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Вопросник.
Ветхий Завет 331-432. Дополнение.
Ветхий Завет 1 (331)

Третий курс — второй семестр. Книга Чисел.
Третий курс — второй семестр. Второзаконие
Третий курс — второй семестр. Ииса Нивина.
Вопросник на книги учительные.
Вопросник на книгу Иова.

Вопросник по Ветхому Завету 2 (431)
Учительные книги Ветхого Завета.
Понятие о книгах Учительных.
Книга праведного Иова.
4-ый курс — первый семестр. Второй письменный экзамен.
4-ый курс — первый семестр. 3-й письменный экзамен.
4-й курс — 1-й семестр. 4-й письменный экзамен.
4-й курс — 2-ой семест. Первый письменный экзамен.
4-й курс — 2-й семестр. Второй письменный экзамен.
4-й курс — второй семестр. 3-й письменный экзамен.
4-й курс — Второй семестр. 4-й письменный экзамен.
Малые пророки.

Введение (страницы 3-24)
1. Что такое Библия?
2. Чем подтверждается Боговдохновенность Св. Писания?
3. Как разделяется Библия по времени?
4. По своему содержанию книги Священного Писания делятся на четыре разряда. 
Назовите их.
5. а) Сколько всех исторических ветхозаветных книг?
б) Сколько из них канонических и сколько неканонических?
6. Какие были важнейшие переводы Библии? Назовите четыре.
7. Что такое Вульгата?
8. Сколько глав в книге Бытия?
9. Перечислите и назовите книги Пятикнижия.
10. Кто перевел Библию на славянский язык?

Книга Бытия (стр. 25-61). Законоположительные книги.
1. Как называется книга Бытия а) по-еврейски, б) по-гречески?
2. Объясните слова: а) В начале Бог сотворил небо и землю
  б) Кого нужно подразумевать в имени Духа Божия, носившегося вверху воды, по 
толкованию св. Василия?
4. Объясните слова “сотворим человека по образу Нашему и по подобию Нашему”?
5. Какое таинственное значение имело Древо Жизни?
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6. Почему надо было дать заповедь человеку в Раю?
7. Что значит “и почил в седьмый день”?
8. Напишите заповедь об установлении брака.
9. Что значит: “между семенем твоим и семенем ея”?
10. Как нужно понимать: “Адам, где ты?”?
11. Чем отличается суд Божий над змием от суда над человеком?
12. Какие были причины изгнания прародителей из Рая?
13. Объясните: Первоевангелие.
14. Что обозначает? а) имя Каин? б) имя Авель?
15. Назовите трех допотопных патриархов.
16. Какие были причины долголетия патриархов?
17. Какой был образ кончины Еноховой?
18. Кто был последний допотопный патриарх?
19. Прообразом чего был Ковчег?
20. Какое таинственное значение радуги?
21. Почему проклял Ной Ханаана, а не отца его?
22. Какие были причины смешения языков и рассеяния народов?

Книга Бытия (стр. 61-92) 
1. Где явился Господь Авраму впервые?
2. С какой целью Господь выводит Аврама из родной земли?
3. “И благословятся в тебе все племена земные” В чем заключается главная сила и 
сущность обетования Божия Авраму?
4. Какую землю дал Господь Авраму?
5. Какие события происходили: а) на горе Мория, б) в Вефиле, в) в Сихеме?
6. Написать объяснить прообразовательное значение Мельхиседека.
7. Кто были три странника?
8. Что вменил Господь в праведность Аврааму?
9. Какое значение имел богоучрежденный обряд обрезания?
10. Почему Господь повелел Аврааму принеси в жертву своего сына?
11. Сколько было по числу Богоявлений и откровений Аврааму?
12. Что обозначает имя Исаак?
13. Почему Господь попускал неплодство патриархов?
14. Сколько раз Господь явился Исааку?
15.  Почему  младший  из  близнецов  Ревекки  наследовал  обетование  или 
благословение?
16. Что означало видение таинственной лестницы Иаковлевой?
17. Почему явилось ополчение ангельское, когда Иаков возвращался в ханаанскую 
землю?
18. Какое новое имя получил Иаков от Господа?
19. Кто был таинственный “Борец”?
20. Что прообразовало возложение рук Иакова на сыновей Иосифа?
21. Объяснить пророчество об Иуде.
22. а) Кого прообразовал Иосиф? б) Когда Церковь творит воспоминание его?
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Книга Исход (стр. 92-144) 
1. Что обозначает слово “Моисей”?
2. Кто автор книги Исход?
3. Что прообразует собой Неопалимая Купина?
4. Что значит: “он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога”?
5.  Какое вещественное доказательство  было у Моисея от Господа для  творения 
чудес?
6. Что значит: “Израиль есть сын Мой, первенец Мой”?
7.  Объяснить  значение  Пасхи  и  в  каком  смысле  Пасха  еврейская  называется 
установлением вечным?
8. Что прообразует “кость его не сокрушайте”?
9. Что послужило поводом к установлению дня очищения?
10. Какой закон был изложен в Сакхофе?
11. Какое прообразовательное значение имел переход Евреев через Чермное море?
12. В воспоминание чего был установлен праздник Пятидесятницы?
13. 
14. Какое чувство внушали народу громы, пламя и звук трубный?
15. Какие были причины светоносного вида лица Моисеева?
16. Кто был первый священник?
17. Назовите степени ветхозаветной иерархии.
18. Напишите Синайское Десятословие.
19. Нарисуйте Скинию с ее принадлежностями.
20. Объясните прообразовательное значение Скинии и ее принадлежностей.

Книга Левит (стр. 145-179)
1. Привести десять (10) прообразов из книг Бытия, Исход и Левит и объяснить их 
значение.
2. Какие были причины: а) смерть Надава и Авиуда? б) установления праздников? 
3. Кто такие Елеазар и Ифамар?
4. Какие были особенные требования:
а) от священников?
б) от женщины, родившей младенца?
в) от жертвенных животных?
5. Перечислить ветхозаветные жертвы.
6. Какое главное прообразовательное значение всех жертвенных обрядов?
7. Закон о субботе. (Значение и цель установления).
8. Какую часть своего имущества отдавал Израильтянин?

Книги Числ и Второзаконие (стр. 180-225)
1. Какое было еврейское название четвертой книги?
2. Почему греки назвали ее книгой Числ?
3. Что такое назорейство в ветхом завете?
4. а) В чем состояла сущность священнического благословения сынов Израилевых?
б) Что видят в этом благословении Отцы Церкви?
5. Какое прообразовательное значение имел жезл Ааронов?
6. а) В чем заключалась целебная сила Медного Змея?
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б) Что говорит Сам Спаситель о Медном Змее?
7.  а)  Кто  был  Валаам?  б)  Что  требовал  царь  Валак  от  него?  в)  Что 
сверхъестественное сделала ослица?
8. Закон Ужичества. Что по этому поводу говорит бл. Феодорит?
9. Какая цель книги Второзакония?
10. По закону Моисееву: как надо поступать с лжепророками?
11. “Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь 
Бог твой — Его слушайте.” О ком говорит Моисей?
12. В своих пророчествах что обещал Моисей:
а) Исполнителям закона б) Нарушителям закона?
13.  “Отведет  Господь  тебя  и  царя твоего,  которого  ты поставишь над собою,  к 
народу, которого ты не знал, ни ты, ни отцы твои” О чем пророчествовал Моисей?
14. Прощаясь с народом перед смерть, кого объявил Моисей своим преемником?
15. Что говорится в послании Св. Апостола Иуды о смерти Моисея?

Исторические Книги (стр. 3-43)
1. Что называется историческими книгами Ветхого Завета?
2. Сколько их и как они делятся?
3. Автор, время, место и цель написания книги Иисуса Навина?
4. Докажите, что вами названный автор является автором книги Иисуса Навина.
5. А) Какое было первоначальное имя Иисуса Навина?
Б) Под каким именем он известен в св. Писании?
6. Как Иисус Навин является прообразом Иисуса Христа?
7. а) Кому сказано “... и как Я был с Моисеем, так я буду с тобою” б) Кем было 
сказано?
8. Под каким условием обещалась эта помощь? 
9. Кто сказал? “... ибо Господь Бог ваш есть Бог на небе вверху и на земле внизу?
10. Краткое содержание 5-ой книги Иисуса Навина.
11. Выйдя из Египта, через сколько лет вошли Евреи в обетованную землю?
12. Кто ввел Евреев?
13. Что поразило Хананеев, что они так легко сдались?
14. Как взяли Евреи Иерихон?
15. Как поделили Евреи землю ханаанскую?
16. Где произнес Иисус Навин свое предсмертное завещание?
17. Что значит по-гречески “Иегушуа”?
18. Почему на гробнице Иисуса Навина было начертано изображение солнца?

Исторические Книги. (стр. 44-85)

1. Кто были судьи?
2. Какой период времени занимает книга судией?
3. Назовите 5 судией.
4. С каким народом воевал Гедеон?
5. Почему Гедеон требовал знамения?
6. Почему воскликнул Гедеон “я должен умереть”?
7. С каким народом воевал Самсон?
8. Кто был последним судией израильским?
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9. Какой обет дала Анна, мать Самуила, Богу?
10. В чем состояли назорейские обеты?
11. За что был Илий наказан Господом?
12. Через какого пророка возвестил Господь Илии свое наказание?
13. Из наказания Илии какое поучение могут извлечь для себя родители нашего 
времени?
14. а) Кому сказано: “не тебя они отвергли, пожелав царя, но меня...”? б) Кем было 
это сказано?
15.  В  чем  состоит  сущность  прощальной  беседы  пророка  Самуила  к  своему 
народу?
16. Что общего имеют между собой Роав и Руфь?

