Пасторский час 30.03.20
1. О Пасхе в карантин. (4:30)
2. Почему в Евангелиях от Матфея и Луки представлены разные родословные Иисуса? (6:38)
3. Причастие в карантин. (11:00, 29:45)
4. О почитании икон лютеранами. (11:24)
5. Где грань между испытанием и наказанием от Бога? (13:10)
6. Почему книги Паралипоменон так называются? (14:38)
7. Как Бог может раскаяться? 1 Царств 15:35, Быт 6:5-6, Иов 33:14-22 (15:30)
8. Что говорит Лютер о причащении, его может совершать только священник? (28:10)
9. Есть ли разница между католическим и лютеранским крещением? (30:15)
10. О признаках кончины века и Второго Пришествия Христа. (30:42)
11. О соотношении книг Ветхого и Нового Заветов. (31:10)
12. Что такое крещение Духом Святым? (32:40)
13. Рассказ о Вавилонской башне — аллегория или нет? (33:55)
14. Прокомментируйте Евреям 12:47. (44:20)
15. Плевать на улице - это грех? (48:53)
16. О Причастии из маленьких бокальчиков? (49:31)
17. Будут ли выходить новые книги Михаила Иванова? (51:47)
Пасторский час 31.03.20
1. О причастном общении с церквями, которые имеют такое общение с реформатами? (1:40)
2. Достаточно ли молчаливого совершения крестного знамения над хлебом и вином для
повторной консикрации, если Причастные дары закончились? (4:09)
3. Может ли служитель дать освящённые Причастные дары мирянину, чтобы тот отнёс их
больным прихожанам? (5:58)
4. О книжных новинках, которые стоит приобрести. (7:45)
6. Кто отречётся от Христа, от того отречётся Христос, но Пётр отрёкся трижды и был
прощен. Как это понимать? (10:50)
7. О крещении детей. (13:15)
8. О неверующих родителях, приносящих детей на крещение. (25:25)
9. О женском священстве. (26:30)
10. Почему нужно соблюдать 10 заповедей, а не 613? (40:25)
11. Почему у нас нет служб на латинском языке? (45:10)
12. О телесном воскресении. (45:52)
13. Способен ли человек “принять Иисуса”, если он не может способствовать своему
спасению? (48:58)
14. Всегда ли Дух Святой говорит через проповедника с кафедры? О подготовке к проповеди.
(53:20)
Пасторский час 02.04.20
1. Рецепт семейного счастья. (2:20, 33:30)
2. Где оригинал Библии? (24:50)
3. Как понимать слово “день” в первой главе книги Бытие? (24:35)
4. О Евангелическо-лютеранской церкви Аугсбургского исповедания. (32:35)
5. Коронавирус в роли предвестника конца времён. (36:52)
6. О современном переводе Библии, выполненном РБО. (38:11)
7. Как вы относитесь к атеистам? (39:02)
8. Есть ли святые люди сегодня? (39:35)
9. Могут ли спастись люди, которые по независящим от них причинам не смогли услышать о
Христе? (46:10)
10. Как праздновать Пасху в связи с продлением карантина? (50:40)
11. Что значит любить? (52:00)

Пасторский час 03.04.20
1. Возможно ли совершить Причастие без пастора? (1:20)
2. Когда в Израиле было отменено многожёнство? (6:30)
3. Как понимать фразу “подставь другую щёку” (Мф. 5:39)? (13:45)
4. А вдруг Бог есть? (18:02)
5. Как вы поняли, что Маша – ваша жена? (18:56)
6. Почему среди святых так много мучеников? (20:10)
7. Рим 2:14-16 не указывает ли на возможность спасения и неверующих во Христа
язычников? (27:05)
8. Иоанн Кронштадский жил с женой как с сестрой… Это нормально? (33:38)
10. Экзорцизм в церквях. (36:23)
11. О лютеранских монастырях. (37:54)
12. О числе 666 (Откр. 13:18). (41:13)
13. Как убедить подругу не посещать церковь в карантин? (42:40)
14. О святых в наше время. (44:38)
15. Какие, когда и как дары Духа Святого можно получить? (44:53)
Пасторский час 4.04.20
1. Об исповеди онлайн. (2:00)
2. Как Пасху будут справлять, как куличи освящать в условиях карантина? (11:18)
3. Если человек потерял крестик, нужно ли идти к пастору? (12:38)
