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Священная история для малолетных детей, краткими
вопросами и ответами сочиненная 



Глава 1. О Сотворении мира 

Вопрос
Кто создал мир?
Ответ Бог.
Воп. Из чего?
Отв. Из ничего.
Воп. Как он его создал?
Отв.. Словом своим.
Воп. На какой конец?
Отв. Для прославления своего имени, и чтоб явить тварям свою благость.
Воп. Во сколько дней?
Отв. В шесть дней.
Воп. Что создал он в первый день?
Отв. Небо и Землю, а потом свет.
Воп. Что во второй?
Отв. Твердь.
Воп. Что в третий день?
Отв. Отделил воду от земли, и приказал земли дать произращения.
Воп. Что в четвертый?
Отв. Солнце, луну и звезды.
Воп. Что в пятый?
Отв. Птицы небесные и рыбы морские.
Воп. А в шестой?
Отв. Произвел земные, животные, и создал человека по образу своему.
Воп. Сделал ли что в седьмой день?
Отв. По сотворении сих тварей не стал больше новые производить.
Воп. Из чего сотворил бог первого человека?
Отв. Тело создал из земли.
Воп.. А душу как создал?
Отв.. По образу своему и по подобию.
Воп. Для чего Бог сотворил человека?
Отв. Чтоб он его познал и любил, и чтоб был всем полезен.
Воп. Для чего была сделана первая жена?
Отв. Из ребра человека.
Воп. Для чего так?
Отв. Чтоб показать тем, что они оба от одной плоти.
Воп. Что такое было рай земной?
Отв. Рай был изрядной сад, которой бог Адаму и Евве дал в жилище.
Воп. В каком состоянии они там жили?
Отв. В хорошем, и были бессмертны.



Глава 2. О грехе первого человека 

Воп. Всегда они пребывали в сем святом и блаженном состоянии?
Отв. Они оное потеряли, преслушав заповедь своего Творца.
Воп. Кто их к тому привел?
Отв. Диавол, которой обольстил Евву вкусить от плода смерти, которой был запрещен; а

она к тому склонила своего мужа.
Воп. Как бог за сие наказал Адама и Евву?
Отв. Он выгнал их из земного рая.
Воп. Оставил ли им в таком состоянии какое утешение?
Отв. Он обещал послать им Спасителя, которой сокрушить власть демона.
Воп. В каком состоянии остался человек после греха?
Отв. Весьма в бедном в рассуждении и тела своего и души.
Воп. Какое зло постигло его тело?
Отв. Всякие труды, беспокойства, болезни, и самая смерть.
Воп. А душу?
Отв. Помрачение ума и превратность вожделений.
Воп. Что сие произвело?
Отв. Все грехи.
Воп. А что произвели грехи?
Отв. Смерть вечную.
Воп. Кто были у них первые дети?
Отв. Асель и Каин.
Воп. Когда они их родили?
Отв. После греха своего.
Воп. Сделались ли дети причастниками их греха.
Отв. Сделались, не только их дети, но и детей сих дети.
Воп. Продолжается ли еще сие дело?
Отв. Неотменно, все люди с сим грехом рождаются.



