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ПредисловиедоктораМартина
Лютера

Мартин Лютер, всем верным и благочестивым 
пасторам и проповедникам благодать, милость и мир 
во Христе Иисусе, Господе нашем.

Плачевное и жалкое состояние дел, выявленное 
мною при недавнем инспектировании приходов, 
вынудило и побудило меня подготовить данный 
Катехизис, или “Христианское учение”, изложенное в 
краткой, ясной и простой форме.

Помилуй, Боже праведный, с какой беспросветной 
тьмой я столкнулся! Простые люди, особенно 
в деревнях, даже понятия никакого не имеют о 
христианском учении. И, увы, многие пасторы 
совершенно неспособны и не готовы учить, так что 
стыдно и говорить об этом. 

Тем не менее, все утверждают, что являются 
христианами, были крещены и принимают Святое 
Причастие, хотя при этом они не понимают и не могут 
даже прочесть по памяти “Отче наш”, “Символ Веры” 
или Десять Заповедей. Они живут, как безмозглые 
животные и тупые свиньи. Хотя теперь, когда пришло 
Благовествование, они легко, как знатоки, научились 
злоупотреблять свободою.

О вы, епископы!  Что вы ответите Христу, после 
столь бессовестного пренебрежения людьми и 
постоянного неисполнения своего служения? Да 
минует вас наказание за это! Вы требуете, чтобы 
Таинство Причастия отправлялось в одной своей 
части,  вы настаиваете на человеческих законах, но при 
этом нисколько не озабочены, знают ли люди молитву 
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“Отче наш”, знакомы ли они с Символом Веры и Де-
сятью Заповедями или хоть с какой-нибудь частью 
Слова Божия. Горе, горе вам во веки!

Итак, я умоляю и заклинаю ради Бога вас 
всех, дорогие мои господа и братья, вас, пасторы 
и проповедники, от всего сердца посвятить себя 
служению, иметь сострадание к людям, доверившимся 
вам, и помогать нам в насаждении сего Катехизиса 
среди людей, особенно среди молодежи. И пусть те из 
вас, кто не способен на большее, берут эти скрижали и 
внедряют их, слово в слово, в умы людей следующим 
образом:

Прежде всего, пусть проповедник старается 
избегать множества разнообразных форм и текстов Де-
сяти Заповедей, молитвы “Отче наш”, Символа Веры, 
Таинств и т.п., но выберет одну из формулировок и 
будет верен этой формулировке, повторяя ее постоянно, 
год за годом. Ибо молодых и малообразованных людей 
следует учить единообразно, однажды установленным 
текстам и формам, иначе они путаются и сбиваются, 
когда учитель сегодня учит их так, а через год — по-
другому, вроде бы желая внести улучшения в свое 
учение, а в результате — все его старания и труды 
остаются тщетными.

Наши блаженные Отцы также хорошо понимали 
это. Ибо все они использовали одинаковые 
формулировки молитвы “Отче наш”, Символа веры 
и Десяти Заповедей. Посему и мы также должны , 
подражая им, учить молодых и необразованных людей 
этим частям так, чтобы не изменять в них ни одного 
слога и не представлять их каждый год в различных 
формулировках.
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Поэтому выберите какую-то одну формулировку — 
ту, которая вам нравится — и следуйте ей всегда. 
Проповедуя перед просвещенными и образованными 
людьми, — если такое случится, —  вы можете 
продемонстрировать все свое мастерство и представить 
эти составные части учения в многообразных и 
сложных формах, раскрывая все их варианты и 
обороты. Но работая с молодыми людьми, уцепитесь за 
одну постоянную и неизменную формулировку и учите 
их прежде всего этим частям — Десяти Заповедям, 
Символу Веры, молитве “Отче наш” и т.д. — по тексту, 
слово за словом, так, чтобы они могли повторять это за 
вами слово в слово и заучить это.

Тем же, кто не желает этого изучать, следует 
говорить, что они отвергают Христа и не являются 
христианами, равно как они не должны допускаться до 
Причастия, не могут быть крестными при Крещении 
младенцев, не имеют права ни на какую христианскую 
свободу, но должны быть просто возвращены назад, 
под власть папы и его слуг, даже под власть самого 
дьявола. Более того, их родители и работодатели 
должны лишить их пищи и питья, и уведомить их, 
что правитель изгонит этих невежественных людей из 
страны и т.д.

Ибо, хотя мы не можем и не должны никого 
принуждать к вере, все же нам следует настойчиво 
побуждать людей к познанию того, что считается 
хорошим, а что плохим у людей, среди которых 
они живут и хотят жить. Ибо всякий, желающий 
жить в каком-то городе, должен знать и соблюдать 
законы этого города, под защитою которых он хочет 
находиться, независимо от того, является ли он 
верующим, или же он отъявленный плут и негодяй.
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Затем, после того, как они хорошо изучили текст, 
объясните им также и его смысл, чтобы они знали, о 
чем там сказано, и вновь изберите форму скрижалей 
или же какой-то иной краткий и единообразный метод 
представления материала, который вам нравится, и 
придерживайтесь его, не изменяя ни единого слога, 
подобно тому, что только что было сказано о тексте. 
И уделите этому достаточно времени. Ибо нет нужды 
делать это все сразу, но постепенно, шаг за шагом. 
После того как они хорошо усвоят Первую Заповедь, 
приступайте ко Второй, и так далее, в противном 
случае они будут подавлены, ошеломлены и не смогут 
ничего запомнить.

В-третьих, научив их таким образом Краткому 
Катехизису, переходите к Большому Катехизису и 
дайте им более обширные и полные знания. При этом 
объясните подробно и широко каждую Заповедь, 
каждый артикул, каждое прошение и каждую часть, со 
всеми ее делами, преимуществами, благословениями, 
опасностями и т.п., которые вы можете найти во 
многих книгах, посвященных данной тематике. При 
этом настойчиво упоминайте ту заповедь или часть, к 
которой ваши люди проявляют особое пренебрежение. 
Например, Седьмая Заповедь, о воровстве, должна с 
особым усердием прививаться среди ремесленников 
и торговцев, а также среди фермеров и слуг, ибо 
среди этих людей встречается много нечестности 
и воровства. Аналогичным же образом, вы должны 
настойчиво разъяснять Четвертую Заповедь среди 
детей и простых, малообразованных людей, чтобы они 
были спокойны и правдивы, покорны и миролюбивы. 
Вы всегда должны приводить множество примеров 
из Писаний, дабы показать, как Бог наказывал или 
благословлял людей.
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Особенно вам следует побуждать городские советы 
и родителей править хорошо и посылать детей в 
школу, объясняя им — почему они должны делать это, 
и какой ужасный, достойный всяческого проклятия 
грех они совершают, не делая этого. Ибо этим 
пренебрежением они опрокидывают и уничтожают 
как Царство Божие, так и царство мира сего, поступая, 
как самые злобнейшие враги Бога и людей. И донесите 
до них ясно и четко, какой ужасный вред они наносят, 
если не способствуют обучению детей, чтобы те стали 
пасторами и учителями, а также служащими, и т.д., 
и еще — что Бог накажет их за это ужасно. Такая 
проповедь необходима. Родители и правители сейчас 
грешат в этом сверх всякой меры. Вытворяя все это, 
дьявол задумал что-то очень жестокое.

