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Введение

П

очти 500 лет назад Мартин Лютер подготовил свой Краткий Катехизис чтобы с его помощью христиане научились
жить верой и любовью в Иисусе. С тех пор он направляет
лютеран в чтении Библии и помогает им понимать, что значит жить
как дети Божии. Начало Катехизиса объясняет Первую Заповедь и
показывает, как всякая жизнь, и особенно наша, создана и благословлена Божиим деянием. Его деяние формирует наше видение мира и
показывает нам цель в жизни. Мы живём в надежде небес, которые
Он обетовал нам в нашем Крещении. Краткий Катехизис напоминает об этом и показывает, как молиться Богу в вере, служить нашему
ближнему в любви и жить в исповедании греха и прощении. Он также готовит нас к ядению и питию тела и крови Иисуса с уверенностью, что Он прощает наши грехи.
Краткий Катехизис — это книга о нашей жизни с Богом. Он
напоминает нам, что Отец сотворил нашу жизнь, Сын искупил её,
а Дух соделал её святой. Эта маленькая книга поможет вам в изучении Краткого Катехизиса. Вы научитесь о жизни нашего Создателя
и Его распятого Сына в нашем умирающем мире. Вы также узнаете
о шести основных частях Христианского учения. В свете этих частей
мы обсудим вопросы, касающиеся начала и окончания жизни, брака и семьи, в которых Бог даёт и охраняет жизнь, а также нашей
ответственности проявлять милость на всех этапах жизни. Будучи
основанным на Божием Слове, Катехизис Лютера является хорошим инструментом, чтобы смотреть на жизнь с помощью Закона и
Благой Вести.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Бог говорит с нами, используя и Закон, и Благую Весть. Закон показывает нам наш грех. Благая Весть даёт прощение грехов и сообщает, что мы имеем мир с Богом через веру в Иисуса. Взгляните
на Скрижаль Обязанностей в вашем Катехизисе. Каким образом
составлены шесть основных частей Катехизиса? Что стоит впереди: Закон, или Благая Весть?
2. Как сегодня наше общество не почитает жизнь?



1. Кто даёт жизнь?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 1-й член
Молитва Господня — 4-е прошение
1-я заповедь
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 24, 26-29, 112-117

Е

сть только один Бог, который существует в Святой Троице. Он
существовал всегда; Он не имеет начала и конца. Иоанн говорит
об этом примерно так: «В начале было Слово и Слово было у
Бога и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нём
была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин 1:1-4). Бог источник
всякой жизни, и Он желает давать жизнь. Бог продолжает давать нам
жизнь даже когда грех Адама отделил людей от Бога и Его даров. Он
отдал Своего Сына Иисуса как жертву за нас. Жертва Иисуса примирила нас, или соделала праведными перед Богом. Мы можем принимать Божий дар и знать Его. Бог есть и Даятель, и Дар. Без Бога и Его
незаслуженных даров нет жизни.
Для верующих, кажется, очевидно то, что жизнь происходит от
Бога, однако это не столь очевидно для остальных. Мы веруем, что
мы сотворены, что мы получили дар жизни. Однако общество желает, чтобы мы верили, что мы совершенно самостоятельны. Полезно
знать, что означает слово «автономность». Оно происходит от двух
греческих слов, означающих «cам» и «закон». Быть автономным
— значит, быть законом для самого себя. Автономный человек не
отвечает ни перед кем, кроме самого себя. Он независим и никому
не принадлежит. Он живёт для себя и ни для кого больше. Автономность это в действительности попытка стать богом самому себе. Истина же состоит в том, что никто не автономен. Твой пупок доказывает это. Ты не создал сам себя. Твоё тело развилось внутри твоей
мамы. Другими словами, ты получили свою жизнь снаружи самого
себя; она как подарок. Ты не решал родиться. Бог даровал тебе жизнь
и обеспечил это через твою маму.
С другой стороны жизнь также ограничена смертью. Книга Бытие рассказывает нам, что мы были созданы из праха и возвратимся
в прах. Даже если ты будешь стараться жить вечно, смерть всё равно
придёт. Ты не решал начать свою жизнь, и ты также не можешь решить жить вечно. Рождение и смерть доказывают, что это не в твоей


власти. Ты не автономен. Множество этических вопросов, таких как
аборт, гомосексуализм и эвтаназия зачастую строятся на основании
автономности. Однако мы знаем, что её не существует.
Первая заповедь доказывает, что автономность неверна. Бог не
спорит о Своём собственном существовании. Он просто утверждает это: «Да не будет у тебя других богов». Для того, чтобы верить в
собственную автономность, мы должны верить в то, что Бога нет. Мы
должны верить, что мы не связаны и с кем и ни с чем. Мы должны
вверить, что мы совершенно свободны. Однако проблема в том, что
мы не свободны. Мы привязаны к земле. Мы взяты из праха и возвратимся в прах. И как бы мы ни старались, мы не сможем перестать
быть творениями. И это здорово!

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Какова связь между Богом и жизнью согласно Ин 1:1-4?
2. «Бог есть источник всякой жизни, и по самой Своей природе даёт
жизнь». Изучите Лютерово объяснение к трём членам Веры. Как
каждая из ипостасей Троицы — Отец, Сын и Святой Дух дарует
жизнь?
3. Что такое автономность? Каким образом рождение и смерть утверждают, что автономности не существует?



2. Что значит быть творением?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 1-й член
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 112-119

Т

ворение — это тот, кто обязан своей жизнь Творцу. Адам и Ева
согрешили, поскольку они не уповали на Слово своего Творца.
Сатана убедил Еву, что она может быть как Бог, зная добро и
зло, если вкусит запретный плод (см. Бытие 3:5). Она поверила обещаниям Сатаны вместо Божьего слова. Неверие Адама и Евы было
греховным. Они попытались стать больше, чем людьми. Они попытались вознестись выше Божьих творений и захотели быть, как Бог.
Адам и Ева не хотели быть творениями, которые полагаются на благость Отца; они захотели господства! С тех пор люди вновь и вновь
повторяют тот же грех. Мы все хотим быть Богом; нас не устраивает
роль творений, созданных по Его образу.
В Бытие 1:26-27 мы узнаём, что Бог соделал Адама и Еву по Своему
собственному образу. Однако когда грех отчуждил, или отделил их от
Отца, Адам и Ева больше не отражают образ своего Создателя. Грех
принёс им смерть. И хотя они хотели лучшей жизни, всё, что они
получили, это смерть. Поскольку Адам и Ева захотели быть как Бог,
они не смогли быть тем, для чего Бог их сотворил, а именно, творениями, которые живут под Его благословением и покровительством.
То же самое происходит с нами сегодня, когда мы пытаемся «играть
в Бога». Мы пытаемся стать Творцом, когда мы решаем, что физически или психически ненормальные люди, нежеланный ребёнок и
страдающий старик недостойны жизни. Мы также «играем в Бога»,
когда пытаемся «улучшить человечество» с помощью генной инженерии или клонирования людей. К.С.Льюис, автор «Хроник Нарнии»
и верный христианин сказал, что когда мы пытаемся улучшить человечество, мы на самом деле лишь улучшаем некоторые части человечества ценой остальных. Например, исследования эмбриональных
стволовых клеток могут улучшить жизнь людей, больных диабетом
или болезнью Паркинсона. Однако для того, чтобы улучшить жизнь
других, эти исследования совершаются через уничтожение жизней
маленьких человеческих существ. Сострадание к одной части человечества не могут нам позволить совершать зло по отношению к другой
части, даже если мы пытаемся сделать что-то хорошее.
Человечество создано для жизни, а не только лишь биологического существования. Мы созданы для того, что Библия называет вечной
жизнью, жизнью с Богом во времени и в вечности (см. Иоанн 5:21;