Глава 3. О потопе и законе естественном 

Воп. Кто был первой человекоубийца в свете.
Отв. Каин, которой убил брата своего Авеля.
Воп. За что он его убил?
Отв. Завидуя его добродетели.
Воп. Все ли люди так были злонравны, как он?
Отв. большая часть.
Воп. Не осталось ли человека, которой бы приятен был Богу?
Отв. Один такой был Ной.
Воп. Как их Бог наказал?
Отв. Потопом.
Воп. Что такое потоп?
Отв. Великое наводнение, которое всю землю покрыло водою.
Воп. Чтож сделалось с людьми?
Отв. Они все потонули.
Воп. А с животными?
Отв. Тоже самое.
Воп. Что случилось с Ноем?
Отв. Бог сохранил его в ковчег.
Воп. Что есть такое ковчег Ноев?
Отв. Великой корабль с покатою с обеих сторон крышкою.
Воп. Один ли он в том спасся?
Отв. Один со своею семьею.
Воп. И кто еще?
Отв. По паре от всех зверей, и птиц всякого рода.
Воп. Все ли человеки братья наши?
Отв. Так, потому что мы все от Адама и Ноя происходим.
Воп. Что такое закон естественный?
Отв. Разум и совесть.
Воп. Чему они нас учат рассуждении Бога?
Отв. Чтоб мы кроме его ни кого богом не почитали, и его закону совершенно покарялись.
Воп. А в рассуждении людей?
Отв. Чтоб мы ничего такого другому не делали, чего сами себе от другого не желаем.
Воп. А в рассуждении самих нас?
Отв. Умерять наши страсти и желания.
Воп. Сохранилил сей закон естественный потомки Ноевы?
Отв. Нет, но более сделались нечестивыми.
Воп. В чем они прошив бога погрешили?
Отв. Вместо поклонения богу большая часть покланялась солнцу, луне и другим тварям.
Воп. Не началиль делать и между собою каких беззаконий.
Отв. Они не почитали отцов своих э убивали, грабили, и клеветами друг на друга, правды

не наблюдали, и во всем следовали своим беспорядочным желаниям.



Глава 4. О Аврааме, и прочих праотцах 

Воп. Где сохранился закон естественный после потопа?
Отв. В фамилии Сима.
Воп. С кем Бог сделал завет?
Отв. С Авраамом.
Воп. Что обещал он ему?
Отв. Произвести от него великой народ.
Воп. Что еще?
Отв. Дать землю Ханаанскую.
Воп. Что обещал Бог ему еще важнейшее?
Отв. Благословить о имени его все народы земные.
Воп. Что это значит?
Отв. Что Спаситель мира родится от племени Авраамова.
Воп. Какой был знак завета божия с Авраамом?
Отв. Обрезание.
Воп. Кто был сын Авраама?
Отв. Исаак.
Воп. Для чего хотел он его на жертву принести?
Отв. Чтоб тем оказать свое повиновение Богу.
Воп. Для чего ему приказал то Бог.
Отв. Чтоб испытать его веру.
Воп. Кто бьтл Иаков?
Отв. Сын Исаака.
Воп. Как иначе назывался Иаков?
Отв. Израиль.
Воп. Сколько имел он сынов?
Отв. Двенадцать.
Воп. Как они называются?
Отв. Патриархами или Праотцами.



Глава 5. О работе египетской и пасхе 

Воп. Расскажи историю Иосифа!
Отв. Свои братья продали его из ненависти: он долго был в Египте как невольник, потом

сделался он в великом почтении у самого Царя.
Воп. Что он сделал со своими братьями при Своей великой силе?
Отв. Он их простил, и поселил в Египте со всеми их фамилиями.
Воп. Что приключилось сынам Израиля в Египте?
Отв. Они весьма там умножились.
Воп. Что сделал с ними другой Царь Египетской?
Отв. Он хотел истребить их всех.
Воп. Кто сохранил их от того?
Отв. Бог.
Воп. Кого он употребил к их избавлению?
Отв. Моисея.
Воп. Что сделал Моисей?
Отв. Великие чудеса, чтоб принудить Фараона к исполнению повеления Божия.
Воп. Что такое пасха?
Отв. Агнец на жертву определенный, и которого Израильтяне ели не задолго перед своим

исшествием из Египта, и освобождением.
Воп. Что значило избавление Израильтян?
Отв. Что Бог избавить некогда всех людей от работы демонской, и греха.