Исторические Книги (стр. 86-132)
1.  К кому обратился Саул,  когда  Господь  перестал  говорить  ему,  а  пророки не 
отвечали ему?
2. За кого принял Саул видение?
3. Почему Самуил помазал тайно отрока Давида на царство?
4. Каким способом изгонял Давид духа злобы из Саула?
5. Где поселился Царь Давид и куда перенесли Ковчег?
6. В чем состояла преступность прикосновения Озы и как был он наказан?
7.  Какое  поучительное  значение  (наказание  Озы)  могут  извлечь  для  себя  наши 
священнослужители?
8. “Я буду ему Отцем, а Он Мне будет Сыном”: как объясняет это св. Апостол 
Павел?
9. Какими особенными двумя качествами обладал Царь Давид?
10.  Какие  три  основные прообразовательные  черты Давида  раскрываются  в  его 
псалмах?
11. Что завещал Царь Давид своему сыну Соломону?
12. Больше всего чего просил для себя Соломон от Господа?
13. Какими словами выразил Соломон свою просьбу?
14. Какой постройкой прославил Господа Соломон?
15. Чем прогневал Господа Соломон?
16. Ради кого не наказывает Господь Соломона но только его потомков?
17. Кто возвестил Соломону Божие наказание?
18. Что случилось с царством Соломона после его смерти?

Исторические Книги (стр. 133-390)
Пишите на отдельном листе полными предложениями

1. Что такое молитва Манассии?
2. Что такое вавилонское пленение?
3. а) Кто был Ездра? б) Когда была написана первая книга Ездры?
4. Какая цель этой книги?
5. Кто продолжил работу Ездры?
6.  Как  последователь  Ездры  расправился  со  смешанными  браками  Иудеев  с 
иноплеменниками?
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7. Кто такая была Есфирь?
8. Кто был Мардохей?
9. Какое событие отмечают Евреи в празднике Пурим?
10. Кто сопутствовал Товии когда он путешествовал?
11. Какую программу добродетельной жизни предлагает “спутник” Товию?
12. Какие наставления получил Товий от своего отца? 
Которое из них хорошо бы знать нашей молодежи?
13. Какая цель книги Иудифь?
14. Какими подвигами подготовляла себя Иудифь к победе над Олоферном?
15. Сколько было мучеников Маккавейских?
16. Кто был замучен с ними?
17. Когда была написана третья книга Ездры?
18.  С  какой  книгой  Нового  Завета  сходна  книга  Ездры,  упоминающая  о  крови 
мучеников, вопиющих к Богу?

Ветхий Завет 2 (431). Учительные книги.
Составлен по учебнику Д. Афанасьева “Руководство к изучению священного 
Писания Ветхого Завета,” чать 3-я, издание Свято-Троицкого монастыря. 1975 
года (431)

Учительные книги Ветхого Завета. Понятие о Книгах Учительных.

1.  Что  является  предметом  учения  содержащегося  в  ветхозаветных  учительных 
книгах?
2. Назовите учительные книги канонического и неканонического достоинства.
3. В чем состоят особенности ветхозаветных учительных книг по содержанию и 
форме?

Книга праведного Иова

1. К какому историческому периоду можно отнести время жизни праведного Иова, 
согласно сведениям содержащимся в самой книге?
2. Что вы можете сказать об авторе книги праведного Иова?
3. Какова цель написания книги праведного Иова?
4. В чем состоит главная мысль книги праведного Иова?
5. О чем повествуется в прологе книги праведного Иова?
6. Каково мнение праведного Иова о воскресении мертвых, на основании перевода 
Семидесяти и масоретского текста?
7. Преследовали ли праведного Иова помышления о самоубийстве?
8. В чем обличения Елиуя отличаются от обличений его друзей?
9. В чем обличал праведного Иова голос Божий?
10. Кого нужно понимать под “первенцем путей Божиих”?
11. Что раскрывают и обличают речи Господа к праведному Иову?
12. О чем повествуется в эпилоге книги праведного Иова?
13. Каким образом было восстановлено благосостояние праведного Иова?
14. Почему друзья праведного Иова должны были просить его молитв за них?
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15.  Каково  происхождение  и  значение  прибавления  к  концу  книги  праведного 
Иова, содержащегося в славянской Библии?
16. В чем состоит прообразовательное значение жизни праведного Иова?
17. Что говорил св. апостол Иаков о нравоучительном значении жизни праведного 
Иова?
18.  Каким образом св.  апостол  Иаков объясняет  необходимость  молитв  друг  за 
друга?
19. В какой период церковного года читаются паремии из книги праведного Иова?
20. В чем состоит учение об отношении Бога к миру на основе книги праведного 
Иова?
21. В чем состоит учение об отношении земных благ к нравственному достоинству 
человека на основе книги праведного Иова?
22.  Каким  образом  Господь  прикровенно  указывает  на  главную  причину  зла  и 
бедствий в мире?
23. Что говорится в книге праведного Иова о природе Ангелов добрых и злых?
24.  Что говорится в книге  праведного Иова о сотворении и состоянии на земле 
человека?
25. Что говорится в книге праведного Иова о состоянии душ в шеоле?
26. Что говорится в книге праведного Иова о будущем воскресении и страшном 
суде?

Псалтырь
а) Понятие о Псалтири
1. Каково происхождение название этой священной книги? 
2. Каково происхождения надписаний псалмов?
3. Что означает слово “псалом”?
4. Что означает слово “песнь”?
5. Что означают названия “псалом песни” и “песнь псалма”?
6.  Что  означает  слово  “Аллилуия”  и  каково  его  употребление  в  ветхозаветной 
богослужебной практике?
7. Как можно понимать надписание псалма “Песнь степеней”?
8.  Какие  два  мнения  существуют  относительно  того,  кто  были  писателями 
псалмов?
9. Назовите имена писателей псалмов, упомянутых в Псалтири.
10.  Каким  событием  было  положено  начало  ветхозаветному  церковно-
богослужебному употреблению псалмов?
11.  Употреблялись  ли  религиозное  пение  и  музыка  во  время  ветхозаветных 
богослужений раньше времени св. царя Давида?
12. Каково происхождение прообразовательного смысла псалмов Давида?
13.  Каково  было  общественно-социальное  значение  псалмов  Давида  для  жизни 
еврейского народа?
14. Какие псалмы Давида могут быть отнесены к покаянным?
15.  Когда  и  кем,  согласно  историческому  преданию,  был  составлен  канон 
ветхозаветных книг?
16.  К какому времени относится  появление последнего канонического сборника 
псалмов?
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17. Какой апостол способствовал введению богослужебного употребления псалмов 
в новозаветной Церкви?
18.  Что свидетельствуют о богослужебном употреблении псалмов Апостольские 
постановления?
19. Какому церковному собору приписывается установление современного деления 
Псалтири?
20. В какой период церковного богослужения Псалтирь прочитывается дважды в 
течение недели?
21.  Кому  приписывается  введение  антифонного  исполнения  псалмов  в 
новозаветной Церкви?
22. Кто ввел нотное церковное пение в Восточной Церкви?
23. Как можно разделить псалмы по содержанию?
24.  Всегда  ли  смысл  и  значение  предрекаемых  пророками  событий  был  им 
известен? Что говорит нам об этом св. апостол Петр?
25.  Какие  два  смысла  содержания  большинства  пророческих  псалмов  следует 
различать?
26. На какие две условные категории можно разделить пророческие псалмы?

б) Содержание отдельных псалмов

Псалом 39
1. Что может означать название 39-го псалма?
2. Какие события побудили св. псалмопевца Давида к написанию этого псалма?
3.  Какое  событие  из  жизни  св.  царя  Давида  может  считаться  поводом  для 
написания псалма?
4. Что составляет главный предмет содержания псалма?
5. Какова цель написания псалма?
6. Какое находится в этом псалме учение о ветхозаветных жертвах?
7. Почему стихи 7, 8, 9 псалма 39-го нужно понимать в мессианском пророческом 
смысле, и о чем именно в них пророчествуется?
8. Как понимать слова псалма 39-го: “тело же совершим мне еси” по отношению к 
царю Давиду и по отношению к лицу Сына Божия?
9.  Какими чертами своей жизни,  согласно содержанию этого псалма,  св.  Давид 
прообразовал Христа?

Псалом 21
1. Какие исторические события явились поводом к написанию 21-го псалма?
2. Почему в прообразовательном смысле содержания псалма 21-го нужно относить 
к Миссии?
3. Как может относиться к Мессии мысль об отчуждении псаломского страдальца 
от Бога за грехи его?
4. О чем именно пророчествуется в псалме 21-ом?
5.  В  чем  суть  догматического  разночтения  17  стиха  этого  псалма  согласно 
современному масоретскому тексту и переводу Семидесяти?

Псалом 68
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1. Почему содержание этого псалма в прообразовательном смысле нужно относить 
к Мессии?
2. О чем пророчествуется в этом псалме?
3. Что означают слова “приложи беззаконие к беззаконию их”?

Псалом 108
1. Что явилось возможным поводом к написанию псалма 108-го?
2.  Почему  псалом  108-ой  в  прообразовательном  смысле  нужно  считать 
мессианским?
3. О чем пророчествуется в псалме 108-ом?
4. Как объяснить смысл проклятий изрекаемых св. псалмопевцем Давидом?

Псалом 40
1. Что явилось поводом к написанию псалма 40-го?
2. Какое пророческое значение псалмы 40-го?
3.  Что  означают  выражения  “слово  законопреступное”  в  церковно-славянском 
тексте и слова “словом Велиара” в русском переводе псалма 40-го?
4. О делании какой добродетели учит псалом 40-ой?