Наконец, поскольку тирания папы была упразднена, 
люди не хотят более приходить на Таинство, 
но пренебрегают им, как чем-то бесполезным и 
ненужным. Здесь, опять же, требуется побуждение, 
однако необходимо понимать следующее — мы 
никого не должны принуждать к вере или принятию 
Причастия, равно как не должны учреждать никакого 
закона, времени или места для этого, но нам следует 
проповедовать таким образом, чтобы люди сами, безо 
всякого нашего закона, побуждали нас, пасторов, 
преподавать им Причастие. Для этого надлежит 
говорить им следующее: всякий, кто не стремится хотя 
бы раза четыре в год получить Причастие, похож на 
человека, пренебрегающего Таинством и не являю-
щегося христианином, подобно тому, как не является 
христианином тот, кто не верует в Евангелие или не 
слушает его. Ибо Христос не говорил, что этим, дескать, 
пренебрегайте, а это — пропускайте, Он сказал: “...Сие 
творите, когда только будете пить...” и т.д. Воистину 
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Он хочет, чтобы это совершалось, а не оставалось в 
пренебрежении. “Сие творите”, — говорит Он.

Итак, всякий, кто не ценит Причастие, показывает 
тем самым, что для него нет ни греха, ни плоти, ни 
дьявола, ни мира, ни смерти, ни опасности, ни ада. То 
есть он не верует ни во что это, хотя и находится во 
всем этом по уши, с головою, и вдвойне принадлежит 
дьяволу. С другой стороны, он не нуждается ни в 
благодати, ни в жизни, ни в Рае, ни в Небесах, ни во 
Христе, ни в Боге, ни в каком-либо ином благе. Ибо если 
бы он веровал в то, что имеет столь много порочного и 
нуждается в столь многих благах, то он не пренебрегал 
бы Причастием, которое является лекарством от этих 
пороков, и которое дарует нам столь много благого. И 
не было бы никакой необходимости принуждать его 
к принятию Причастия каким-то законом, но он сам 
прибежал бы поскорее и побуждал бы вас преподать 
ему Таинство.

Следовательно, вы не должны издавать по этому 
поводу никакого закона, как это делает папа. Но лишь 
разъясните четко и ясно выгоду от его принятия и 
ущерб от его непринятия, нужду в нем и пользу от него, 
опасность, которой подвергаются не принимающие 
его, и благословение, связанное с Причастием, и люди 
сами придут, безо всякого принуждения с вашей 
стороны. Ну а если же кто не придет, то таких оставьте 
и скажите им, что они принадлежат дьяволу, поскольку 
не чувствуют своего бедственного положения и 
нужды в благодатной помощи Божией. Но если вы не 
будете разъяснять все это людям, или же превратите 
это в закон или обузу для них, то вина за то, что они 
пренебрегают Причастием, будет лежать на вас. Как 
же им не лениться, если вы сонливы и безмолвны? 
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Итак, смотрите за этим, вы, пасторы и 
проповедники! Наше служение теперь отличается 
от того, каким оно было при папе. Оно стало теперь 
важным и благотворным. Соответственно, оно 
связано теперь со многими трудами и невзгодами, 
опасностями и испытаниями, и вдобавок к этому, оно 
мало вознаграждается и не почитается в миру. Но Сам 
Христос будет нашей наградой, если мы трудимся верно 
и преданно. И пусть Отец всякой благодати поможет 
нам в этом, Ему же да будет слава и благодарение во 
веки через Христа, Господа нашего! Аминь.
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Часть I

ДесятьЗаповедейБожьих
из ло жен ных так про сто, как гла ва се мей ст ва 

дол жен объ яс нять их сво им до маш ним
Заповедьпервая

 Я — Гос подь, Бог твой. Да не бу дет у те бя 
дру гих бо гов, кро ме Ме ня.
 Что это значит? Мы долж ны больше 
всего остального бо ять ся и лю бить Бо га и 
упо вать на Не го во всем. 

Заповедьвторая
 Не про из но си име ни Гос по да, Бо га твое
го на прас но. 
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся Бо-
га и лю бить Его так, что бы не про кли нать, 
не кля сть ся, не кол до вать, не лгать и не об-
ма ны вать име нем Его, но при зы вать Его имя 
во вся кой ну ж де, мо лить ся Ему, бла го да рить и 
про слав лять Его.

Заповедьтретья
 Пом ни день суб бот ний, что бы свя тить 
его.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не пре неб ре гать про-
по ве дью и Сло вом Божь им, но свя то чтить 
его, охот но слу шать и по зна вать.
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Заповедьчетвертая
 Почитай от ца твое го и мать твою, да бу
дет те бе бла го и долго ле тен бу дешь на зем
ле.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не пре зи рать и не гне-
вить сво их ро ди те лей, гос под и учите лей, но 
почитать их, слу жить и по ви но вать ся им, лю-
бить их и до ро жить ими. 

Заповедьпятая
 Не уби вай.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не причинять стра-
да ний и вре да ближ не му сво ему, но по мо гать 
ему и за бо тить ся обо всех его мирских ну ж-
дах.

Заповедьшестая
 Не пре лю бо дей ст вуй.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы в мыс лях, сло вах и 
де лах быть чис ты ми и це ло муд рен ны ми, и 
что бы ка ж дый из нас лю бил и почитал сво его 
суп ру га.

Заповедьседьмая
 Не ук ра ди.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не ли шать ближ не го 
сво его де нег, или иму ще ст ва его, и не при-
сваи вать се бе чужо го пу тем нечес т ной тор-
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гов ли, или мо шен ничес т ва. Но нам сле ду ет 
по мо гать ближ не му сво ему в со хра не нии и 
пре ум но же нии его иму ще ст ва и средств су-
ще ст во ва ния.

Заповедьвосьмая
 Не про из но си лож но го сви де тель ст ва на 
ближ не го сво его.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не го во рить не прав ды 
о ближ нем сво ем, не пре да вать его, не кле ве-
тать на не го и не рас про стра нять о нем ху дой 
мол вы, но прощать его, го во рить о нем хо ро-
шее и ста рать ся все об ра тить к лучше му.

Заповедьдевятая
 Не по же лай до ма ближ не го твое го.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не по ся гать ко вар но 
на на след ст во, или дом ближ не го сво его и не 
при сваи вать их се бе, при кры ва ясь за ко ном, 
или пра вом, но слу жить ближ не му, спо соб ст-
вуя со хра не нию его соб ст вен но сти. 