Глава 6. О путешествии в пустыне 

Воп. Куда пошли Израильтяне по исходе из Египпа?
Отв. В Землю Ханаанскую, в которую повел их Бог.
Воп. За чем он их туда повел?
Отв. Чтоб исполнишь свои обещания.
Воп. Как они перешли море Чермное?
Отв. Бог воздвиг ветер, которым море разделившись открыло им дно, по которому они

прошли безбедственно.
Воп. Чрез что шли они потом?
Отв. Чрез великую пустыню.
Воп. Что они там ели?
Отв. Манну, которую им бог посылал с неба.
Воп. Когда они воды достать не могли где оную взяли?
Отв. Бог произвел из камня.
Воп. Когда бог дал им свой закон?
Отв. В пятидесятый день после их исшествия.
Воп. На каком месте?
Отв. На горе Синайской.
Воп. Как представилась им сия гора?
Отв. Огненная, гром и молнию извергающая.
Воп. Скажи мне заповеди, которые им Бог дал.
Отв. 1) Аз есмь Господь бог твой изведый тя из работы Египетские: да не будут тебе бози

инии, разве мене.
2) Не сотвори себе кумира, ниже другого какого подобия, во еже поклонитися им.
3) Не приимеши и мене Господа твоего всуе.
4) Помни святити день субботний, то есть, покой седьмого дня.
5) Чти отца твоего и матерь твою, да долголетен будеши на земли, юже Господь обещал

тебе.
б ) Не убий.
1 ) Не прелюбы сотвори.
8 ) Не укради.
9) Не лжесвидетельствуй на ближнего твоего.
10) Не пожелай елика суть ближнего твоего.
Воп. Не былиль написаны сии десять Заповеди?
Отв. На двух доках каменных начертаны от Бога.
Воп. Известны ли прежде были сии заповеди?
Отв. Неотменно. Ибо он не иное что, как закон естественный.



Глава 7. О завете Бога с израильтянами 

Воп. Каким образом в старом закон приносили жертву?
Отв. Закалали скота, и потом сжигали его на жертвеннике.
Воп. Где был жертвенник?
Отв. Пред скиниею свидения.
Воп. Что в ней хранилось?
Отв. Кивот завета.
Воп. Что такое Кивот?
Отв. Ящик со всех сторон обитый золотом.
Воп. Что хранилось в нем?
Отв. Две скрижали или дски закона.
Воп. Кто были жрецами?
Отв. Аарон и его дети.
Воп. Кто такие были Левиты?
Отв. Все против от колена Левиина, которые назначечы были ко служению скитии

свидения.
Воп. Какой завет сделал Бог с Израильтянами?
Отв. Такой же, какой и с Авраамом.
Воп. Что он обещал им?
Отв. Он обещал их сделать своим народом, поселишь в земли Ханаанской, и дать им

изобилие благ.
Воп. А что обещал народ?
Отв. Любить Бога всем сердцем своим, и хранить его заповеди.
Воп. Под каким наказанием?
Отв. Поде наказанием изгнания, в претерпения всяких бедностей.
Воп. Хорошо ли сей союз наблюдаем был?
Отв. Хорошо со стороны Бога.
Воп. Какие сделал он чудеса, чтоб им достигнуть землю Ханаанскую?
Отв. Иссушил Иордан, когда им нужно было перейти чрез него.
Воп. А как сохранял народ завет тот?
Отв. Весьма худо.
Воп. Сколько саз нарушали они оной в пустыне?
Отв. Более, нежели десять раз.
Воп. Что они сделали по поселении своем в земли обещанной?
Отв. Они часто покланялись идолам вместо Бога.



Глава 8. О идолопоклонстве 

Воп. Не было ли других народов, которые мы кланялися идолам?
Отв. Многие, они их сами по своему произволению выдумывали и делали
Воп. Что представляли сии идолы?
Отв. Мужчин, женщин, и животных, которых они богами и богинями называли.
Воп. Как они их почитали?
Отв. Они им молились, и приносили жертвы.
Воп. От чего произошло такое ослепление?
Отв. От того, что они позабыли своего Создателя.
Воп. Как они его позабыли?
Отв. Они впадши во всякие беззакония и неистовства не могли, а потому и страшились об

истинном Боге и думати, диавол же имел тогда случай больше их к тому обольщать.
Воп. Что произвело идолопоклонство?
Отв. Оно ввело их во всякие беззакония.
Воп. Как иначе называются идолопоклонники?
Отв. Язычниками.



