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Простые библейские истины для детей, в форме вопросов
и ответов. Библия – это Слово Божие, она рассказывает нам
о том, о чём никакая другая книга не может нам рассказать,
а именно, что нам надо знать о Боге, о себе и вечности.
Для того чтобы получить дополнительные экземпляры
и богословскую литературу пишите по адресу:
а/я 100, Одесса – 91. 65091. Украина.

ДЕТСКИЙ КАТЕХИЗИС

1. Кто сотворил тебя? – Бог.
2. Кто искупил тебя? – Иисус Христос.
3. Кто освящает тебя? – Святой Дух.
4. Из чего ты сотворен? – Из праха земного.
5. Чему это тебя учит? – Быть смиренным и
помнить о смерти.
6. Для чего ты сотворен? – Чтобы служить
Богу.
7. Как ты должен служить Богу? – Соблюдать
Его заповеди.
8. Что главное ты должен помнить в дни юности твоей? – Своего Создателя и Искупителя.
9. В чем заключается твоя основная радость? –
В наслаждении общением с Богом.
10. Что требует от тебя Бог? – Верить в Него и
повиноваться Ему.
11. Что является правилом твоей веры и
послушания? – Священное Писание.
12. Где оно записано? – В Ветхом и Новом
Заветах.
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13. Какой книгой начинается и какой книгой
заканчивается Ветхий завет? – Он начинается
книгой Бытие и заканчивается книгой пророка
Малахии.
14. Какой книгой начинается и какой книгой
заканчивается Новый завет? – Он начинается
Евангелием от Матфея и заканчивается Откровением Иоанна Богослова.
15. Является ли Библия лучшей книгой в
мире? – Да.
16. А почему? – Потому, что автор Библии –
Бог, и слова ее продиктованы Им.
17. Должен ли ты всегда читать Библию? – Да.
18. Кто есть Бог? – Бог есть Дух.
19. Что такое дух? – Дух это невидимая сущность, которая не состоит из плоти и крови,
как мы.
20. Существуют ли другие духи, кроме Бога? –
Да.
21. Кто они? – Ангелы и души людей.
22. Как они отличаются от Бога? – Ангелы и
души людей – это сотворенные и ограниченные
творения, а Бог есть бесконечный и несотворенный Дух.
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23. Есть ли у Бога начало? – Нет.
24. Будет ли у Него конец? – Нет.
25. Пребывает ли Он от века в век? – Да.
26. Было ли у ангелов и человеческих душ
начало? – Да.
27. Кто дал им начало? – Бог.
28. Будет ли у них конец? – Нет.
29. Бог более велик, чем мы можем постичь? –
Да.
30. Сколько существует богов? – Только один.
31. Сколько личностей у Бога? – Три.
32. Кто они? – Отец, Сын и Святой Дух.
33. Едины ли Они в своей сущности? – Да.
34. Было ли у мира начало? – Да.
35. Кто сотворил мир? – Бог.
36. Из чего Он сотворил его? – Из ничего.
37. Как Он его сотворил? – Словом силы Своей.
38. Сколько времени понадобилось Богу, чтобы сотворить мир? – Шесть дней.
5
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39. Каким Он создал все? – Он создал все хорошо
весьма.
40. На который день был сотворен человек? –
На шестой день.
41. Что делал Бог в седьмой день? – Он почил от
всех дел Своих и освятил Субботу для Себя.
42. Кто были первый мужчина и первая женщина на земле? – Адам и Ева.
43. Какими они были сотворены? – Они были
сотворены безгрешными и счастливыми.
44. Были ли они свободны от всякого греха и
несчастья? – Да.
45. Пребывали ли они и дальше в таком состоянии? – Нет.
46. Как они потеряли состояние святости и
счастья? – Нарушив завет Бога.
47. Сколько заветов заключил Бог с человеком? – Два.
48. Какие это заветы? – Завет труда и завет
благодати.
49. С кем Он заключил завет труда? – С нашими
прародителями – Адамом и Евой.
6
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50. Был ли он заключен только лишь с Адамом
и Евой? – Нет, Бог заключил завет не только с
ними, но и со всеми их потомками.
51. С кем Бог заключил завет благодати? – С
Христом, от имени избранных.
52. Кто эти избранные? – Это те, кого Бог
избрал от вечности и отдал Христу, чтобы Он
искупил их от гнева и наказания.
53. Почему первый завет был назван заветом
труда? – Потому что дела, или послушание,
были его условием.
54. Какое послушание Он требовал? – Совешенное послушание.
55. Почему он ещё назван заветом жизни? –
Потому, что жизнь была наградой, обещанной
за его соблюдение.
56. Какую жизнь Он обещал? – Жизнь временную, духовную и вечную.
57. Какое наказание грозило за нарушение
этого завета? – Смерть; ибо Бог сказал: «В
день, в который ты вкусишь от него, смертию
умрешь».
58. Что это была за смерть? – Смерть временная, духовная и вечная.
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59. Что такое временная смерть? – Отделение
души от тела.
