌÂ Á‡ÍÓÌÌ˚ ‰Îˇ Ô�Ó˜Ëı ‰ÌÂÈ65, ñ ‚
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ÔÓÍÎÓÌÂÌËË ¡Ó„Û66 ‚ ÒÓ·�‡ÌËˇı Ë Ì‡Â‰ËÌÂ Ë ‚ ÒÓ‚Â�¯ÂÌËË ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚ı
Ó·ˇÁ‡ÌÌÓÒÚÂÈ Ë ‰ÂÎ ÏËÎÓÒÂ�‰Ëˇ67.
64 Исх 16:25 И сказал Моисей: ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Господня; сегодня не найде-

те его на поле; 
26 шесть дней собирайте его, а в седьмой день - суббота: не будет его в этот день. 
27 Но некоторые из народа вышли в седьмой день собирать - и не нашли. 
28 И сказал Господь Моисею: долго ли будете вы уклоняться от соблюдения заповедей

Моих и законов Моих? 
Исх 20:8 Помни день субботний, чтобы святить его; 

10 а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты,
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни
всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих;

65 Неем 13:15 В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают
ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом, и отвозят в субботний день в
Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. 

16 И Тиряне жили в Иудее и привозили рыбу и всякий товар и продавали в субботу жите-
лям Иудеи и в Иерусалиме. 

17 И я сделал выговор знатнейшим из Иудеев и сказал им: зачем вы делаете такое зло и
оскверняете день субботний? 

18 Не так ли поступали отцы ваши, и за то Бог наш навел на нас и на город сей все это
бедствие? А вы увеличиваете гнев Его на Израиля, оскверняя субботу. 

19 После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских, перед субботою, я велел запи-
рать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ста-
вил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. 

21 Но я строго выговорил им и сказал им: зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете
это в другой раз, я наложу руку на вас. С того времени они не приходили в субботу. 

22 И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы
святить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой
милости Твоей! 

66 Пс 91:1 [] Песнь на день субботний.
Ис 66:23 Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред

лице Мое на  поклонение, говорит Господь.
Лк 4:16 И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день суб-

ботний в синагогу, и встал читать.
Деян 20:7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел,

намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово
до полуночи.

67 Мф 12:1 В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями; ученики же Его взалкали и
начали срывать колосья и есть. 

2 Фарисеи, увидев это, сказали Ему: вот, ученики Твои делают, чего не должно делать в
субботу. 

3 Он же сказал им: разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие
с ним? 

4 как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни
ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам? 

5 Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу,
однако невиновны? 

6 Но говорю вам, что здесь Тот, Кто больше храма; 
7 если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невинов-

ных, 
8 ибо Сын Человеческий есть господин и субботы. 
9 И, отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их. 

10 И  вот,  там  был человек,  имеющий сухую  руку.  И  спросили  Иисуса,  чтобы  обвинить
Его: можно ли исцелять в субботы? 

11 Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возь-
мет ее и не вытащит? 

12 Сколько же лучше человек овцы! Итак можно в субботы делать добро. 
13 Тогда говорит человеку тому: протяни руку твою. И он протянул, и стала она здорова,

как другая. 
14 Фарисеи же, выйдя,  имели совещание против Него, как бы погубить Его. Но Иисус,

узнав, удалился оттуда. 
15 И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех 
16 и запретил им объявлять о Нем, 
17 да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: 
18 Се,  Отрок Мой,  Которого Я избрал,  Возлюбленный Мой,  Которому благоволит душа

Моя. Положу дух Мой на Него, и возвестит народам суд; 
19 не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах голоса Его; 
20 трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит

суду победы; 
21 и на имя Его будут уповать народы. 
22 Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и

немой стал и говорить и видеть. 
23 И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов? 
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24 Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, как силою веельзеву-
ла, князя бесовского. 

25 Но Иисус,  зная  помышления  их,  сказал им:  всякое царство,  разделившееся  само в
себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. 

26 И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство
его? 

27 И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьею силою изгоняют?
Посему они будут вам судьями. 

28 Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие.
29 Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свя-

жет сильного? и тогда расхитит дом его. 
30 Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. 

61.  
×òî çàïðåùàåò ÷åòâåðòàÿ çàïîâåäü? 
◊ÂÚ‚Â�Ú‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ÌÂËÒÔÓÎÌÂÌËÂ ËÎË ÌÂ·�ÂÊÌÓÂ ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ
‰ÓÎ„‡1, ÓÒÍ‚Â�ÌÂÌËÂ ÒÛ··ÓÚ˚ ÎÂÌ¸˛2, „�ÂıÓÏ3 ËÎË ÌÂÌÛÊÌ˚ÏË Ï˚ÒÎˇÏË, ÒÎÓ-
‚‡ÏË ËÎË ‰ÂÎ‡ÏË, ÔÓÒ‚ˇ˘ÂÌÌ˚ÏË ÏË�ÒÍËÏ Á‡·ÓÚ‡Ï Ë �‡Á‚ÎÂ˜ÂÌËˇÏ4.
1 Иез 22:26 Священники ее нарушают закон Мой и оскверняют святыни Мои, не отделяют святого

от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот Моих
они закрыли глаза свои, и Я уничижен у них.

Ам 8:5 вы, которые говорите: `когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суб-
бота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать
неверными весами,

Мал 1:13 Притом говорите: `вот сколько труда!' и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и
приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный
дар: могу ли с благоволением принимать это из рук ваших? говорит Господь.

2 Деян 20:7 В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел,
намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово
до полуночи. 

9 Во время продолжительной беседы Павловой один юноша, именем Евтих, сидевший
на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись, сонный упал вниз с третьего жи-
лья, и поднят мертвым.

3 Иез 23:38 Еще вот что они делали Мне: оскверняли святилище Мое в тот же день, и нарушали
субботы Мои;

4 Ис 58:13 Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святый
день  Мой,  и  будешь  называть  субботу  отрадою,  святым  днем  Господним,  чествуе-
мым,  и  почтишь ее тем,  что  не будешь заниматься  обычными  твоими делами,  уго-
ждать твоей прихоти и пустословить, -

Иер 17:24 И если вы послушаете Меня в том, говорит Господь, чтобы не носить нош воротами
сего города в день субботний и чтобы святить субботу, не занимаясь в этот день ника-
кою работою, 

25 то воротами сего города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида,
ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи и жители Иерусалима, и го-
род сей будет обитаем вечно. 

26 И будут приходить из городов Иудейских, и из окрестностей Иерусалима, и из земли
Вениаминовой,  и с равнины  и  с  гор  и с  юга,  и  приносить всесожжение  и  жертву,  и
хлебное приношение, и ливан, и благодарственные жертвы в дом Господень. 

62.  
×òî ëåæèò â îñíîâå ÷åòâåðòîé çàïîâåäè?
¬ ÓÒÌÓ‚Â ˜ÂÚ‚Â�ÚÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ÎÂÊËÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÂ: ¡Ó„ ‰‡ÂÚ Ì‡Ï ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸
Á‡ÌËÏ‡Ú¸Òˇ Ò‚ÓËÏË ‰ÂÎ‡ÏË ¯ÂÒÚ¸ ‰ÌÂÈ ‚ ÌÂ‰ÂÎ˛5, ÔÓ‰˜Â�ÍË‚‡ÂÚ –‚ÓÂ ÓÒÓ-
·ÓÂ Ô�‡‚Ó Ì‡ ÒÂ‰¸ÏÓÈ ‰ÂÌ¸, ÔÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚ Ì‡Ï Ô�ËÏÂ� Ë ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÎˇÂÚ ÒÛ·-
·ÓÚÛ6.
5 Исх 20:9 шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои,
6 Исх 20:11 ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седь-

мой почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его.