Псалом 15
1. Что явилось поводом к написанию псалма 15-го?
2. Что означает выражение “столпописание” по объяснению святоотеческому?
3. Какие вероучительные идеи содержаться в псалме 15-ом?
4. Какое мессианско-пророческое значение псалма 15-го?
5. Каким образом исполнилось мессианское пророчество 15-го псалма?

Псалом 8
1. Что явилось поводом к написанию 8-го псалма?
2. Какое пророческое значение 8-го псалма?
3. Как понимать выражение “из уст младенцев”?

Псалом 2
1.  При  каких  исторических  обстоятельствах  было  сообщено  св.  царю  Давиду 
откровение псалма 2-го?
2. Кого следует разуметь в псалме 2-ом под “Христом” или “Мессией”?
3. О каком восстании народом против Мессии пророчествуется в 2-ом псалме?
4. Как понимать слова 2-го псалма: “сын мой есть ты, аз днесь родих тя”?
5. Что пророчествуется о Христе во псалме 2-ом?

Псалом 109
1. Что значит посаждение Господа-Мессии Отцом одесную Себя?
2. Как понимать выражение “с тобою начало”?
3. Какой смысл слов “ты иерей во век по чину Мелхиседекову”?
4. Как понимать слова: “от потока на пути пиет”?
5. Что пророчествуется о Мессии в псалме 109?

10



Псалом 44
1. Из чего открывается пророческое значение псалма 44-го?
2. Как понимать выражение “красен добротою”?
3. Кого нужно разуметь в пророческом смысле под невестой и какое ее состояние 
изображается в псалме?
4. Кого нужно разуметь под сынами Царя Мессии, поставленными “в князья по 
всей земле”?
5. Каковы главные отличительные черты пророчеств этого псалма?

Псалом 71
1. Какое двойное пророчество выражается надписанием псалма 71-го?
2. Почему псалом 71-ый в пророческом смысле нужно изъяснять как указание о 
Мессии?
3. Какие особенные пророческие черты содержаться в 71-ом псалме?

Псалом 67
1. Что явилось поводом к написанию псалма 67-го?
2. Что означает выражение “возшедшему на запады”?
3. Почему в пророческом смысле псалом 67-ой нужно относить к Мессии и Его 
Церкви?
4. Что означает выражение “вскую непщуете горы усыренныя”? (что вы завистливо 
смотрите, горы высокие? ***стих 17)
5. Как пророчествуется в псалме 67-ом о вознесении Иисуса Христа на небо?

Псалом 117
1. Какое событие, возможно, явилось поводом к написанию псалма 117-го?
2. Что означают слова псалма 117-го “камень, его же небрегоша зиждущие”?
3. Каковы главные прообразовательные черты псалма 117-го?

Псалом 96
1. Что является учительным предметом псалма 96-го?
2. Почему в псалме 96-ом нужно видеть пророческое учение о Мессии?
3. Как понимать выражение “поклонитеся ему вси ангели Его”?
4. В чем состоит главное пророчество псалма 96-го?

Псалом 94
1. Что явилось поводом к написанию псалма 94-го?
2. Что означает выражение “предварил лице Его”?
3. О чем и когда раздастся глас Божий, по пророчеству псалма 94-го?
4. Что нужно разуметь под покоем Божиим?
5. Когда настанет время покоя Божия?

Книга Притчей Соломоновых
Введение
1. Что означает слово “паремия” в контексте содержания этой книги?
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2.  Какие  положения  ветхозаветного  нравственного  ученья  содержаться  в  этой 
книге?
3. Что есть начало мудрости, согласно учению книги “Притчей Соломоновых”?
4. Что явилось целью написания книги “Притчей Соломоновых”?
5. Что явился составителем книги “Притчей Соломоновых”?
6.  В  какое  время,  каким  образом  и  кем  была  дополнена  книга  “Притчей 
Соломоновых”?
7. Почему паремии из книги “Притчей Соломоновых” читаются во время Великого 
Поста?
8. Каковы главные поучения первой увещевательной речи в главах первой, второй 
и третьей?
9.  Каковы  главные  поучения  второй  увещевательной  речи  в  главах  четвертой, 
пятой и шестой?
10. Каковы главные поучения третьей увещевательной речи в главах с шестой по 
девятую?

Притчи Соломона
1.  Как  Соломон  определяет  в  этой  книге  гражданско-общественные  отношения 
своих подданных?
2. Что означает выражение “не прелагай предел вечных”?
3. Каковы четыре наставления во второй части книги (глава 30)?
4. Какие главные пороки молодых людей обличает писатель?
5. Какие подобия гибельного заблуждения современного ему поколения указывает 
писатель?
6. Как писатель определяет причины общественных и семейных бедствий?
7. Кого обличает Премудрость Божия в своем первом воззвании в первой главе?
8. В чем суть проповеди Премудрости Божией во втором воззвании к людям в главе 
восьмой?
9. В чем суть проповеди Премудрости Божией в третьем воззвании к людям в главе 
девятой?
10.  Кого  нужно разуметь  в  книге  “Притчей  Соломоновых”  под  Премудростью, 
взывающей к людям?
11.  Через  кого  и  когда  слышался  людям  голос  Премудрости  Божией  в  первом 
воззвании в первой главе?
12. Как понимать радость и веселие Премудрости Божией о гибели нечестивых в 
главе 1-ой?
13.  Какое  находится  во  втором  воззвании  Премудрости  Божией  учение  об 
отношении Ее к Богу и к тварям (глава 8)?
14. Как исторически исполнилось третье воззвание (глава 9) Премудрости Божией 
к людям через своих рабов?
15.  Какое  имеет  смысл создание  Премудростью Божией дома  и  уготование  Ею 
трапезы?***
16.  Кого  нужно  разуметь  под  “женою  безумною”  в  9-ой  главе  “Притчей 
Соломоновых” и что означает призвание ею мимоходящих в дом свой?
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Книга Екклесиаст
1. Как объяснить происхождение названия этой книги?
2.  Почему Соломон может быть назван  Екклесиастом,  по мнению св.  Григория 
Нисского?
3. Что является главным предметом содержания книги Екклесиаст?
4.  Какой  положительный  вывод  следует  из  раскрытия  содержания  книги 
Екклесиаст?
5. Какой нравоучительный вывод следует из рассуждений Екклесиаста?
6. Что является целью написания книги Екклесиаст?
7.  Что  является  главной  отличительной  чертой  характера  рассуждений  книги 
Екклесиаст?
8.  В  чем  состоят  трудности  встречающиеся  при  нравственно-богословском 
объяснении содержания книги Екклесиаст?
9.  Как  оценивается  преданием  ветхозаветной  Церкви  достоинство  книги 
Екклесиаст?
10. Как следует понимать все соблазнительные и отрицательные суждения книги 
Екклесиаст, согласно указаниям св. Григория Богослова?
11.  В  чем  главная  мысль  повествования  эпилога  книги  Екклесиаст  и  какова 
причина его написания?
12.  В  каком  смысле  Екклесиаст  приводит  слово  “суета”  и  каково  его 
происхождение?
13. Как суетность вещей влияет на суетность дел человеческих?
14. Какие, по учению Екклесиаста, главные причины бедствий человеческих?
15. Какое средство указывает Екклесиаст, чтобы избежать суетных увлечений?
16. Есть ли различие, по учению Екклесиаста, в отношениях Бога к благочестивым 
и нечестивым?
17.  В  чем  по  учению  Екклесиаста  может  состоять  истинное  благо  человека  на 
земле?
18.  Какое  должно быть  поведение  мудрого  во  время  общественных бедствий  и 
гражданских нестроений?
19. Как понимать выражение: “и дух возвратится к Богу, иже даде его”?
20. Какое учение о загробной жизни находится в книге Екклесиаста?

Книга Песнь Песней
1. Что означает выражение “песнь песней”?
2. Что является главным предметом содержания книги “Песнь песней”?
3.  Какие  черты  содержания  книги  “Песнь  песней”  прямо  указывают  на  ее 
таинственный смысл?
4. Кого следует разуметь под главными действующими лицами: Возлюбленным и 
Возлюбленной, Женихом и Невестой в книге “Песнь песней”?
5.  Какие  изречения  Иисуса  Христа  и  Иоанна  Крестителя  имеют  отношение  к 
содержанию книги “Песнь песней”?
6. Каково было богослужебное применение книги “Песнь песней” в ветхозаветной 
Церкви?
7. К какому времени следует отнести происхождение книги “Песнь песней”?
8. Какие обстоятельства послужили поводом к написанию книги “Песнь песней”?
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9. Какова пророчески учительная цель книги “Песнь песней”?
10. Какой исторический момент религиозного состояния верующих из язычников 
описывается в первой главе книги “Песнь песней”?
11. Каков таинственный смысл второй главы книги “Песнь песней” в отношении к 
религиозной жизни язычников? 
12. Каков таинственный смысл третьей и четвертой глав книги “Песнь песней” в 
отношении к союзу Бога с человеком? 
13. Каков таинственный смысл пятой главы книги “Песнь песней” в отношении 
описанного искания Возлюбленной?
14.  Каков  таинственный смысл шестой  и  седьмой глав  книги  “Песнь  песней”  в 
отношении к развитию христианской Церкви?
15. Каков таинственный смысл восьмой главы книги “Песнь песней” в отношении 
Церкви Христовой из язычников?