60. Что такое духовная смерть? – Отделение
души от Бога.
61. Что такое вечная смерть? – Отделение и
души, и тела от Бога навеки.
62. Исполнили ли наши прародители завет
труда? – Нет.
63. Как они нарушили его? – Вкусив запретный
плод.
64. Кто запретил им вкушать его? – Бог.
65. Кто соблазнил их вкусить его? – Дьявол.
66. Был ли этот поступок большим грехом? –
Да.
67. Почему? – Потому, что поступив так, они
ослушались Бога, согрешили против самого ясного света, проявили неблагодарность к Богу,
были недовольны своим состоянием и поверили
дьяволу, а не Богу.
68. Навлекли ли этим наши прародители на
себя и на всех своих потомков наказание
первого завета? – Да.
69. Умерли ли они в тот же день, в который
вкусили запретный плод? – Они умерли духов8
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но в тот же день, а также стали подвержены
временной и вечной смерти.
70. Потеряли ли они великое счастье через грехопадение? – Да.
71. Что они потеряли? – Они потеряли образ
Божий, общение с Ним и грех наполнил их жизнь.
72. Что имеется в виду под образом Божьим,
который они потеряли? – Та святость и чистота, которые были заложены в их природу через
творение, которые также называются изначальной праведностью.
73. Что имеется в виду под тем общением с
Богом, которое они потеряли? – Те приятные
беседы и общение, которое наши прародители
имели с Богом до грехопадения.
74. Возможно ли как-то вернуть эти бесценные
благословения? – Да, через Иисуса Христа.
75. Подвержен ли ты всем тем потерям и несчастьям, которые Адам навлек на себя через
грехопадение? – Да.
76. В каком состоянии рождается теперь человек? – В состоянии греха и несчастья.
77. Принес ли ты с собой в мир какой-нибудь
грех? – Да.
78. Как он называется? – Первородный грех.
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79. Что это за грех? – Это грех, переданный мне
моими родителями от Адама.
80. Ты осквернен им? – Да.
81. Твоя природа испорчена и запятнана им? –
Да.
82. Как ты можешь узнать это? – Я испытываю,
что мое сердце природно не склонно к добру, а
предрасположено ко злу.
83. Какие еще есть у тебя грехи, кроме первородного? – У меня также есть соделанные
грехи.
84. Что такое соделанные грехи? – Это грехи,
которые я ежедневно совершаю в мыслях, словах
и поступках.
85. Является ли первородный грех источником
всех соделанных грехов? – Да.
86. Стал ли ты не только грешным, но и несчастным через грехопадение? – Да.
87. Какие страдания принесло нам грехопадение? – Страдания временные, духовные и
вечные.
88. Что такое временные страдания? – Это
телесные недуги и бедствия.
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89. Какими могут быть временные страдания? – Такими как: голод, войны, эпидемии,
нищета, болезни и, наконец, муки смерти.
90. Какие духовные страдания мы испытываем в результате грехопадения? – Бедствия и
недуги души.
91. Какими могут быть бедствия и недуги души? – Утрата образа Божия и общения с Ним,
слепота ума, жестокосердие, сожжённая совесть, слабость памяти и т. д.
92. Каким вечным страданиям мы подвержены? – Мучениям ада, которым не будет конца.
93. Есть ли выход для человека, нарушившего
первый завет? – Да
94. Вошел ли Бог с нами в какой-либо другой
завет? – Да.
95. Как он называется? – Завет благодати.
96. Почему он так называется? – Потому что
все, обещанное в нем, является даром Божьим; и
даже сама вера, без которой мы не можем быть
причастны ко Христу и благам этого завета.
97. Правда ли что, этот завет намного превосходней первого? – Да.
98. Допускал ли первый завет посредника? –
Нет.
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99. Допускал ли он к покаянию, и обещал ли он
прощение грехов? – Нет.
100. Допускает ли все это завет благодати? –
Да.
101. Может ли завет благодати быть нарушен или
отменен через наши грехи, как завет трудов? –
Нет.
102. Является ли это для нас побуждением ко
греху? – Нет, но к святости; потому, что нам
нельзя грешить из-за изобилия благодати.
103. Почему завет благодати такой твердый
и непоколебимый? – Потому, что он имеет
Поредника и Поручителя, Который отвечает
за нас.
104. Кто обеспечил нам такое благородное
ибавление? – Бог.
105. Что побудило Его сделать это? – Его собственная суверенная воля и благодать.
106. Заслуживал ли человек в падшем состоянии что-либо от руки Божьей? – Ничего, кроме
гнева за свои грехи.
107. Как ты думаешь получить прощение грехов? – Через Иисуса Христа, Поручителя за
погибших грешников.
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ДЕТСКИЙ КАТЕХИЗИС

108. Простит ли Бог твои грехи без удовлетворения Своей справедливости? – Нет.
109. Способен ли ты удовлетворить справедливость Божью за свои грехи? – Нет.
110. Согласен ли Бог принять удовлетворение
от кого-либо вместо тебя? – Да.
111. Кто может и желает принести удовлетворение вместо нас? – Иисус Христос и может, и
желает сделать это.