63.  
Êàêîâà ïÿòàÿ çàïîâåäü? 
œˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´œÓ˜ËÚ‡È ÓÚˆ‡ Ú‚ÓÂ„Ó Ë Ï‡Ú¸ Ú‚Ó˛, ˜ÚÓ·˚ Ô�Ó‰ÎËÎËÒ¸ ‰ÌË
Ú‚ÓË Ì‡ ÁÂÏÎÂ, ÍÓÚÓ�Û˛ √ÓÒÔÓ‰¸, ¡Ó„ Ú‚ÓÈ, ‰‡ÂÚ ÚÂ·Âª 7.
7 Исх 20:12
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64.  
×åãî òðåáóåò ïÿòàÿ çàïîâåäü? 
œˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÍÓ ‚ÒÂÏ Ë ËÒÔÓÎÌÂÌËˇ Ó·ˇÁ‡ÌÌÓ-
ÒÚÂÈ ÔÓ ÓÚÌÓ¯ÂÌË˛ Í ÌËÏ ñ ‚˚Ò¯ËÏ ÎË8, ÌËÁ¯ËÏ9 ËÎË �‡‚Ì˚Ï10.
8 Ефес 5:21 повинуясь друг другу в страхе Божием.
9 1 Петр 2:17 Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.
10 Рим 12:10 будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупре-

ждайте;

65.  
×òî çàïðåùàåò ïÿòàÿ çàïîâåäü? 
œˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ÌÂÓÍ‡Á‡ÌËÂ ‰ÓÎÊÌÓ„Ó Û‚‡ÊÂÌËˇ ËÎË Ô�ÓÚË‚ÎÂ-
ÌËÂ ÚÂÏ, ÍÓÏÛ ÓÌÓ Ì‡‰ÎÂÊËÚ ‚ ÒËÎÛ Ëı ÔÓÎÓÊÂÌËˇ11.
11 Иез 34:2 сын человеческий! изреки пророчество на пастырей Израилевых, изреки пророчество

и скажи им, пастырям: так говорит Господь Бог: горе пастырям Израилевым, которые
пасли себя самих! не стадо ли должны пасти пастыри? 

3 Вы ели тук и волною одевались, откормленных овец заколали, а стада не пасли. 
4 Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали,

и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и же-
стокостью.

Мф 15:4 Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: злословящий отца или мать смертью да
умрет. 

5 А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу то, чем бы ты от меня поль-
зовался, 

6 тот может и не почтить отца своего или мать свою; таким образом вы устранили запо-
ведь Божию преданием вашим. 

Рим 13:8 Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий дру-
гого исполнил закон.

66.  
×òî ëåæèò â îñíîâå ïÿòîé çàïîâåäè?
¬ ÓÒÌÓ‚Â ÔˇÚÓÈ Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ñ Ó·ÂÚÓ‚‡ÌËÂ ‰ÓÎ„ÓÈ ÊËÁÌË Ë Ô�ÂÛÒÔÂˇÌËˇ (Ì‡-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ˝ÚÓ ÒÎÛÊËÚ ÒÎ‡‚Â ¡ÓÊËÂÈ Ë Ì‡¯ÂÏÛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÏÛ ·Î‡„Û) ‚ÒÂÏ, ËÒ-
ÔÓÎÌˇ˛˘ËÏ ˝ÚÛ Á‡ÔÓ‚Â‰¸12. 
12 Втор 5:16 Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь, Бог твой, чтобы про-

длились  дни  твои,  и  чтобы  хорошо  тебе  было  на той  земле,  которую  Господь,  Бог
твой, дает тебе.

Ефес 6:2 Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: 
3 да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.

67.  
Êàêîâà øåñòàÿ çàïîâåäü? 
ÿÂÒÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ Û·Ë‚‡Èª13.
13 Исх 20:13

68.  
×åãî òðåáóåò øåñòàÿ çàïîâåäü? 
ÿÂÒÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ ÓÚ Ì‡Ò ‚ÒÂı ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÏ˚ı Á‡ÍÓÌÓÏ ÛÒËÎËÈ ‰Îˇ
ÒÓı�‡ÌÂÌËˇ Ò‚ÓÂÈ ÊËÁÌË14 Ë ÊËÁÌË ‰�Û„Ëı15.
14 Ефес 5:28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит само-

го себя. 
29 Ибо  никто  никогда  не  имел  ненависти  к  своей  плоти,  но  питает  и  греет  ее,  как  и

Господь Церковь,
15 3 Цар 18:4 и когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков, и скры-

вал их, по пятидесяти человек, в пещерах, и питал их хлебом и водою.
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69.  
×òî çàïðåùàåò øåñòàÿ çàïîâåäü? 
ÿÂÒÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ÓÚÌËÏ‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÊËÁÌ¸ ËÎË ÌÂÒÔ�‡-
‚Â‰ÎË‚Ó ÓÚÌËÏ‡Ú¸ ÊËÁÌ¸ ·ÎËÊÌÂ„Ó ËÎË Ò�Â‰ÒÚ‚‡, ÂÂ ÔÓ‰‰Â�ÊË‚‡˛˘ËÂ16.
16 Быт 9:6 кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек

создан по образу Божию;
Деян 16:28 Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы

здесь.

70.  
Êàêîâà ñåäüìàÿ çàïîâåäü? 
–Â‰¸Ï‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ Ô�ÂÎ˛·Ó‰ÂÈÒÚ‚ÛÈª 17.
17 Исх 20:14

71.  
×åãî òðåáóåò ñåäüìàÿ çàïîâåäü? 
–Â‰¸Ï‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ ı�‡ÌËÚ¸ ˆÂÎÓÏÛ‰�ËÂ ñ Ò‚ÓÂ Ë ·ÎËÊÌÂ„Ó ñ ‚ ÒÂ�‰-
ˆÂ, ‚ ÒÎÓ‚Â Ë ‚ ÔÓÒÚÛÔÍ‡ı18.
18 1 Петр 3:2 когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

1 Кор 7:2 Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. 
3 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. 
5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и

молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием
вашим. 

34 незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом
и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу. 

36 Если же кто почитает неприличным для своей девицы то, чтобы она, будучи в зрелом
возрасте, оставалась так, тот пусть делает, как хочет: не согрешит; пусть таковые вы-
ходят замуж. 

Кол 4:6 Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы вы знали, как
отвечать каждому.

72.  
×òî çàïðåùàåò ñåäüìàÿ çàïîâåäü? 
–Â‰¸Ï‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ‚ÒˇÍËÂ ÌÂ˜ËÒÚ˚Â ÔÓÏ˚ÒÎ˚, ÒÎÓ‚‡ Ë ÔÓÒÚÛÔ-
ÍË19.
19 Мф 5:28 А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбо-

действовал с нею в сердце своем.
15:19 ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи,

лжесвидетельства, хуления -
Ефес 5:3 А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как

прилично святым. 
4 Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив,

благодарение;

73.  
Êàêîâà âîñüìàÿ çàïîâåäü? 
¬ÓÒ¸Ï‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ Í�‡‰Ëª20.
20 Исх 20:15
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74.  
×åãî òðåáóåò âîñüìàÿ çàïîâåäü? 
¬ÓÒ¸Ï‡ˇ  Á‡ÔÓ‚Â‰¸  Ú�Â·ÛÂÚ  ‚ÒˇÍËÏË  Á‡ÍÓÌÌ˚ÏË Ò�Â‰ÒÚ‚‡ÏË  Á‡·ÓÚËÚ¸Òˇ  Ó
ÒÓı�‡ÌÂÌËË Ë Ô�ËÛÏÌÓÊÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓˇÌËˇ Ì‡¯Â„Ó Ë ‰�Û-
„Ëı21.
21 Быт 30:30 ибо мало было у тебя до меня, а стало много; Господь благословил тебя с приходом

моим; когда же я буду работать для своего дома?
47:14 Иосиф собрал все серебро, какое было в земле Египетской и в земле Ханаанской, за

хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. 
20 И  купил  Иосиф всю землю Египетскую  для  фараона,  потому что продали  Египтяне

каждый свое поле, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону.
Исх 23:4 Если найдешь вола врага твоего, или осла его заблудившегося, приведи его к нему; 

5 если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его; раз-
вьючь вместе с ним.

Лев 25:35 Если брат твой обеднеет и придет в упадок у тебя, то поддержи его, пришлец ли он,
или поселенец, чтоб он жил с тобою;

Втор 22:1 Когда увидишь вола брата твоего или овцу его заблудившихся, не оставляй их, но воз-
врати их брату твоему; 

2 если же не близко будет к тебе брат твой, или ты не знаешь его, то прибери их в дом
свой, и пусть они будут у тебя, доколе брат твой не будет искать их, и тогда возврати
ему их; 

3 так поступай и с ослом его, так поступай с одеждой его, так поступай со всякою поте-
рянною вещью брата твоего, которая будет им потеряна и которую ты найдешь; не-
льзя тебе уклоняться от сего. 

4 Когда увидишь осла брата твоего или вола его упадших на пути, не оставляй их, но
подними их с ним вместе. 

5 На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в жен-
ское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий делающий сие.

1 Тим 5:8 Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже
неверного.