4. Возможна ли Исповедь без посредника? (14:00)
5. Как общаться с друзьями, которые перестают доверять Богу? (18:30)
6. Как узнать своё жизненное призвание? (19:59)
7. Нужно ли венчаться, если один из супругов атеист? (33:27)
8. Прокомментируйте Иов 28:27. (36:30)
9. Все ли самоубийцы попадут в ад? (43:22)
10. Что делать, если у человека много талантов, как выбрать один? (45:52, 55:02)
11. Кто есть Бог? (47:50)
12. Об эвтаназии. (52:30)
13. О попытках оправдания сознательных грехов. (55:10)
14. Крестный ход во время пандемии. (57:30)
15. Является ли коронавирус наказанием за грехи? (1:00:52)
Пасторский час 6.04.20
1. Несут ли дети вину за грехи родителей? (1:30)
2. Возможно ли благословение второго брака. (17:27)
3. Как освободиться от навязчивых мыслей, боязни неудач и зависимости от мнения людей?
(20:34)
4. Когда и почему Церковь стала считать брачную жизнь второсортным делом по сравнению
с аскезой? (24:34)
5. Как в Адаме все согрешили, так и я вместе с римскими солдатами распинал Христа?
(32:20)
6. Почему в богодухновенной книге (Библии) говорится, что лучше одиночество? (33:38)
Иисус сказал крестить во имя Отца и Сына и Святого Духа, а апостолы крестили только во
имя Иисуса. Почему? (36:16)
7. Разбор аргументации пастора Алексея Стрельцова (СЕЛЦ) в статье об онлайнбогослужениях. (40:40)
8. Христианин без Причастия - духовный инвалид, что делать? (52:08)
9. Как вы относитесь к кришнаитам? (53:55)
10. Как определить в себе наличие религиозного фанатизма? (54:20)
11. Вы верите, что у Иисуса была дочь? (56:40)

Пасторский час 07.04.20
1. Правда ли, что Церковь установила канон Писания и может его менять? Только ли Церковь
может правильно понимать и толковать Писание? (3:00)
2. Как у Бога может быть Сын? Где тогда Его супруга? (9:22)
3. Откр. 2:4. Что такое «первая любовь»? (11:46)
4. Венчаться повторно может только невиновная в разводе сторона, но каждая сторона
считает себя невиновной. Как быть? (15:24)
5. Брак без венчания - грех? (17:00)
6. Как помочь перегорающим пасторам? (18:38)
7. О Каббале. (24:13)
8. Что значит “я верю в тебя” в разговоре между людьми? (24:42)
9. Почему линчевание Стефана прошло так буднично? (30:56)
10. Как относиться к чудесам? (30:21)
11. Писание говорит, что без Христа мы не можем делать ничего. Почему у неверующих
больше материальных благ, чем у верующих? (35:42)
12. Почему лютеране крестятся по-разному? Крестное знамение. (29:33)
13. О татуировках. (41:18)
14. Входят ли католическая и православная церковь во святую, вселенскую церковь
Христову? (44:11)
15. Об Иуде Искариоте. (45:40)
16. Обязательно ли быть религиозным, чтобы быть хорошим и справедливым? (56:00)
Пасторский час 13.04.20
1. О разводе в христианской семье. (2:48)
2. Почему Бог не помогает в решении проблем с коронавирусом? (8:30)
3. Как зарождается душа? (13:37)
4. О снящихся покойниках. (27:52)
5. Сколько у лютеран Таинств? (29:05)
6. Как изгнать злую сущность из дома? (40:25)
7. Как служить людям и не привязываться к ним? (43:27)
8. Откуда у церкви такие деньги? (46:05)
9. Как относиться к видениям и откровениям? (47:54)
10. Прокомментируйте Ездра 8:21-23, что имеется в виду под словом “пост”? (50:10)
11. В раю интернет будет? (54:20)
12. Как понять, что вера у человека спасительная, а не только историческая? (54:30)
Пасторский час 16.04.20
1. Кто и когда написал книгу Бытие? (1:26)
2. Каждый ли верующий — это храм Духа Святого или только Церковь может быть названа
храмом Духа Святого? (7:45)
3. Кто имеет право менять что-то в Священном Писании? (15:34)
4. Откуда появляются “Чикатилы”? (19:25)
5. Какова правильная последовательность евангельских событий Воскресения Христова?