Книга Премудрости Соломона
1. Что означает название книги — “Премудрости Соломона”?
2. Кто является возможным автором книги “Премудрости Соломона”?
3. Что является главным предметом содержания книги?
4. Что является целью повествования книги “Премудрости Соломона”?
5.  Как  можно  охарактеризовать  книгу  “Премудрости  Соломона”  по  ее 
содержанию?
6. К чему предназначался человек по своему сотворению от Бога?
7. Какова причина смерти человека и кто главный виновник ее?
8. Как объяснить выражение “вкушают же ю (смерть), иже от ее части суть”?
9.  Кого в книге  “Премудрости Соломона” следует разуметь под “безумными” и 
кого под “праведными”?
10. Какова судьба праведных после их смерти?
11. В чем будет состоять будущее блаженство праведных?
12.  О каком вечном царстве  среди  праведных говорится  в  книге  “Премудрости 
Соломона”?
13. Относится ли книга “Премудрости Соломона” к числу книг канонических?
14. Почему ранняя смерть праведника есть для него великое благодеяние, согласно 
книге “Премудрости Соломона”?
15. Каково было мнение современников писателя книги “Премудрости Соломона” 
о бесчадии и ранней кончине человека?
16. Что это за суд над нечестивыми, который изображается в пятой главе книги 
“Премудрости Соломона”?
17.  Как  понимать  те  подобия  и  образы,  под  которыми  представляется 
происхождение Премудрости от Бога?
18. Какова деятельность Премудрости Божией по отношению к миру и греховному 
человечеству?
19.  Кого  писатель  книги  “Премудрости  Соломона”  разумеет  под  Премудростью 
Божией?
20.  Какие  два  ложных  учения  описываются  в  тринадцатой  главе  книги 
“Премудрости Соломона”?
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21.  Какой  самый  древний  вид  язычества  по  мнению  книги  “Премудрости 
Соломона” и как он произошел?
22. Какие виды идолопоклонства различаются в книге “Премудрости Соломона” и 
как объясняется их происхождение?
23.  Как  произошло  обоготворение  людей  согласно  книге  “Премудрости 
Соломона”?

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова
1.  Что  является  сущностью  содержания  книги  “Премудрости  Иисуса  сына 
Сирахова?
2. Кто является автором книги “Премудрости Иисуса сына Сирахова”?
3. С какого языка была переведена книга “Премудрости Иисуса сына Сирахова” и 
кто был ее переводчиком?
4.  Что  является  общим  предметом  повествования  первых  сорока  глав  книги 
“Премудрости Иисуса сына Сирахова”?
5.  Что  является  общим предметом  повествования  последних  девяти  глав  книги 
“Премудрости Иисуса сына Сирахова”?
6.  Как  следует  держать  себя  в  гостях  и  на  пиру  согласно  учению  книги 
“Премудрости Иисуса сына Сирахова”?

Вопросник по Ветхому Завету 2 (432). Пророческие 
книги.

Составлен  по  учебнику  А.  Хергозерского  “Обозрение  Пророческих  книг 
Ветхого Завета” издательство Свято-Троицкого Монастыря 1988 год.

Пророческие книги Священного Писания Ветхого Завета
Понятие о пророках и пророчествования
1. Где в священном Писании впервые упоминается о пророческом призвании и как 
объясняется это Божественное служение?
2. Как из священного Писания можно объяснить значение наименования “пророк” 
согласно словам Божиим?
3.  Каким  образом  соотносится  пророческое  служение  со  служением 
Богоустановленной церковной иерархии?
4. Как можно определить цель пророческого служения на основе слов св. пророка 
Иезекииля?
5. Что изъясняется в пророческих книгах священного Писания и для какой цели?
6. Что является главным предметом пророческих писаний?
7. Когда, согласно священному Писанию, началось пророческое служение?
8.  Перечислить  имена  всех  пророков,  писания  которых  вошли  в  священное 
Писание?
9. Кто из пророков-писателей начал свое служение раньше всех, в каком царстве и 
откуда он родом?
10. Кто из пророков-писателей был последним и чьим современником он был?
11. К кому единственному в Ветхом Завете Господь говорил “усты к устом”?
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12. Назовите способы получения пророческих откровений указанные в священном 
Писании?
13.  В  чем  отличие  пророческих  состояний  под  действием  Духа  Святого  от 
состояний языческих прорицателей?
14. Назовите различные способы сообщения пророчеств, указанные в священном 
Писании. Приведите примеры из священного Писания.

Книга св. пророка Исаии
1.  Кто  был  св.  пророк  Исаия  согласно  древнему  ветхозаветному  преданию  и  в 
каком царстве он проходил служение?
2. Каким образом был призван пророк Исаия к своему служению?
3.  Какие  символические  действия  передачи  пророчеств  применял  св.  пророк 
Исаия?
4. Перечислить чудеса описанные в священном Писании, которые были совершены 
по молитвам св. пророка Исаии.
5.  Укажите  время  пророческого  служения  св.  пророка  Исаии,  согласно  его 
собственному указанию.
6. Опишите состояние иудейства и язычества в царствах Иудейском и Израильском 
во  время  служения  св.  пророка  Исаии  на  основании  указаний  в  священном 
Писании.
7. Что подрывало истинное благочестие иудеев и израильтян?
8. В чем состоит главный предмет пророчеств св. пророка Исаии?
9. Почему бл. Иероним называет св. пророка Исаию ветхозаветным евангелистом?
10.  Что  писал  бл.  Иероним  о  переводе  книги  св.  пророка  Исаии  Семидесятью 
толковниками?
11. Перечислите главные пророчества св. пророка Исаии о Мессии.
12. Что означают слова “глас вопиющего в пустыне: уготовьте путь Господень”?
13.  Что  означают  слова  “Иаков  отрок  Мой,  восприиму  и,  Израиль  Мой”  и  как 
масоретский текст дополняет это толкование?
14. О ком говорится в пророчестве : “сице глаголет Господь помазанному Своему 
Киру”?
15. Какая главная мысль содержания главы 49 книги св. пророка Исаии?
16. Какое пророчество св. пророка Исаии называют писанным у креста Христова?
17. Каково мнение блаженного Иеронима о переводе Семидясяти пророчества св. 
пророка Исаии о страданиях Спасителя, в сравнении с масоретским текстом (Ис. 
52:13-53)?
18. Что означает пророчество “иже не возвестится о Нем, узрят”?
19. Что означает пророчество “Господи, кто верова слуху нашему”?
20. Что означает пророчество “Сей грехи наши носит”?
21. Что означает пророчество “Той язвен бысть за грехи наша”?
22. Что означает пророчество “яко овча на заколение ведеся”?
23. Что означает пророчество “и со беззаконными вменися”?
24. Что означает пророчество “Писано бо есть: возвеселися неплоды”?
25. Что означает пророчество “Дух Господень на Мне”?
26. Что означает пророчество “се дева во чреве зачнет” (Ис. 7:14)? Выучите это 
пророчество наизусть.
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Книга св. пророка Иеремии
1. Что нам известно о биографии пророка Иеремии?
2. Почему царь Навуходоносор повелел после взятия Иерусалима предоставить св. 
пророку Иеремии полную свободу?
3.  За  какое  предсказание,  вероятнее  всего,  иудеи  побили  камнями  св.  пророка 
Иеремию?
4. Почему египтяне удостоили св. пророка Иеремию почетного погребения?
5.  Что  предсказал  о  падении  египетских  идолов  св.  пророк  Иеремия  согласно 
древнему церковному преданию?
6.  Что  сделал  св.  пророк  Иеремия  перед  разрушением  Иерусалима  согласно 
ветхозаветному Преданию?
7. В чем главная идея содержания книги св. пророка Иеремии?
8. Почему в словах призвания св. пророка Иеремии Господь сказал: “се поставих тя 
днесь над языки и над царствы”?
9. Как можно объяснить различие перевода Семидесяти и масоретского текста?
10. Какое качество требуется прежде всего от пророка, согласно указанию Господа 
в первой главе?
11. Что означают видения жезла и котла в первой главе?
12.  В  чем  главная  идея  содержания  пророческой  речи  в  главах  со  второй  по 
шестую?
13. Что означает выражение “по числу путей иерусалимских жряху Ваалу”?
14. В чем главная идея содержания пророческой речи в главах седьмой по десятую?
15. Почему св. пророк Иеремия получает повеление: “ты же не молися о людех 
сих”?
16. Что означают слова “вем, Господи, яко несть человеку путь его”?
17.  В чем главная идея содержания пророческой речи в  главах одиннадцатой  и 
двенадцатой?
18.  Что  означает  символическое  действие  оставления  св.  пророком  Иеремией 
своего дома и селения?
19.  Какое  объяснение  дает  Господь  символическому  действию  св.  пророка 
Иеремии с чресленником?
20.  По  какому  поводу  произносится  пророческая  речь  в  четырнадцатой  и 
пятнадцатой главах?
21. Почему св. пророку Иеремии не было разрешено вступать в брак?
22. В чем символический смысл действия в доме горшечника?
23. В чем символический смысл действия с обожженным глиняным сосудом?
24. В чем главная идея содержания пророческой речи в главах с двадцать первой по 
двадцать четвертую?
25. Что означает образ двух корзин со смоквами перед храмом Господним?
26. Что означают слова “и восставлю Давиду Восток”?
27. Какие пророки были современниками св. пророка Иеремии? 
28. В чем главная идея содержания пророческой речи в двадцать пятой главе?
29. Почему св. пророк Иеремия не был казнен за пророчества в своей речи в главе 
двадцать шестой?
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30.  Что  означает  символическое  действие  возложения  на  себя  св.  пророком 
Иеремией  уз,  в  содержании  пророческой  речи  в  главах  двадцать  седьмой  и 
двадцать восьмой?
31. Какова главная идея послания св. пророка Иеремии в главе двадцать девятой?
32.  Какие  откровения  излагаются  в  пророческой  речи  в  главах  тридцатой  и 
тридцать первой?
33. Что означает пророчество “глас в Раме слышан бысть”?
34. Что означает пророчество “дому Израилеву и дому Иудину завет нов”?
35. Что означает символическое действие покупки св. пророком Иеремией села?
36. Какова главная идея содержания пророческой речи в главе тридцать четвертой?
37. Каков смысл символического действия приглашения св.  пророком Иеремией 
Рихавитов в Иерусалимский храм и кто они были такие?
38. Кем, вероятнее всего, была составлена пятьдесят вторая глава книги св. пророка 
Иеремии и о чем она свидетельствует?
39. В чем состоит общий смысл св. пророчеств Иеремии и как он раскрывается с 
помощью содержания последних глав Четвертой книги Царств?
40.  Какова  должна  была  быть  длительность  вавилонского  плена  согласно 
предсказаниям св. пророка Иеремии?