75.  
×òî çàïðåùàåò âîñüìàÿ çàïîâåäü? 
¬ÓÒ¸Ï‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÎË·Ó ÏÓÊÂÚ ˇ‚ËÚ¸Òˇ Ô�ÂÔˇÚ-
ÒÚ‚ËÂÏ ‚ ÒÓı�‡ÌÂÌËË Ë Ô�ËÛÏÌÓÊÂÌËË ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ Ë ·Î‡„ÓÒÓÒÚÓˇÌËˇ ñ Ì‡¯Â-
„Ó ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ËÎË ·ÎËÊÌËı22.
22 Прит 21:17 Кто любит веселье, обеднеет; а кто любит вино и тук, не разбогатеет.

23:20 Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: 
21 потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. 

28:19 Кто  возделывает  землю  свою,  тот  будет  насыщаться  хлебом,  а  кто  подражает
праздным, тот насытится нищетою.

Ефес 4:28 Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы
было из чего уделять нуждающемуся.

76.  
Êàêîâà äåâÿòàÿ çàïîâåäü? 
ƒÂ‚ˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ Ô�ÓËÁÌÓÒË ÎÓÊÌÓ„Ó Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ-
„Óª 23.
23 Исх 20:16

77.  
×åãî òðåáóåò äåâÿòàÿ çàïîâåäü? 
ƒÂ‚ˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ ÒÓı�‡ÌˇÚ¸ Ë ÔÓ‰‰Â�ÊË‚‡Ú¸ ËÒÚËÌÛ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËˇı
Ò Î˛‰¸ÏË24 Ë ‰Ó·�ÓÂ ËÏˇ ñ Ò‚ÓÂ Ë ·ÎËÊÌÂ„Ó25, ñ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, ‰‡‚‡ˇ Ò‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó26.
24 Зах 8:16 Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и миро-

любно судите у ворот ваших.
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25 3 Ин :12 О Димитрии засвидетельствовано всеми и самою истиною; свидетельствуем также и
мы, и вы знаете, что свидетельство наше истинно.

26 Прит 14:5 Верный свидетель не лжет, а свидетель ложный наговорит много лжи. 
25 Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи.

78.  
×òî çàïðåùàåò äåâÿòàÿ çàïîâåäü? 
ƒÂ‚ˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ‚ÒÂ, ˜ÚÓ ÌÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ËÒÚËÌÂ ËÎË ‚�Â‰ËÚ
˜¸ÂÏÛ-ÎË·Ó  ‰Ó·�ÓÏÛ ËÏÂÌË ñ Ò‚ÓÂÏÛ ËÎË ·ÎËÊÌÂ„Ó27.
27 Лев 19:16 Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я

Господь [Бог ваш].
1 Цар 17:28 И  услышал Елиав,  старший брат  Давида,  что говорил он  с людьми,  и рассердился

Елиав на Давида и сказал: зачем ты сюда пришел и на кого оставил немногих овец
тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмот-
реть на сражение.

Пс 14:3 кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает по-
ношения на ближнего своего;

79.  
Êàêîâà äåñÿòàÿ çàïîâåäü? 
ƒÂÒˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸: ´ÕÂ ÊÂÎ‡È ‰ÓÏ‡ ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó; ÌÂ ÊÂÎ‡È ÊÂÌ˚ ·ÎËÊ-
ÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Ó, ÌË  �‡·‡ Â„Ó, ÌË �‡·˚ÌË Â„Ó, ÌË ‚ÓÎ‡ Â„Ó, ÌË ÓÒÎ‡ Â„Ó, ÌË˜Â-
„Ó, ˜ÚÓ Û ·ÎËÊÌÂ„Ó Ú‚ÓÂ„Óª 28.
28 Исх 20:1

80.  
×åãî òðåáóåò äåñÿòàÿ çàïîâåäü? 
ƒÂÒˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Ú�Â·ÛÂÚ ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡Ú¸Òˇ ÚÂÏ, ˜ÚÓ Û Ì‡Ò ÂÒÚ¸29,  ‰Ó·�ÓÊÂ-
Î‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÓÚÌÓÒËÚÒˇ Í ·ÎËÊÌÂÏÛ Ë ‚ÒÂÏÛ, ˜ÚÓ ÂÏÛ Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊËÚ30.
29 1 Тим 6:6 Великое приобретение - быть благочестивым и довольным.

Евр 13:5 Имейте  нрав  несребролюбивый,  довольствуясь  тем,  что  есть.  Ибо  Сам  сказал:  не
оставлю тебя и не покину тебя,

30 Иов 31:29 Радовался ли я погибели врага моего и торжествовал ли, когда несчастье постигало
его?

Рим 12:15 Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.
1 Кор 13:4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,

не гордится, 
5 не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, 
6 не радуется неправде, а сорадуется истине; 
7 все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.

1 Тим 1:5 Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной
веры,

81.  
×òî çàïðåùàåò äåñÿòàÿ çàïîâåäü? 
ƒÂÒˇÚ‡ˇ Á‡ÔÓ‚Â‰¸ Á‡Ô�Â˘‡ÂÚ ÌÂ‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚Ó Ò‚ÓËÏ ÔÓÎÓÊÂÌËÂÏ31, Á‡‚ËÒÚ¸ Ë
ÒÓÊ‡ÎÂÌËÂ Ó ·Î‡„Â ·ÎËÊÌÂ„Ó32, Ë ‚ÒˇÍËÂ ÔÓÒˇ„‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Ì‡ ÚÓ, ˜ÚÓ Ô�ËÌ‡‰-
ÎÂÊËÚ ÂÏÛ33.
31 3 Цар 21:4 И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему

Навуфей Изреелитянин, говоря: не отдам тебе наследства отцов моих. И [в смущен-
ном духе] лег на постель свою, и отворотил лице свое, и хлеба не ел.

Есф 5:13 Но всего этого не довольно для меня, доколе я вижу Мардохея Иудеянина сидящим у
ворот царских.

1 Кор 10:10 Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя.
32 Иак 3:14 Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и

не лгите на истину. 
16 ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. 

Гал 5:26 Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
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33 Втор 5:21 Не желай жены ближнего твоего и не желай дома ближнего твоего,  ни поля его, ни
раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ни всего, что
есть у ближнего твоего.

Рим 7:7 Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посред-
ством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не поже-
лай. 

8 Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона
грех мертв.

13:9 Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй,  не
пожелай чужого  и  все другие заключаются  в  сем  слове:  люби ближнего твоего,  как
самого себя.

82.  
Ìîæåò ëè ÷åëîâåê â ñîâåðøåíñòâå ñîáëþñòè âñå çàïîâåäè Áîæüè?
–Ó ‚�ÂÏÂÌË „�ÂıÓÔ‡‰ÂÌËˇ ÌË Ó‰ËÌ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ ÌÂ ‚ ÒÓÒÚÓˇÌËËË ÒÓ‚Â�¯ÂÌÌÓ
ÒÓ·Î˛ÒÚË Á‡ÔÓ‚Â‰Ë ¡ÓÊËË34, ñ ‚ÒˇÍËÈ Í‡Ê‰Ó‰ÌÂ‚ÌÓ Ì‡�Û¯‡ÂÚ Ëı ‚ Ï˚ÒÎˇı,
ÒÎÓ‚‡ı Ë ‰ÂÎ‡ı35.
34 Екк 7:20 Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы;

1 Ин 1:8 Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
10 Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в

нас.
Гал 5:17 ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противят-

ся, так что вы не то делаете, что хотели бы.
35 Быт 6:5 И увидел Господь [Бог], что велико развращение человеков на земле, и что все мысли

и помышления сердца их были зло во всякое время;
8:21 [] и сказал Господь [Бог] в сердце Своем: не буду больше проклинать землю за чело-

века,  потому что помышление сердца человеческого  - зло от юности его; и не буду
больше поражать всего живущего, как Я сделал:

Иак 3:2 ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный,
могущий обуздать и все тело. 

3 Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем
телом их. 

4 Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим ру-
лем направляются, куда хочет кормчий; 

5 так и язык - небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много
вещества зажигает! 

6 И язык - огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между члена-
ми нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от
геенны. 

7 Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощает-
ся и укрощено естеством человеческим, 

8 а язык укротить никто из людей не может: это - неудержимое зло; он исполнен смер-
тоносного яда. 

9 Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подо-
бию Божию. 

10 Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так
быть. 

11 Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? 
12 Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы.

Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
Рим 3:9 Итак, что же? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как

Иудеи, так и Еллины, все под грехом, 
10 как написано: нет праведного ни одного; 
11 нет разумевающего; никто не ищет Бога; 
12 все совратились с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет ни одного. 
13 Гортань их - открытый гроб; языком своим обманывают; яд аспидов на губах их. 
14 Уста их полны злословия и горечи. 
15 Ноги их быстры на пролитие крови; 
16 разрушение и пагуба на путях их; 
17 они не знают пути мира. 
18 Нет страха Божия перед глазами их. 
19 Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что

заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, 
20 потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом по-

знается грех.
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83.  
Âñå ëè ïðåñòóïëåíèÿ çàêîíà ðàâíî îòâðàòèòåëüíû?
ÕÂÍÓÚÓ�˚Â ËÁ „�ÂıÓ‚ Ò‡ÏË ÔÓ ÒÂ·Â Ë ‚ ÒËÎÛ ÛÒÛ„Û·Îˇ˛˘Ëı Ó·ÒÚÓˇÚÂÎ¸ÒÚ‚
·ÓÎÂÂ ÓÚ‚�‡ÚËÚÂÎ¸Ì˚ ‚ „Î‡Á‡ı ¡ÓÊ¸Ëı, ˜ÂÏ ‰�Û„ËÂ36.
36 Пс 77:17 Но они продолжали грешить пред Ним и раздражать Всевышнего в пустыне: 

32 При всем этом они продолжали грешить и не верили чудесам Его. 
56 Но они еще искушали и огорчали Бога Всевышнего, и уставов Его не сохраняли;

Иез 8:6 И сказал Он мне: сын человеческий! видишь ли ты, что они делают? великие мерзо-
сти,  какие делает  дом  Израилев здесь, чтобы  Я удалился от святилища Моего? но
обратись, и ты увидишь еще бóльшие мерзости. 

13 И сказал мне: обратись, и увидишь еще бóльшие мерзости, какие они делают. 
15 и сказал мне: видишь ли, сын человеческий? обратись, и еще увидишь бóльшие мер-

зости.
1 Ин 5:16 Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и

Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не
о том говорю, чтобы он молился.

84.  
×åãî çàñëóæèâàåò âñÿêèé ãðåõ? 
¬ÒˇÍËÈ „�Âı Á‡ÒÎÛÊË‚‡ÂÚ ¡ÓÊ¸Â„Ó „ÌÂ‚‡ Ë Ô�ÓÍÎˇÚËˇ ñ Í‡Í ‚ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁ-
ÌË, Ú‡Í Ë ‚ ·Û‰Û˘ÂÈ37.
37 Плач 3:39 Зачем сетует человек живущий? всякий сетуй на грехи свои.

Мф 25:41 Тогда скажет  и тем,  которые по левую  сторону:  идите от  Меня,  проклятые,  в  огонь
вечный, уготованный диаволу и ангелам его:

Гал 3:10 а  все,  утверждающиеся  на  делах  закона,  находятся  под  клятвою.  Ибо  написано:
проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона.

Ефес 5:[5 ибо  знайте,  что  никакой  блудник,  или  нечистый,  или  любостяжатель,  который  есть
идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.] 

6 Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сы-
нов противления;

85.  
×åãî  Áîã  òðåáóåò îò  íàñ,  ÷òîáû ìû ìîãëè  èçáåæàòü  Åãî  ãíåâà  è
ïðîêëÿòèÿ, ïîëàãàþùèõñÿ íàì çà ãðåõ?
◊ÚÓ·˚ Ì‡Ï ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ¡ÓÊ¸Â„Ó „ÌÂ‚‡ Ë Ô�ÓÍÎˇÚËˇ, ÔÓÎ‡„‡˛˘ËıÒˇ Ì‡Ï Á‡
„�Âı, ¡Ó„ Ú�Â·ÛÂÚ ÓÚ Ì‡Ò ‚Â�˚ ‚ »ËÒÛÒ‡ ’�ËÒÚ‡, ÔÓÍ‡ˇÌËˇ ‚ ÊËÁÌ¸38 Ò
ÛÒÂ�‰Ì˚Ï ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂÏ ÚÂı Ò�Â‰ÒÚ‚, ˜Â�ÂÁ ÍÓÚÓ�˚Â ’�ËÒÚÓÒ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ
Ì‡Ï ·Î‡„‡ ËÒÍÛÔÎÂÌËˇ39.
38 Деян 20:21 возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса

Христа. 
39 Прит 2:1 Сын мой! если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, 

2 так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к раз-
мышлению; 

3 если будешь призывать знание и взывать к разуму; 
4 если будешь искать его, как серебра, и отыскивать его, как сокровище, 
5 то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге.

8:33 Послушайте наставления и будьте мудры, и не отступайте от него. 
34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя

на страже у дверей моих! 
35 потому что, кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа; 
36 а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят

смерть'.
Ис 55:3 Приклоните ухо ваше и придите ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, - и дам

вам завет вечный, неизменные милости, обещанные Давиду.
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86.  
×òî òàêîå âåðà â Èèñóñà Õðèñòà?
¬Â�‡ ‚ »ËÒÛÒ‡ ’�ËÒÚ‡ ÂÒÚ¸ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸ ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛40, ÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓ�ÓÈ
Ï˚ Ô�ËÌËÏ‡ÂÏ Ë ÔÓÎ‡„‡ÂÏÒˇ Ì‡ ÕÂ„Ó Ó‰ÌÓ„Ó ‰Îˇ ÒÔ‡ÒÂÌËˇ, Í‡Í Ô�Â‰Î‡„‡ÂÚ-
Òˇ ‚ Â‚‡Ì„ÂÎËË41.
40 Евр 10:39 Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души.
41 Ис 26:3 Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он. 

4 Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная:
Ин 1:12 А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,
Гал 2:16 однако  же,  узнав,  что человек  оправдывается  не делами  закона,  а  только  верою  в

Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Хри-
ста, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.

Флп 3:9 и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая че-
рез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;

87.  
×òî òàêîå ïîêàÿíèå â æèçíü?
œÓÍ‡ˇÌËÂ  ‚  ÊËÁÌ¸  ÂÒÚ¸  ·Î‡„Ó‰‡Ú¸  ÍÓ  ÒÔ‡ÒÂÌË˛42,  ÔÓÒ�Â‰ÒÚ‚ÓÏ  ÍÓÚÓ�ÓÈ
„�Â¯ÌËÍ, ÓÒÓÁÌ‡˛˘ËÈ Ò‚ÓÈ „�Âı43 Ë ÏËÎÓÒÚ¸ ¡ÓÊ¸˛ ‚Ó ’�ËÒÚÂ44, ÒÓÊ‡ÎÂˇ Ó
Ò‚ÓÂÏ „�ÂıÂ Ë ÌÂ Ô�ËÂÏÎˇ Â„Ó, ÓÚ‚�‡˘‡ÂÚÒˇ ÓÚ ÌÂ„Ó Ë Ó·�‡˘‡ÂÚÒˇ Í ¡Ó„Û45,
ÒÚ�ÂÏˇÒ¸ Ë Ô�ËÎ‡„‡ˇ ‚ÒÂ ÛÒÂ�‰ËÂ Í ÔÓÒÎÛ¯‡ÌË˛46.
42 Деян 11:18 Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: видно, и язычникам дал

Бог покаяние в жизнь.
43 Деян 2:37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам

делать, мужи братия? 
38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа

для прощения грехов; и получите дар Святого Духа.
44 Иер 3:22 Возвратитесь, мятежные дети: Я исцелю вашу непокорность. - Вот, мы идем к Тебе,

ибо Ты – Господь Бог наш.
Иоил 2:12 Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, пла-

че и рыдании.
45 Иер 31:18 Слышу Ефрема плачущего:  `Ты наказал меня, и я наказан,  как телец неукротимый;

обрати меня, и обращусь, ибо Ты Господь Бог мой. 
19 Когда я был обращен, я каялся, и когда был вразумлен, бил себя по бедрам; я был

постыжен, я был смущен, потому что нес бесславие юности моей'.
Иез 36:31 Тогда вспомните о злых путях ваших и недобрых делах ваших и почувствуете отвра-

щение к самим себе за беззакония ваши и за мерзости ваши.
46 Ис1:16 Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать

зло; 
17 научитесь  делать  добро,  ищите  правды,  спасайте  угнетенного,  защищайте  сироту,

вступайтесь за вдову.
2 Кор 7:11 Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усер-

дие, какие извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание,
какую ревность, какое взыскание! По всему вы показали себя чистыми в этом деле.

88.  
Êàêîâû âíåøíèå ñðåäñòâà, ÷åðåç êîòîðûå Õðèñòîñ ñîîáùàåò íàì áëàãà
èñêóïëåíèÿ?
–�Â‰ÒÚ‚‡ÏË, ˜Â�ÂÁ ÍÓÚÓ�˚Â ’�ËÒÚÓÒ ÒÓÓ·˘‡ÂÚ Ì‡Ï ·Î‡„‡ ËÒÍÛÔÎÂÌËˇ, ˇ‚-
Îˇ˛ÚÒˇ ≈„Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËˇ ñ ‚ ˜‡ÒÚÌÓÒÚË, –ÎÓ‚Ó, Ú‡ËÌÒÚ‚‡ Ë ÏÓÎËÚ‚‡, ñ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â ‰Îˇ ËÁ·�‡ÌÌ˚ı ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛47.
47 Мф 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, 

20 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания ве-
ка. Аминь.