Заповедьдесятая
 Не по же лай же ны ближ не го твое го, ни 
ра ба, ни ра бы его, ни ско та его, ничего из 
то го, что есть у не го.
 Что это значит? Мы долж ны бо ять ся и 
лю бить Бо га так, что бы не сов ра щать, не при-
сваи вать и не отчуж дать от ближ не го сво его 
его же ну, при слу гу, или скот, но по бу ж дать их 
к то му, что бы они ос та ва лись на сво их мес тах 
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и ис пол ня ли свои обя зан но сти.
Заключениекзаповедям

 Что Бог го во рит все ми эти ми за по ве дя-
ми? Он го во рит: 
 Я Гос подь, Бог твой, Бог силь ный, рев
ни тель, на ка зы ваю щий за ви ну от цов де
тей до третье го и чет вер то го ро да, не на ви
дя щих Ме ня, и бла го тво ря щий до ты сячи 
ро дов лю бя щим Ме ня и со блю даю щим за
по ве ди Мои. 
 Что это значит? Бог гро зит на ка за ни ем 
всем, кто на ру ша ет за по ве ди Его. По это му мы 
долж ны стра шить ся гне ва Божь е го и не на ру-
шать этих за по ве дей. Но Он обе ща ет ми лость 
Свою и всячес кие бла га всем, кто со блю да ет 
Его за по ве ди. По это му мы долж ны лю бить 
Бо га, упо вать на Не го и охот но жить по Его 
за по ве дям.
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АпостольскийСимволВеры
 из ло жен ный так про сто, как гла ва се мей ст ва 

дол жен объ яс нять его сво им до маш ним
Первыйдогматверы.СОТВОРЕНИЕ
Ве рую в Бога, все мо гу ще го От ца, Твор ца 
не ба и зем ли.
 Что это значит? Я ве рую, что Бог со тво-
рил ме ня и все окружающее, что Он дал мне 
те ло и ду шу, гла за, уши и все чле ны те ла, ра-
зум и чув ст ва, и что Он со хра ня ет все это по 
сей день; 
 Он да ет мне так же оде ж ду и обувь, пи щу и 
пи тье, дом и двор, же ну и де тей, по ля, скот и 
все мое име ние. Он еже днев но обиль но снаб-
жа ет ме ня всем не об хо ди мым для жиз ни;
  Он ог ра ж да ет ме ня от всех опас но стей, 
хра нит и из бав ля ет ме ня от вся ко го зла;
 И все это Он де ла ет ис ключитель но из 
отечес ко го, бо же ст вен но го ве ли ко ду шия и 
из ми ло сер дия Сво его, хо тя я не за слу жи ваю 
все го это го и во мне нет ни ка ких дос то инств;
 За все это я дол жен бла го да рить и про слав-
лять Его, слу жить и по ви но вать ся Ему. 
 Это не пре лож ная ис ти на.
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Второйдогматверы.ИСКУПЛЕНИЕ
...и во Ии су са Хри ста, еди но род но го Сы на 
Бо жия, Гос по да на ше го, зачато го от Ду ха 
Свя то го, ро ж ден но го от де вы Ма рии, стра
дав ше го при Пон тии Пи ла те, рас пя то го, 
умер ше го и по гре бен но го, со шед ше го в ад, 
вос крес ше го в тре тий день из мерт вых, 
воз нес ше го ся на Не бе са и си дя ще го одес
ную Бо га, все мо гу ще го Отца, от ку да Он 
при дет су дить жи вых и мерт вых.
 Что это значит? Я ве рую, что Ии сус Хри-
стос, ис тин ный Бог, по ро ж ден ный От цом до 
начала дней (пред вечно), а так же ис тин ный 
чело век, ро ж ден ный от де вы Ма рии, есть мой 
Гос подь, Ко то рый ис ку пил ме ня, по гиб шее и 
осу ж ден ное тво ре ние, из ба вил ме ня от всех 
гре хов, от смер ти и от вла сти дья во ла, от вое-
вав и вы ку пив ме ня не зо ло том, или се реб ром, 
но Сво ей свя той, дра го цен ной Кро вью и Сво-
им не по вин ным стра да ни ем и смер тью,
• для то го, что бы я при над ле жал Ему, жил 

под Его вла стью, в Его цар ст ве, и слу жил 
Ему в вечной пра вед но сти, не по рочнос ти 
и бла жен ст ве,

• по доб но то му, как Он, вос крес нув из мерт-
вых, жи вет и цар ст ву ет во ве ки.

 Это не пре лож ная ис ти на.
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Третийдогматверы.ОСВЯЩЕНИЕ
 ... [Верую] в Ду ха Свя то го, во еди ную 
свя тую хри сти ан скую Цер ковь, в об ще ние 
свя тых, в от пу ще ние гре хов, в вос кре се ние 
плоти и в жизнь вечную. Аминь. 
 Что это значит? Я ве рую, что не мо гу по 
соб ст вен но му ра зу ме нию, или свои ми си ла ми 
уве ро вать в Ии су са Хри ста, Мое го Гос по да, 
или прий ти к Не му. Но Свя той Дух при звал 
ме ня через Еван ге лие, про све тил ме ня Свои-
ми да ра ми, ос вя тил и со хра нил ме ня в ис тин-
ной ве ре;
• так же, как Он при зы ва ет, со би ра ет, про све-

ща ет и ос вя ща ет всю хри сти ан скую Цер-
ковь на зем ле и со хра ня ет ее с Иисусом 
Христом, в еди ной ис тин ной ве ре;

• и в этой хри сти ан ской Церк ви Он еже днев-
но щед ро про ща ет все гре хи мне и всем 
ве рую щим,

• и в По след ний день Он вос кре сит ме ня и 
всех мерт вых и да ру ет мне и всем ве рую-
щим во Хри ста жизнь вечную.

 Это не пре лож ная ис ти на.
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МолитваГосподня
из ло жен ная так про сто, как гла ва се мей ст ва 

дол жен объ яс нять ее сво им до маш ним

 Отче наш, Су щий на не бе сах! да свя тит
ся имя Твое; да при идет Цар ст вие Твое; 
да бу дет во ля Твоя и на зем ле, как на не бе; 
хлеб наш на сущ ный дай нам на сей день; 
и про сти нам дол ги на ши, как и мы про
ща ем долж ни кам на шим; и не вве ди нас в 
ис ку ше ние, но из бавь нас от лу ка во го; ибо 
Твое есть Цар ст во и си ла и сла ва во ве ки. 
Аминь.

СЛОВАОБРАЩЕНИЯ
 Отче наш, Су щий на не бе сах!
 Что это значит? Эти ми сло ва ми Бог с лю-
бо вью призыва ет нас  ве рить в то, что Он — 
наш ис тин ный Отец, а мы — Его ис тин ные 
де ти, что бы мы мог ли сме ло и уве рен но об ра-
щать ся к Не му и про сить Его так, как лю би-
мые де ти об ра ща ют ся к сво ему воз люб лен но-
му от цу.

ПЕРВОЕПРОШЕНИЕ
 Да свя тит ся имя Твое.
 Что это значит? Имя Бо жье во ис ти ну 
свя то са мо по се бе, од на ко мы про сим здесь, 
что бы оно свя ти лось и сре ди нас. 
 Как это со вер ша ет ся? Ко гда Сло во Бо жье 
пре по да ет ся во всей сво ей ис ти не и чис то те и 
мы, как де ти Бо жьи, так же сле ду ем ему и жи-
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вем свя то. По мо ги нам в этом, воз люб лен ный 
Отец Не бес ный. Но тот, кто учит и жи вет не 
по Сло ву Божь е му, — тот по рочит имя Бо жье 
сре ди нас. Со хра ни нас от это го, Отец Не бес-
ный.