(20:33)
6. Кто создал Бога? (29:53)
7. Когда умирает тело и освобождается дух, то у Господа в Царстве Небесном человеку
дается новая плоть? (31:40)
8. Комментарий на Иова 33:23. (33:15)
9. Какое главное богословское отличие лютеранской церкви от православной? (43:18)
10. Возможны ли для человека воспоминания о своей прошлой жизни? (51:52)
11. Тут что, истина в последней инстанции? (спойлер: да :-)) (54:18)
12. О лютеранских святых. (55:00)

Пасторский час 17.04.20
1. Мф. 27.52-53, сказано, что “праведники воскресли”, остались ли они жить после этого
воскресения или потом почили? (1:50)
2. Как лютеранская церковь относится к неопротестантам? (4:33)
3. Почему вы (лютеране) исключаете из числа Таинств соборование? (9:02)
4. О предопределении. (11:40)
5. О преемственности веры и «Книге согласия». (30:05)
6. О связи апостольского преемства и действенности таинства Причастия. (36:28)
7. Как научиться любить врагов? (49:58)
8. Почему фарисеи в Ин 7:50-52 говорят, что пророки не могут прийти из Галилеи? (52:53)
9. О четвёртой (третьей) заповеди. (53:52)
10. Верите ли вы, что между апостолами и Реформацией Церкви не было? (55:06)
11. Есть ли надежда на спасение для человека, который не хочет слышать о вере? (56:25)
Пасторский час 20.04.20
1. Зачем Бог пошёл на спор в истории Иова? Зачем Самому Богу что-то доказывать диаволу,
доказывать, что Иов предан Ему? (1:15)
2. Почему лютеранские церкви принимают иудейский канон, если новозаветные писатели
цитировали Ветхий Завет по Септуагинте, в которой больше книг? (21:32)
3. Что вы можете сказать про видео, где «засветились» ангелы? (35:54)
4. Прокомментируйте место 1Цар. 3:1. (36:50)
5. Прокомментируйте 1Цар 1:15. Что значит “скорбящие духом”? (41:11)
6. Бытие 22:16, Ис. 45:23, Иеремия 22:5. Что имеется в виду, когда Бог говорит “Мною
клянусь”? (46:20)
7. Экуменизм – это утопия? (42:50)
8. Могут ли спастись представители других религий? (51:10)
9. Правильно ли говорить о лидерах собраний, если Иисус учил быть последними и слугами
всем? (56:20)
Пасторский час 23.04.20
1. Зачем Господь создал коронавирус? (1:40)
2. Почему консервативные лютеранские церкви против женского священства? (8:26, 14:50)
3. Если делаешь добрые дела по заповеди, но не испытываешь любви, то не обесценивается
ли перед Богом твоя жертва? (10:34)
4. За что поубивало детей Иова? (15:30)
5. Как наша Церковь относится к нынешним апостолам? (22:27)
6. Почему заповедь “не делай изображения” (Исх. 20:4) нарушается? (32:01)
7. Если Христос умер за всех, то значит и за диавола? (41:55)
8. Почему католики используют колоратку, ведь это исконно лютеранский атрибут? (45:49)
9. Почему вы говорите, что Иисус есть Бог? (49:04)
10. Если каждому человеку предназначена своя мера испытания, то не было ли дано
самоубийце больше его духовных сил? (51:18)
11. Если спасённые попадают в рай, а отвергшие благодать – в ад, то для чего страшный суд,
ведь участь людей уже решена? (52:48)
12. Что означает, что апостолам дано знать тайны Царства Божия? (56:10)
Пасторский час 24.04.20