Деян 2:42 И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в
молитвах. 

46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, прини-
мали пищу в веселии и простоте сердца, 

47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спа-
саемых к Церкви.
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89.  
Êàêèì îáðàçîì Ñëîâî äåéñòâåííî êî ñïàñåíèþ?
ƒÛı ¡ÓÊËÈ ÒÓ‰ÂÎ˚‚‡ÂÚ ˜ÚÂÌËÂ ñ ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË Ô�ÓÔÓ‚Â‰¸ ñ –ÎÓ‚‡ ‰ÂÈ-
ÒÚ‚ÂÌÌ˚Ï Ò�Â‰ÒÚ‚ÓÏ Ó·ÎË˜ÂÌËˇ Ë Ó·�‡˘ÂÌËˇ „�Â¯ÌËÍÓ‚, ‚Á�‡˘Ë‚‡ÌËˇ Ëı
‚ Ò‚ˇÚÓÒÚË Ë ÛÚÂ¯ÂÌËË ˜Â�ÂÁ ‚Â�Û ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛48.
48 Пс 18:9 Повеления Господа праведны, веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает

очи.
Неем 8:8 И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ по-

нимал прочитанное.
Деян 20:32 И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас бо-

лее и дать вам наследие со всеми освященными.
26:18 открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и

верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными'.
Рим 1:16 Ибо я  не стыжусь благовествования  Христова,  потому что оно  есть сила  Божия  ко

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.
10:13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 

14 Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали?
как слышать без проповедующего? 

15 И  как  проповедывать,  если  не  будут  посланы?  как  написано:  как  прекрасны  ноги
благовествующих мир, благовествующих благое! 

16 Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит: Господи! кто поверил
слышанному от нас? 

17 Итак вера от слышания, а слышание от слова Божия.
15:4 А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и

утешением из Писаний сохраняли надежду.
1 Кор 14:24 Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми

обличается, всеми судится. 
25 И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу

и скажет: истинно с вами Бог.
2 Тим 3:15 Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя

во спасение верою во Христа Иисуса. 
16 Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправле-

ния, для наставления в праведности, 
17 да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.

90.  
Êàê íàäëåæèò ÷èòàòü è ñëóøàòü Ñëîâî, äàáû îíî áûëî äåéñòâåííî êî
ñïàñåíèþ? 
◊ÚÓ·˚ –ÎÓ‚Ó ·˚ÎÓ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌÓ ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛, Ì‡Ï Ì‡‰ÎÂÊËÚ Ô�ËÒÚÛÔ‡Ú¸ Í
ÌÂÏÛ Ò ÛÒÂ�‰ËÂÏ49, ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÓÈ50 Ë ÏÓÎËÚ‚ÓÈ51; Ô�ËÌËÏ‡Ú¸ Ò ‚Â�ÓÈ Ë Î˛·Ó-
‚¸˛52, ı�‡ÌËÚ¸ ‚ ÒÂ�‰ˆÂ53 Ë ÒÓ·Î˛‰‡Ú¸ ‚ ÊËÁÌË54.
49 Прит 8:34 Блажен человек, который слушает меня, бодрствуя каждый день у ворот моих и стоя

на страже у дверей моих!
50 1 Петр 2:1 Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое зло-

словие, 
2 как  новорожденные  младенцы,  возлюбите  чистое  словесное  молоко,  дабы  от  него

возрасти вам во спасение;
51 Пс 118:18 Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего.
52 2 Фес 2:10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви

истины для своего спасения.
Евр 4:2 Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы слово слышанное, не

растворенное верою слышавших.
53 Пс 118:11 В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою.
54 Лк 8:15 а упавшее на добрую землю, это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и

чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он возгласил: кто имеет уши
слышать, да слышит!

Иак 1:25 Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не
слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии.
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91.  
Êàêèì îáðàçîì òàèíñòâà äåéñòâåííû êî ñïàñåíèþ?
“‡ËÌÒÚ‚‡ ‰ÂÈÒÚ‚ÂÌÌ˚ ÍÓ ÒÔ‡ÒÂÌË˛ ÌÂ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ÓÒÓ·˚ı Í‡˜ÂÒÚ‚ Ëı Ò‡ÏËı
ËÎË ÚÓ„Ó, ÍÚÓ Ëı ÒÓ‚Â�¯‡ÂÚ, ÌÓ ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËˇ ’�ËÒÚ‡1 Ë ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëˇ ƒÛı‡ –‚ˇÚÓ„Ó ‚ ÚÂı, ÍÚÓ Ò ‚Â�ÓÈ Ô�ËÌËÏ‡ÂÚ Ëı2.
1 Мф 3:11 Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин поне-

сти обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем;
1 Петр 3:21 Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но

обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,
1 Кор 3:6 Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; 

7 посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий.
2 1 Кор 12:13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или сво-

бодные, и все напоены одним Духом.

92.  
×òî òàêîå òàèíñòâî?
“‡ËÌÒÚ‚Ó ÂÒÚ¸ Ò‚ˇÚÓÂ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ ’�ËÒÚÓ‚Ó, ÍÓÚÓ�ÓÂ ‚ ‚Ë‰ËÏ˚ı ÁÌ‡Í‡ı
‚ÓÁ‚Â˘‡ÂÚ ’�ËÒÚ‡ Ë ·Î‡„‡ ÌÓ‚Ó„Ó Á‡‚ÂÚ‡, ÒÎÛÊËÚ Ëı ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ë Ô�ËÓ·˘‡ÂÚ
Í ÌËÏ ‚Â�Û˛˘Ëı3.
3 Быт 17:7 и поставлю завет Мой между Мною и тобою и между потомками твоими после тебя в

роды их, завет вечный в том, что Я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя; 
10 Сей  есть  завет  Мой,  который  вы  должны  соблюдать  между  Мною  и  между вами  и

между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь муже-
ский пол;

Исх 12:1 И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: 
2 месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяца-

ми года. 
3 Скажите  всему  обществу  [сынов]  Израилевых:  в  десятый  день  сего  месяца  пусть

возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство; 
4 а если семейство так мало, что не съест агнца,  то пусть возьмет с соседом  своим,

ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько каждый съест, расчис-
литесь на агнца. 

5 Агнец  у вас должен  быть без порока,  мужеского пола,  однолетний;  возьмите его от
овец, или от коз, 

6 и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его
все собрание общества Израильского вечером, 

7 и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в
домах, где будут есть его; 

8 пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с
горькими травами пусть съедят его; 

9 не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне,
голову с ногами и внутренностями; 

10 не оставляйте от него до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до
утра сожгите на огне. 

11 Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и
посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это - Пасха Господня. 

12 А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого первенца в зем-
ле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Египетскими произведу суд.
Я Господь. 

13 И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду
мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю Еги-
петскую. 

14 И  да  будет  вам  день  сей памятен,  и празднуйте  в  оный  праздник  Господу  во  [все]
роды ваши; как установление вечное празднуйте его. 

15 Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ва-
ших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до седьмого дня, душа та истреблена
будет из среды Израиля. 

16 И в первый день да будет у вас священное собрание, и в седьмой день священное со-
брание:  никакой работы не должно делать в  них;  только что есть каждому,  одно то
можно делать вам. 

17 Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день Я вывел ополчения ваши из земли Еги-
петской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. 

18 С четырнадцатого дня первого месяца, с вечера ешьте пресный хлеб до вечера два-
дцать первого дня того же месяца; 

19 семь дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа
та истреблена будет из общества [сынов] Израилевых, пришлец ли то, или природный
житель земли той. 
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20 Ничего квасного не ешьте; во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. 
21 И созвал Моисей всех старейшин [сынов] Израилевых и сказал им: выберите и возь-

мите себе агнцев по семействам вашим и заколите пасху; 
22 и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекла-

дину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; а вы никто не выходите за двери
дома своего до утра. 

23 И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих кося-
ках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для
поражения. 

24 Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. 
25 Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие

служение. 
26 И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? 
27 скажите [им]: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Из-

раилевых в Египте, когда поражал Египтян, и домы наши избавил. И преклонился на-
род и поклонился. 

28 И пошли сыны Израилевы  и сделали:  как повелел Господь Моисею и Аарону, так и
сделали. 