ВТОРОЕПРОШЕНИЕ
 Да при идет цар ст вие Твое.
 Что это значит? Цар ст во Бо жье при дет 
и без на шей мо лит вы, са мо по се бе. Но здесь 
мы про сим о том, что бы оно при шло так же и 
к нам.
 Как это со вер ша ет ся? Это про ис хо дит, 
ко гда наш Отец Не бес ный да ет нам Сво его 
Свя то го Ду ха, что бы мы по бла го да ти Его ве-
ро ва ли в Его Свя тое Сло во и жи ли пра вед ной 
жиз нью здесь, вре мен но, а за тем и в вечнос ти. 

ТРЕТЬЕПРОШЕНИЕ
 Да бу дет во ля Твоя и на зем ле, как на 
небе. 
 Что это значит? Бла гая и ми ло сти вая во-
ля Бо жья ис пол ня ет ся и без на шей мо лит вы. 
Од на ко здесь мы про сим о том, что бы она ис-
пол ни лась так же и сре ди нас.
 Как это со вер ша ет ся? Это про ис хо дит, 
ко гда Бог сокрушает и пре дот вра ща ет всякое 
злое намерение и совет, — та кие как во ля 
дья во ла, ми ра и на шей пло ти, — ко то рые не 
по зво ля ют нам свя тить имя Бо жье и пре пят-
ст ву ют при ше ст вию Цар ст ва Его. И ко гда Он 
укре п ля ет нас в ве ре и со хра ня ет на шу не по-
ко ле би мую твер дость в Сло ве Его до кон ца 
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дней на ших. Та ко ва ми ло сти вая и бла гая во ля 
Его.

ЧЕТВЕРТОЕПРОШЕНИЕ
 Хлеб наш на сущ ный дай нам на сей 
день.
 Что это значит? Бог да ет хлеб на сущ-
ный всем лю дям, — в том чис ле злым и по-
рочным, — и без на шей мо лит вы. Од на ко 
здесь мы мо лим Его о том, что бы Он при вел 
нас к осоз на нию этой ис ти ны и научил нас 
при ни мать хлеб наш на сущ ный с бла го дар но-
стью.
 Что та кое “хлеб на сущ ный”? Все, что от-
но сит ся к пи ще и на сущ ным по треб но стям 
на шим: еда, пи тье, оде ж да, обувь, дом и двор, 
по ле, скот, день ги, иму ще ст во, пра вед ная же-
на (или пра вед ный муж), бла гочес ти вые де ти, 
чес т ные слу ги, пра вед ное и чес т ное началь-
ст во, хо ро шее пра ви тель ст во, бла го при ят ная 
по го да, мир, здо ро вье, по ря док, честь, хо ро-
шие дру зья, чес т ные со се ди и то му по доб ное. 

ПЯТОЕПРОШЕНИЕ
 И про сти нам дол ги на ши, как и мы про
ща ем долж ни кам на шим.
 Что это значит? Мы мо лим ся здесь о том, 
что бы наш Не бес ный Отец не взирал на на ши 
гре хи и не от верг из-за них на шей мо лит вы. 
Ибо мы не дос той ны то го, о чем про сим, и не 
за слу жи ва ем это го. Но мы про сим, что бы Он 
да ро вал нам все это по ми ло сти Сво ей. По то-
му что мы еже днев но мно го со гре ша ем и не 
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за слу жи ва ем ничего, кро ме на ка за ния. И мы 
желаем так же от все го серд ца про щать и охот-
но тво рить доб ро со гре шаю щим про тив нас. 

ШЕСТОЕПРОШЕНИЕ
 И не вве ди нас в ис ку ше ние. 
 Что это значит? Бог, ко нечно, ни ко го не 
ис ку ша ет. Но мы мо лим ся здесь о том, что бы 
Бог за щи щал и хра нил нас от дья во ла, ми ра и 
на шей пло ти, что бы они не мог ли об ма нуть 
нас, или во влечь в ересь, отчая нье и прочие 
ве ли кие гре хи и по ро ки. И хо тя мы под вер же-
ны всем этим ис ку ше ни ям, мы мо лим ся о том, 
что бы в кон це кон цов мы пре одо ле ли все это.

СЕДЬМОЕПРОШЕНИЕ
 Но из бавь нас от лу ка во го.
 Что это значит? Здесь, как бы под во-
дя чер ту под свои ми прось ба ми, мы мо лим о 
том, что бы Отец наш Не бес ный из ба вил нас 
от все го, спо соб но го причинить зло на шим 
те лам и ду шам, на ше му иму ще ст ву и дос то-
ин ст ву и что бы в кон це кон цов, ко гда при дет 
наш по след ний час, Он да ро вал нам бла жен-
ную кончину и, по ми ло сти Сво ей, при нял 
нас из этой юдо ли печали к Се бе на Не бе са.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕСЛОВО
  Ибо Твое есть Цар ст во и си ла и сла ва во 
ве ки. Аминь.
 Что оз начает сло во “Аминь”? Я дол жен 
быть уве рен, что эти прось бы угод ны От цу 
Не бес но му и Он слы шит их. Ибо Он Сам за-
по ве дал нам так мо лить ся и обе щал ус лы шать 
нас. “Аминь, аминь” оз начает: ис тин но, ис-
тин но, так и бу дет.
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ТаинствоСвятогоКрещения
из ло жен ное так про сто, как гла ва се мей ст ва 

дол жен объ яс нять его сво им до маш ним
I.СУЩНОСТЬКРЕЩЕНИЯ

 Что та кое Кре ще ние? 
 Кре ще ние — это не про сто во да, — но это 
во да, упот реб ляе мая по ус та нов ле нию Бо жию 
и со еди нен ная со сло вом Его.
 Что это за сло во Бо жье? 
 В по след ней гла ве Еван ге лия от Мат-
фея Хри стос, Гос подь наш, го во рит: “Иди те, 
научите все на ро ды, кре стя их во имя От ца и 
Сы на и Свя то го Ду ха”.

II.БЛАГОСЛОВЕНИЕКРЕЩЕНИЯ
 Что да ет, или ка кую поль зу при но сит Кре-
ще ние? 
 В со от вет ст вии со сло ва ми и обе то ва ния-
ми Божь и ми, кре ще ние при но сит от пу ще ние 
гре хов, из бав ле ние от смер ти и от дья во ла, а 
так же да ру ет вечное спа се ние всем, кто ве ру-
ет.
 Что же это за сло ва и обе то ва ния Божьи? 
 В по след ней гла ве Еван ге лия от Мар ка 
Хри стос, Гос подь наш, го во рит: “Кто бу дет 
ве ро вать и кре стить ся, спа сен бу дет; а кто не 
бу дет ве ро вать, осу ж ден бу дет”. 