6:63; 10:10; 11:25; 14:6). Жизнь — это страх, любовь и упование на
Триединого Бога превыше всего. Вне Бога может быть только смерть,
даже если мы верим, что то, что мы делаем улучшит жизнь.
Десять Заповедей показывают нам, каким образом следует проживать жизнь в этом мире. Они учат, как сохранить жизнь человека,
как желает Бог. Первые три заповеди описывают жизнь с Богом. Заповеди с четвёртой по десятую описывают нашу жизнь с другими
людьми. Первая заповедь рассказывает нам, что Бог есть Властелин
наших жизней и даёт Ему власть требовать от нас исполнять все Десять Заповедей. Поскольку он наш Создатель, Он становится нашим
Властелином. По Своей милости Он даёт нам эти Заповеди, чтобы
мы могли проживать жизнь как Его сотворённые дети, с Его благословением и защитой. Первая заповедь напоминает нам, что Бог,
который есть Господь всякой жизни, есть Бог ревнитель. Он не потерпит соседства ни с какими идолами. Он запрещает нам продавать
Свою истину за ложь. Он запрещает нам поклоняться твари, даже
самим себе, вместо Творца (см. Рим 1:25).
Когда мы поклоняемся твари вместо Бога, жизнь в самом деле
делается недостойной человека — меньшей, чем Бог её предназначил. Такая нечеловеческая жизнь это жизнь, которая не находится
в правильных взаимоотношениях с Богом. Это жизнь в отдельности
от Него. Когда мы нарушаем со второй по десятую заповеди, жизнь
приходит в беспорядок и мы заслуживаем Божьего гнева. Мартин
Лютер завершает свой труд о Десятисловии, или Десяти Заповедях,
такими словами: «Бог угрожает наказанием всем, нарушающим эти
заповеди. Поэтому мы должны бояться гнева Божьего и не нарушать
этих заповедей. Всем же, соблюдающим эти заповеди Он обещает
милость Свою и всяческие блага. Поэтому мы должны любить Бога,
уповать на Него и охотно жить по заповедям Его»

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Прочитайте Псалом 99:3. Согласно псалмопевцу, что нужно делать творениям?
2. Прочитайте Бытие 1:26-27 и Бытие 3:2-7. Бог сотворил нас быть
Его образом и дал править миром. Что происходит, когда люди
хотят быть Богом, а не творением, созданным по Его образу?
3. Каким образом все заповеди связаны с Первой Заповедью?
4. Мы поклоняемся самим себе, когда делаем то, что хотим вместо
того, чтобы слушать Божье Слово. Подобно Еве мы думаем, что
мы лучше знаем, что нам делать, и пытаемся быть сами себе Богом. Каким образом ты пытаешься быть богом самому себе?


3. Как Бог даёт жизнь?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 1-й член
Молитва Господня — 4-е прошение
6-я заповедь
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 97-98, 102-103, 105107, 55-56

О

бъяснение первого члена Веры в Кратком Катехизисе гласит: «Бог сотворил меня и всех тварей». Это означает, что
все люди, даже ты, могут исповедовать, что Бог мой Творец.
А поскольку Бог мой Творец, я могу быть уверен, что вселенная не
возникла волей случая, как верят эволюционисты, или что она была
создана божественной энергией множества богов. А также что Бог
не оставил этот мир на произвол судьбы после того, как сотворил его.
Поскольку Отец Всемогущий творец неба и земли, Он также и мой
творец. Он защищает и руководит меня. И будучи Его творением, я
завишу от моего Творца всю жизнь.
Это потрясающе: знать, что тот же самый Господь Бог, который
сотворил вселенную звуком Своего голоса, также сотворил меня!
Мой Творец намеренно создал всех людей, Своими собственными
руками. В Бытие 2:7 Бог сотворил Адама из праха земного и вдохнул
в него дыхание жизни. А взяв ребро у спящего Адама, Бог также сотворил женщину (Бытие 2:21-23). Но каким образом Бог ныне даёт
жизнь?
Бог даёт жизнь через союз одной плоти мужчины и женщины.
Жизнь приходит через слияние мужчины и жены. Мартин Лютер
любил использовать образ масок, когда говорил о делах Бога. Бог
«скрывается» за маской мужчины и женщины чтобы сотворить и
сберечь новую жизнь. В этом союзе Бог создаёт ныне человеческую
жизнь в точности, как Он делал это в Эдеме. В этом брачном союзе мужчина и женщина не взаимозаменяемы. Бог наделил мужчин
и женщин различными биологическими свойствами; мужчина и
женщина необходимы для Его творения. Бог создал различия между
мужчинами и женщинами. Хотя и мужчины и женщины в равной
степени дети Отца, и оба искуплены Его Сыном, и оба имеют доступ
к Нему в Духе, в их жизни как творений Божиих у них разные дары
и роли.
10

Вы слышали в школе о процессе репродукции. Там научно описывается, как происходит зачатие и рождение ребёнка. Однако «процесс репродукции» — это далеко не лучший термин. Репродукция
в чём-то ассоциируется с заводом и сборочным конвейером; она
даже может означать изготовление точной копии существа. Однако
при сотворении детей так не происходит. Когда мы говорим о начале жизни, лучше назвать это словом «деторождение», поскольку
мы рождены, а не сделаны или массово изготовлены. Корнем слова
«репродукция» является слово «продукт». Репродукция заставляет
думать о продукте. Если продукт вышел с дефектом, его обычно выбрасывают. Однако Божиих людей никак нельзя выбросить! В то же
время корнем слова «деторождение» является «рождение». Мы не
продукты, мы Божии творения.
Дети также не являются продуктами; они Божии создания и
дары. Когда о детях думают как о человеческих продуктах, люди начинают думать, что у них есть право владеть этими продуктами и делать с ними всё, что хочется. Некоторые пары будут пытаться завести
ребёнка через оплодотворение in vitro, с использованием донорских
яйцеклеток или спермы для создания ребёнка. Это не союз одной
плоти, слияние мужа и жены, о котором говорит Шестая Заповедь.
Другой вариант, который может использоваться, это «технология
репродукции». В этой технологии может быть необходимым оплодотворение нескольких яйцеклеток. Другими словами, создаётся
несколько эмбрионов. Однако обычно имплантируют лишь один из
них. Оставшихся эмбрионов либо уничтожают, либо замораживают
для хранения, что часто приводит к их гибели. Ради того, чтобы завести ребёнка, другие крохотные человечки скорее всего умрут. Христианские родители видят в детях не бесспорное право, а дар. С этим
даром приходит призвание родительства.
То, что Бог создал людей как мужчин и женщин очень важно.
Именно поэтому Лютер сказал в Большом Катехизисе о том, что Бог
желает, чтобы мы почитали брак. «Он его установил сперва, раньше
всех других, и потому создал отдельно мужчину и женщину... [чтобы
они] были плодоносны, наживали, вскармливали и воспитывали детей во славу Божию» (БК 1:207; стр. 525). Мы не просто «кто-то», но
мы мужчины и женщины, созданные чтобы жить с Богом и друг с
другом. Мужчина и женщина принадлежат друг другу и необходимы
для деторождения. Деторождение невозможно, если это сочетание,
или структура утеряны.
Когда это устройство отвергается, всё начинает разваливаться. Бог
есть Бог порядка, он ясно указывает на свободу и ограничения Своего
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народа. Когда мы не слушаемся Его воли и установлений, мы страдаем. Сорок лет назад некоторые церковные деноминации разрешили
женщинам служить пасторами, нарушив Божье установление и Его
волю о Его церкви (см. 1 Коринфянам 14:33-34 и 1 Тимофею 2:1114). Это привело к беспорядку в церкви. Те же самые деноминации
теперь утверждают гомосексуальные «браки» и рукоположение гомосексуалистов на служение. Жизнь в церкви следует благому Божьему делу творения (см. Ефесянам 5:22-33). Когда мы утверждённые
Богом различия полов пренебрегаются или отвергаются, мы уходим
от Божьего благословения.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Прочитайте Бытие 2. Как Бог дал жизнь Адаму и Еве? Как ныне
Бог даёт жизнь людям?
2. Почему лучше говорить «деторождение», чем «репродукция»?
3. Говорит ли Писание о детях как о праве или как о даре? См. Псалом 126:3.
4. Почему важно, что люди это мужчины и женщины? Какие особые дары Бог даёт тебе как молодому человеку или молодой девушке?
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4. Как Бог поддерживает жизнь?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 1-й член
Молитва Господня — 4-е прошение
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 219-222