112. Разве никто не смог сделать это, кроме
Него? – Нет.
113. Почему это так? – Потому, что никто, кроме Него, не может вынести безграничный гнев.
114. Кто такой Иисус Христос? – Он вечный Сын
Божий и вторая Личность преславной Троицы.
115. Есть ли у Бога кто-то еще, кто может называться Его сыновьями, кроме нашего Господа
Иисуса Христа? – Да.
116. Кто они? – Ангелы и верующие.
117. Велика ли разница между ними и
Христом? – Да.
118. Каким образом ангелы являются сынами
Божьими? – Через непосредственное сотворение; в этом смысле Адам назван сыном Божьим.
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119. Каким образом верующие являются
сынами Божьими? – Через возрождение и
усыновление.
120. Каким образом Христос является Сыном
Божьим? – Через вечное рождение, и поэтому
Он назван Его Единственным Сыном.
121. Что сделал Христос для погибших грешников? – Он взял на Себя миссию Посредника
между Богом и ними.
122. Кого Он искупает? – Избранных.
123. От чего Он искупает их? – От греха и ада.
124. Как Христос исполнил Свой труд? – Он
принял на себя нашу природу, и пролил за нас
Свою драгоценную Кровь.
125. Сколько природ у Христа? – Две.
126. Какие они? – Природа Бога и природа
человека.
127. Почему надлежало нашему Искупителю быть и Богом, и человеком? – Он был человеком, чтобы умереть за нас и Богом, чтобы
победить смерть.
128. Всегда ли Он имел две природы? – Нет.
129. Был ли Он Богом от вечности? – Да.
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130. Был ли Он человеком от вечности? – Нет.
131. Когда Он стал человеком? – Когда пришла
полнота времени и когда отошел скипетр от
Иуды.
132. Останется ли Он Богом и человеком навсегда? – Да.
133. Как Он стал человеком? – Приняв на Себя
истинные тело и душу.
134. От кого Он был рожден? – От девы
Марии.
135. Был ли у Него земной отец? – Нет.
136. Как же Он был зачат? – Силой Духа
Святого.
137. Почему Он был зачат именно так? – Чтобы быть свободным от первородного греха.
138. Был ли у Него какой-либо грех или осквернение? – Нет.
139. Где Он родился? – В Вифлееме.
140. Из какого колена Он произошел? – От
колена Иуды.
141. Из какой семьи Он произошел? – Из семьи
Давида.
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142. В каких условиях родился Христос? – В
низком социальном положении.
143. В чём это выражалось? – Он был рожден
бедной женщиной в хлеву, где Его положили в
ясли.
144. Вел ли Он смиренный образ жизни в этом
мире? – Да.
145. Ради чего Он сделал все это? – Ради нас.
146. Принял ли Он на Себя слабости нашей
природы? – Да. Те которые были безгрешны и
обычны.
147. Какие они? – Страдания, усталость, голод,
жажда, потребность в сне, пот, кровотечение
и т.д.
148. Почему Он принял все это на Себя? –
Чтобы быть способным более сочувствовать
нам в беде.
149. Почему нашего Искупителя назвали
Иисусом? – Потому, что Он спасает людей
Своих от грехов их.
150. Почему Он назван Христом? – Потому,
что Он был назначен и посвящен на служение
Посредника.
151. Сколько служений было у Христа? – Три.
16
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152. Какие это служения? – Служение пророка,
священника и царя.
153. Нуждаешься ли ты в Посреднике со всеми
этими служениями? – Да.
154. Почему служение Христа было тройственным? – Чтобы соответствовать трем видам
нашей духовной нищеты.
155. Каким именно? – Невежеству, вине и
рабству.
156. Почему нуждаешся во Христе как Пророке? – Чтобы учить меня и исцелить мое
невежество.
157. Почему ты нуждаешся во Христе как
Священнике? – Чтобы загладить мою вину и
ходатайствовать пред Богом за меня.
158. Почему ты нуждаешся во Христе как
Царе? – Чтобы освободить меня от рабства и
управлять мною с помощью Его законов.
159. Как Христос исцеляет наше невежество? –
Своим Словом и Духом, наставляющим нас.
160. Как Он загладил нашу вину? – Своей смертью и принесением жертвы за нас на кресте.
161. Как Он освобождает нас от рабства? –
Силой Своей, совершая в нас обращение и
освящение.
17
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162. Какой смертью умер за нас Христос? –
Крестной смертью.
163. Что это была за смерть? – Проклятая, позорная и мучительная смерть.
164. С какой целью Он умер? – Чтобы быть
благословенной жертвой, удовлетворить справедливость за грех и примирить нас с Богом.
165. Какую жертву Христос принёс за нас? –
Самого Себя.
166. Он принёс Свою душу или тело? – Он принёс и душу и тело.
167. Претерпел ли Он за нас только гнев людей
и демонов? – Нет, Он также претерпел гнев
Божий.
168. Страдал ли Он за нас только телесно? –
Нет, Он страдал также и душевно.