Книга Плач Иеремиев
1. Что является предметом содержания книги Плач Иеремии?
2. Что говорится о времени первых трех переселений евреев и при каких царях это 
произошло?
3. О каком царе говорится в стихе “дух лица нашего, помазанный Господь”?
4. Чему должно было способствовать изображение страшных бедствий постигших 
Иерусалим?
5.  Как  понимать  слова  пророка  “благо  есть  мужу,  егда  возьмет  ярем в  юности 
своей”?
6. В чем главная идея молитвы от лица всего народа иудейского в пятой главе?
7. Что является главной целью содержания книги Плач Иеремии?
8.  Какова цель расположения  стихов книги Плач Иеремии согласно еврейскому 
алфавиту?

Книга Послание Иеремиино
1. Что может быть вероятным составителем книги “Послания Иеремиина”?
2. Для кого предназначалось “Послание Иеремиино”?
3.  В  чем  отличие  изложения  “Послания  Иеремиина”  от  изложения  книги  св. 
пророка Иеремии?
4. На книгу какого пророка похоже изложение содержания “Послания Иеремиина” 
и в чем?

Книга св. пророка Варуха
1. Что нам известно о биографии св. пророка Варуха?
2.  Что означает перечисление нескольких поколений в родословной св.  пророка 
Варуха?
3. Спутником и учеником какого св. пророка был Варух?
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4. Какова главная идея содержания книги св. пророка Варуха?
5. По указанию кого и где была написана книга св. пророка Варуха?
6. Почему паремия из книги св. пророка Варуха, читаемая в навечерие Рождества 
Христова, возглашается как св. пророчество Иеремиино?
7. Что означает стих “посем на земле явися и с человеки поживе”?

Книга св. пророка Иезекииля
1. Что нам известно о биографии св. пророка Иезекииля?
2.  Какова  была  причина  смерти  св.  пророка  Иезекииля  согласно  преданию 
записанному св. Епифанием Кипрским?
3.В видении славы Господней на берегу реки Ховар, что означали образы четырех 
животных согласно христианским толкователям?
4.  Какие  символические  действия  предпринял  св.  пророк  Иезекиил  для 
изображения осады Иерусалима?
5.  Что  видел в  иерусалимском  храме  перенесенный туда  Св.  Духом св.  пророк 
Иезекииль?
6.  Кого  изображает  св.  пророк  Иезекииль  под  видом штукатурщиков  и  швей  в 
тринадцатой главе?
7. Почему св. пророк Иезекииль говорит о иерусалимлянах: “отец твой Аморрей, 
мать твоя Хеттеянка”?
8. Что означает приточный образ виноградной лозы в семнадцатой главе книги?
9. Как опровергает св. пророк Иезекииль мнение евреев о причине их страданий в 
восемнадцатой главе?
10. В течение какого периода времени св. пророк Иезекииль сообщал переселенцам 
состояние и судьбу своего отечества?
11.  Как  св.  пророк  Иезекииль  объяснял  иудеям  справедливость  постигшего  их 
Божественного наказания?
12.  Какую  судьбу  предсказывает  св.  пророк  Иезекииль  ближайшим  соседям 
царства Иудейского в главе двадцать пятой?
13. По какой причине предсказывается св. пророком Иезекиилем разрушение Тира 
и Сидона в главах в двадцать шестой по двадцать восьмой?
14. Чьим прообразом является царь Тирский и почему?
15. Какое наказание и за что возвещено Египту св. пророком Иезекиилем в главах с 
двадцать девятой по тридцать вторую?
16.  Какой  смысл  закона  правды  Божией  описан  св.  пророком  Иезекиилем  в 
тридцать третьей главе?
17. ?
18.  Какие  обязанности  пастырей  указывает  св.  пророк  Иезекииль  в  тридцать 
третьей главе?
19.  Какой  смысл  видения  св.  пророком  Иезекиилем  долины  с  костями 
человеческими и соединении двух жезлов в главе тридцать седьмой?
20.  Что означает  указание на запертые ворота храма в сорок четвертой главе и 
почему это место составляет паремию в дни праздников Пресвятой Богородицы?
21. Символом чего служит восстановленный Иерусалим в главе сорок восьмой?
22. Каковы отличительные свойства изложения книги св. пророка Иезекииля?
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Книга св. пророка Даниила
1. Что нам известно о биографии св. пророка Даниила?
2. Каким образом св. пророк Даниил попадает в Вавилон и почему его имя было 
изменено?
3. Что отличает пророчества св. пророка Даниила от пророчеств других пророков?
4. Какие пророки были современниками св. пророка Даниила?
5. Чьими потомками являлся народ халдейский?
6. Каким образом св. пророк Даниил объяснил сон царя Навуходоносора во второй 
главе?
7.  Почему  св.  пророк  Даниил  не  был  осужден  на  сожжение  вместе  с  тремя 
преподобными отроками?
8.  Каким  образом  к  царю  Навуходоносору  можно  было  приложить  стих: 
“приложися скотом несмысленным”? (Псал. 48:21).
9. Каким образом объяснил св. пророк Даниил сон царя Навуходоносора в третьей 
главе? 
10.  Каким образом объяснил св.  пророк Даниил надпись  появившуюся на стене 
дворца царя Валтасара?
11. Почему царь Дарий заградил вход в львиный ров, куда был брошен св. пророк 
Даниил?
12. Что означает видение четырех зверей в седьмой главе?
13.  С  какого  времени  следует  считать  предсказанные  св.  пророку  Даниилу 
архангелом Гавриилом семидесят седмин?
14.  Что  должно  было  произойти  в  течение  первых  семи  седмин  согласно 
предсказанию Архангела Гавриила св. пророку Даниилу? 
15. Что должно было произойти в течение последующих шестидесяти двух седмин 
согласно предсказанию архангела Гавриила св. пророку Даниилу?
16.  Что  должно  было  произойти  во  время  последней  седмины  согласно 
предсказанию архангела Гавриила св. пророку Даниилу?
17. Почему откровение о царстве Персидском было открыто св. пророку Даниилу 
только после трех дней поста и молитвы?
18. Что означают видения в главе двенадцатой о Архангеле Михаиле и мерзости 
запустения в храме в течение трех с половиной лет?
19. Какова главная цель написания книги св. пророка Даниила?
20. 
21. Какой цели служат пророчества книги св. пророка Даниила?
22. Назовите неканонические места и главы книги св. пророка Даниила.

Книга св. пророка Осии
1. Что нам известно о биографии св. пророка Осии?
2. Что означает имя “Осия” по толкованию блаж. Иеронима?
3.  Как  можно  охарактеризовать  состояние  Израильского  царства  во  время 
служения св. пророка Осии?
4. Как можно охарактеризовать состояние религии в Израильском царстве во время 
служения св. пророка Осии?
5.  Каким  образом  можно  охарактеризовать  образ  речи  пророчеств  св.  пророка 
Осии?
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6. Какое символическое действие повелено исполнить св. пророку Осии в первой и 
второй главе и в чем его смысл согласно толкованию бл. Феодорита?
7. Какое символическое действие повелено исполнить св. пророку Осии в третьей 
главе и в чем его смысл?
8. Что означает стих “исцелит ны по двою дню, в день третий воскреснем” в книге 
св. пророка Осии?
9. Что означает предсказание св. пророка Осии: “сам раскопает требища их”?
10. Что означает пророчество: “из Египта воззвах сына моего”?
11. К чему относится пророчество св. пророка Осии: “где пря твоя, смерте”?

Книга св. пророка Иоиля
1. Что нам известно о биографии св. пророка Иоиля?
2. Каково происхождение св. пророка Иоиля согласно преданию сохраненному св. 
Епифанием Кипрским?
3. К какому периоду следует отнести время служения св. пророка Иоиля?
4. Как можно охарактеризовать состояние Иудейского царства во время служения 
св. пророка Иоиля? 
5. В чем цель поучений св. пророка Иоиля во время постигших Иудею несчастий 
засухи и саранчи?
6. Какой выход из окружающий бедствий указывает св. пророк Иоиль иудеям?
7. Что означает пророчество: “и изолью от Духа Моего на всякую плоть”?
8.  Какое  событие  в  день  праведного  Суда  должно  будет  произойти  в  долине 
Иосафатовой и где она находится?