Л

ютер пишет в Катехизисе: «Я верую, что Бог сотворил меня и
всех тварей». Это означает, что Бог Отец благословил нас многими телесными дарами, включая «моё тело, мою душу, глаза,
уши и все члены, разум и все чувства, и что Он их ещё сохраняет».
Наша телесная жизнь есть дар от Бога. Затем Лютер указывает, что
Бог продолжает сохранять человеческую жизнь, которую Он сотворил: «Он также даёт мне одежду и обувь, пищу и питьё, дом и двор,
супруга и детей, поле, скот и всяческое добро. Он дарует мне щедро
и каждый день пищу и всё потребное для этой жизни». Бог даёт нам
«хлеб насущный», тот самый «хлеб насущный», о котором мы просим в Молитве Господней, чтобы поддерживать нашу физическую
жизнь творений. Бог даёт нам хлеб насущный, потому что Он любит нас. Без него мы умрём. Для того, чтобы дать нам наш насущный
хлеб, Бог использует людей вокруг нас. Наши родители, начальники,
родные, друзья и соседи даны нам для наших нужд. Лютер указывает,
что Бог использует людей, чтобы они были «насущным хлебом друг
другу». Другими словами, мы являемся насущным хлебом для наших
близких, обеспечивая их через нашу работу и наши дары, в точности
как наши близкие становятся насущным хлебом для нас самих. И
то, как Бог это устроил, восхитительно! Именно поэтому мы не утаиваем насущный хлеб из еды и воды от других людей, даже когда он
умирает. Мы видим, как Бог использует людей чтобы предотвратить
смерть и удлинить жизнь.
Иногда люди с хорошим воображением могут сказать здесь
что-нибудь вроде «Я не хочу быть никому обузой». Однако хотя мы
сами может и не желаем обременять других, Бог устроил всё иначе.
Христос понёс всё бремя нашего греха, чтобы спасти нас. Поскольку
Он несёт бремя нашего греха, Он дал нам свободу носить бремена
других и самим быть бременем. Павел призывает галатов «носить
бремена друг друга и таким образом исполнить закон Христов» (Галатам 6:2). Нам надлежит не только заботиться о тех, чьи жизни стали бременем из-за болезни, несчастного случая или старости, но так
же смиряться и принимать служение любви от других. Нам не стоит
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стыдиться быть бременем. Когда мы позволяем другим заботиться о
нас, мы даём нашим братьям и сёстрам возможность носить бремена ради Иисуса. Таково их занятие, и к этому они призваны.
Всё, что мы есть и что имеем это дары от Отца. Не имеет значения, чем именно, но жизнь блага, потому что это Божий дар. Даже
если какой-то член тела не работает хорошо, или, может, совсем не
работает, он всё ещё драгоценный дар, поскольку с любовью дарован
небесным Отцом. «Потому, если Бог дал нам лишь один глаз, одну
ногу или одну руку, и мы исповедуем, что Он сделал это из Своей
божественной, отеческой любви, то этот глаз, нога или рука для нас
желаннее, чем если бы у нас были тысячи глаз, ног и рук» (Проповеди
Мартина Лютера: Застольные речи). Ценность нашего тела не в том,
насколько хорошо оно действует, но в том, Кто даровал его нам. Бог
делает дар, даже если он кажется несовершенным в глазах мира, добрым для того, чтобы его лелеять, заботиться о нём и защищать его.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Каким образом мы являемся хлебом насущным друг другу? Как
мы можем быть хлебом насущным для умирающего?
2. Как бы вы ответили старому или хронически больному человеку,
говорящему «Я не хочу быть никому обузой». Смотри Галатам
6:2.
3. Иногда мы находим изъяны в своём теле. Мы думаем, что мы не
столь красивы, умны или натренированы как другие люди нашего
возраста. Каким видит тебя Бог? Как нам следует смотреть на самих себя согласно Первому члену Веры?
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5. Как Бог защищает жизнь?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 1-й член
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 108-110

Л

ютер описывает Божью заботу о жизни ещё вот как: «Он
ограждает меня от всех опасностей, хранит и избавляет
меня от всякого зла». Бог обуздывает грех с помощью правительства, чтобы человеческая жизнь была защищена, а не разрушена
(см. Римлянам 13:1-7). Люди, облечённые политической властью, являются Божьими инструментами даже если они сами не осознают
этого. Бог действует через тех, кто устанавливает земные законы. С
их помощью Бог защищает, ограждает и охраняет Свои творения.
Выбирая мудрых и праведных правителей, верующие не пытаются
христианизировать правительство; вместо этого мы просим правительство делать то, для чего оно поставлено. Мы просим правительство обеспечить защиту и охрану человеческой жизни. И хотя грех
развращает правительство и его служителей, Бог всё же использует
их чтобы установить порядок и предотвратить анархию и полное
крушение общества.
Бог есть Господь над всем, что Он сотворил. Его правила не ограничены духовной жизнью. В мире Он действует двумя различными путями. Во-первых, Бог действует и правит властью Своей правой руки,
Своей церковью. Евангелием Бог провозглашает прощение грехов
ради Иисуса. В этом смысле дети Божии живут верой, а не делами.
Во-вторых, Бог действует властью Своей левой руки, светской властью. С помощью Закона Бог сохраняет Своё творение и держит под
контролем наш грех. Мы не живём одной лишь духовной жизнью.,
но находимся в мире и исполняем наше призвание творить добро
нашему ближнему. Живя согласно Первой Заповеди мы не удаляемся от мира, но живём в нашем призвании в миру. Бог использует нас,
Свой народ, для защиты человеческой жизни. Христиане продолжают оставаться гражданами, которые помогают построить общество,
которое справедливо и сострадательно относится ко всякой жизни.
Ещё Бог охраняет человеческую жизнь скрытым от нас образом.
Господь поручает Своим ангелам охранять Его чад (см. Псалом 90:1112). Иисус предупреждает нас не отвергать «малых сих», верующих
в Него, потому что «Ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца
Моего небесного» (Матфея 18:10). Господь так печётся о слабых и
15

беспомощных, что это даже выше нашего понимания. Катехизис напоминает нам о Его защите. В утренней и вечерней молитвах Лютера
мы просим Отца послать Своих ангелов чтобы охранять и защищать
нас: «Предаю себя, моё тело и мою душу и всё в Твои руки. Святой
Твой ангел да будет со мною, чтобы лукавый враг не осилил меня».
Веками лютеране пели и молились о Божьей защите и перед лицом
смерти узнавали дела Его ангелов. Очень хорошим примером этому
является следующий гимн:
В час смерти, Боже, ты вели,
чтоб душу ангелы снесли
На лоно Авраама.
Во гробе телу почивать,
От всех страданий отдыхать
Дай, Боже милосердый.
Тогда от смерти воскреси,
Чтоб очи видели мои
Тебя, Христе, Спаситель мой;
Ты двери рая мне открой.
Христе, Христе, услышь меня, услышь меня,
Тебя прославлю вечно я.
(Гимны для христиан евангелическо-лютеранского вероисповедания 21:3).