169. Где Он страдал особым образом? – В саду
Гефсиманском и на кресте.
170. Откуда ты знаешь, что Он страдал там душой? – Его пот был как капли крови; так же из
слов, которые Он тогда произнес.
171. Была ли справедливость Божия полностью удовлетворена тем, что Христос претерпел за Своих людей? – Да.
18

ДЕТСКИЙ КАТЕХИЗИС

172. Не будет ли Бог опять требовать удовлетворения за них? – Нет.
173. Откуда ты это знаешь? – Со слов Христа,
Который сказал на кресте: “Совершилось”, и
затем испустил Дух; а после восстал из гроба.
174. Что произошло со Христом после того, как
Он умер? – Его тело было погребено в могиле, а
душа ушла в рай.
175. Продолжался ли союз между двумя природами Христа, невзирая на Его смерть? – Да.
176. Долго ли Он оставался мертвым? – Нет.
177. Когда Он восстал из могилы? – На третий
день после смерти.
178. Какой это был день недели? – Это был
первый день недели, и с того времени его называют день Господень.
179. Была ли Суббота тогда перенесена c седьмого на первый день недели? – Да.
180. Почему произошла эта перемена? – B честь
нашего Искупителя, и чтобы мы постоянно чтили память o Его славном воскресении и победе над
всеми Его и нашими врагами.
181. Кто эти враги? – Дьявол, мир, грех, смерть
и ад.
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182. Узрели ли Христос тление в могиле? –
Нет.
183. Почему? – Потому, что Он был безгрешен.
184. Посредством чьей силы Он воскрес? –
Силой Своего Божества.
185. Почему Он воскрес? – Чтобы показать,
что правосудие полностью удовлетворено, а
Его враги полностью побеждены.
186. Сколько времени Христос оставался на
земле после воскресения? – Сорок дней.
187. Чем Он занимался всё это время? – Он
утверждал Апостолов и поучал их o Царствии
Божием.
188. Что Он сделал потом? – Вознесся на небо.
189. Где Он там восседает? – Одесную Бога
Отца.
190. Что Он делает? – Ходатайствует за нас.
191. Придет ли Он снова в этот мир? – Да.
192. Когда? – B последний день при гласе
Архангела и трубе Божией.
193. Знает ли кто-либо, когда наступит этот
последний день? – Нет.
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194. Почему Бог скрывает этот день от нас? –
Чтобы мы дорожили временем, бодрствовали и
молились, чтобы не впасть в искушение.
195. Каким образом Христос придет опять? –
Преславным образом со своими святыми
ангелами.
196. C какой целью Он придет? – Судить мир.
197. Кого Он будет судить в тот день? – Живых
и мертвых; всех, кто когда-либо был, есть и
будет в мире.
198. Воскреснут ли из своих могил все те, кто
тогда будет мертвым? – Да.
199. C какими телами они воскреснут? – C
такими же, по сути, телами, какие они имели
раньше, но c другими по качеству.
200. Как воскреснут мертвые? – При гласе
архангела и при последней трубе Божией.
201. Велика ли будет разница между воскресением праведных и неправедных? – Да.
202. B чем она будет заключаться? – Праведные
воскреснут во славе и торжестве, a нечестивые
в страхе и трепете.
203. Всем ли придется предстать пред судилище Христово? – Да.
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204. Кто их соберет? – Ангелы.
205. Кого Он поставит по правую руку от
Себя? – Праведных.
206. Как будет звучать приговор для праведных? – “Придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира”.
207. Кого Христос поставит по левую руку? –
Нечестивых.
208. Каким будет их приговор? – “Идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный
диаволу и ангелам его”.
209. Кто будет считаться праведным в последний день? – Только те, кто облечены в праведность Христа.
210. Сможет ли какой-либо человек устоять в
своей личной праведности в тот день? – Нет.
211. Почему? – Потому, что вся наша праведность, как запятнанная одежда в очах Божьих.
212. Что вы подразумеваете под праведностью Христа? – Его послушание: активное и
пассивное.
213. Что такое активное послушание Христа? –
Его святая жизнь, которой Он исполнил весь
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закон, выполняя вместо нас обязанности, требуемые законом.
214. Что такое пассивное послушание Христа? –
То, что Он перенес наказание, положенное нам
за нарушение закона.
215. Каким образом праведность Христа становится нашей? – Вменением со стороны Бога и
верой с нашей стороны.
216. Когда Бог вменяет нам праведность
Христа? – Когда мы верой полагаемся на неё
для оправдания.
217. Итак, оправданы ли мы верой или делами? – Только верой.
218. Является ли вера по благодати в нас достойной того, чтобы мы получили оправдание
перед Богом? – Нет.
219. Каким образом тогда вера оправдывает
нас или делает нас праведными перед Богом? –
Являясь только лишь инструментом или рукой
для получения Христовой праведность.
220. Является ли праведность Христа единственной удовлетворяющей причиной для нашего оправдания? – Да.
221. Служит ли вера средством для обладания
праведностью Христа? – Да.