1. В каком случае начинает действовать дух чуждый Духу Истины? (1:25)
2. Что такое мерзость запустения (Мф. 24:15)? (4:35)
3. Почему ученики Христа не сразу узнавали Его после Воскресения? (13:55)
4. Правда ли, что нам в раю сотрут память? (16:17)
5. Чипизация людей. Что это? (20:40)

6. Как не перепутать любовь без эмоций и лицемерие? (24:15)
7. Комментарий на 1Кор.15:29. (26:15)
8. Дата Рождения Иисуса и комета Галлея. (40:07)
9. Про пасторов-масонов. (45:25)
10. В чём заключается вера Христа? (48:32)
11. Что будет с теми, кто не успел услышать о Христе? (50:05)
12. За всех ли можно молиться? (52:07)
13. Благодатный огонь. Как относиться? (56:30)
Пасторский час 30.04.20
1. Действительно ли у Иисуса Христа были родные братья и сёстры? (2:30)
2. Можно ли молиться за самоубийцу и как? (10:17)
3. Как понять кажущиеся противоречия в книге Екклесиаста? (спойлер: пока никак) (12:32)
4. О говорении на языках (глоссолалиях). (13:50)
5. Что я могу почитать кроме Катехизиса и Книги Согласия о лютеранском вероучении?
(25:43)
6. О молитве за умерших. (37:30)
7. Был ли Христос влюблён в девушку? Испытывал ли Он подобные чувства? (31:25)
8. В каком порядке лучше читать части Книги Согласия? (33:15)
9. Являются ли грехом однополые отношения между женщинами? (34:10)
10. Изучение характеристик истинной любви в 1Кор 13. (38.01)
11. О каноне Нового Завета. (40:35)
12. Как быть с пророческим даром, был ли он характерен только для апостольского времени?
(53:35)
13. Должна ли быть у каждого верующего тайная комната? (56:52)
14. Обязательно ли молиться вслух? (58:23)
Пасторский час 1.05.20
1. Как бороться со страхом смерти? Означает ли страх смерти отсутствие истинной веры?
(1:28)
2. Как относиться к фильмам о Христе? (9:25)
3. Тринитарная формула в МФ.19:20. (12:00)
4. Почему в Откр.2:23 Господь обещает наказать детей Иезавели, если дети не отвечают за
грехи родителей? 19:30
5. Как быть, когда не знаешь, в какую церковь идти? (31:41)
6. Причащаете ли вы детей? Что такое Конфирмация и в каком возрасте её проходят? (33:30)
7. Как разговаривать с друзьями, которые ударились в либеральное христианство? (35:57)
8. Сегодняшняя ситуация в мире (пандемия коронавируса), это наказание свыше? (38:00)
9. Как Бог может понять чувства и мотивы грешников не зная греха? (39:44)
10. Почему Библию не принимают буквально, а принимают в интерпретации
священнослужителей, кто дал право интерпретировать? (42:00)
11. Почему люди всё равно умирают и гниют плотью, если Христос умер и всех спас от
смерти? (45:00)
12. Изучение характеристик истинной любви в 1Кор 13. «Любовь долготерпит» (49:10)
Пасторский час 02.05.20
1. Изучение характеристик истинной любви в1Кор 13. «Любовь милосердствует» (3:00); «Не
завидует» (2:30)
2. Как зовут Бога? (13:18)
3. Кто такие "николаиты"? (17:20)
4. Как вести диалог с мусульманами? (25:20)
5. Откуда взялись чернокожие люди? (27:15)

6. Кто такие “ессеи”? (29:35)
7. Объяснение Евангелия от Марка 4:12. (36:38)
8. Как вы относитесь к Александру Невзорову? (38:06)
9. В двух словах о Меланхтоне. (38:33)