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Каким образом Бог охраняет, ограждает и сохраняет человеческую жизнь в мире? Смотри Римлянам 13:1-7.
2. Что должны стараться делать христиане в светском обществе?
3. Прочитайте Псалом 90:11-12 и Матфея 18:10. Как ангелы являют
Божью заботу о человеческой жизни, особенно о тех, кто слаб или
в опасности?
4. Перечитайте гимн Мартина Шаллинга (РЛСГ 21:3). Почему нам
не нужно бояться смерти? Что Бог пообещал сделать нам?
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6. Что придаёт жизни ценность?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 1-й член
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 111-112

Л

ютеране веруют, что мы оправдываемся одной лишь верой, а не
делами (смотри Римлянам 3:21-28; Галатам 2:16). Эта вера дарована нам. Говоря о Первом члене Веры, Лютер рассматривает
дары творения как дары, которые мы не заслуживаем. Он исповедуем
«Всё это Он делает из чистой отеческой, божественной доброты Своей и из милосердия Своего, без всяких моих заслуг и достоинств». Наше
ценность не определяется чем-то внутри нас. Наша физическая форма,
наш ум, наши способности или качество жизни не определяют нашу
ценность. Лишь Божья благость и милость придают жизни её ценность
и значимость.
Мир видит нашу ценность и значимость совершенно иначе, чем Бог!
Наша культура утверждает, что нерождённые дети не защищены законом, поскольку они ещё не обладают всеми характеристиками личности.
Мир утверждает, что поскольку плод не способен жить вне утробы, его
не следует наделять никакими правами личности, которая может жить
вне утробы. Другие говорят, что если нерождённое дитя не желанно его/
её матерью, то у него нет права жить. Все эти аргументы атакуют начало
жизни, однако также существуют аргументы атакующие людей в конце
жизни. Наше общество говорит, что люди иногда могут быть «недостойны» жизни, особенно те, которые неизлечимо больны, в «состоянии растения», или серьёзно изувечены.
Бог желает, чтобы людей ценили и о них заботились во все периоды
жизни, от зачатия до естественной смерти. Он ценит жизнь не потому,
что люби обладают определёнными физическими или умственными особенностями, но потому что Он сотворил их и даровал им жизнь. Наша
ценность не основана на том, что мы имеем или кто мы есть; но наша
ценность основана на том, чьи мы есть. Мы — человеческие существа,
созданные и искупленные в теле и душе Триединым Богом. Наша значимость и ценность лежат не в нас; они приходят извне нас, от Творца.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Лютер напоминает нам, что в нас нет ничего доброго или ценного, в то время как Бог видит в нас драгоценных детей. Откуда
происходит наша ценность?
2. Согласно нашей культуре, чья жизнь ценна? А чья нет?
3. Насколько ценен ты в глаза Божиих? Откуда взялась твоя ценность?
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7. Как искупление относится
к телесной жизни?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 2-й член
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 120-123, 126-131

В

современном обществе мы либо поклоняемся нашему телу,
либо пренебрегаем им. Наша культура учит нас искать совершенное тело — юное, тренированное, привлекательное и здоровое. С другой стороны, наша культура также учит нас не обращать
внимания на наши телесные дары и различия. Она учит, что свобода
выбора и наши личные внутренние желания намного важнее наших
физических нужд. Так происходит, когда наша культура способствует гомосексуализму и пренебрегает очевидными физическими различиями, которыми Бог намеренно наделил Своих людей. Ни одно
из этих крайних верований о нашем не теле не может существовать
в христианстве. Человеческому телу нельзя поклоняться, но им также
нельзя пренебрегать.
Мы знаем, что Сын Божий облёкся в человеческие плоть и кровь
чтобы искупить наши тело и душу. Твоё тело — важно. Его сотворил
Бог Отец. Бог Сын искупил его, а Бог Дух соделал из него Божий собственный храм через твоё крещение. Твоё тело будет воскрешено в
последний день.
У Иисуса, Сына Божьего, есть тело. Он был зародышем и рос в утробе Марии точно так же, как ты рос в утробе твоей мамы. Поскольку Иисус стал человеком, Он освятил жизнь в утробе. Искупление
Иисусом Своих не было лишь духовным действием. Он искупил тебя
Своими собственными плотью и кровью. Он искупил тебя физически. Именно поэтому ты можешь исповедовать в Катехизисе, что
Иисус Христос, истинный Бог и истинный человек «искупил меня,
осуждённого и погибшего человека, и избавил меня от всех грехов,
от смерти и от власти дьявола — не золотом или серебром, но
Своей святой драгоценной кровью и Своим безвинным страданием
и смертью».
Иисус заплатил за нас, и наши тела уже не наши. Павел напоминает нам, что поскольку Иисус заплатил за наши тела и души Своей
кровью, нам надлежит избегать сексуальной развращённости. Он
говорит: «вы не свои... Вы куплены [дорогою] ценою. Посему прослав18

ляйте Бога и в телах ваших...». Ты не принадлежишь сам себе, и это
хорошая новость! Второй член веры, в точности, как и Первый, показывает нам, что самостоятельность, не имеющая никакой связи или
обязательств перед кем-либо ещё, ложна! Вместо того, чтобы верить
в самих себя и нашу собственную исключительность, Катехизис напоминает, что нам была дарована жизнь, которая большей исполняется в том, что она всячески связана со Христом. Иисус восстал из
гробнице телом и душой. В связи с этим, ты также искуплен в теле и
душе. Ты можешь сказать, что Он искупил мои тело и душу, «чтобы я
принадлежал Ему, жил в Его царстве под Его властью и служил Ему
в вечной праведности, непорочности и блаженстве подобно тому,
как Он, воскреснув из мёртвых, живёт и царствует во веки». А потому, все пустые обещания, которые даёт самостоятельность, разоблачаются, и мы видим, что на самом деле они — дьявольская ложь.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Каким образом наша культура боготворит либо пренебрегает человеческим телом?
2. Иисус стал человеком. Он был зародышем, младенцем, подростком, юношей и взрослым. Каким образом Его жизнь доказывает
святость всех периодов жизни?
3. Прочти 1 Коринфянам 6:19б-20. Кому принадлежит твоё тело?
Что это говорит о том, как ты им пользуешься?
4. В чём предназначение твоего тела?
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8. Как Бог освящает жизнь?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Вера — 3-й член, 2-й член
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 156-163, 150

П

оскольку множество людей верят, что они автономны, они
пользуются особыми фразами, выражающими их право или
выбор в жизни. Люди используют фразу «за выбор», ссылаясь
на аборт, и выражение «право умереть», говоря о возможности смерти.
Эти термины отвергают наши взаимоотношения со тем самым Христом, Который искупил наши тела и души Своей кровью, чтобы мы могли жить. Более того: наша культура не только учит, что мы можем делать выбор о жизни, но также учит, что вера в Бога — это тоже выбор.
Тем не менее, в Библии жизнь с Богом — это не та жизнь, которую мы можем сами для себя избрать. Согласно Писанию каждый, кто
живёт без веры в Иисуса Христа, мёртв по грехам (смотри Ефесянам
2:5). Мёртвый человек, труп, не может выбрать жизнь, так же как не
может выбрать веру в Бога. Бог оживляет нас Своим Духом. Катехизис говорит: «Я верую, что не могу собственным умом или силою ни
верить в Иисуса Христа, ни придти к Нему, но Святой Дух призвал
меня через Евангелие, просветил меня дарами Своими, освятил и сохранил меня в истинной вере». Через благовестие о прощении грехов,
которое Иисус приобрёл для нас на кресте, Дух создаёт в нас упование
на Него. Это и есть вера.
Святой Дух приносит нас к Иисусу Христу и освящает нас. Сами
по себе мы совершенно ничего не знаем о спасении Христовом, и научаемся о деяниях Иисуса лишь через проповедь Евангелия. Через эту
проповедь Святой Дух создаёт спасающую веру. Примерно то же самое говорит и Лютер в Большом Катехизисе: «Посему освящение есть
не что иное, как приведение к Господу Иисусу Христу, чтобы принять
такое благо, к коему сами по себе мы прийти не смогли бы» (БК II:39).
Поскольку мы прощены, наши тела отделены и соделаны святыми. Апостол Павел утверждает, «что тела ваши суть храм живущего в
вас Святого Духа, Которого имеете вы от Бога» (1 Коринфянам 6:19,
смотри также 1 Коринфянам 3:16-17). Святые живут святой жизнью.
Искупительная смерть Иисуса и победное воскресение означает, что
ты — Его, и чтобы ты «принадлежал Ему, жил в Его царстве под Его
властью и служил Ему в вечной праведности, непорочности и блаженстве». Новый завет называет это жизнью жертвы.
В Ветхом Завете местом для жертв был Иерусалимский храм. Со
смертью и воскресением Иисуса, храм больше не нужен (смотри Ио20