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222. Почему никакая другая праведность, кроме Христовой, не может оправдать нас перед
Богом? – Потому, что только Его праведность
бесконечно совершенная и полностью удовлетворила требования справедливости.
223. Может ли человек надеяться на спасение
через праведность Христа, продолжая жить во
грехах? – Нет.
224. Являются ли оправдание и освящение
неразделимыми? – Да.
225. Можем ли мы быть оправданы Христом
без того чтобы в нас произошла внутренняя
перемена? – Нет.
226. Какая должна произойти перемена? –
Очень большая; нужно чтобы у нас забрали
старую природу и мы должны получить новое
сердце.
227. В чем заключается служение Святого Духа
в деле спасения человека? – Он применяет
Христово искупление к избранным ко спасению.
228. Как Он делает это? – Вселяя в сердце веру, и
совершая работу по обращению и освящению во
всем человеке.
229. Какие средства Дух Святой обычно использует в начале Своей работы? – Слово
Господне и жезл.
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230. В чем заключается первый этап работы
Духа в человеке? – В убеждении.
231. В чем Он убеждает человека? – В том, что
человек грешен и несчастен.
232. Какой следующий шаг работы Духа? – Он
указывает человеческой душе на Христе.
233. Что Он делает затем? – Он побуждает сердце грешника принять Христа и путь святости.
234. Каким образом обновленный человек свидетельствует о реальности этого изменения? –
Через искреннюю любовь к Богу, соблюдение Его
заповедей.
235. Как должен ты любить Бога? – Всем своим
сердцем и душой, всей крепостью и разумением и
превыше чего бы то ни было на свете.
236. Как ты должен соблюдать заповеди Бога? –
Искренно, постоянно и повсюду.
237. Сколько существует заповедей? – Десять.
238. Как они разделяются? – На две скрижали.
239. Сколько заповедей в первой скрижали? –
Четыре.
240. Сколько заповедей во второй скрижали? –
Шесть.
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241. Что содержит в себе первая скрижаль? –
Наш долг по отношению к Богу.
242. Что содержит в себе вторая скрижаль? –
Наш долг по отношению к человеку.
243. Как в начале, были написаны десять заповедей? – Они были написаны перстом Божьим.
244. Кому Бог вручил их? – Моисею.
245. Где Он это сделал? – На горе Синай.
246. Можешь ли ты повторить их? – Да.
247. Должен ли ты исполнять их? – Да.
248. Какая заповедь запрещает идолопоклонство или поклонение лжебогам? – Первая.
249. Какая заповедь категорически запрещает
суеверия и поклонение Ему неправильным
образом? – Вторая.
250. Какая заповедь запрещает ругательства и
осквернение имени Божьего? – Третья.
251. Какая заповедь предписывает соблюдать
День Субботний? – Четвертая.
252. Как ты должен исполнять её? – Поклоняясь
Богу в этот день в собрании и в кругу семьи. Воздерживаться от осквернения этого Дня другими
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мыслями, словами, делами и которые можно совершать в любой другой день недели.
253. Какая заповедь обязывает тебя слушаться
твоих родителей? – Пятая.
254. Какая заповедь запрещает тебе убивать
или наносить ущерб здоровью твоего ближнего? – Шестая.
255. Какая заповедь запрещает нечистые мысли, слова и дела? – Седьмая.
256. Какая заповедь запрещает воровство? –
Восьмая.
257. Какая заповедь запрещает лгать? –
Девятая.
258. Какая заповедь запрещает желать имущества ближнего твоего? – Десятая.
259. В чем заключается суть десяти заповедей? – Любить Бога и ближнего своего.
260. Должен ли ты исполнять в совершенстве
требования всех десяти заповедей? – Да.
261. Можешь ли ты это сделать? – Нет.
262. Ты нарушаешь их каждый день? – Да.
263. Как ты их нарушаешь? – В мыслях, словах
и делах.
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264. Мог ли кто-нибудь в совершенстве исполнить заповеди? – Да.
265. Кто это был? – Адам, до грехопадения.
266. Был ли со времени первого грехопадения человек, способный исполнить заповеди в
совершенстве? – Да. Иисус Христос.
267. Был ли Он обыкновенным человеком? –
Нет.
268. Кем же Он тогда был? – Он был Богом и
человеком одновременно.
269. Чего мы заслуживаем за нарушение любой
из этих заповедей? – Гнева Божьего, здесь на
земле и после смерти.
270. Кто может помочь тебе избежать гнева и наказания? – Иисус Христос, Который исполнил
закон и удовлетворил справедливость Божию
за меня.
271. Каждый ли человек может претендовать
на часть в том, что Христос совершил и перенес? – Нет.
272. Кто удостоен этой привилегии? – Все истинно верующие во Христа и искренне кающиеся
во грехах.
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273. Кто такие истинные верующие? – Это
те, кого привлёк к Себе Отец Небесный через
Иисуса Христа, и кто соединился со Христом
истинной верой.
274. Что это за вера? – Это – спасительная благодать, посредством которой мы принимаем и
полагаемся на Христа как великого Спасителя
только на Него для спасения.