Глава 9. О Давиде и Мессии 

Воп. Какое имели правление Израильтяне по входе своем в землю обетованную?
Отв. Они имели сперва судей, потом царей.
Воп. Кто был первый царь?
Отв. Саул.
Воп. Кто второй.
Отв. Давид.
Воп. От которого был он колена?
Отв. От колена Иудина.
Воп. Где он жил?
Отв. В Исрусалиме на горе Сионе.
Воп. Куда он приказал принесть кивот завета?
Отв. Туда же на гору Сион.
Воп. Что обещал ему Бог?
Отв. Что его потомки всегда над народом Божиим царствовать будут.
Воп. Что еще?
Отв. Что от него родится Спаситель Христос.
Воп. Что значит сие слово Христос?
Отв. Значит помазанный, или посвященный.



Глава 10. О разделении самарийском 

Воп. Кто был наследник Давида?
Отв. Сын его Саломон.
Воп. Какое имел он правление?
Отв. Благополучное и спокойное.
Воп. Не имел ли он чего лучше?
Отв. Он имел истинную мудрость.
Воп. Что он сделал?
Отв. Состроил храм Иер?салимский.
Воп. Не было ли другого какого там храма, где бы Богу покланялись?
Отв.. Нет; один только был храм, и один жертвенник.
Воп. Для чего так?
Отв. Чтоб тем дать знать, что едим только есть Бог, и одна вера.
Воп. До смерти ли своей сохранил Саломон мудрость?
Отв. Нет, он лишился оные от любви к женщинам.
Воп. Что сделалось по его смерти?
Отв. Царство его разделилось.
Воп. Что осталось сыну его?
Отв. Два только колена, Иудино и Вениаминово.
Воп. Кто сделался Царем других десяти колен?
Отв. Иеровоам слуга Саломонов.
Воп. Что сделал он, чтоб утвердить свои Престол?
Отв. Он сделал раскол.
Воп. Что такое раскол?
Отв. Разделение церкви.
Воп. Где осталась истинная церковь?
Отв.Во Иерусалиме.
Воп. Какой город был столицею государства Израильского, и ложной церкви?
Отв. Самария.



Глава 11. О пророках 

Отв. Мужи духом божиим исполненные.
Воп. Кто был такой дух сей?
Отв. Бог дух святой, которой всяку тварь оживотворяет.
Воп. Для чего называют их Пророками?
Отв. Потому, что они будущее прорекали.
Воп. Когда их больше было?
Отв. По разделении Израильского государства.
Воп. Которых Пророков имеем или писание?
Отв.. Исаии, Иеремии, и прочих которых числом шестнадцать.
Воп. Что они предсказали?
Отв. Совершенное разрушение государства Самарийского.
Воп. А обе Иерусалиме что?
Отв. Что он разорен и опять восставлен будет.
Воп. Говорили ль они что ни будь о Мессии?
Отв. Они все предсказали, что ему случится.
Воп. Не предсказали, и чего о новом завете?
Отв. Они предсказали, что он совершеннее будешь, нежели прежней.
Воп. Что они сказали в рассуждении язычников?
Отв. Что все народы оставят идолов, и поклонятся истинному богу.



Глава 12. О пленении вавилонском 

Воп. Поспешал ли Бог наказать Израильтян за их грехи?
Отв. Он ожидал долгое время их покаяния.
Воп. Что сделалось с государством Самарийским?
Отв.. Оное совсем разорено, а десять колен по разным странам рассялись.
Воп.. Кто разорил Иерусалим?
Отв. Навуходоносор Царь Вавилонские.
Воп. Что он сделал с народом Иудейским?
Отв. Он взял его в плен.
Воп. В какое состояние пришло истинное благочестие?
Отв. Оное сохраняли Иудеи в своем племени.
Воп. Какая религия была в Вавилоне?
Отв. Идолопоклонство и суеверие.
Воп. Кто был Даниил?
Отв. Великой святости муж и Пророк.
Воп. Что сделали три его товарищи?
Отв. Они не восхотели покланяться идолу царя Вавилонскаго.
Воп. Что им царь за то сделал?
Отв. Он приказал их вринуть в пещь огненную.
Воп. Что с ними там приключилось?
Отв.. Бог сохранил их чудесно.