анна 2:19-22). Смерть Иисуса на Голгофе завершила ветхозаветную систему жертв (смотри Евреям 9-10). Его кровь искупила всех верующих.
Жертва продолжает существовать и ныне, но теперь в другой форме.
Будучи крещены в смерть Иисуса (Римлянам 6:1-11), верующие приносят духовные жертвы (1 Петра 2:5). Духовные жертвы — телесные.
Они относятся к нашей повседневной жизни. Поскольку ты крещённое
чадо Божие, твоя жизнь этэо жизнь веры в Иисуса Христа. Твоя жизнь
проходит в любви к твоему ближнему, но не как способ заплатить за
твои грехи, поскольку Христос уже заплатил за них. Но твоя жизнь есть
ответ на великую Божью любовь к тебе. Ты служишь ближнему своим призванием, своей ролью, которую ты играешь в жизни как сын
или дочь, брат или сестра, ученик и друг. Ты ежедневно служишь твоей
семье, друзьям, общине и обществу. В послании к Евреям Павел описывает, каким образом эти жертвы являются физическими, и ободряет
нас продолжать приносить их: «Итак будем через Него [Иисуса] непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих
имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям 13:15-16).
В 12-й главе Послания к Римлянам Павел также говорит о духовных жертвах: «Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для
разумного служения вашего» (Римлянам 12:1). В Ветхом Завете, перед
принесением жертвы её нужно было умертвить. Должно быть, Павел шокировал римских христиан, когда говорил о наших телах как о
«живой жертве». Мы живые жертвы, поскольку смерть уже случилась.
Иисус умер за наши грехи, и, крестившись в Его смерть, мы умерли
для греха. Мёртвые для греха, мы живём новую жизнь, которую мы
получили через в нашем крещении через Святого Духа. И теперь мы
приносим наши тела в духовную жертву. Бог прославлен в нашем теле,
и оно служит нашему ближнему. Тела, омытые в Святом Крещении
созданы для новой жизни с Богом и друг с другом.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Библия учит нас, что мы не выбрали жизнь с Богом, но когда были
мертвы во грехах и были врагами Богу, Он избрал нас и оживотворил Евангелием (смотри Ефесянам 2:5). Каким образом это опровергает автономность?
2. Что сделал с тобой Дух Святой? Смотри 1 Коринфянам 6:19 и 1
Коринфянам 3:16-17.
3. Новый Завет называет телесную жизнь христиан жертвенной.
Прочти Римлянам 12:1-2 и Евреям 13:15-16. В чём заключается
твоя жертвенная жизнь?
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9. Что происходит во время смерти?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Десять Заповедей — 5-я заповедь
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 52-54

Н

аши тела важны для жизни с Богом. Лютерово объяснение
Пятой заповеди учит нас, что «Мы должны бояться и любить Бога так, чтобы не вредить жизни ближнего своего и
не приносить ему страданий, но помогать ему и заботиться о нём
во всех житейских нуждах». Эта заповедь не только говорит о том,
что мы никогда не должны по своей воле прерывать человеческую
жизнь, но также о том, чтобы мы всячески старались обеспечить
ближнему комфортную жизнь. Мы ищем, как мы можем служить
нашим ближним. Мы даём пищу, питьё, приют и другое необходимое для жизни тем, кто нуждается в этом. Через нас Бог даёт хлеб
насущный нашему ближнему.
Божья заповедь включает в себя нерождённых детей и умирающих людей. Эти люди уязвимы. Они беспомощны, слабы и зачастую
не могут общаться. Поскольку они настолько уязвимы, мы должны
особенно заботиться о них. Людей можно не лечить, но о них нельзя
не заботиться. Хотя забота не включает в себя никакое медицинское вмешательство (особенно такое, которое связано с трудностями,
болью или риском), она включает пищу и питьё. Покуда мы любим
наших ближних, мы стараемся прекратить их старания; однако мы
никогда не должны пытаться убить человека, чтобы прекратить его/
её страдания. Сочувствие никогда не оправдывает убийство.
Даже на смертном одре многие люди верят, что они автономны. Те, кто защищают эвтаназию и содействуют самоубийцам часто говорят, что у пациента есть «право умереть». Люди хотят, чтобы
смерть играла по их правилам. Если её нельзя избежать, думают они,
то по крайней мере можно решить, когда ей придти. Однако апостол
Павел говорит о смерти совершенно иначе: «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли — для Господа
живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или
умираем, — всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми»
(Римлянам 14:7-9).
Лютер верил, что там, где исчезает вера в истинного Бога, появляются выдумки. Наша культура наполнена выдумками о смерти. Она
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пытается убедить нас, что смерть — естественна, как часть жизни.
Наша культура также взяла из язычества идею реинкарнации, и говорит в её терминах. Но лишь христианство знает, что на самом деле
есть смерть. Это «последний враг», которого Христос поразил Своим
распятием и воскресением. Он больше никогда не умрёт (смотри 1
Коринфянам 15:26). Смерть это не просто биологическое событие;
она есть следствие греха.
Завершение Апостольского Символа Веры формирует наше видение смерти: «Я верую... в прощение грехов, в воскресение плоти и
в жизнь вечную.» Мы никогда не должны искать смерти. Но в то же
время, когда смерть приходит, нам не нужно избегать и пренебрегать её, чтобы жить в страхе. Христианин умирает в уверенности в
воскресении, поскольку Иисус поразил смерть, нашего последнего
врага. Нам не нужно прилагать сверхъестественных усилий, чтобы
жить, пока получаем обычную заботу (пищу и питьё).

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Прочтите Лютерово объяснение Пятой Заповеди. Как Бог ограждает жизнь этой заповедью? Делает ли Он исключение для физического или умственного состояния ближнего?
2. Почему сочувствие никогда не может быть достойным оправданием убийства?
3. Как «право умереть» противоречит библейскому видению жизни
и смерти? Смотри Римлянам 14:7-9.
4. Какой истине о смерти учит нас Господня смерть и воскресение?
Смотри 1 Коринфянам 15:26.
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10. Как Иисус учит нас молиться
в борьбе жизни и смерти?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Молитва Господня
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 205-209, 213, 216-219,
221-233

Т

ы христианин, и потому вся твоя жизнь проходит на поле битвы.
Твои враги это грех, смерть и дьявол. Это яростная битва, и она не
закончится, пока ты не воскреснешь вместе с другими христианами (смотри Римлянам 7:7-25). Но победа твоя столь же несомненна, как
Иисусовы смерть и воскресение за всех грешников. Ты можешь быть
уверен в ней. Молитва Господня — это молитва, которую Иисус дал Своим ученикам, чтобы те молились в наступающем сражении между верой
и неверием, между жизнью и смертью. Каждое её прошение, или часть,
описывает наши нужды. В то же время каждое прошение показывает
нам Божьи обетования, и они намного больше, чем то, о чём мы можем
попросить или представить.
Мы живём в безопасности, зная об этом через Иисуса, Которому принадлежим. Из-за того, что Иисус совершил на кресте, Бог есть наш истинный Отец, а мы Его истинные дети. Мы — не сироты без отца, и не продукты эволюции или случайного инцидента. Мы также не нежеланное семя,
но дорогие дети любящего Отца. Богу нравится слышать Своих детей,
говорящих языком веры, а потому мы разговариваем с Ним в уверенности, что Он слышит нас. Бог — хороший Отец, и мы рассматриваем нашу
жизнь в этом мире, зная об этом. Человеческая жизнь никогда не ошибочна, её не нужно изменять или устранять. Она всегда дар, и мы заботимся о
ней, потому что она происходит от нашего любящего Отца, Бога.
Первые три прошения Молитвы Господней связаны между собой. В
них мы молимся о Божьем: о Его имени, Его царстве и Его воле. Хотя имя
Божье уже свято, Его царство сейчас приходит, и Его воля уже совершается и без нашей молитвы, мы просим, чтобы Его имя сохранялось святым
среди нас, чтобы Его царство пришло к нам, и чтобы Его воля совершалась
на нас. По природе нам не свойственно молиться об этом. По природе мы
стараемся сами сделать себе имя через наши достоинства, через спорт,
или школу, или репутацию. Мы настаиваем, чтобы исполнялась наша
воля. Эти прошения идут вразрез с нашей культурой, культурой, которая
основана на автономности и выборе. Этими прошениями мы можем молиться только через Святого Духа, работающего в нашей жизни.
Четвёртое прошение показывает, что мы получаем всё от Бога. Наши
отношения с Богом никогда не изменяются; Бог даёт, а мы принимаем.
24