275. Для чего Он предложен нам? – Для жизни
и спасения.
276. Где мы можем узнать об этом? – В Евангелии.
277. Как Христос предложен в ней? – Даром,
полностью во всех Своих служениях: как Пророк,
Священник и Царь.
278. Кто такие искренне кающиеся? – Это те,
которые обратились к Богу через Христа путем истинного и неподдельного покаяния.
279. Что это за покаяние? – Это сердечная
скорбь о наших грехах, обращение от всех них
ко Христу и пути святости.
280. Можешь ли ты сам покаяться или уверовать? – Нет.
281. Откуда ты это знаешь? – Божье Слово так
говорит; и, кроме этого, я вижу, что мое сердце по природе мертво и твердо как камень.
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282. Чем пробуждается мертвая душа и разбивает каменное сердце? – Ничем кроме
как Божьей всемогущей силой и дарованной
благодатью.
283. Всегда ли ты должен искать этой пробуждающей силы Богом и молиться о ней? – Да.
284. Являешься ли ты по природе чужим Богу
и далеким от Него? – Да.
285. С помощью чего ты приближаешься к
Богу? – С помощью жертвенной Крови Христа.
286. Посредством каких обычных средств мы
познаем Христа и имеем общение с Ним? –
Посредством Слова, таинств и молитвы.
287. Как ты обязан читать и слушать Слово? –
С верой, любовью и вниманием.
288. Что такое таинство? – Это видимый знак
для возвещения и приложения к нам Христа и
Его благ.
289. Сколько имеется таинств? – Два.
290. Какие таинства были в Ветхом Завете? –
Обрезание и Пасха.
291. Они отменены сейчас? – Да.
292. Как называются таинства в Новом Завете? – Крещение и Вечеря Господня.
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293. Кто установил их? – Иисус Христос, единственный Глава Церкви.
294. Для чего Он установил эти таинства? –
Чтобы они были печатями завета благодати,
для подкрепления веры Своего народа.
295. Сколько они будут продолжаться? – До
второго пришествия Христа.
296. Какой видимый элемент используется при
Крещении? – Вода кропленная на тело.
297. Что это означает? – Кровь Христа, смывающая грех и вину души.
298. Во имя Кого тебя крестят? – Во имя Отца и
Сына и Святого Духа.
299. Какие видимые элементы присуствуют в
Вечере Господней? – Хлеб и вино.
300. Что они означают для нас? – Тело и Кровь
Христа.
301. Когда Христос установил это таинство? –
В ту ночь, в которую предан был.
302. Для чего? – Чтобы Его народ сохранил
память о Его смерти и страданиях до конца
мира.
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303. Существует ли разница между Крещением
и Вечерей Господней? – Да. Крещение должно преподаваться один раз, а Вечерю Господню
нужно совершать часто.
304. Оба таинства символизируют, запечатлевают и используют одно и то же? – Да.
305. В чем состоит их различие? – Крещение, это
знак ввода в видимую Церковь, а Вечеря Господня
служит для духовного насыщения Божьего народа. Крещение – это дверь, через которую должны войти дети Божьи, а Вечеря Господня – это
стол, с которого они должны питаться.
306. Можно ли многократно повторять крещение? – Нет.
307. Необходимо ли часто участвовать в Вечере
Господней? – Да.
308. Сколько частей имеет молитва? – Три.
309. Какие это части? – Исповедание, прошение
и благодарение.
310. Кому одному ты должен молиться? – Богу.
311. Во имя Кого ты должен произносить прошения? – Во имя Христа.
312. Как ты должен произносить их? – С благоговением и ревностной верой, нимало не
сомневаясь.
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313. О чем ты должен молиться? – Только о том,
что согласуется с волей Божией.
314. Дал ли тебе Бог руководство для молитвы? –
Да.
315. Дал ли тебе Бог какое-нибудь руководство
для молитвы? – Да.
316. Какое руководство? – Священное Писание в
целом, и Молитва Господня в частности.
317. Можешь ли ты повторить Молитву Господню? – Да.
318. Сколько частей имеет молитва Господня? – Три.
319. Какие это части? – Вступление, шесть прошений и заключение.
320. Сколько из этих прошений относится к
материальным благам? – Только одно.
321. Какое именно? – Четвертое, а именно:
“Хлеб наш насущный дай нам на сей день”.
322. Почему в молитве только одно прошение о
земных милостях? – Чтобы научить нас стремиться к духовным благословениям гораздо
больше, чем к земным благам.
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323. О чем ты должен больше всего просить в
молитве? – О милости для прощения моих грехов и благодати для помощи во время нужды; а,
особенно, о поддержке в час моей смерти.
324. Возможно ли избежать смерти? – Нет.
325. Почему? – Потому что “человекам положено однажды умереть”.
326. Были ли исключения, и освобождался ли
кто-либо от смерти? – Да. Енох и Илия не увидели смерти.
327. Что с ними произошло? – Они были взяты
на небо живыми.
328. Что привело смерть в этот мир? – Грех.