10. Почему Мартин Лютер не стал вводить повсеместно монастыри? О лютеранских
монастырях. (45:54)
11. Нужно ли идти в церковь в период эпидемии? (48:48)
12. Зачем священнослужителям униформа? (49:35)
13. Почему христиане разделяются, даже протестанты, лютеране и пятидесятники? (51:48)
Пасторский час 07.05.20
1. Деяния 19:11-12. Как понимать возложение платков Павла на болящих и происходящие от
этого исцеления? (2:30)
2. Как защищать свою веру перед неверующими? (11:29)
3. Грех и гомосексуальность. (21:15)
4. Откуда взялась жена у Каина? (29:20)
5. Можно ли говорить о фетишизме в православии? (30:51)
6. Как бороться с сомнениями? (35:30)
7. Является ли грехом мастурбация? (41:17)
8. Греховна ли вера в приметы? (42:05)
9. Изучение характеристик истинной любви в 1Кор 13. «Любовь не превозносится» (46:00);
«Любовь не гордится» (50:00); «Любовь не бесчинствует» (51:30); «Любовь не ищет своего»
(54:16); «Любовь не раздражается» (57:00)
Пасторский час 8.05.20
1. Возможно ли гадание по Библии? (1:35)
2. Как относиться к паломничествам? (3:40)
3. Что делать, если Бога нет? (11:29)
4. Если потерял веру, можно ли её вернуть? (12:47)
5. Как можно постыдиться Христа (Мк. 8:38)? (16:45)
6. Считается ли мат грехом? (19:50)
7. Как понимать богословское утверждение, что «вне употребления нет Таинства»? (21:42)
8. О накоплении грехов. (24:14)
9. Что означает чин Мелхиседека (Евр. 7:17)? (27:39)
10. Зачем Христос погубил свиней (Мк. 5:13)? (40:13)
11. Сохранится ли на Небесах память о прошлом? Будет ли в Царстве Небесном что-то, кроме
прославления Бога? (46:04)
12. Что делать, если человек утверждает, что слышит Бога? (52:25)
13. Изучение характеристик истинной любви. 1Кор.13.5: «любовь не мыслит зла». (55:00)
Пасторский час 11.05.20
1. Об агрессии верующих. (1:25)
2. О витиеватости Библейского текста и возможности его дополнения (2:28)
3. Как “дети-маугли” узнают о Боге, что с ними будет после смерти? (4:08)
4. О призвании в служение в Церкви. (5:45)
5. О добровольцах в приходах. (7:42)
6. Об экстренном Причастии умирающего без возможности пригласить пастора. (8:45)
7. Объясните Евангелие от Луки 16:9. (10:42)
8. О «закрытом» Причастии в конфессиональном лютеранстве. (18:23)
9. Иакова 4:4 – что такое “дружба с миром”? (20:15)
10. Об алкоголе, алкоголизме и подаянии алкоголикам. (35:09)
11. Какую биографию Мартина Лютера посоветуете почитать? (41:45)

12. Бывает ли, что вы ошибаетесь в отношении людей и в толковании Библии? (45:15)
13. Почему нужно, чтобы дети пресвитера были благочестивы? (45:55)
14. Зачем нужны храмы? Зачем молиться распятому человеку? (49:58)
15. А если человек просто не верит, он сгорит в аду? (56:24)
Пасторский час (14.05.20)
1. Некоторые утверждают, что не исполненные ветхозаветные предсказания (Исайя 11.4-9,
Откр. 19.15) указывают на то, что Иисус не был Миссией. Так ли это? (1:03)
2. Возможно ли крестить ребёнка? (20:46)
3. Связан ли текст Иоанна 6:53-58 с Таинством Причастия? (22:47)
4. В чём различие между ЕЛЦИ и ЕЛКРАС, есть ли различия кроме женского пасторства?