29 В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фарао-
на, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и
все первородное из скота. 

30 И встал фараон ночью сам и все рабы его и весь Египет; и сделался великий вопль
[во всей земле] Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. 

31 И призвал [фараон] Моисея и Аарона ночью и сказал [им]: встаньте, выйдите из сре-
ды  народа  моего,  как  вы,  так  и  сыны  Израилевы,  и  пойдите,  совершите  служение
Господу [Богу вашему], как говорили вы; 

32 и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и пойдите и благословите
меня. 

33 И понуждали Египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той; ибо говорили
они: мы все помрем. 

34 И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло; квашни их, завязанные в оде-
ждах их, были на плечах их. 

35 И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и просили у Египтян вещей серебряных
и вещей золотых и одежд. 

36 Господь  же  дал  милость  народу  [Своему]  в  глазах  Египтян:  и  они  давали  ему,  и
обобрал он Египтян. 

37 И  отправились  сыны  Израилевы  из  Раамсеса  в  Сокхоф  до  шестисот  тысяч  пеших
мужчин, кроме детей; 

38 и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо
весьма большое. 

39 И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще
не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи
не приготовили себе на дорогу. 

40 Времени же, в которое сыны Израилевы [и отцы их] обитали в Египте [и в земле Хана-
анской], было четыреста тридцать лет. 

41 По  прошествии четырехсот  тридцати лет,  в  этот  самый день вышло  все ополчение
Господне из земли Египетской ночью. 

42 Это - ночь бдения Господу за изведение их из земли Египетской; эта самая ночь - бде-
ние Господу у всех сынов Израилевых в роды их. 

43 И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи: никакой иноплеменник не дол-
жен есть ее; 

44 а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее; 
45 поселенец и наемник не должен есть ее. 
46 В одном доме должно есть ее, [не оставляйте от нее до утра,] не выносите мяса вон

из дома и костей ее не сокрушайте. 
47 Все общество [сынов] Израиля должно совершать ее. 
48 Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у

него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как
природный житель земли; а никакой необрезанный не должен есть ее; 

49 один закон да будет и для природного жителя и для пришельца, поселившегося меж-
ду вами. 

50 И сделали все сыны Израилевы: как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сдела-
ли. 

51 В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли Египетской по ополче-
ниям их.

1 Кор 11:23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб 

26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возве-
щаете, доколе Он придет.
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93.  
Êàêîâû òàèíñòâà Íîâîãî çàâåòà?
“‡ËÌÒÚ‚‡ ÕÓ‚Ó„Ó Á‡‚ÂÚ‡ ñ Í�Â˘ÂÌËÂ4 Ë ¬Â˜Â�ˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ5.
4 Мф 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
5 Мф 26:26 И  когда они  ели,  Иисус  взял хлеб  и,  благословив,  преломил и,  раздавая  ученикам,

сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 
27 И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, 
28 ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. 

94.  
×òî òàêîå êðåùåíèå?
��Â˘ÂÌËÂ ÂÒÚ¸ Ú‡ËÌÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ÓÏÓ‚ÂÌËÂ ‚Ó‰ÓÈ ‚Ó ËÏˇ ŒÚˆ‡, Ë –˚Ì‡,
Ë –‚ˇÚÓ„Ó ƒÛı‡6 ˇ‚ÎˇÂÚÒˇ ÁÌ‡ÍÓÏ Ë ÔÂ˜‡Ú¸˛ Ì‡¯Â„Ó Ô�Ë‚ËÚËˇ ÍÓ ’�ËÒÚÛ,
Ô�Ë˜‡ÒÚÌÓÒÚË ·Î‡„‡Ï Á‡‚ÂÚ‡ ·Î‡„Ó‰‡ÚË Ë Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊÌÓÒÚË ’�ËÒÚÛ7.
6 Мф 28:19 Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,
7 Рим 6:4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мерт-

вых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Гал 3:27 все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись.

95.  
Êîìó ïðåïîäàåòñÿ êðåùåíèå? 
��Â˘ÂÌËÂ Ô�ÂÔÓ‰‡ÂÚÒˇ ÚÂÏ, ÍÚÓ Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚Ë‰ËÏÓÈ ˆÂ�Í‚Ë, ËÒÔÓ‚Â‰Ó‚‡‚
»ËÒÛÒ‡ ’�ËÒÚ‡ Ë ‰‡‚ Ó·ÂÚ ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËˇ ≈ÏÛ8; ‰ÓÎÊÌÓ Í�ÂÒÚËÚ¸ Ë ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚
ÚÂı, ÍÚÓ Ô�ËÌ‡‰ÎÂÊËÚ ‚Ë‰ËÏÓÈ ˆÂ�Í‚Ë9.
8 Деян 2:38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа

для прощения грехов; и получите дар Святого Духа.
8:36 Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что пре-

пятствует мне креститься? 
37 Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: ве-

рую, что Иисус Христос есть Сын Божий.
9 Быт 17:10 Сей  есть  завет  Мой,  который  вы  должны  соблюдать  между  Мною  и  между вами  и

между потомками твоими после тебя [в роды их]: да будет у вас обрезан весь муже-
ский пол;

Деян 2:38 Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа
для прощения грехов; и получите дар Святого Духа. 

39 Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет
Господь Бог наш.

1 Кор 7:14 Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается
мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы.

Кол 2:11 В  Нем  вы  и  обрезаны  обрезанием  нерукотворенным,  совлечением  греховного  тела
плоти, обрезанием Христовым; 

12 быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Кото-
рый воскресил Его из мертвых,

96.  
×òî òàêîå Âå÷åðÿ Ãîñïîäíÿ? 
¬Â˜Â�ˇ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ ÂÒÚ¸ Ú‡ËÌÒÚ‚Ó, ‚ ÍÓÚÓ�ÓÏ ‰‡ˇÌËÂ Ë Ô�ËÌˇÚËÂ ıÎÂ·‡ Ë
‚ËÌ‡ ÔÓ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌË˛ ’�ËÒÚ‡ ‚ÓÁ‚Â˘‡˛Ú ≈„Ó ÒÏÂ�Ú¸;  ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Â„Ó Ô�ËÌË-
Ï‡˛˘ËÂ ñ ÌÂ ÚÂÎÂÒÌÓ Ë ÔÎÓÚÒÍË, ÌÓ ‚Â�ÓÈ ñ ÒÚ‡ÌÓ‚ˇÚÒˇ Ô�Ë˜‡ÒÚÌ˚ ≈„Ó
ÚÂÎ‡ Ë Í�Ó‚Ë, ‚ÒÂı ≈„Ó ·Î‡„, ˜ÚÓ ÒÎÛÊËÚ Ëı  ‰ÛıÓ‚ÌÓÏÛ ÔËÚ‡ÌË˛ Ë ‚ÓÁ�‡Ò-
Ú‡ÌË˛ ‚ ·Î‡„Ó‰‡ÚË10.
10 1 Кор 10:16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христо-

вой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова?
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11:23 Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в
которую предан был, взял хлеб 

24 и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ло-
мимое; сие творите в Мое воспоминание. 

25 Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание. 

26 Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возве-
щаете, доколе Он придет.

97.  
×òî òðåáóåòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû äîñòîéíî ïðèíèìàòü Âå÷åðþ Ãîñïîä-
íþ?
◊ÚÓ·˚ ‰ÓÒÚÓÈÌÓ Ô�ËÌËÏ‡Ú¸  ¬Â˜Â�˛, Û˜‡ÒÚÌËÍ‡Ï ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ËÒÔ˚Ú˚‚‡Ú¸
ÒÂ·ˇ, ÓÒÓÁÌ‡˛Ú ÎË ÓÌË ÁÌ‡˜ÂÌËÂ “ÂÎ‡ √ÓÒÔÓ‰Ìˇ11, ‚ ‚Â�Â ÎË ÓÌË12, ‚ ÔÓÍ‡ˇ-
ÌËË13, ‚ Î˛·‚Ë14 Ë ÔÓÒÎÛ¯‡ÌËË15, ˜ÚÓ·˚ ñ Ô�Ë˜‡˘‡ˇÒ¸ ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌÓ ñ ÌÂ ÂÒÚ¸
Ë ÌÂ ÔËÚ¸ ‚ ÓÒÛÊ‰ÂÌËÂ ÒÂ·Â16. 
11 1 Кор 11:28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из

чаши сей. 
29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле

Господнем.
12 2 Кор 13:5 Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. Или вы не знаете

самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть.
13 1 Кор 11:31 Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы.
14 1 Кор 10:16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христо-

вой? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова? 
17 Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.