Глава 13. О состоянии иудеев после пленения 

Воп. Кто свободил Иудеев от плена Вавилонского?
Отв. Кир царь Персидский.
Воп. К чему послужило смешение Иудеев с другими народами?
Отв. Чтоб неверные познали истинного Бога.
Воп.. Не впадали ли еще Иудеи в идолопоклонство по пленении Вавилонском?
Отв.. Нет, не впадали больше.
Воп. Кто первой гнал их за их религию?
Отв. Антиох, Царь Сирийский, которой был родом Грек?
Воп. Кто противился Антиоху?
Отв. Иуда Маккавейский и брат его.
Воп.. Что они сделали?
Отв. Они народу возвратили свободу.
Воп. Кто управлял И?деами с сего времени?
Отв. Сия Маккавейская фамилия.
Воп. Кто искоренил их?
Отв. Римляне.
Воп.. Кто был Царь Иудейский во время Рождества Христова?
Отв.. Ирод.
Воп.. Однако ли думали Иудеи о пришествии Христовом?
Отв. Одни думали, что Христос на земли так, как и другие владетели царствовать будет;

что он всех других народов приведет под власть Иудеев, и что они ко всяком изобилии, чести и
увеселениях жить будут: и сии назывались плотские. А другие служили Богу истинною верого,
и любовию, надежду свою в нем полагали, и веровали, что Христос приидет не земное
утвердить царство, но небесное, и покажет им истинной путь ко спасению, и воскресив от
мертвых введет в жизнь вечную.



Глава 14. О рождестве Иисуса Христа 

Воп.. Кто была матерь Господа нашего Иисуса Христа?
Отв.. Святая дева Мария.
Воп.. От которого колена была она?
Отв. От колена Иудина.
Воп. Из которой фамилии?
Отв. Из Давидовой.
Воп. Кому она была обручена?
Отв.. Святому Иосифу иной же фамилии, чтоб он был хранитель девства ее.
Воп. Кто объявил ей, что она родит Иисуса Христа?
Отв. Ангел Гавриил, котораго Бог к ней послал сие возвестить.
Воп. Как она сие приняла?
Отв. Уверена будучи чрез Ангела, что она девою останется.
Воп. Что потом возпоследовало?
Отв. Слово отчее и сын Божий принял на себя человечество тож, какое имеем и мы,

исключая только грех.
Воп. Где родился Господь наш?
Отв. В Вифлеем иудейстем.
Воп. Что значит слово Иисус?
Отв. Спаситель.
Воп. Какие первые язычники ему поклонились?
Отв. Мудрецы с востока пришедшие.
Воп. Что сделал тогда Ирод?
Отв. Он услышав от тех мудрецов, и зная, что Пророки предвозвестили в сие время

родиться Мессии, а как думал, что он будет Царь земной; что опасаясь потерять свое царство,
приказал побить всех младенцев около Вифлеема, дабы и его с ними умертвить.

Воп. Как Иисус спасся?
Отв. Ангел приказал Иосифу отъити с ним в Египет, а как Ирод умер, то той же Ангел

велел возвратиться из Египта во Иудею. Иосиф же сему повинуясь пошел по повелению Божию
в Галилейской град именем Назарет.



Глава 15. О Иоанне крестителе 

Воп. Чей был сын святой Иоанн?
Отв. Захарии и Елисаветы, которая была тетка святой дев Марии.
Воп. Где жил он?
Отв. В пустыне, и имел жизни весьма воздержную.
Воп. Говорили ли об нем Пророки?
Отв. Они означали его Предтечею Мессии.
Воп. Что такое Предтеча?
Отв. Которой идет пред другим.
Воп. Это проповедовал Иоанн?
Отв. Он побуждал всех к покаянию.
Воп. Что он сделал с теми, которых он обратил?
Отв. Он их крестил погружая во Иордан.
Воп. Не крестил ли он и Иисуса?
Отв. Так, Иисус восхотел креститься, чтоб освятить воды крещения.
Воп. Что случилось при его крещении?
Отв. Дух святой сшел на него очевидно, и слышан был с неба отеческий глас: Ты еси сын

мой возлюбленный о нем же благоволих.
Воп. Что Иоанн свидетельствовал о Христе Иисусе?
Отв. Что он пришел спасши мир от греха и от осуждения за оный.