III.СИЛАКРЕЩЕНИЯ
 Как во да мо жет тво рить столь ве ли кие 
де ла?
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 Ко нечно, не во да тво рит их, но сло во Бо-
жье, ко то рое с во дой и в во де пре бы ва ет, а так-
же ве ра, упо ваю щая на сло во Бо жье, ко то рое 
в этой во де. Ибо во да без сло ва Божь е го — это 
обычная во да, а ни ка кое не Кре ще ние. Но со-
еди нен ная со сло вом Божь им, она ста но вит ся 
Кре ще ни ем, бла го дат ной жи вой во дой и воз-
ро ж даю щим омо ве ни ем в Свя том Ду хе, как 
го во рит апо стол Па вел в треть ей гла ве По сла-
ния к Ти ту: “Он спас нас ... по Сво ей ми ло сти, 
ба нею воз ро ж де ния и об нов ле ния Свя тым 
Ду хом, Ко то ро го из лил на нас обиль но чрез 
Ии су са Хри ста, Спа си те ля на ше го, что бы, оп-
рав дав шись Его бла го да тию, мы по упо ва нию 
со де ла лись на след ни ка ми вечной жиз ни”. 
Сло во это вер но.

IV.ЗНАЧЕНИЕВОДНОГОКРЕЩЕНИЯ
 Что оз начает та кое Кре ще ние во дой? 
 Оно оз начает, что жи ву щий в нас вет хий 
чело век (вет хий Адам), со все ми свои ми гре-
ха ми и злы ми во ж де ле ния ми, пу тем еже днев-
но го со кру ше ния и по кая ния, дол жен быть 
по гру жен под во ду и умер щв лен и что вме-
сто не го дол жен еже днев но восставать и воз-
рас тать но вый чело век, ко то рый бу дет жить 
вечно в пра вед но сти и чис то те пе ред Бо гом.
 Где об этом на пи са но?
 В шес той гла ве По сла ния к Рим ля нам апо-
стол Па вел го во рит: “Итак мы по греб лись с 
Ним кре ще ни ем в смерть, да бы, как Христос 
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вос крес из мерт вых сла вою От ца, так и нам 
хо дить в об нов лен ной жиз ни”.



26

ВластьКлючейиисповедь
из ло жен ная так про сто, как гла ва се мей ст ва 

дол жен объ яс нять ее сво им до маш ним
ЧтотакоеВЛАСТЬКЛЮЧЕЙ?

 Это осо бая власть, ко то рую Хри стос дал 
Сво ей Церк ви на зем ле для то го, что бы про-
щать гре хи рас кая вшим ся греш ни кам и ос-
тав лять гре хи на не рас ка яв ших ся до тех пор, 
по ка они не по ка ют ся.
 Где об этом на пи са но? 
 Свя той еван ге лист Ио анн пи шет об этом в 
два дца той гла ве сво его Еван ге лия: “(Ии сус) 
ска зав это (сво им учени кам), ду нул и го во рит 
им: при ими те Ду ха Свя то го; ко му про сти те 
гре хи, то му про стят ся; на ком ос та ви те, на 
том ос та нут ся”. 
 Во что вы ве ри те, на ос но ва нии этих слов?
 Я ве рую, что ко гда при зван ные слу жи те-
ли Хри сто вы по сту па ют с на ми со глас но Его 
бо же ст вен ным за по ве дям, — и осо бен но, ко-
гда они из го ня ют и от лучают отъ яв лен ных и 
не же лаю щих ка ять ся греш ни ков от хри сти-
ан ской Церк ви, а так же ко гда они от пус ка ют 
гре хи лю дям рас ка яв шим ся в сво их гре хах и 
же лаю щим ис пра вить ся, — это так  же дей ст-
ви тель но и ре аль но, — и на зем ле, и на Не бе-
сах, — как ес ли бы Хри стос, наш воз люб лен-
ный Гос подь, Сам со вер шал с на ми это.

ЧтотакоеИСПОВЕДЬ?
  Ис по ведь включает в се бя две ос нов ные 
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час ти. Во-пер вых, мы при зна ем свои гре хи. 
Во-вто рых, мы при ни ма ем от пу ще ние гре-
хов, — то есть их про ще ние, — от пас то ра, 
как от Са мо го Бо га и нис коль ко не со мне ва-
ем ся, но твер до ве ру ем, что тем са мым на ши 
гре хи про ще ны пред Бо гом на Не бе сах.
 Ка кие гре хи долж ны быть ис по ве да ны? 
 Пред Бо гом нам сле ду ет при зна вать се бя 
ви нов ны ми во всех гре хах, — в том чис ле и 
в тех, ко то рые мы не осоз на ем, — так  же, как 
мы де ла ем это в Мо лит ве Гос под ней. Но пе-
ред пас то ром нам сле ду ет ис по ве до вать лишь 
те гре хи, ко то рые мы осоз на ем и чув ст ву ем в 
серд це сво ем. 
 Что же это за гре хи?
 Кем бы ты ни был, — от цом, ма те рью, сы-
ном, дочерью, хо зяи ном, хо зяй кой, или слу-
гой, — раз бе рись в сво ем по ве де нии, в со от-
вет ст вии с Де ся тью За по ве дя ми: Не впа дал 
ли ты в ложь, не ве рие, или лень? Не ос кор бил 
ли пред на ме рен но дру го го чело ве ка сло вом, 
или де лом? Не крал ли? Не упус тил ли чего? 
Не был ли не бре жен и не причинил ли вре да 
ко му-ни будь?
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ТаинствоСвятогоПричастия
из ло жен ное так про сто, как гла ва се мей ст ва 

дол жен объ яс нять его сво им до маш ним
I.СУЩНОСТЬСВЯТОГОПРИЧАСТИЯ

 Что та кое Та ин ст во Свя то го Причас-
тия?
 Это со дер жа щие ся в хле бе и ви не ис тин-
ные Те ло и Кровь Госпо да на ше го Ии су са 
Хри ста, ко то рые мы, хри стиа не, долж ны есть 
и пить, по ус та нов ле нию Са мо го Хри ста.
 Где об этом на пи са но?
 Еван ге ли сты Мат фей, Марк и Лу ка, а так-
же апо стол Па вел опи сы ва ют это так:
 Наш Гос подь Ии сус Хри стос, в ту ночь, в 
которую Он предан был, взял хлеб и, воз бла-
го да рив, пре ло мил и, раз дав учени кам, ска зал: 
при ими те и яди те; сие есть те ло Мое, ко то рое 
за вас пре да ет ся, сие со вер шай те в Мое вос-
по ми на ние. Так же взял Он чашу и, воз бла го-
да рив, по дал им и ска зал: при ими те и пей те 
из нее все. Сия чаша есть но вый за вет в кро ви 
Мо ей, за вас из ли вае мой во ос тав ле ние гре-
хов. Сие творите ко гда толь ко бу де те пить в 
Мое вос по ми на ние.