15 1 Кор 5:7 Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны,
ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 

8 Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукав-
ства, но с опресноками чистоты и истины.

16 1 Кор 11:28 Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из
чаши сей. 

29 Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле
Господнем.

98.  
×òî òàêîå ìîëèòâà? 
ÃÓÎËÚ‚‡ ñ ˝ÚÓ ‚ÓÁÌÓ¯ÂÌËÂ Ì‡¯Ëı ÊÂÎ‡ÌËÈ ¡Ó„Û17 ÔÓ ‚ÓÎÂ ≈„Ó18, ‚Ó ËÏˇ ’�Ë-
ÒÚ‡19, Ò ËÒÔÓ‚Â‰‡ÌËÂÏ Ì‡¯Ëı „�ÂıÓ‚20 Ë ·Î‡„Ó‰‡�ÌÓÒÚ¸˛ Á‡ ≈„Ó ÏËÎÓÒÚ¸21.
17 Пс 61:9 Народ!  надейтесь на Него во  всякое время;  изливайте пред  Ним сердце  ваше:  Бог

нам прибежище.
18 1 Ин 5:14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он

слушает нас.
19 Ин 16:23 и в тот день вы не спросите Меня ни о чем. Истинно, истинно говорю вам: о чем ни

попросите Отца во имя Мое, даст вам.
20 Пс 31:5 Но  я  открыл  Тебе  грех  мой  и  не  скрыл  беззакония  моего;  я  сказал:  `исповедаю

Господу преступления мои', и Ты снял с меня вину греха моего. 
6 За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие

многих вод не достигнет его.
Дан 9:4 И  молился  я  Господу Богу моему,  и  исповедывался  и  сказал:  `Молю  Тебя,  Господи

Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим
повеления Твои!

21 Флп 4:6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте
свои желания пред Богом,

99.  
×òî äàë íàì Áîã äëÿ íàïðàâëåíèÿ â ìîëèòâå? 
¬ÒÂ –ÎÓ‚Ó ¡ÓÊËÂ Ì‡Ô�‡‚ÎˇÂÚ Ì‡Ò ‚ ÏÓÎËÚ‚Â22, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÊÂ ñ Ó·�‡ÁÂˆ
ÏÓÎËÚ‚˚, ‰‡ÌÌ˚È ’�ËÒÚÓÏ ≈„Ó Û˜ÂÌËÍ‡Ï, ´ŒÚ˜Â Ì‡¯ª 23.
22 1 Ин 5:14 И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он

слушает нас.
23 Мф 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 
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10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
11 хлеб наш насущный дай нам на сей день; 
12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 
13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила

и слава во веки. Аминь.
Лк 11:2 Он  сказал  им:  когда  молитесь,  говорите:  Отче  наш,  сущий на небесах!  да  святится

имя Твое; да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; 
3 хлеб наш насущный подавай нам на каждый день; 
4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи

нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

100.  
×åìó ó÷èò íàñ íà÷àëî ìîëèòâû? 
Õ‡˜‡ÎÓ ÏÓÎËÚ‚˚ ´ŒÚ˜Â Ì‡¯, ÒÛ˘ËÈ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı!ª24 Û˜ËÚ Ì‡Ò Ô�ËıÓ‰ËÚ¸ Í ¡Ó„Û
ÒÓ ‚ÒÂÏ ·Î‡„Ó„Ó‚ÂÌËÂÏ Ë Û‚Â�ÂÌÌÓÒÚ¸˛, Ò Í‡ÍËÏË ‰ÂÚË Ô�ËıÓ‰ˇÚ Í ÓÚˆÛ ñ
ÏÓ„Û˘ÂÏÛ Ë ÊÂÎ‡˛˘ÂÏÛ ÔÓÏÓ˜¸25, ñ ÏÓÎËÚ¸Òˇ Ò ‰�Û„ËÏË Ë Á‡ ‰�Û„Ëı26.
24 Мф 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
25 Лк 11:13 Итак,  если  вы,  будучи  злы,  умеете  даяния  благие  давать детям  вашим,  тем  более

Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него.
Рим 8:15 Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа

усыновления, Которым взываем: `Авва, Отче!'
26 Деян 12:5 Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.

101.  
Î ÷åì íàøà ïåðâàÿ ïðîñüáà?
¬ ÒÎÓ‚‡ı ´‰‡ Ò‚ˇÚËÚÒˇ ËÏˇ “‚ÓÂª 27 Ô�ÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Ï˚ ÏÓÎËÏÒˇ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚
¡Ó„ ‰‡Î Ì‡Ï Ë ‰�Û„ËÏ ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ Ô�ÓÒÎ‡‚ËÚ¸ ≈„Ó ‚Ó ‚ÒÂÏ, ‚ ˜ÂÏ ŒÌ ˇ‚-
ÎˇÂÚ –Â·ˇ28, Ë ˜ÚÓ·˚ ŒÌ �‡ÒÔÓ�ˇ‰ËÎÒˇ ‚ÒÂÏ Í –‚ÓÂÈ ÒÎ‡‚Â29.
27 Мф 6:9 Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
28 Пс 66:3 дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. 

4 Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все.
29 Пс 82:1 Песнь. Псалом Асафа. 

2 Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не оставайся в покое, Боже, 
3 ибо вот, враги Твои шумят, и ненавидящие Тебя подняли голову; 
4 против народа  Твоего  составили  коварный  умысел и  совещаются  против  хранимых

Тобою; 
5 сказали: `пойдем и истребим их из народов, чтобы не вспоминалось более имя Изра-

иля.' 
6 Сговорились единодушно, заключили против Тебя союз: 
7 селения Едомовы и Измаильтяне, Моав и Агаряне, 
8 Гевал и Аммон и Амалик, Филистимляне с жителями Тира. 
9 И Ассур пристал к ним: они стали мышцею для сынов Лотовых. 

10 Сделай им то же, что Мадиаму, что Сисаре, что Иавину у потока Киссона, 
11 которые истреблены в Аендоре, сделались навозом для земли. 
12 Поступи с ними, с князьями их, как с Оривом и Зивом и со всеми вождями их, как с

Зевеем и Салманом, 
13 которые говорили: `возьмем себе во владение селения Божии'. 
14 Боже мой! Да будут они, как пыль в вихре, как солома перед ветром. 
15 Как огонь сжигает лес, и как пламя опаляет горы, 
16 так погони их бурею Твоею и вихрем Твоим приведи их в смятение; 
17 исполни лица их бесчестием, чтобы они взыскали имя Твое, Господи! 
18 Да постыдятся и смятутся на веки, да посрамятся и погибнут, 
19 и да познают, что Ты, Которого одного имя Господь, Всевышний над всею землею.

102.  
Î ÷åì íàøà âòîðàÿ ïðîñüáà?
ÃÓÎˇÒ¸ ´ƒ‡ Ô�ËË‰ÂÚ ÷‡�ÒÚ‚ËÂ “‚ÓÂª 30, Ï˚ Ô�ÓÒËÏ Ó· ÛÌË˜ÚÓÊÂÌËË ˆ‡�ÒÚ‚‡
Ò‡Ú‡Ì˚31, Ó �‡ÒÔ�ÓÒÚ�‡ÌÂÌËË ˆ‡�ÒÚ‚‡ ·Î‡„Ó‰‡ÚË32, Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ·˚ Ï˚ Ë ‰�Û„ËÂ
·˚ÎË ‚‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ÌÂ„Ó Ë ÒÓı�‡ÌÂÌ˚ ‚ ÌÂÏ33, Ë ˜ÚÓ·˚ ˆ‡�ÒÚ‚Ó ÒÎ‡‚˚ ·˚ÎÓ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ ÒÍÓ�ÂÂ34.
30 Мф 6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
31 Пс 67:2 Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его. 
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19 Ты восшел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так чтоб и из проти-
вящихся могли обитать у Господа Бога.

32 Откр 12:10 И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и цар-
ство Бога нашего  и власть Христа Его, потому что низвержен  клеветник братий на-
ших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. 

11 Они  победили  его  кровию  Агнца  и  словом  свидетельства  своего,  и  не  возлюбили
души своей даже до смерти.

33 Ин 17:9 Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они
Твои. 

20 Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их,
Рим 10:1 Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
2 Фес 3:1 Итак молитесь за нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославля-

лось, как и у вас,
34 Откр 22:20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!