Книга св. пророка Амоса
1. Что нам известно о биографии св. пророка Амоса?
2.  Что говорит о  своей  жизни до призвания  к  пророческому  служению сам св. 
пророк Амос?
3. Во время правления каким царей проходил свое служение св. пророк Амос?
4.  Каковы  обстоятельства  смерти  св.  пророка  Амоса  согласно  преданию 
сохраненном св. Епифанием Кипрским?
5.  Как  можно  охарактеризовать  состояние  Израильского  царства  во  время 
служения св. пророка Амоса?
6. Что явилось причиной призвания Амоса к пророческому служению?
7.  Пророчества  о  судьбе  каких  народов  излагаются  в  первой  главе  книги  св. 
пророка Амоса?
8. Что означает выражение: “за три нечестия...и за четыре не отвращуся” согласно 
мнению бл Феодорита?
9. Какие пророчества об участи царства Израильского содержаться во второй главе 
книги?
10. Каким образом использует св. апостол Иаков, брат Божий, слова св. пророка 
Амоса: “восставлю скинию Давидову падшую”?
11. Как характеризует речь св. пророка Амоса бл Августин?

Книга св. пророка Авдия
1. Что нам известно о биографии св. пророка Авдия?
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2. В какой период времени проходил свое служение св. пророк Авдий?
3. Что явилось предметом пророческой речи св. пророка Авдия?
4. Какие два опустошения Идумеи предсказаны св. пророком Авдием?
5. Кто был основателем царства Идумейского?
6. Как следует понимать стих: “и будет царство Господеви” согласно толкованию 
бл. Августина?

Книга св. пророка Ионы
1. Что нам известно о биографии св. пророка Ионы?
2. К какому времени, вероятнее всего, относится посещение св. пророком Иоаной 
города Ниневии?
3. Почему св. пророк Иона пытался избежать проповедования покаяния жителям 
Ниневии?
4. Почему спутники св. пророка Ионы на корабле решили, что волнение моря есть 
кара небесная?
5. Почему “опечалился Иона печалию великою”?
6.  В  чем  был  смысл  символического  произрастания  растения  над  св.  пророком 
Ионой по воле Божией?
7. Что говорит нам предание сохраненное св.  Ефремом Сириным о дальнейшем 
ходе событий после покаяния ниневитян?
8. Какова цель написания книги св. пророка Ионы?
9. Как объясняется “знамение св. пророка Ионы” согласно евангелисту Матфею? 
10.  Как  объясняет  прообразовательное  значение  книги  св.  пророка  Иоаны  бл. 
Иероним?
11. Что является доказательством несомненной историчности событий описанных в 
книге св. пророка Ионы?

Книга св. пророка Михея
1.Что нам известно о биографии св. пророка Михея?
2. В какой период времени проходил св. пророк Михей свое служение?
3.  Какое историческое событие относящееся  к св.  пророку Михею произошло в 
царствование царя Феодосия Великого?
4. Что является главным предметом пророчеств св. пророка Михея?
5. Каким образом объяснял св. пророк Михей грядущие события в судьбе народа 
еврейского?
6.  Каково  главное  содержание  пророчеств  в  первой  и  второй  главе  книги  св. 
пророка Михея?
7.  Каково  главное  содержание  пророчеств  в  третьей  главе  книги  св.  пророка 
Михея?

8.  Каким  образом  одно  из  предсказаний  св.  пророка  Михея  спасло  жизнь  св. 
пророка Иеремии?
9. Каково главное содержание пророчеств в четвертой и пятой главах книги св. 
пророка Михея?
10. Что означает выражение “в последние дни” в стихе первом главы четвертой 
книги св. пророка Михея?
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11.  Пророчество  какого  пророка  соответствует  содержанию  начала  главы 
четвертой книги св. пророка Михея?
12.  Какое  указание  на  происхождение  Мессии  находится  в  книге  св.  пророка 
Михея?
13. Каково главное содержание пророчеств в шестой и седьмой главах книги св. 
пророка Михея?

Книга св. пророка Наума
1. Что нам известно о биографии св. пророка Наума?
2.  К  какому  периоду  относится,  вероятнее  всего,  время  служения  св.  пророка 
Наума?
3. Что является главным предметом пророческих видений св. пророка Наума?
4. Какая подробность предсказания св. пророка Наума исполнилась при падении 
Ниневии?
5.  Почему  слово  “бремя”  в  еврейском  оригинале,  может  быть  переведено  как 
“пророчество”?
6. Что означает стих “се на горах ноги благоденствующего”?

Книга пророка Аввакума
1. Что нам известно о биографии св. пророка Аввакума? 
2.  В  какой  период  времени,  вероятнее  всего,  проходило  служение  св.  пророка 
Аввакума?
3. Какое применение в богослужении имеет песня св. пророка Аввакума?
4. Что означает стих “посреди двою животну познан будеши”?
5. Как понимать стих: “праведный от веры жив будет”?
6. Что является целью повествования книги св. пророка Аввакума?
7.  Какими  отличительными  чертами  выделяется  язык  повествования  книги  св. 
пророка Аввакума?

Книга пророка Софонии
1. Что нам известно о биографии св. пророка Софонии?
2. В какой период времени проходил свое служение св. пророк Софония
3. Современником какого св. пророка был св. пророк Софания?
4. Что является главным предметом содержания книги св. пророка Софонии?
5. Какие события описываются в первой главе книги св. пророка Софонии?
6. Какие события описываются во второй главе книги св. пророка Сафонии?
7. Какие события описываются в третьей главе книги св. пророка Софонии?
8.  Какое пророчество содержится в третьей главе книги св.  пророка Софонии в 
стихах 6-8?
9. Что является целью повествования книги св. пророка Софонии?

Книга св. пророка Аггея
1. Что нам известно о биографии св. пророка Аггея?
2. В какой период времени происходило служение св. пророка Аггея?
3. Почему не все иудеи воспользовались разрешением царя Кира для возвращения 
в Иерусалим?
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4. Почему восстановление храма было приостановлено?
5.  Почему  св.  пророк  Аггей  убеждал  начальника  народа  Зоровавеля  опять 
приступить к построению храма Божия?
6. Что является главным предметом книги св. пророка Аггея?
7. Какие качества отличают язык речей св. пророка Аггея?
8.  Какое неправильное мнение обличает  св.  пророк Аггей в  первой главе своей 
книги?
9. В чем была причина того, что евреи “съясте много, и взясте мало”?
10. Что означает стих “и приидут избранные всех языков”?
11. Что означает стих “ и мир души в снабдение всякому зиждущему”?

Книга св. пророка Захарии
1. Что нам известно о биографии св. пророка Захарии?
2. Почему св. пророка Захарию называют иногда “серповидцем”?
3. В какой период времени проходило служение св. пророка Захарии?
4. Что означает стих “отимите ризы гнусные от него”?
5. Что означает стих “зане се аз ввожу раба моего востока”?
6. Что означало видение “се серп летящ”?
7. Что означало видение “се жена едина седяше посреде меры”?
8. Что означало символическое действие возложения венца на голову начальника 
народа Зоровавеля?
9. Как св. пророк Захария объясняет цель постов в день сожжения храма и день 
убиения Годолии?
10. Что означает св. пророчество “се Царь твой грядет... вседе на побъяремника и 
жребца юна”?
11.  Что  означает  стих:  “и  приях  тридесят  сребренник  и  вложих  их  в  храм 
Господень”?
12. Что означает стих: “поразит Пастыря и расточатся овцы стада”?
13. Что означает стих: “воззрят нань, Егоже прободоша”?
14.  Каковы  отличительные  свойства  книги  св.  пророка  Захарии  в  сравнении  с 
другими книгами?

Книга св. пророка Малахии
1. Что нам известно о биографии св. пророка Малахии?
2.  Каково  происхождение  имени  св.  пророка  Малахии  согласно  указаниям  св. 
Ефрема Сирина?
3. В какой период времени проходил служение св. пророк Малахия?
4. Почему св. пророк Малахия называется “печатью пророков”?
5.  Каково  было  состояние  Иудеи  и  народа  в  период  служения  св.  пророка 
Малахии?
6. Какова была главная цель пророчеств св. пророка Малахии?
7.  Каким  образом  св.  пророк  Малахия  определяет  действительное  отношение 
народа к Богу?
8.  Что  означает  стих:  “Господь  свидетельствова  между  тобою  и  между  женою 
юности твоея”?
9. Что означает пророчество: “Се Аз посылаю ангела моего”?
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10. Что означает пророчество: “Се Аз посылаю вам Илию Фесвитянина”?
11.  Как  понимать  историческое  свидетельство  историка  Иосифа  Флавия  о 
самопроизвольном открытии ворот во святилище храма?

Древность священного Писания
1. Каким временем датируется период жизни св. пророка Моисея?
2.  Современники какого пророка были древнейшие греческие писатели Гомер и 
Гезиод?
3.  К  какому  времени  относится  появление  китайских  мифологических  книг  и 
персидской Зенд-Авесты?
4.  К какому периоду времени относится  появление индийских Вед и к периоду 
служения какого ветхозаветного пророка это относится?
5.  Какова  была  роль  “великой  синагоги”  в  деле  сохранения  ветхозаветного 
Писания?
6. Каких представителей “великой синагоги” вы можете назвать?
7.  Какому  пророку  усвояют  восстановление  канона  ветхозаветных  книг  после 
вавилонского пленения?
8.  В  какой  период  древнееврейский  шрифт  ветхозаветных  книг  был  заменен 
халдейским шрифтом?
9. Каким образом масореты дополнили текст священного ветхозаветного Писания?
10. Почему мнение о возможной утере или порче священных ветхозаветных книг 
не является состоятельным? 
11.  Почему  изучение  ветхозаветного  Писания  составляет  необходимое  условие 
правильности полного человеческого образования?
12. Каким образом ветхозаветное Писание влияло на культуру древних народов?

Вопросник.
Ветхий Завет 331-432. Дополнение.