II.ПОЛЬЗАСВЯТОГОПРИЧАСТИЯ
 Ка ко ва поль за от это го яде ния и пи тия?
 Она по ка за на нам сло ва ми: “за вас пре да-
вае мое” и “за вас из ли вае мая во ос тав ле ние 
гре хов”. Имен но эти ми сло ва ми при со вер ше-
нии дан но го Та ин ст ва нам да ру ют ся про ще-
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ние гре хов, жизнь и блаженство. Ибо где про-
ще ние гре хов, там жизнь и блаженство. 

III.СИЛАСВЯТОГОПРИЧАСТИЯ
 Как же те лес ное яде ние и пи тие мо гут со-
вер шать столь ве ли кие дей ст ва?
 Ко нечно, яде ние и не пи тие не со вер ша ют 
этого, но сло ва, при ве ден ные здесь: “за вас 
пре да вае мое” и “за вас из ли вае мая во ос тав-
ле ние гре хов”. Эти сло ва, со про во ж даю щие 
те лес ное яде ние и пи тие, яв ля ют ся глав ным 
в этом та ин ст ве. И тот, кто ве ру ет в эти сло ва, 
по лучает то, что они воз ве ща ют и вы ра жа ют, 
а имен но — про ще ние гре хов.
IV.ПРАВИЛЬНОЕИСПОЛЬЗОВАНИЕ

СВЯТОГОПРИЧАСТИЯ
 Кто дос той но при ни ма ет это Та ин ст во? 
 Пост и те лес ное при го тов ле ние, ко нечно, 
пред став ля ют со бой хо ро шую внеш нюю под-
го тов ку. Од на ко ис тин но дос то ин и хо ро шо 
под го тов лен к при ня тию Причас тия лишь 
тот, кто име ет ве ру в эти сло ва: “за вас пре-
да вае мое” и “за вас из ли вае мая во ос тав ле ние 
гре хов”. Не ве рую щие, рав но как и со мне ваю-
щие ся в этих сло вах, не дос той ны при ня тия 
Причас тия и не го то вы к не му, ибо сло ва “за 
вас” тре бу ют, что бы серд ца ве ро ва ли.
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Часть II

Какглавасемействадолженучить
своихдомашнихмолитьсяпоутрами

вечерам
УТРЕННЯЯМОЛИТВА

 Под няв шись ут ром, пе ре кре стись и ска-
жи:
 “Во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха. 
Аминь”.
 За тем, пре кло нив ко ле ни, или стоя, про из-
не си Сим вол Ве ры и Мо лит ву Гос под ню. Ес ли 
хочешь, мо жешь про из не сти так же сле дую-
щую мо лит ву:
 “Бла го да рю Те бя, Отец мой Не бес ный, 
через Ии су са Хри ста, воз люб лен но го Твое-
го Сы на, за то, что Ты со хра нил ме ня этой 
ночью от вся ко го вре да и опас но сти. И мо лю 
Те бя, хра ни ме ня так же в течение это го дня 
от гре ха и вся ко го зла, что бы все мои по ступ-
ки и моя жизнь бы ли бла го угод ны Те бе. Ибо 
в Твои ру ки я пе ре даю се бя, — мое те ло и ду-
шу и все, что имею. Да бу дет Твой Свя той ан-
гел со мною, что бы злой враг не одо лел ме ня. 
Аминь”. 
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 За тем ра до ст но и бод ро при ни май ся за 
свое де ло, с гим ном на ус тах. 

ВЕЧЕРНЯЯМОЛИТВА
 Ло жась спать вечером, пе ре кре стись и 
ска жи:
 “Во имя От ца и Сы на и Свя то го Ду ха. 
Аминь”.
  За тем, пре кло нив ко ле ни, или стоя, про из-
не си Сим вол Ве ры и мо лит ву Гос под ню. Ес ли 
хочешь, мо жешь про из не сти так же сле дую-
щую мо лит ву:
 “Бла го да рю Те бя, Отец мой Не бес ный, 
через Ии су са Хри ста, воз люб лен но го Твое го 
Сы на, за то, что Ты ми ло сти во хра нил ме ня 
се го дня весь день. И мо лю Те бя, про сти мне 
все мои гре хи и ошиб ки и ох ра ни ме ня этой 
ночью. Ибо в Твои ру ки я пе ре даю се бя, — 
мое те ло и ду шу и все, что имею. Да бу дет 
Твой Свя той ан гел со мною, что бы злой враг 
не одо лел ме ня. Аминь”.
 За тем с ра до стью по спе ши на по кой.
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Какглавасемействадолжен
преподаватьсвоимдомашним

застольныемолитвы
МОЛИТВАПЕРЕДТРАПЕЗОЙ

 Де ти и дру гие до мочад цы долж ны почти-
тель но со брать ся за сто лом, сло жить ру ки и 
про из не сти:
 “Очи всех взи ра ют на те бя, Гос по ди, и Ты 
да ру ешь им пи щу их свое вре мен но. Ты от-
кры ва ешь ру ку Свою и на сы ща ешь все жи ву-
щее”. 
 За тем сле ду ет прочесть “Отче наш” и 
сле дую щую мо литву:
 “Гос по ди Бо же, Отец Не бес ный, бла го сло-
ви нас и эти да ры Твои, ко то рые мы при ни-
ма ем от щед рот Тво их, через Ии су са Хри ста, 
Гос по да на ше го. Аминь”.

БЛАГОДАРСТВЕННАЯМОЛИТВА
ПОСЛЕТРАПЕЗЫ

 По сле еды они долж ны про из не сти по доб-
ным же об ра зом, с почте ни ем и сло жив ру ки:
 “О, бла го да ре ние Бо гу, ибо Он благ, ибо во-
век ми лость Его. Он да ет пи щу вся кой пло ти. 
Да ет ско ту пи щу его и птен цам во ро на, взы-
ваю щим к Не му. Не на си лу ко ня смот рит Он, 
не к бы ст ро те ног чело вечес ких бла го во лит; 
бла го во лит Гос подь к боя щим ся Его, к упо-
ваю щим на ми лость Его”.
 За тем сле ду ет прочесть “Отче наш” и 
сле дую щую мо литву:
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 “Бла го да рим Те бя, Гос по ди Бо же, Отец Не-
бес ный, через Иису са Хри ста, Гос по да на ше-
го, за всю бла гость Твою, ибо Ты жи вешь и 
цар ст ву ешь во  ве ки. Аминь”.
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Часть III

Скрижальобобязанностях
 Биб лей ские фраг мен ты для раз личных ду-

хов ных са нов и со сло вий, со глас но ко то рым 
они долж ны ис пол нять свои обя зан но сти

ЦЕРКОВНЫМЕПИСКОПАМ,
ПАСТЫРЯМИПРОПОВЕДНИКАМ

 “Епи скоп дол жен быть не по рочен, од ной 
же ны муж, трезв, це ло муд рен, бла гочинен, 
(чес тен), стран но лю бив, учите лен, не пья ни-
ца, не бий ца, (не свар лив), не ко ры сто лю бив, 
но тих, ми ро лю бив, не среб ро лю бив. Хо ро шо 
управ ляю щий до мом сво им, де тей со дер жа-
щий в по слу ша нии со вся кою чес т но стью; 
...Не дол жен быть из но во об ра щен ных...”, 
“Дер жа щий ся ис тин но го сло ва, со глас но го с 
учени ем, чтоб он был си лен и на став лять в 
здра вом учении и про ти вя щих ся об личать” 
(1Тим.3:2-4,6; Тит.1:9).