«Бог даёт хлеб насущный всем людям, даже злым, и без нашей молитвы. Однако мы просим в этой молитве, чтобы он научил нас сознавать, что это Его благо, и принимать с благодарностью хлеб наш насущный». Это прошение связано с Первым членом Веры, с тем фактом,
что Бог есть наш Творец, а мы — люди, Его творения. Всё благое нам дано
от Бога, даже наша жизнь. Жизнь не произошла в лаборатории, но везде,
где есть жизнь, она есть дар от Отца. Этот дар жизни есть также «всё,
что относится к пище и нуждам тела».
Лишь грешники молятся Молитвой Господней. В ней мы просим
Бога «простить нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
Грех — это не просто дурная привычка. Наша плоть не желает дать Богу
быть Богом. Мы хотим сами всё контролировать. А потому ежедневное
прощение Божье нам столь же необходимо, как и хлеб насущный. В этом
прошении мы получаем Его незаслуженное прощение, а также обещаем
простить тех, кто согрешил против нас. Наш небесный Отец милостив к
нам. И будучи помилованы, мы также являем милость грешникам, которые незаслуженно сделали нам злое. Мы являем незаслуженную любовь
к другим, в точности как Бог являет незаслуженную любовь нам.
Дьявол, мир и наша греховная природа являются источниками искушения. Искушение ведёт нас к нарушению Первой Заповеди. Мы стараемся стать Богом. В точности, как Ева была искушена в саду вопросом
«подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю?» (Бытие 3:1),
мы также искушаемся. Что может быть плохого в исследованиях эмбриональных стволовых клеток, если они могут принести столько хорошего?
Что плохого в том, чтобы использовать донорскую сперму или яйцеклетку
для зачатия ребёнка? Почему суррогатное материнство, когда мать вынашивает в своей утробе чьё-то чужое дитя, это плохая идея, ведь желать
детей — это хорошо? Неужели генная инженерия, процесс изменения
генома личности, неэтична, даже хотя она обещает избавить от нежелательных физических характеристик и устранить возможность смертельных заболеваний у наших потомков? Подобно Еве мы хотим сами решать,
что хорошо, а что плохо, вместо того, чтобы доверять Слову Господа. Мы
просим в Шестом Прошении узнать и обратиться от этих искушений.
В Седьмом Прошении мы молимся о том, чтобы Бог «избавил нас
от всяческой пагубы, которая против тела и души нашей, имущества
и чести, и чтобы наконец, когда придёт последний час, даровал блаженную кончину и, по милости Своей, из этой юдоли печали принял к
Себе на небеса». Мы все ожидаем блаженной кончины. К сожалению, у
общества другое определение блаженной смерти, чем у христиан. Например, хорошей и блаженной смертью считается эвтаназия. Эвтаназия
— это практика умерщвления тех, кто больше не желает жить, или о ком
другие решили, что он страдает или не достоин длительной заботы. Это
делается либо напрямую, через смертельную дозу наркотика, что при25

водит его или её к смерти, либо косвенно, через лишение пищи и питья.
Это не блаженная смерть. Блаженная кончина это не та, которая непременно без страданий, быстрая или безболезненная. Но это смерть, которая приходит с упованием на Иисусовы обетования прощения грехов,
воскресения плоти и жизни вечной. Христианин не берёт свою жизнь в
свои собственные руки, но, подобно Иисусу, предаёт свою жизнь в руки
Отца (смотри Луки 23:46; Псалом 30:6). Такова блаженная кончина, в
отличие от дьявольской смерти в эвтаназии.
Вечерние молитвы церкви (эти молитвы называются «Вечерня» и
«Повечерие») являют репетицию того последнего вечера, когда мы закроем наши глаза в смерти и проснёмся в сиянии небес. Вот лишь два
примера молитвы, которые мы можем сказать или спеть:
«Господи, поддержи нас в течение всего дня этой трудной жизни, пока
удлинятся тени и наступит вечер и заботы мира утихнут; волнение жизни
уйдёт, и наши дела завершатся. Тогда, Господи, по милости твоей, даруй
нам безопасный приют и святой покой и мир в конце; через Иисуса Христа, Господа нашего» (Молитва в Повечерие, Lutheran Worship, стр. 267).
«Научи меня жить, чтобы я мог страшиться
Могилы так же мало, как постели.
Научи меня умирать, чтобы я мог
Воскреснуть в славе в последний день»
(Томас Кен, Lutheran Worship 484:3)
Когда человек всю жизнь проводит в этих молитвах, у него не возникает никаких мыслей об эвтаназии. Эвтаназия это лишь ещё одна из
попыток человека управлять жизнью и смертью. В эвтаназии человек окружён собственными представлениями о сроках, вместо того чтобы доверить свою душу в Божьи руки. Ошибочно зависеть от нас самих, а не от
Бога, который уже обеспечил нам победу над смертью крестом и пустой
гробницей Своего Сына (смотри 1 Петра 4:19). Вместо этого умирающий
христианин молится той же молитвой, как молился Симеон: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром» (Луки 2:29).

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Прочитай Римлянам 7:14-25. Как апостол описывает христианскую жизнь? Как Павел комментирует истину в твоей жизни?
2. Каким образом Молитва Господня выражается против идей автономности и выбора?
3. Как вечерние молитвы и гимны церкви напоминают тебе, что Бог
управляет твоей жизнью?
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11. Как связано Крещение
с этикой жизни?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Таинство Святого Крещения — части 1,2,3,4
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 240, 248, 253-255