103.  
Î ÷åì íàøà òðåòüÿ ïðîñüáà?
ÃÓÎˇÒ¸ ´‰‡ ·Û‰ÂÚ ‚ÓÎˇ “‚Óˇ Ë Ì‡ ÁÂÏÎÂ, Í‡Í Ì‡ ÌÂ·Âª35, Ï˚ Ô�ÓÒËÏ, ˜ÚÓ·˚
¡Ó„ –‚ÓÂÈ ·Î‡„Ó‰‡Ú¸˛ ‰‡Î Ì‡Ï ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ Ë ÊÂÎ‡ÌËÂ ÔÓÁÌ‡‚‡Ú¸ Ë ËÒÔÓÎ-
ÌˇÚ¸ ≈„Ó ‚ÓÎ˛ ‚Ó ‚ÒÂÏ36, Í‡Í ‡Ì„ÂÎ˚ Ì‡ ÌÂ·ÂÒ‡ı37.
35 Мф 6:10 да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
36 2 Цар 15:25 И сказал царь Садоку: возврати ковчег Божий в город [и пусть он стоит на своем ме-

сте]. Если я обрету милость пред очами Господа, то Он возвратит меня и даст мне ви-
деть его и жилище его.

Иов 1:21 и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь
и взял; [как угодно было Господу, так и сделалось;] да будет имя Господне благосло-
венно!

Пс 66:1 Начальнику хора. На струнных орудиях. Псалом. Песнь. 
2 Боже! будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицем Твоим, 
3 дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое. 
4 Да восхвалят Тебя народы, Боже; да восхвалят Тебя народы все. 
5 Да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на

земле племенами. 
6 Да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. 
7 Земля дала плод свой; да благословит нас Бог, Бог наш. 
8 Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

Пс 118:36 Приклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти.
Мф 26:39 И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно,

да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты.
37 Пс 102:20 Благословите Господа, [все] Ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, по-

винуясь гласу слова Его; 
21 благословите Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его;

104.  
Î ÷åì íàøà ÷åòâåðòàÿ ïðîñüáà?
ÃÓÎˇÒ¸ ´’ÎÂ· Ì‡¯ Ì‡ÒÛ˘Ì˚È ‰‡È Ì‡Ï Ì‡ ÒÂÈ ‰ÂÌ¸ª38, Ï˚ Ô�ÓÒËÏ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ-
·˚ ‚ ÁÂÏÌÓÈ ÊËÁÌË ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÓÚ ¡Ó„‡ ‚ ‰‡� ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÛ˛ ‰ÓÎ˛ ·Î‡„ Ë Ì‡-
ÒÎ‡‰ËÚ¸Òˇ ÒÓÔ�Ó‚ÓÊ‰‡˛˘ËÏ Ëı ≈„Ó ·Î‡„ÓÒÎÓ‚ÂÌËÂÏ39.
38 Мф 6:11 хлеб наш насущный дай нам на сей день;
39 Быт 28:20 И положил Иаков обет, сказав: если [Господь] Бог будет со мною и сохранит меня в

пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться,
Прит 30:8 суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным

хлебом, 
9 дабы, пресытившись, я не отрекся Тебя и не сказал: `кто Господь?' и чтобы, обеднев,

не стал красть и употреблять имя Бога моего всуе.
1 Тим 4:4 Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с

благодарением, 
5 потому что освящается словом Божиим и молитвою.
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105.  
Î ÷åì íàøà ïÿòàÿ ïðîñüáà? 
ÃÓÎˇÒ¸  ´»  Ô�ÓÒÚË  Ì‡Ï  ‰ÓÎ„Ë  Ì‡¯Ë,  Í‡Í  Ë  Ï˚  Ô�Ó˘‡ÂÏ  ‰ÓÎÊÌËÍ‡Ï
Ì‡¯ËÏª40, Ï˚ Ô�ÓÒËÏ ¡Ó„‡ �‡‰Ë ’�ËÒÚ‡ Ô�ÓÒÚËÚ¸ ‚ÒÂ Ì‡¯Ë „�ÂıË41, Ë ‰Â�-
Á‡ÂÏ Ô�ÓÒËÚ¸ Ó· ˝ÚÓÏ, ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ÔÓ ·Î‡„Ó‰‡ÚË ≈„Ó Ï˚ Ó·�ÂÎË ÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸
ÓÚ ÒÂ�‰ˆ‡ Ô�Ó˘‡Ú¸ ‰�Û„Ëı42.
40 Мф 6:12 и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
41 Пс 50:3 Помилуй  меня,  Боже,  по  великой  милости  Твоей,  и  по  множеству  щедрот  Твоих

изгладь беззакония мои. 
4 Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, 
9 Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. 

11 Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои.
Дан 9:17 И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым ли-

цем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи. 
18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения

наши и на город,  на котором наречено имя  Твое;  ибо мы повергаем  моления  наши
пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. 

19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя
Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем'.

42 Мф 18:35 Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца
своего брату своему согрешений его.

Лк 11:4 и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему; и не введи
нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

106.  
Î ÷åì íàøà øåñòàÿ ïðîñüáà? 
ÃÓÎˇÒ¸ ´» ÌÂ ‚‚Â‰Ë Ì‡Ò ‚ ËÒÍÛ¯ÂÌËÂ, ÌÓ ËÁ·‡‚¸ Ì‡Ò ÓÚ ÎÛÍ‡‚Ó„Óª43, Ï˚
Ô�ÓÒËÏ ¡Ó„‡ ÒÓı�‡ÌËÚ¸ Ì‡Ò ÓÚ ËÒÍÛ¯ÂÌËˇ „�ÂıÓÏ44, ÔÓ‰‰Â�Ê‡Ú¸ Ë ËÁ·‡‚ËÚ¸
ÓÚ ÌÂ„Ó45.
43 Мф 6:13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила

и слава во веки. Аминь.
44 Мф 26:41 бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.
45 2 Кор 12:7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений,  дано мне жало в плоть,

ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. 
8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

107.  
×åìó ó÷èò çàêëþ÷åíèå ê ìîëèòâå “Îò÷å íàø”?
«‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ´Ë·Ó “‚ÓÂ ÂÒÚ¸ ÷‡�ÒÚ‚Ó Ë ÒËÎ‡ Ë ÒÎ‡‚‡ ‚Ó ‚ÂÍË. ¿ÏËÌ¸ª46 Û˜ËÚ
Ì‡Ò ‚ ÏÓÎËÚ‚Â ÛÔÓ‚‡Ú¸ ÎË¯¸ Ì‡ ¡Ó„‡47 Ë Ô�ÓÒÎ‡‚ÎˇÚ¸ ≈„Ó, ÓÚ‰‡‚‡ˇ ≈ÏÛ ˆ‡�-
ÒÚ‚Ó, ÒËÎÛ Ë ÒÎ‡‚Û48. », ‚ ÔÓ‰Ú‚Â�Ê‰ÂÌËÂ Ì‡¯Â„Ó ÊÂÎ‡ÌËˇ ·˚Ú¸ ÛÒÎ˚¯‡ÌÌ˚-
ÏË Ë Û·ÂÊ‰ÂÌÌÓÒÚË ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ˝ÚÓ Ú‡Í, Ï˚ „Ó‚Ó�ËÏ ¿ÏËÌ¸49.
46 Мф 6:13 и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила

и слава во веки. Аминь.
47 Дан 9:4 И  молился  я  Господу Богу моему,  и  исповедывался  и  сказал:  `Молю  Тебя,  Господи

Боже великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим
повеления Твои! 

7 У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у жи-
телей Иерусалима и у всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты
изгнал их за отступление их, с каким они отступили от Тебя. 

8 Господи! у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому
что мы согрешили пред Тобою. 

9 А у Господа Бога нашего милосердие и прощение, ибо мы возмутились против Него 
16 Господи! по всей правде Твоей да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града

Твоего, Иерусалима, от святой горы Твоей; ибо за грехи наши и беззакония отцов на-
ших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех, окружающих нас. 

17 И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его и воззри светлым ли-
цем Твоим на опустошенное святилище Твое, ради Тебя, Господи. 

18 Приклони, Боже мой, ухо Твое и услыши, открой очи Твои и воззри на опустошения
наши и на город,  на котором наречено имя  Твое;  ибо мы повергаем  моления  наши
пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. 
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19 Господи! услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умедли ради Тебя
Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем'.

48 1 Пар 29:10 И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: благословен Ты,
Господи Боже Израиля, отца нашего, от века и до века! 

11 Твое, Господи, величие, и могущество, и слава, и победа и великолепие, и все, что на
небе и на земле, Твое: Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как Владычеству-
ющий. 

12 И богатство и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей
сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все. 

13 И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое.
49 1 Кор 14:16 Ибо если  ты  будешь благословлять  духом,  то стоящий  на  месте  простолюдина  как

скажет: `аминь' при твоем благодарении? Ибо он не понимает, что ты говоришь.
Откр 22:20 Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе! 

21 Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
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