ОБОБЯЗАННОСТЯXХРИСТИАН
ПЕРЕДПАСТОРАМИ

 “В до ме же том ос та вай тесь, ешь те и пей те, 
что у них есть: ибо тру дя щий ся дос то ин на-
гра ды за тру ды свои” (Лук.10:7).
 “Так и Гос подь по ве лел про по ве дую-
щим Еван ге лие жить от бла го ве ст во ва ния” 
(1Кор.9:14).
 “На став ляе мый сло вом де лись вся ким доб-



35

ром с на став ляю щим. Не об ма ны вай тесь: Бог 
по ру га ем не бы ва ет. Что по се ет чело век, то и 
пож нет” (Гал.6:6,7).
 “Дос той но началь ст вую щим пре сви те рам 
долж но ока зы вать су гу бую честь, осо бен но 
тем, ко то рые тру дят ся в сло ве и учении. Ибо 
Пи са ние го во рит: ‘не за гра ж дай рта у во ла 
молотящего’; и : ‘трудящийся дос то ин на гра-
ды своей’” (1Тим.5:17,18).
 “Про сим же вас, бра тия, ува жать тру дя-
щих ся у вас, и пред стоя те лей ва ших в Гос по-
де, и вра зум ляю щих вас, и почитать их пре-
иму ще ст вен но с лю бо вью за де ло их; будь те в 
ми ре ме ж ду со бою” (1Фес.5:12,13).
 “По ви нуй тесь на став ни кам ва шим и будь-
те по кор ны, ибо они не усып но пе кут ся о ду-
шах ва ших, как обя зан ные дать отчет; чтоб 
они де ла ли это с ра до стью, а не воз ды хая, ибо 
это для вас не по лез но” (Евр.13:17).

ОМИРСКИХВЛАСТЯХ
 “Вся кая ду ша да бу дет по кор на выс шим 
вла стям; ибо нет вла сти не от Бо га, су ще ст-
вую щие же вла сти от Бо га ус та нов ле ны. По-
се му про ти вя щий ся вла сти про ти вит ся Бо-
жию ус та нов ле нию; а про ти вя щие ся са ми на-
вле кут на се бя осу ж де ние. Ибо началь ст вую-
щие страш ны не для до б рых дел, но для злых. 
Хочешь ли не бо ять ся вла сти? Де лай доб ро, и 
по лучишь по хва лу от нее; ибо началь ник есть 
Бо жий слу га, те бе на доб ро. Ес ли же де ла ешь 
зло, бой ся, ибо он не на прас но но сит меч: он 
Бо жий слу га, от мсти тель в на ка за ние де лаю-
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ще му злое” (Рим.13:1-4).
ОПОДЧИНЕННЫХ

 “...Итак от да вай те ке са ре во ке са рю, а 
Божие Бо гу” (Мат.22:21).
 “И по то му на доб но по ви но вать ся не толь ко 
из стра ха на ка за ния, но и по со вес ти. Для се го 
вы и по да ти пла ти те; ибо они Божии слу жи те-
ли, сим са мым по сто ян но за ня тые. Итак от да-
вай те вся ко му долж ное: ко му по дать, по дать; 
ко му об рок, об рок; ко му страх, страх; ко му 
честь, честь” (Рим.13:5-7).
 “Итак пре ж де все го про шу со вер шать мо-
лит вы, про ше ния, мо ле ния, бла го да ре ния за 
всех чело ве ков, за ца рей и за всех началь ст-
вую щих, да бы про во дить нам жизнь тихую и 
без мя теж ную во вся ком бла гочес тии и чис то-
те; ибо это хо ро шо и угод но Спа си те лю на ше-
му Бо гу” (1Тим.2:1-3).
 “На по ми най им по ви но вать ся и по ко рять ся 
началь ст ву и вла стям, быть го то вы ми на вся-
кое доб рое де ло” (Тит.3:1).
 “Итак, будь те по кор ны вся ко му чело вечес-
ко му началь ст ву, для Гос по да: ца рю ли, как 
вер хов ной вла сти, пра ви те лям ли, как от не го 
по сы лае мым для на ка за ния пре ступ ни ков и 
для по ощ ре ния де лаю щих доб ро” (1Пет.2:13-
14).

МУЖЬЯМ
 “Так же и вы, му жья, об ра щай тесь бла го ра-
зум но с же на ми, как с не мощ ней шим со су дом, 
ока зы вая им честь, как со на след ни цам бла го-
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дат ной жиз ни, да бы не бы ло вам пре пят ст вия 
в мо лит вах”. “Му жья, лю би те сво их жен и не 
будь те к ним су ро вы” (1Пет.3:7; Кол.3:19).

ЖЕНАМ
 “Же ны, по ви нуй тесь сво им мужь ям, как 
Гос по ду” (Ефес.5:22).
 “Так Сар ра по ви но ва лась Ав раа му, на зы-
вая его гос по ди ном; вы — де ти ее, ес ли де лае-
те доб ро и не сму щае тесь ни от ка ко го стра ха” 
(1Пет.3:6).

РОДИТЕЛЯМ
 “И вы, от цы, не раз дра жай те де тей ва ших, 
но вос пи ты вай те их в учении и на став ле нии 
Гос под нем” (Ефес.6:4).

ДЕТЯМ
 “Де ти, по ви нуй тесь сво им ро ди те лям в 
Гос по де, ибо се го тре бу ет спра вед ли вость. 
‘Почитай от ца твое го и мать’, — это пер вая 
за по ведь с обе то ва ни ем: ‘Да бу дет те бе бла го, 
и бу дешь дол го ле тен на земле’” (Ефес.6:1-3).

РАБОТНИКАМ
 “Ра бы, по ви нуй тесь гос по дам (сво им) по 
пло ти со стра хом и тре пе том, в про сто те серд-
ца ва ше го, как Хри сту, не с ви ди мою (толь-
ко) ус луж ли во стью, как чело ве ко угод ни ки, но 
как ра бы Хри сто вы, ис пол няя во лю Бо жию 
от ду ши, слу жа с усер ди ем, как Гос по ду, а не 
(как) чело ве кам, зная, что ка ж дый по лучит от 
Госпо да по ме ре до б ра, ко то рое он сде лал, раб 
ли, или сво бод ный” (Ефес.6:5-8).
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РАБОТОДАТЕЛЯМ
 “И вы, гос по да, по сту пай те с ни ми так  же, 
уме ряя стро гость, зная, что и над ва ми са ми-
ми и над ни ми есть на не бе сах Гос подь, у Ко-
то ро го нет ли це при ятия” (Ефес.6:9).