Глава 16. О звании апостолов 

Воп. Куда пошел Иисус после своего крещения?
Отв.. В пустыню.
Воп. Что он там делал?
Отв. Постился сорок дней.
Воп. Как позвал он своих учеников.
Отв. Он сказал им, чтоб за ним следовали ; а они тотчас все то исполнили.
Воп. Что такое ученики?
Отв. Люди, которые учителя своего слушают, и прилежат к его учению.
Воп. Что значит имя Апостол?
Отв. Посланный.
Воп. Сколько Апостолов избрал себе Христос?
Отв. Двенадцать.
Воп.Скажи имена их?
Отв. С. Петр, и святой Андрей брат его, святой Иаков, и святой Иоанн дети Зеведеовы, с.

Филип,с. Варфоломей, с. Матвей, с. Фома, с. Иаков, и с. Иуда сыны Алфеевы, с. Симон, и
предатель Иуда Искариотский.



Глава 17. О проповеди Иисуса Христа 

Воп. Что делал Иисус?
Отв. Проповедовал в городах, селах к других местах.
Воп. Что он проповедовал?
Отв. Евангелие царствия небесного.
Воп.. Что значит слово Евангелие?
Отв. Приятную весть.
Воп. Что такое царство небесное?
Отв. Награда от Бога за добродетель, и жизнь вечная со Христом и святыми.
Воп. Что говорил Иисус об себе самом?
Отв. Что он принял и явился в человечестве, чтоб спасти человека.
Воп. Что он приказал делать?
Отв. Покаяться, верить в него, и повиноваться его учению.
Воп. На что делать покаяние?
Отв. Чтоб получить отпущение грехов.
Воп. Тем он доказывал о себе?
Отв. Чудесами.
Воп. Какие он творил чудеса?
Отв. Он излечивал все болезни, изгонял бесов, и восскрешал мертвых.
Воп.. Какой показал он нам пример?
Отв. Всех добродетелей, а наипаче смирения, кроткости, терпения, сожаления,

милосердия, и ревности о истинне.
Воп. Какой был конец действий его?'
Отв. Слава отца его, и исполнение воли оного.
Воп. Какую предписал он нам молитву?
Отв.. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя твое, да приидет царствие твое: да

будет воля твоя яко на небеси, тако и на земли: хлеб наш насущный даждь нам днесь и остави
нам долги наша якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но
избави нас от лукавого.

Воп. Все ли следовали ему?
Отв. Народ толпами отвсюда приходил слушать его учение; а только не повиновались его

наставлениям те, которые предавши себя страстям, не хотели отстать от беззаконной жизни: по
чему его учение поражало их совесть, и от сего родилась в них против его ненависть.

Воп. Кто наибольшие были его неприятели?
Отв. Книжники и Фарисеи.
Воп. А кто такие были книжники?
Отв. Учители закона.
Воп.. А кто были Фарисеи?
Отв. Те, которые должность свою полагали в том, чтоб лучше всех сохранять закон.
Воп.. Добродетельно ли они жили?
Отв.. Нет, по большой части были лицемеры.
Воп. Сколь далеко простиралась ненависть неприятелей Иисусовых?
Отв. Даже до того, что они старались его умертвить.
Воп. Кто обещался им выдать его.
Отв. Иуда Искарииотский, один из двунадесяти Апостолов.



Воп.. За сколько?
Отв.. За тридцать сребреников.



Глава 18. О смерти и страдании Иисуса Христа 

Воп.. В какое время Иисус умер?
Отв. Во время Пасхи.
Воп. Что он сделал при последней вечери со своими Апостолами?
Отв. Он желая уверить, что будет неотлучен от всякого верного, узаконил таинство святого

причащения.
Воп. Каким образом.
Отв. Он взял хлеб благословил оной, и дал им, говоря: сие есть тело мое; а по том взял

чашу с вином, и сказал им: сия есть кровь моя изливаемая во оставление грехов; и на сем
основал новый завет человека с Богом.