К

рещение не просто вода, но это вода, включённая в заповедь Божью и связанная со словом Божьим». Вода, связанная с
Божьим словом обетования означает, что Крещение «производит отпущение грехов, освобождает от смерти и дьявола, а также
дарует вечное спасение всем, кто в это верит». Этика жизни это совокупность нравственных стандартов, которая определяет отношение человека к жизни. Крещение непосредственно связано с этикой
жизни, поскольку оно спасает нас от смерти и дарует вечную жизнь
всем, верующим во Христа.
Крещение относится не только к началу христианской жизни;
это ежедневная реальность жизни христиан. Поскольку ты крещён,
ты спасён. Лютер напоминает нам в Большом Катехизисе, что крещение даёт множество даров: «... победу над диаволом и смертью,
прощение грехов, милость Божию, всего Христа и Духа Святого с
дарами Его» (БК IV:41). «... Потому нет у нас для нашего тела и души
большей драгоценности; ибо чрез крещение становимся мы совершенно святы и блаженны, чего иначе никакая жизнь, никакое деяние на земле снискать не может» (БК IV:46). Крещение это то, что
на самом деле означает оправдание одной лишь верой. Всё делает Бог.
Он совершает спасение.
Христианская жизнь проходит в крещение. Возродившись Святым Духом через крещение (смотри Титу 3:5-8), мы живём ежедневным умиранием для греха и каждодневным воскресением для жизни во Христе. Крещение «показывает, что живущий в нас ветхий
человек со своими грехами и злыми вожделениями через ежедневное
сокрушение и покаяние должен быть потоплен и умерщвлён, и что
наоборот, каждый день должен восставать и воскресать новый человек, которому жить вечно в праведности и чистоте перед Богом».
Крещение — это окончание старой жизни; это конец автономности,
которой на самом деле никогда и не было. Бог предаёт смерти ветхого Адама. Новый человек живёт, облачённый в праведность Христову.
Мы облачены вовсе не в добрые дела, которые совершили. Мы облачены в чистоту крови Иисуса. В крещении Бог становится Богом для
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нас. Мы уже не принадлежим сами себе, но Богу. Умирая для себя,
мы живём в Нём и для Него.
Дела плоти, несовершенные и греховные, надлежит отсечь и
удалить (смотри 1 Коринфянам 6:9-11; Ефесянам 4:17-32; Галатам
5:16-26; Колоссянам 3:1-14; Римлянам 13:13-14), поскольку они не
свойственны тем, кто крещён во Христа. Они пахнут смертью. Люди,
которые продолжают пребывать в них, умрут. Когда апостол Павел
пишет Ефесянам и обращается к тем, кто живёт в сексуальном разврате, он напоминает им, чтобы они не предавались своим греховным
похотям, поскольку они принадлежат Христу. «Но вы не так познали
Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, — так как
истина во Иисусе, — отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом
ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефесянам 4:20-24).
Крещение есть основание христианской этики, нравственных
стандартов жизни. Христианин не ценит свою жизнь для того, чтобы
освятить самого себя. Христианская этика никак не связана с зарабатыванием спасение. Спасение было заслужено для нас и даровано нам
в нашем крещении. В нём мы соединены со смертью и воскресением
Христа (смотри Римлянам 6:1-11). Нам не нужно печалиться о нашей
физической смерти, потому что настоящая смерть, смерть для греха,
уже случилась. Воскресшие во Христе верой мы теперь свободны жить
для наших ближних. Из нашего крещения мы знаем, что наше тело не
принадлежит нам. Оно было отмечено крестом Иисуса и предназначено к воскресению. В этом состоит отличие от мира. Нам нужно использовать наши тела как инструменты праведности (Римлянам 6:12-14).
Наша культура часто говорит, что твоё тело это твоя собственная
игрушка, с которой ты можешь поступать, как вздумается. Когда игрушки изнашиваются или ломаются, их выбрасывают вместе с мусором. В нашем обществе игрушки и тела становятся одноразовыми.
Однако христианская вера и твоё крещение утверждают обратное.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Каким образом крещение избавляет нас от смерти? Смотри Титу 3:5-8.
2. В каком смысле Крещение для христианина всегда «в настоящем»?
3. Как крещение изменило тебя? Как оно изменило твоё отношение
к жизни? Смотри Колоссянам 3:1-4 и Ефесянам 4:20-24.
4. Поскольку ты крещён, что произойдёт с твоим телом, когда ты
умрёшь? Прочти Римлянам 6:1-11.
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12. Где мне услышать
Слова вечной Жизни?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Власть ключей и Исповедь
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 261-268, 269-277

А

втономность, или вера в то, что мы ни с кем не связаны и
можем жить лишь для себя, позволяет нам принимать грех.
В нашем обществе ветхому Адаму неплохо живётся. Кто-то
сказал, что мы живём во времена, когда всё разрешено, но ничто не
прощено. Однако принятие — это плохая альтернатива прощению.
Слава Богу, у нас есть что-то большее в этом мире, связанном
смертью, чем принятие греха! Когда церкви больше не могут называть грех так, как он есть, они предают Евангелие. Если грех нельзя
назвать грехов, его никогда не исповедуют, и дар прощения никогда
не придёт.
Церковь не направлена на нравственность или традиционные
ценности; она сосредоточена на Евангелии Иисуса Христа, благой
вести, что грехи прощены через страдания и сметь Сына Божьего.
У нас есть нечто важное для тех, кто старался жить лишь для себя,
кто пытался быть автономным. Есть лишь одно место, где грешники могут исцелиться. В ранах Иисуса Христа мы исцелены (смотри 1
Петра 2:24). Грешникам не нужно жить под бременем вины. Христос готов прощать.
Грех может устрашать нас, но Христос Иисус усмиряет наши
страхи. Он обещает прощение вместо осуждение. Лютер напоминает нам в Большом Катехизисе, что у Церкви есть власть прощать
грехи. Это прощение находится в таинствах, в отпущении грехов и в
утешительных словах Евангелия. Он также напоминает нам, что нам
постоянно необходимо прощение, потому что мы всегда во грехе.
Лютер учит об исповеди и даёт краткое чинопоследование исповеди в Кратком Катехизисе, чтобы отягощённые своими грехами
могли собственными ушами услышать Божье слово прощения, обращённое прямо к ним. Лютер учит нас каяться, называя те грехи,
которые отягощают нас, и затем говорит нам «принимать от исповедника отпущение — или прощение — грехов, как от Самого Бога,
не сомневаясь, но веруя твёрдо, что грехи этим отпущением прощены перед Богом на небесах». Отпущение грехов это просто про29

возглашение Божьего прощения, произнесённое здесь и сейчас тем,
кто кается в своих грехах. Божье провозглашение избавляет жизнь от
смерти. Оно исцеляет и тех, кто пытались исцелить сами себя, и тех,
которые пытались играть в Бога. Отпущение грехов восстанавливает
нас как творений Божьих.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. В чём разница между принятием и отпущением грехов; между
терпимостью и прощением?
2. Когда на грех не обращают внимания, что происходит с прощением?
3. Где ты можешь найти настоящее и окончательное исцеление твоей греховности? Смотри 1 Петра 2:24.
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13. Как Вечеря Господня
поддерживает жизнь?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Таинство Алтаря — части 1, 2, 3, 4
Объяснение Краткого Катехизиса, вопросы 287-288, 291, 293-298,
303-304

В

ночь перед Своим распятием Иисус установил святую вечерю
Своих плоти и крови. Это таинство есть «истинное тело и истинная кровь Господа нашего Иисуса Христа, под видом хлеба
и вина, нам, христианам, для ядения и пития установленные Самим Христом». Из Своей смерти Иисус даёт Свои тело и кровь для
прощения наших грехов. Мы знаем, что «где есть прощение грехов,
там есть и жизнь, и спасение».
Вечеря Господня это не повторение последней трапезы Иисуса
со своими учениками перед Его смертью. Это также не жертва, которую мы вновь и вновь приносим Богу. Это Его последняя воля и завет.
В этой воле Он называет нас Своими наследниками. Нашими устами
мы вкушаем те самые тело и кровь Христовы, что были распяты и
воскресли за нас. В этом таинстве мы соединяемся с нашим Господом, поскольку вкушаем Его тело и пьём Его кровь. В этой трапезе
Он прощает нам наши грехи, укрепляет нашу веру и исполняет нас
надеждой грядущей небесной трапезы.
Лютер напоминает нам о драгоценном даре, который мы имеем
в Вечере Господней и призывает нас чаще принимать его: «Ибо вот
предлагает Он всем нам сокровище, кое Он нам с небес принёс... Ведь
нужно на таинство смотреть не как на деяние зловредное, от которого бежать надобно, но как на лекарство благотворное, утешительное,
которое тебе помогает и жизнь даёт и душе, и телу; ибо если душа
выздоравливает, то и телу помощь оказывается» (БК V:66, 68).
Тело и кровь Иисуса в нас и нам самим обещают воскресение.
Эта небесная пища укрепляет и поддерживает нашу веру, так чтобы мы с терпением могли преодолеть все наши испытания и скорби,
кресты и болезни, пока Бог не призовёт нас домой на небеса. В этом
святом таинстве наш Господь даёт нам предвкушение брачной трапезы Агнца. Всякий раз, когда мы вкушаем тело и кровь Христовы,
мы взираем на этот небесный пир.
В Вечере Господней мы связаны с нашим распятым и воскресшим Господом Иисусом, а также с теми, кто вкушает и пьёт таинс31