МОЛОДЕЖИ
 “Так же и млад шие, по ви нуй тесь пас ты рям; 
все же, подчиняй тесь друг дру гу, об ле ки тесь 
сми рен но муд ри ем, по то му что Бог гор дым 
про ти вит ся, а сми рен ным да ет бла го дать. 
Итак сми ри тесь под креп кую ру ку Бо жию, да 
воз не сет вас в свое вре мя” (1Пет.5:5,6).

ВДОВАМ
 “Ис тин ная вдо ви ца и оди но кая на де ет ся 
на Бо га и пре бы ва ет в мо ле ни ях и мо лит вах 
день и ночь; а сла сто лю би вая за жи во умер ла” 
(1Тим.5:5,6).

ВСЕМВМЕСТЕ
 “Ибо за по ве ди... все за ключают ся в сем 
сло ве: ‘люби ближ не го твое го, как са мо го 
себя’” (Рим.13:9).
 “Про шу со вер шать мо лит вы... за всех чело-
ве ков” (1Тим.2:1).

Bнимай с усер дь ем Божь им 
наставлени ям, —

Hавеки об ре тешь бла го сло ве ние
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Часть IV
Христианскиевопросыиответы

составленные д.ром Мартином Лютером для 
тех, кто собирается приступить к Святому 

Причастию
После исповеди, наставления из Десяти 

Заповедей, Символа Веры, молитвы “Отче 
наш”, Крещения и Причастия пастор, или 
каждый сам себе может задать следующие 
вопросы:

1. Веришь ли ты, что являешься 
грешником? — Да, верю; я — грешник.

2. Откуда ты знаешь это? — Из Десяти 
Заповедей, которые я не испонил.

3. Сокрушаешься ли ты о своих грехах? — 
Да, я сожалею о том, что согрешил против 
Бога. 

4. Что ты заслужил от Бога за свои грехи? — 
Я достоин Его гнева и осуждения, временной 
смерти и вечного проклятия (Рим.6:21-23).

5. Надеешься ли ты все же на спасение? — 
Да, я надеюсь на это.

6. На кого же ты уповаешь в этом? — На мо-
его возлюбленного Господа Иисуса Христа.

7. Кто такой Христос? — Сын Божий, 
истинный Бог и истинный Человек.

8. Сколько существует Богов? — Только 
один. Но Он существует в трех Лицах: Отец, 
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Сын и Святой Дух.
9. Почему же ты уповаешь на Xриста? Что 

Он совершил для тебя? — Он умер вместо 
меня, пролив Свою Кровь за меня на кресте — 
для прощения моих грехов.

10. Умер ли и Бог Отец также за тебя? — 
Нет, потому что Отец Небесный является 
только Богом, точно так же, как и Дух Святой. 
Сын же — истинный Бог и истинный Человек. 
Он умер вместо меня и пролил Свою Кровь за 
меня. 

11. Откуда ты знаешь это? — Из Свя-
того Евангелия, из слов установления при 
Причастии и от Его Тела и Крови, даваемых 
мне как обетование при Причастии.

12. О чем гласят эти слова? — “Наш Го-
сподь Иисус Христос в ту ночь, в которую 
Он был предан, взял хлеб и, возблагодарив, 
преломил его и раздал ученикам Своим, со 
словами: ‘Приимите, ядите, сие есть тело 
Мое, которое за вас предается, сие творите в 
Мое воспоминание’. Также взял Он и чашу 
после вечери и, возблагодарив, подал им ее 
и сказал: ‘Приимите и пейте из нее все, сия 
чаша есть новый завет в Моей крови, которая 
за вас и за многих изливается во оставление 
грехов. Сие творите, когда только будете 
пить, в Мое воспоминание’”. 

13. Веруешь ли ты, что в этом Таинстве 
присутствуют истинные Тело и Кровь 
Христовы? — Да, я верую в это.
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14. Что побуждает тебя веровать в это? — 
Слова Христа: ‘Приимите, ядите, сие есть 
тело Мое’, ‘Приимите и пейте из нее все, сия 
чаша есть новый завет в Моей крови’.

15. Что нам следует делать, когда мы 
вкушаем тело Его и пьем кровь Его, принимая 
тем самым обетование? — Нам следу-
ет помнить и провозглашать смерть Его и 
пролитие Его крови, как Он учил нас: ‘Сие 
творите, как только будете пить из нее, в Мое 
воспоминание’. 

16. Почему нам следует помнить о Его 
смерти и провозглашать о ней? — Для того, 
чтобы мы утверждались в вере, что никто 
сотворенный не мог искупить нас от наших 
грехов, кроме Христа, — истинного Бога и 
Человека. И чтобы мы научились взирать с 
ужасом на свои грехи, воистину считать их 
огромными и тяжкими, находить радость 
и утешение только в нашем Спасителе, и 
обрести спасение через такую веру.

17. Что побудило Его умереть за твои 
грехи и этим удовлетворить Бога? — Его ве-
ликая любовь к Отцу Своему, а также ко мне 
и ко всем грешникам, как об этом написано 
в Евангелии от Иоанна 14, Послании к 
Римлянам 5, Послании к Галатам 2, Послании 
к Ефесянам 5. 

18. Наконец, чего ты должен желать, 
приступая к Святому Причастию? — Чтобы я 
утверждался в вере в то, что Христос умер за 
мои грехи, из великой любви, как об этом уже 
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было сказано. И чтобы я учился также у Него 
любить Бога и ближнего своего. 

19. Что должно побуждать христианина 
к периодическому принятию Святого 
Причастия? — Его должны побуждать: 
уважение к Богу, заповедь и обетование 
Господа Христа, а также его собственная 
потребность в этом.

20. Но что делать человеку, который не 
чувствует такой потребности и не жаждет 
этого Таинства? — Такому человеку лучше 
всего посоветовать:

Во-первых, чтобы он, положа руку на 
сердце, спросил сам себя — осталась ли в нем 
еще плоть и кровь и верит ли он искренне в то, 
что о его плоти говорит Писание в 5-й главе 
Послания к Галатам и 7-й главе Послания к 
Римлянам? 

Во-вторых, чтобы он оглянулся вокруг и 
уяснил — в миру ли он еще живет, а затем 
вспомнил, что мир сей полон греха и нужды, 
как об этом говорит Писание в 15-й и 16-й 
главах Евангелия от Иоанна и во 2-й и 5-й 
главах Первого Послания Иоанна. 

В-третьих, ему следует напомнить также, 
что рядом с ним будет дьявол, который днем 
и ночью станет досаждать ему своей ложью 
и убийственными деяниями, не оставляя 
ему ни внутреннего мира, ни спокойной 
жизни, как об этом говорит Писание в 8й и 
16-й главах Евангелия от Иоанна, 5-й главе 
Первого Послания Петра, 6-й главе Послания 
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к Ефесянам и 2-й главе Второго Послания к 
Тимофею.

Примечание
Эти вопросы и ответы, составленные 

с величайшим усердием испытанным 
служителем Божьим, доктором Мартином 
Лютером, — не детская забава. Пусть каждый 
прочтет их и отнесется к ним также со всей 
серьезностью, ибо апостол Павел пишет в 
шестой главе Послания к Галатам: “Не обма-
нывайтесь: Бог поругаем не бывает”.
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