329. Свободны ли верующие от греха до самой
своей смерти? – Нет.
330. Что есть жало смерти? – Грех.
331. Кто уничтожил жало смерти для верующих? – Христос.
332. Является ли смерть наказанием для
них? – Нет.
333. Является ли смерть преимуществом для
верующего? – Да.
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334. Почему? – Потому смерть приносит конец
его земным страданиям и является началом радости; она – благословенный выход от всякого
горя и вход в вечное счастье.
335. С чем сравнивается смерть верующего в
Писании? – Со сном.
336. С чем сравнивается их могилы? – С ложами покоя.
337. От чего они отдыхают? – От искушений сатаны, преследований мира и греховных
соблазнов.
338. Что значит смерть для неверующего? –
Наказание за грех и начало вечного страдания.
339. Чем является могила для такого человека? –
Это – темница, хранящая его тело для суда
великого дня.
340. Что происходит с душой после смерти? –
Она возвращается к Богу, Который дал ее и
ожидает вынесения приговора.
341. Куда Бог посылает души грешников? –
В ад.
342. Кто обитает там? – Дьявол и ангелы его.
343. Что такое «ад»? – Это место мучений.
Озеро, вечно горящее огнем и серою.
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344. Куда идут души верующих после смерти? – На небеса.
345. Кто обитает там? – Бог и Христос, и святые
ангелы.
346. Что такое «небеса»? – Это самое прекрасное место, где вечно царят полнота радости и
блаженство.
347. Что делают неверующие в аду? – Они
вечно страдают, богохульствуя и проклиная, в
пламени огня.
348. Что делают спасённые на небесах? – Они
восторгаются подвигом Христа, поют Ему
хвалу и пребывают в вечной радости.
349. Как же нам попасть в это благословенное
место? – Мы должны почитать Иисуса Христа,
нашего Спасителя и, помня о благах, которые
Он дал нам, умерев за нас на кресте, следовать
примеру Его жизни.
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350. Кто был первый человек на земле? –
Адам.
351. Кто была первая женщина? – Ева.
352. Из чего был сотворен Адам? – Из праха
земного.
353. Из чего была сотворена Ева? – Из ребра
Адама.
354. Где поселил их Бог когда сотворил их? –
В Эдемском саду.
355. Для чего? – Чтобы ухаживать за садом.
356. Кто был первым в мире убийцей? – Каин.
357. Кто был первым в мире мучеником? –
Авель.
358. Кто из сыновей Адама стал предком верующих? – Сиф.
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359. Кто больше всех прожил
Мафусал.

на земле? –

360. Как был истреблен первый мир? –
Потопом.
361. Когда это произошло? – Около 1656 года
после сотворения мира.
362. Почему был истреблен первый мир? –
Из-за тяжких грехов против Бога.
363. Кто был спасен от великого истребления? –
Ной и его семья.
364. Как он был спасен? – В ковчеге, который
он построил.
365. Сколько времени он строил ковчег? – Сто
двадцать лет.
366. Почему он так долго строил его? – Чтобы
предупредить мир о наказании и дать им время
покаяться в своих грехах.
367. Поэтому его назвали проповедником
правды? – Да.
368. Сколько сыновей было у Ноя? – Три. Сим,
Хам и Иафет.
369. Который из них был лучше всех? – Сим.
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370. Который из них был хуже всех? – Хам.
371. От которого из них мы произошли? – От
Иафета.
372. Сколько в начале было языков в мире? –
Один.
373. Когда появились другие языки? – При
разрушении Вавилонской башни.
374. Как был разрушен Содом? – Огнем и серой
с неба.
375. Кто-нибудь из этого города был спасен? –
Никто не спасся, кроме Лота, его жены и двух
дочерей.
376. Что случилось позже с женой Лота? – Она
превратилась в соляной столп.
377. Что было причиной такого тяжкого наказания? – Она оглянулась назад, на Содом, и её
любовь к этому миру.
378. Кто назван отцом верующих? – Авраам.
379. Какое событие стало самым большим испытанием его веры? – Принесение в жертву
своего сына, Исаака, по повелению Бога.
380. Сколько сыновей было у Исаака? – Двое.
Иаков и Исав.
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381. Сколько сыновей было у Иакова? –
Двенадцать.
382. Кто из них был старшим? – Рувим.
383. Кто из них был младшим? – Вениамин.
384. Кого сыновья Иакова продали в Египет? –
Иосифа.
385. Кто продал его? – Его же собственные
братья.
386. Сколько колен было в Израиле? – Двенадцать.
387. Из какого колена Бог избрал Своих священников и служителей? – Из колена Левия.
388. Из какого колена произошел Христос? –
Из колена Иуды.
389. Каким образом египтяне угнетали Израильтян? – Они были бесправными рабами, выполняли тяжкую работу, а их детей, мужского
пола, умерщвляли.
390. Кто угнетал их? – Фараон, царь Египта.
391. Сколько казней послал Господь на Египет
за это? – Десять.
392. Какой смертью погибло войско фараона? –
Они утонули в Красном море.