тво вместе с нами. Это Святое Причастие как вертикально (связывает нас с Богом), так и горизонтально (связывает нас друг с другом).
Когда мы принимаем прощение грехов в теле и крови Иисуса, мы
соединяемся с Ним, а также мы делаемся единым с Его телом, Церковью. Практика закрытого причастия, поддерживаемая Библией,
ограждает и защищает это единство. Когда мы делаемся единым с
теми, кто вкушает тело и пьёт кровь Иисуса, мы также принимаем
заботу о них и несём их бремена как члены одного тела. Лютер напоминает нам, что как Христос любит нас через Свои тело и кровь, так
и нам надлежит любить наших братьев и сестёр во Христе. «Подобно
тому, как Он даёт нам Себя со Своими телом и кровью, чтобы избавить нас от наших бедствий, и нам надлежит отдать себя... за
наших ближних» (-выделено; ПР).
В теле и крови Христа мы принимаем заслуги Его смерти. Катехизис говорит: «[О том, какую пользу приносит это ядение и питие,] провозглашают нам эти слова: За вас предаётся и изливается ради прощения грехов. Этими словами в таинстве даруется нам
прощение грехов, жизнь и спасение. Ибо где есть прощение грехов,
там есть и жизнь, и спасение.» Прощение грехов, добытое смертью
Иисуса, устраняет нашу смерть и даёт нам жизнь с Богом. Жизнь с
Богом никогда не одинока, поскольку включает в себя жизнь с ближним. Бог приходит к нам в теле Иисуса, который был рождён от Марии, а затем распят на кресте. Это же самое тело даётся нам в Таинстве Алтаря. Так Бог приходит к нам. Иисус представлен в теле нашего
ближнего. Это может быть тело нерождённого дитя, изувеченное,
израненное или старое и почти мёртвое (смотри Матфея 25:31-46).
Когда мы заботимся о теле ближнего, мы заботимся о Самом Христе.
Таинство творит в нас желание делать это! В молитве после причастия мы также молимся об этом. Мы благодарим Бога за то, что Он
«обновил нас через этот спасительный (или целительный) дар, и мы
молим Его, чтобы по Своей милости Он также укрепил в нас веру в
Него и горячую любовь друг ко другу» (LW стр. 153).

Вопросы для изучения и обсуждения
1.
2.
3.

Что дарует Иисус в Своей последней воле и завете? В чем
здесь утешение?
Как Таинство утверждает, что наши тела также будут воскрешены?
Как мы готовимся к нашей собственной смерти через Вечерю Господню? Смотри 1 Коринфянам 10:16 и 11:23-26.
32

14. Как нам следует благодарить,
прославлять, служить
и повиноваться Богу?
Ссылки на Краткий Катехизис Лютера:
Дополнение 1 — молитвы
Дополнение 2 — Домашняя скрижаль

В

конце своего объяснения Первого члена Веры, Лютер пишет: «За
всё это я обязан благодарить и прославлять его, служить и повиноваться Ему.» Мы благодарим и прославляем Бога по утрам, когда
пробуждаемся, и по вечерам, когда ложимся спать. Мы также благодарим
Бога за ежедневный насущный хлеб, когда принимаем нашу пищу из Его
щедрой руки. Отдых и пища — это две основные потребности человеческой жизни. Эти две потребности показывают, как мы зависим от нашего
Отца. Он присматривает за нашими телами и ограждает нас от вреда и
опасности, когда мы спим. Мы благодарим и прославляем Бога во время
утренней и вечерней молитвы, а также во время трапезных молитв.
В конце Лютерова объяснения Первого члена Веры нам нужно обсудить учение о призвании. Мы часто путаем призвание с работой или
профессией. Хотя твоя ежедневная работа определённо является частью
твоего призвания, оно включает в себя многие части твоей жизни. Твоё
призвание говорит скорее о том, кто ты есть, чем о том, чем ты занимаешься. Бог соделал тебя молодым человеком или молодой девушкой. Он
позволил тебе жить в определённое историческое время в определённом
географическом месте. Он дал тебе конкретных родителей. Всё это вне
твоего контроля. Ты не можешь отменить своё рождение и начать всё
заново, да тебе это и не нужно, потому что ты знаешь, что всё это есть дар
любви от твоего небесного Отца, который есть Даятель всякого доброго
и совершенного дара.
Мы служим и повинуемся Богу в нашем призвании, призвании жить
в вере и любви. Мы не живём для самих себя, но для Христа и нашего
ближнего. В трактате «О свободе христианина» (1520), Лютер пишет:
«Мы заключаем, таким образом, что христианин живет не в себе самом,
но во Христе и в ближнем своем. В противном случае, он не христианин»
(СВ). Жизнь не сама само-центричная, но Христо-центричная (вера) и
ближне-центричная (любовь). Вера является через жизнь любящего служения ближнему на тех местах, куда Бог нас поставил: дитя, брат, сестра,
ученик, работник, начальник, друг и многие другие. Домашняя Скрижаль
в Катехизисе особо показывает нам, как служить и повиноваться Богу.
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Домашняя Скрижаль обсуждает «святые чины», или те места в жизни, что мы имеем. Они делятся на три части: община, гражданское правительство и ежедневные семейные дела. Лютер говорит, что над всеми
этими тремя чинами, или местами служения, находится чин христианской любви. В любви «не только одним этим трем орденам, но и в общем
каждому нуждающемуся служат благодеянием, к примеру, накормят
голодного, напоят жаждущего, простят врагу, молятся за всех людей на
земле, терпят различное зло». Он называет это служение святыми делами. Мы не делаем этого для того, чтобы спастись. Лютер продолжает: «и
все-таки, ни один из таких орденов не является путем к приобретению
праведности, остается один единственный путь над всеми этими путями,
именно, вера в Иисуса Христа» (ПХ). Христиане призваны служить миру,
и в этом они служат Богу, который скрывается под маской потребностей нашего ближнего. Когда ты помогаешь нуждающемуся ближнему,
ты помогаешь Самому Христу (смотри Матфея 25:31-46). Богу не нужны
наши добрые дела, однако они нужны нашему ближнему. И этими словами обеспечивается, защищается и поддерживается жизнь.
Лютер беспокоится о тех, кто отделили себя от мира и пытались служить Богу, не служа своим ближним. Они думают, что жизнь в монастыре
или в религиозном паломничестве угодна Богу. Однако Божьи заповеди
обращают нас от тех дел, которые мы сами для себя выбрали, к добрым
делам, которые Он установил (смотри Ефесянам 2:10). В наше время такие
самостоятельно избранные дела включают в себя не только религиозные
проекты, о которых люди думают, что они сделают их более духовными,
но также попытки быть «более человечными», при этом действуя против
воли Творца. Самостоятельно придуманные дела вновь побуждают нас
быть как Бог, зная добро и зло. Христианин же будет довольствоваться
жизнью творения, зная, что он дитя Божье через веру в Иисуса Христа.
Живя с этим знанием и верой, он свободен быть благословением для других в Божьем творении. На это указывает Краткий Катехизис. Это путь
веры во Христа и любви к ближнему. Это жизнь ныне и вовеки во имя
триединого Бога, которую мы обрели в нашем крещении.

Вопросы для изучения и обсуждения
1. Как Лютеровы утренняя и вечерняя молитвы напоминают нам о
даре жизни?
2. Что такое призвание? Каковы твои призвания?
3. Лютер любит говорить о том, как Бог скрывается под маской,
когда служит нам и когда принимает наше служение. Прочти
Матфея 25:31-46. Где Бог принимает наше служение? Смотри
Колоссянам 3:15-17.
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