Ветхий Завет 1 (331)
Введение (стр.3-24)
Ветхий Завет 1 (331)
Ветхий Завет 1 (331)
Ветхий Завет 1 (331)
Третий курс — второй семестр.
Третий курс — второй семестр.
Третий курс — второй семестр.
Ветхий Завет 1 (332)
Ветхий Завет 1 (332)
Вопросник на книги учительные.
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Вопросник на книгу Иова.
Вопросник по Ветхому Завету 2 (431)

Учительные книги Ветхого Завета.
Понятие о книгах Учительных.
Книга праведного Иова.
Псалтирь.
Книга Притчей Соломоновых.
Книга Екклезиаст.
Книга Песнь Песней.
Книга Премудрости Соломона.
Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова.

Вопросник по Ветхому Завету 2 (432)
Пророческие книги Священного Писания Ветхого Завета.
Понятие о пророках и пророчествовании.
Книга пророка Исаии.
Книга св. пророка Иеремии.
Книга Плач Иеремии.
Книга св. пророка Иезекииля.
Книга св. пророка Даниила.
Книга св. пророка Осии.
Книга св. пророка Иоиля.
Книга св. пророка Амоса.
Книга св. пророка Авдия.
Книга св. пророка Ионы.
Книга св. пророка Михея.
Книга св. пророка Наума.
Книга св. пророка Аввакума.
Книга св. пророка Софонии.
Древность Священного Писания.
4-ый курс — первый семестр. Второй письменный экзамен.
4-ый курс — первый семестр. 3-й письменный экзамен.
4-й курс — 1-й семестр. 4-й письменный экзамен.
4-й курс — 2-ой семест. Первый письменный экзамен.
4-й курс — 2-й семестр. Второй письменный экзамен.
4-й курс — второй семестр. 3-й письменный экзамен.
4-й курс — Второй семестр. 4-й письменный экзамен.
Малые пророки.

Ветхий Завет 1 (331)

Третий курс — второй семестр. Книга Чисел.

Первый письменный экзамен.

1. Книга Чисел в еврейской Библии носит название...
что значит........................., а также.........................., что значит.......
По-гречески она называется...................................., а по-латыни.....
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..................Она написана (где?)....................................(когда?)............

............................................(для чего?)....................................
2. О чем повествуют следующие главы:
а) 5-я....
б) 8-я....
в) 24-я......
г) 16-я.....
д) 19-я....
3. В какой главе повествуется:
а) О праздновании Пасхи в пустыне Синайской....... б) О городах убежищах.........
в) О соглядатаях Ханаанской земли...........................г) О медном змее....................
.............................................. д) Об обетах женщин............................
4. Какие события происходили:
а) в Тавера....
б) в Киброт-Гаттава....
в) на Воде Пререкания....
5. Как были наказаны:
а) Мариам и Аарон за ропот на Моисея....
б) Корей, Дафан и Авирон за возмущение....
в) Нарушитель субботы за собирание дров....
г) Израильтяне за ропот на Бога....
д) Пророк Валаам....
6. Что прообразовали:
а) Процветший жезл....
б) Медный змий....
в) Рыжая телица.....
7. Написать пророчество о Звезде от Иакова и объяснить его...
............
8. Что можно сказать:
а) о священническом благословении...
б) о пророке Валааме (кто он был?)...
в) о левитах....
г) о жертве ревновения....
9. Закон о назореях.......
10. Почему книга Чисел носит такое название?......

Подпись....

Третий курс — второй семестр. Второзаконие
Второй письменный экзамен.
I
1. Как называется кн. Второзакония в еврейской и в греческой Библиях?....
2. Когда и где она была написана?......
3. С какой целью она была написана?....
4. На сколько частей ее можно разделить? Какие?....
II 
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Написать ветхозаветное десятословие.... 
III
Написать и объяснить пророчество о Пророке, подобному Моисею....

IV Какие две заповеди заключают в себе все десятословие? Написать их....

V Указать содержание следующих глав:
А) 12.....
Б) 16.....
В) 18....
Г) 31....
Д) 33....
VI В каких главах повествуется:
А) о предохранении от ложных пророков.....
Б) о жребии левитов.....
Г) о благословении исполнителям Закона Божия и о проклятии нарушителям его....
Д) о смерти Моисея....
VII Указать исполнившиеся пророчества Моисея о судьбе еврейского народа....
.........

VIII Когда употребляется Пятокнижие в православном богослужении?....

IX а) Прообразовательное значение патриархальных лиц:....
....
б) Прообразовательное значение некоторых событий в общей жизни народа 
Израильского.............................
.............
в) Прообразовательное значение некоторых обрядовых установлений.....
.....................
X а) Какие наказания последуют за неисполнение Закона Божия?.....
..........
б) Какая награда исполняющим Закон Божий?......
......................
в) Как вы думаете: в чем заключается важность всего Пятокнижия?

Третий курс — второй семестр. Ииса Нивина.
3-й письменный экзамен.
I. Перечислить исторические книги:
а) канонические:.............
................
б) неканонические.............
..............
II. Указать содержание следующих глав в кн. Иисуса Навина:
А) 6-й ..........
Б) 10-й .........
В) 20-й.........
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Г) 21-й........
Д) 23-й.....
III. В какой главе повествуется:
а) о хитрости гаваонитян............. б) о переходе евреев через Иордан..........
в) о взятии Гая................ г) о явлении Иисусу Навину Архистратига Господня........ 
д) о смерти Иисуса и Елеазара..............................

IV. Объяснить прообразовательное значение:
А) Иисуса Навина..........
Б) Раави...........................
В) Некоторых судий......

V. Перечислить судей израилевых................

VI. О чем повествуют следующие главы кн. Судий:
А) 3-я.......
Б) 5-я........
В) 11-ая.....
Г) 17-ая.....
Д) 20-ая.....
VII. Какие необыкновенные (чудесные) события произошли во времена:
А) Иисуса Навина...........
Б) Гедеона.......................
В) Самсона.....................
VIII. Ответить на следующие вопросы:
а) В чем заключался обет Иеффая?..............
.............................
IX. б) Что такое руно орошенное и что оно прообразовало?...........
....................
в) В чем состояло преступление жителей Гивы?..................
.....................
г) Какое значение имеет Руфь в истории Церкви?...............
.......................
д) Кто были судьи?.................
.......................
X. Нарисовать карту Палестины с указанием уделов принадлежащий каждому 
колену.

Вопросник на книги учительные.
Понятие о книгах учительных.
1. Почему они так называются?

2. Сколько их. Назвать их.
Канонические
Неканонические
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3. Какие главные особенности этих книг:
а) по своему содержанию

б) по форме изложения

4. В еврейской Библии — среди каких книг они помещены?

5. Употребляются ли они в нашей Церкви при богослужениях?

Вопросник на книгу Иова.

1. Когда жил Иов?

2. Где жил Иов?

3. Иов — историческое ли лицо или вымысел?

4. Кто написал книгу Иова?

5. Когда была написана книга Иова?

6. С какой целью была написана книга Иова?

7. Какая главная мысль книги Иова?

8. Какой план книги Иова?

9. Сколько паремий берется из книги Иова и когда они читаются?

Вопросы на первую паримию из книги Иова.

1. Из какой главы берется эта паримия? 

2. Когда она читается?

3. Что говорится в этой перимии об Иове?

4. Какие нравственные достоинства Иова?

5. Почему Иов приносил жертвы за детей своих?

6. Что значит: “приидоша Ангелы Божии пред Господем. И диавол прииде с 
ними”?

7. Что сказал Господь диаволу об Иове?
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8. Как ответил дьявол на замечание Господа?

9. Как нужно понимать: “аще не в лице Тя благословит”?

Вопросы на вторую паримию из книги Иова.

1. Из какой главы берется эта паремия?

2. Когда она читается?

3. Как дьявол, по попущению Божию, отнял все имущество у Иова?

4. Что сделал Иов, когда услышал о всем случившемся?

5. Как нужно понимать: “сам наг изыдох из чрева матери, наг и отыду тамо”?

6. Что значит: “не даде безумия Богу”?

Вопросы на третью паримию из книги Иова.

1. Из какой главы берется эта паремия?

2. Когда она читается?

3. По мнению диавола, почему Иов продолжал быть благочестив?

4. Какой болезнью был поражен Иов?

5. Что советует Иову его жена?

6. Что отвечает ей Иов?

7. Кого прообразовал Иов?

Вопросы на четвертую паримию из книги Иова.

1. Из какой главы берется эта паримия?

2. Когда она читается?

3. Как нужно понимать: “кто сей скрываяй от Меня совет, содержай же глаголы в 
сердце”?

4. Какие вопросы задавал Господь Иову?

5. Каков был ответ Иова?
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Вопросы на пятую паримию из книги Иова.

1. Из какой главы берется эта паримия?

2. Когда она читается?

3. О чем повествуется в этой паримии?

4. О чем говорится в приписке, взятой из Сирской книги?

5. Почему эта паримия читается в Великий Пяток?

О беседах Иова с друзьями.

1. Назовите имена друзей Иова.

2. В каких главах помещаются разговоры Иова со своими друзьями?

3. Основные мысли Иова в его речах.

4. Основные мысли друзей Иова.

5. В каких главах помещены речи Господа к Иову?

6. О чем говорится в эпилоге книги?

Прообразовательное и нравоучительное значение жизни Иова.

1. В чем заключается прообразовательное значение жизни Иова?

2. В чем заключается нравоучительное значение жизни Иова?

Главные предметы учения в книге Иова.

1. Учение об отношении Бога к миру.

2. Учение об отношении земных благ к нравственному достоинству человека.

3. Учение об ангелах добрых и злых.

4. Учение о сотворении человека.

5. Учение о состоянии человека на земле.

6. Учение о состоянии душ в шеоле.
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7. Учение о будущем воскресении мертвых и о страшном суде.