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393. Как спаслись израильтяне? – Господь разделил воды Чермного моря так, что они стояли
стеной и народ Божий прошёл по дну моря, как
по суше.
394. Кто вывел их из Египта? – Моисей.
395. Что направляло их по пути через пустыню? –
Столп облачный днём и столп огненный ночью.
396. Чем они питались там? – Манной небеной.
397. Как они добывали воду в знойной пустыне? –
Господь давал им воду из скалы, которая следовала за ними на протяжении всего пути.
398. Кого поглотила земля заживо, рассевшись
под ними? – Корея, Дафана и Авирона.
399. За что они были так наказаны? – За восстание против Моисея и Аарона.
400. Сколько людей насчитывалось в Израиле, когда они вышли из Египта? – Около 600
тысяч.
401. Сколько из них вошли в обетованную землю? – Только два человека. Халев и Иисус Навин.
402. А что же произошло с остальными? – Все
они умерли в пустыне.
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403. Какой великий грех совершили Израильтяне в пустыне? – Они отлили золотого тельца
и поклонялись ему. Это было мерзостью в очах
Божьих.
404. Кто был самым кротким человеком? –
Моисей.
405. Кто был самым сильным человеком? –
Самсон.
406. Кто был самым терпеливым человеком? –
Иов.
407. Кто из людей был по сердцу Господу? –
Давид.
408. Кто был самым красивым человеком? –
Авессалом.
409. Кто был самым мудрым человеком? –
Соломон.
410. Кем был Соломон? – Он был сыном царя
Давида и царем Иерусалима.
411. Кто построил храм в Иерусалиме? –
Соломон, самый мудрый царь.
412. Когда он был построен? – Около тысячи
лет до рождения Христа.
413. Кто был брошен в печь огненную? –
Седрах, Мисах и Авденаго.
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414. За что они были брошены в нее? – За
то, что они отказались поклониться золотому
истукану Навуходоносора.
415. Кто был брошен в львиный ров? – Даниил.
416. За что? – За то, что он не прекращал молиться Богу.
417. Кто был выброшен за борт корабля в
море? – Иона.
418. Все ли эти святые люди были спасены и
избавлены от страданий? – Да; силой и милостью Божией.
419. Когда родился наш Спаситель? – Около
4000 года после сотворения мира.
420. Кто в это время царствовал в Иудее? – Царь
Ирод.
421. Кто в это время был римским императором? – Август.
422. Кто был предтечей Христа? – Иоанн
Креститель.
423. Что с ним стало? – Он был обезглавлен в
темнице по приказу Ирода.
424. За что? – За то, что он обличал Ирода в его
грехах.
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425. Кто первый объявил о рождении Христа? –
Ангелы.
426. Кому они возвестили о рождении? –
Пастухам.
427. Кто поклонился Христу после рождения? –
Три волхва с Востока.
428. Кто указал им путь? – Звезда.
429. Кто приказал убить младенцев в Вифлееме? – Царь Ирод.
430. По какой причине он дал такое распоряжение? – Ирод надеялся погубить Иисуса
вместе с другими младенцами.
431. Как Христос избежал смерти? – Иосиф и
Мария с Первенцем бежали в Египет.
432. Сколько апостолов избрал Христос? –
Двенадцать.
433. Кого из них Он любил больше всех? –
Иоанна.
434. Кто из них был самый ревностный? –
Петр.
435. Кого из них Христос избрал быть свидетелями Его преображения? – Петра, Иакова и
Иоанна.
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436. Кто из них впоследствии отрекся от
Него? – Петр.
437. Кто из апостолов предал Его? – Иуда.
438. Какую сумму денег он получил в награду? – Тридцать сребреников.
439. Что позднее случилось с Иудой? – Он в
отчаянии повесился.
440. Кто приговорил Христа к распятию? –
Понтий Пилат, римский прокуратор.
441. Кто к этому склонил Пилата? – Иудеи.
442. Кого из апостолов казнили первым? –
Иакова.
443. Кто из апостолов прожил долгую жизнь? –
Иоанн.
444. Кто был первый мученик за Христа? –
Стефан.
445. Какой смертью он умер? – Его побили
камнями.
446. Кто был изъеден червями и умер? – Ирод,
убивший Иакова мечом.
447. Кто хотел за деньги купить Святого Духа? –
Симон Волхв.
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448. Кто из гонителей христиан впоследствии
стал апостолом? – Савл.
449. Кто пришел в страх от проповеди Павла? –
Феликс, римский правитель.
450. Какого царя Павел почти убедил стать
христианином? – Царя Агриппу.
451. Когда был разрушен Иерусалим и храм? –
Приблизительно через сорок лет после вознесения
Христа.
452. Кто разрушил этот город? – Тит, римский
полководец.
453. Что стало с пророками и апостолами? – В
большинстве своем они были казнены за то, что
возвещали народу истину Божию. Исаия был
перепилен, Иеремия – побит камнями, Петр и
Андрей – распяты, Павел был обезглавлен в
Риме.

КОНЕЦ
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