(41:00)
5. О евхаристическом общении ЕЛЦИ с другими лютеранскими церквями. (45:50)
6. Обязательна ли частная исповедь? (46:57)
7. О браке без венчания, о браке между верующим и неверующим (54:33)
Пасторский час (15.05.20)
1. Знают ли умершие, что происходит на земле? (1:00)
2. Господь велел не заботиться, что говорить, но Дух укажет, что сказать (Мф. 10:19,20). Если
в наше время нечего сказать, то значит ли это, что Дух не подсказывает в наше время? (4:25)
3. Как понимать Мф. 7.6? (9:47)
4. Существует ли монашество в лютеранстве? Стоит ли идти в монастырь? (26:55)
5. Любит ли Бог меня? (30:38)
6. Как понимать текст из Евр 8:10-11 - Обещание о ненужности учителей. (33:08)
7. Обязательна ли конфирмация, если человек уже воцерковлён? (37:40)
8. Как возненавидеть грех христианину? (39:38)
9. О семейном богослужении. (42:51)
10. Есть ли объяснение антисемитизму позднего Лютера? (44:47)
11. Изучение харктеристик истинной любви 1Кор. 13:6: «Любовь не радуется неправде, но
сорадуется истине». (55:10)
Пасторский час 18.05.2020
1. Является ли лень грехом (+трудоголия)? (1:13)
2. Кто такой диавол? (3:51)
3. Как понять выражение “Царство Божие внутри вас” (Лук. 17:21)? (17:40)
4. Какую церковь выбрать? (28:15)
5. Отношение ЕЛЦИ к церкви Швеции (9:08)
6. О родословных Иисуса Христа в Евангелии от Матфея и от Луки. (31:15)
7. Зачем Авраам выдавал жену за сестру? (35:26)
8. Откуда Пётр взял меч, если в то время за ношение меча полагалась смертная казнь? (40:32)
9. Евангелие от Матфея 15.26-27 – как понимать? (47:30)
10. Об авторстве Послания к Евреям. (53:42)
Пасторский час 21.05.2020
1. Размышление на Праздник Вознесения Господа Иисуса Христа (1:50)
2. Как возвратить радость спасения? (17:30)
3. Есть ли список грехов для испытания совести? (32:42)
4. Об истинном смирении (34:45)
5. Как в ЕЛЦИ трактуется вселенский характер Церкви? (36:32)
6. О какой соли идёт речь в Евангелии от Марка 9 глава, стих 50? (44:30)
7. Почему Мартин Лютер не любил Второе послание Петра? (53:47)
8. Вы употреляете соль? (57:20)

Пасторский час 22.05.2020
1. Смертна ли душа? Смерть первая и смерть вторая. (2:05)
2. Если грех зародился на небе, почему Бог сбросил сатану именно на землю? (9:10)
3. Во всё ли созданное Богом вложена свобода воли? (11:40)
4. Благословляет ли Бог брачный союз с большой разницей в возрасте? (20:26)
5. Является ли грехом игра в карты? (22:40)
6. Как правильно понимать слова Иисуса Христа из Мф. 18:3: «истинно говорю вам, если не
обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Матф.18:3). (24:25)
7. О возрасте Земли. (35:35)
8. Как относиться к обещаниям уверовавшим из Мк. 16:17,18? (36:53)
9. Почему сатана способствовал распятию Христа, он ведь тем самым способствовал
искуплению людей? (46:30)
10. Изучение характеристик истинной любви из 1Кор. 13: “Любовь всё покрывает” (50:11);
“Любовь всего надеется” (57:15); “Любовь всё переносит” (58:31)