Воп. Что сделал Иисус после сей вечери?
Отв. Он уединясь пребывал в молитве, яко человек, и предал себя судьбе и воли отца.
Воп. Что сделал тогда Иуда?
Отв. Он привел воинов, чтоб взять Иисуса.
Воп.. Куда повели они его?
Отв. К Каиафе первосвященнику.
Воп. Что сделал Петр?
Отв. Он на спрос, ученик ли он Христов, отрекся от того, но по сем великое в том принес

покаяние.
Воп.. От Каиафы куда повели Иисуса?
Отв.Отв. К Пилату.
Воп. Что ему там сделали!
Отв. Там возложили на его главу терновый венец.
Воп.. Что по том?
Отв. Распяли на кресте.
Воп. Как он на нем окончал свою жизнь?
Отв. С сими его словами: отче, руце твои предаю дух мой, разрешилась душа его от тела.
Воп. Что случилось при смерти его?
Отв.Солнце затмилось, земля затряслася, и многие там мертвые воскресли.
Воп. Каким образом смерть его сделалась жертвою?
Отв. Понеже она удовлетворила правосудию Божию за грехи всех людей подверженных за

оные вечной смерти.



Глава 19. О воскресении Иисуса Христа 

Воп. После смерти Иисуса что сделали с телом его?
Отв. Во гроб положили.
Воп. Что сделали его неприятели?
Отв. Они зная пророчества, что Христу должно воскреснуть, приставили стражу, опасаясь,

чтоб на нем сего не исполнилось.
Воп. В которой день воскрес Иисус?
Отв. В третий день после своей смерти.
Воп. Скоро ли поверили Апостолы, что Иисус восстал?
Отв.. Они его увидели и осязали.
Воп. Сколько времени он с ними пробыл?
Отв. Сорок дней.
Воп. Кто он им приказал?
Отв. Идти во весь мир, проповедовать истинную всем добродетель, отвращать от

беззаконной жизни, приводить о ней в расскаяние, и кто не лестно примет их учения, тех
крещением соединять святой церкви.

Воп. Чрез установление крещения чему он нас научил?
Отв. Что отец, сын и дух святой есть истинный бог.
Воп. Какую власть дал он своим Апостолам?
Отв. Отпускать грехи.
Воп. Как он их оставил?
Отв. Он вознесся на небо в присутствии их.
Воп. В каком состоянии с сего дня он пребывает?
Отв. Он яко человек препрославлен, и превыше всех тварей.
Воп. Что он обещал Апостолам при вознесении на небо?
Отв. Он обещался с церковию своею, и со всяким Христианином быть неотлучно до

скончания века.
Воп. Не придет ли он еще на землю?
Отв. Неотменно придеп судишь живых и мертвых в последний день.



Глава 20. О Сошествии святого духа на апостолов 

Воп. Что такое была пятьдесятница Иудейская?
Отв. День Иудеями празднуемый, в которой им был дан закон.
Воп. Что случилось с Апостолами в оной день?
Отв. Они получили святого духа.
Воп. Какое он произвел в них действие?
Отв. Он просветил их ум для разумения святого писания.
Воп. Кто почувствовали они еще?
Отв. Великую любовь к Богу.
Воп. Что они сделали, как скоро получили святого духа?
Отв. Они начали говоришь разными языками.
Воп. Что значило сие чудо?
Отв. Что они должны были проповедовать Евангелие всем народам.
Воп. Что тогда сделал святой Петр?
Отв. Он наставляем духом святым столь действительную сказал проповедь, что ею многих

привел в умиление, и уверил об истинне Евангельской, так что до трех тысяч в то время
обратилось народу.

Воп. Что по тем он и прочие Апостолы делали?
Отв. Они силою Божиею делали великие чудеса: учение их было богодухновенное, чем они

целые народы приводили к вере во Христа.
Воп. Для чего святый д?х был послан в самый день пятьдесятницы?
Отв. Чтоб в тот же день объявить закон новый, в которой дан был и старый.
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