Вопросник по Ветхому Завету 2 (431)
Составлен по учебнику Д. Афанасьева “Руководство к изучению священного 
Писания Ветхого Завета,” часть 3, издание Свято-Троицкого Монастыря, 1975 
г. (431).

Учительные книги Ветхого Завета.

Понятие о книгах Учительных.
1. Что является предметом учения содержащегося в ветхозаветных учительных книгах?
2. Назовите учительные книги канонического и неканонического достоинства.
3. В чем состоят особенности ветхозаветных учительных книг по содержанию и форме?

Книга праведного Иова.
1.  К  какому  историческому  периоду  можно  отнести  время  жизни  праведного  Иова,  
согласно сведениям содержащимся в самой книге?
2. Что вы можете сказать об авторе книги праведного Иова?
3. Какова цель написания книги праведного Иова?
4. В чем состоит главная мысль книги праведного Иова?
5. О чем повествуется в прологе книги праведного Иова?
6.  Каково  мнение  праведного  Иова  о  воскресении  мертвых,  на  основании  перевода 
Семидесяти и масоретского текста?
7. Преследовали ли праведного Иова помышления о самоубийстве?
8. В чем обличения Елиуя отличаются от обличения его друзей?
9. В чем обличал праведного Иова голос Божий?
10. Кого нужно понимать под “первенцом путей Божиих”?
11. Что раскрывают и обличают речи Господа к праведному Иову?
12. О чем повествуется в эпилоге книги праведного Иова?
13. Каким образом было восстановлено благосостояние праведного Иова?
14. Почему друзья праведного Иова должны были просить его молитв о них?
15.  Каково  происхождение  и  значение  прибавления  к  концу  книги  праведного  Иова,  
содержащегося в славянской Библии?
16. В чем состоит прообразовательное значение жизни праведного Иова?
17. Что говорил св. апостол Иаков о нравоучительном значение книги прав. Иова?
18. Каким образом св. апостол Иаков объясняет необходимость молитв друг за друга?
19. В какой период церковного года читаются паримии из книги прав. Иова?
20. В чем состоит учение об отношении Бога к миру на основе книги прав. Иова?
21.  В  чем  состоит  учение  об  отношении  земных  благ  к  нравственному  достоинству 
человека на основе книги прав. Иова?
22. Каким образом Господь прикровенно указывает на главную причину зла и бедствий в  
мире?
23. Что говорится в книге прав. Иова о природе Ангелов добрых и злых?
24. Что говорится в книге прав. Иова о сотворении и состоянии на земле человека?
25. Что говорится в книге прав. Иова о состоянии душ в шеоле?
26. Что говорится в книге прав. Иова о будущем воскресении и о страшном суде?
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4-ый курс — первый семестр. Второй письменный экзамен.

1. Назвать писателей псалмов:
а)..............................б)...........................в)...............................г).................................
д)..............................е)............................ж).............................
2. Что значит: псалом..............................................б) аллилуиа...................................
в) псалом Давиду..........................................г) песнь степеней................................
д) села...............................................ж) в конец.........................................................
3. Какие еще могут быть надписания над псалмами, кроме указанных во втором вопросе?
Привести 5 примеров:

4. Какие псалмы поются или читаются на вечерни...
на шестопсалмии...
на первом часе...
литургии...
5. По своему содержанию псалмы могут быть
а)...  б)...........
в).....  г)...........
6. Написать 5 прокимнов, взятых из пройденных псалмов
..........
..........
.........
.........
..........
7. Как нужно понимать следующие выражения:
а) не воскреснут нечестивые на суд
б) Словом Господним небеса утвердишеся и духом уст Его вся силы их
в) ложь конь во спасение
г) насытишася сынов и оставиша останки младенцем своим

8. Какой момент земной жизни Иисуса Христа описывается в:
2-м псалме
8-м псалме
15-м псалме
21-м псалме
9. Написать:
пророчество о разделении риз Господа
пророчество о прославлении Господа младенцами
пророчество о возмущении народов против Господа

10. Можно ли выходить из храма во время чтения Псалтири? Почему?

Подпись

4-ый курс — первый семестр. 3-й письменный экзамен.

1. Объяснить:
1) Видех нечествого превозносящася и высящася яко кдры ливанские; и мимоидох, и се, не 
бе, и взысках его, и не обретеся место его (Пс. 36:35-36)....
2) Аще видел еси татя, текл еси с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси (49:18)...
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3) Жертва Богу дух сокрушен: сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит...
...
4) Возшел еси на высоту, пленил еси плен: приял еси деяния в человецех (67:19)....

5) Боже, Ты уведел еси безумие мое, и прегрешения моя о Тебе не утаиса (68:6)

6) Аз рех: бози есте, и сынове Вышняго вси (81:6)

7) Яко ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих (90:11)

8) Проповедник яко фениксе процветет, яко кедр иже в Ливане умножится (92:13)

9) Четыредесять лет негодовах рода того

2. Как будет по-русски:
1) Воспою Господа в животе моем
2) Разботеют красная пустыни
3) Ненавидящии мя туне
4) Гора усыренная
5) Еродиево жилище
6) Роги износяща и познокти
7) Привещаю ганания исперва
8) И даде рже плоды их, и труды их пругом
9) Яко овощное хранилище
10) Озоба и вепрь

3. На каких службах поются или читаются следущие псалмы:
1) 37-й: Господи, да не яростию Твоею обличиши мене
2) 53-й: Боже, во имя Твое списи мя
3) 62-й: Боже, Боже мой, к Тебе утренюю
4) 89-й: Боже, в помощь мою вонми
5) 84-й: Благоволил еси, Господи, землю Твою
6) 89-й: Господи, прибежище был еси нам в род и род
7) 101-й: Господи, услыши молитву мою
8) 102-й: Благослови, душе моя, Господа
9) 103-й: Благослови, душе моя, Господа

4. Написать 5 прокимнов:
1)
2)
3)
4)
5)

5. Когда поются или читаются следующие стихи:
1) Посли свет Твой и истину Твою: Та мя настависта, и взведоста мя в гору святую Твою
...
2) Препояша меч твой по бедре твоей сильне...
3) Велий Господь и хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его...
...
4) Соберите Ему преподобная Его, завещающия завет Его о жертвах...
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5) Господи, устне мои отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою...
6) Воскликнете Господеви вся земля, пойте же имени Его, дадите славу хвале Его...
7) В церквах благословите Бога, Господь от источник Израилевых...
8) Мне же прилеплятися Богови благо есть, полагати на Господа упование мое... 
9) Фавор и Ермон о имени Твоем возрадуетася...
10)  Услыши ны,  Боже,  Спасителю наш,  упование  всех  концев  земли  и  сущих в  мори 
далече...

6. Написать следующие пророчества:
1) Об Иуде...

2) О напоении Господа желчью и оцтом...

3) О священстве по чину Мехиседокову...

7. О чем говорится:
1) в 50 псалме...

2) в 90 псалми...

3) в 102 псалме...

8. Когда исполнились следующие пророчества:
1) Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси (39:7)...

2)  Яко  ревность  дому  Твоего  снеде  Мя,  и  поношения  поносящих Тя  нападоша  на  Мя 
(68:10)...

9. Согласно Псалмопевцу:
1) Как продолжительна жизнь человека на земле?....
2) Какова жизнь праведника на земле?...

3) Как должен относится человек к Богу?...

4) Какие жертвы угодны Богу?...

10. Написать от начала до конца 90 псалом....

Подпись...

4-й курс — 1-й семестр. 4-й письменный экзамен.

1. Как называются по-еврейски и по гречески:
1) Книга Притчей...
2) Книга Екклезиаст...
3) Книга Песнь Песней...
2.  Как можно доказать  каноническое достоинство книги Притчей,  Екклезиаста и Песнь  
Песней?
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3.  Когда  читались  в  ветхозаветной  Церкви  и  когда  читаются  за  нашем  богослужении 
упомянутые три книги?

4.  Объяснить:  “Премудрость  построила  себе  дом,  вытесала  семь  столбов  его,  заколола 
жертву,  растворила  вино  свое  и  приготовила  у  себя  трапезу;  послала  слуг  своих 
провозгласить с возвышенностей городских:... идите, ешьте хлеб мой и пейте вино, мною 
растворенное”...

5. Что называет Екклезиаст “суетой сует”?

6. Какое учение о загробной жизни находится в книге Екклезиаст?

7. Согласно ветхозаветному Мудрецу, какое должно быть отношение:
1) родителей к детям...
2) детей к родителям...
3) Мужчины (юноши) к женщине...
4) к Господу...
5) к царю...
6) к врагу...
7) к глупому...

8. Как нужно понимать книгу Песнь Песней в таинственном смысле?

9. Написать (на обороте этого листа) 10 кратких изречений из книг Притчей и Екклезиаст.
10. Что говорит Премудрый:
а) о вине и о пьянстве...
б) о ленивом человеке...
в) о праведнике...
г) о мудрости...
д) о богатстве...
е) о страхе Божием...
ж) о наказании Господнем...

4-й курс — 2-ой семест. Первый письменный экзамен.

1. Перечислить книги:
а) Великих пророков...
б) Малых пророков...

2. Написать краткое житие пророка Исаии, пользуясь данными его жизни...

3. В чем заключается сущность пророческого учения Исаии?

4. Написать следующие пророчества и указать где их можно найти:
а) О горе Господней...

б) О рожд. Еммануила от Девы...

в) Об Отрасли из дома Иесеева...
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г) О бегстве в Египет...

д) О вескресении мертвых...

е) О Камне в Сионе...

5. В какой главе говорится:
1) О призвании прор. Исаии на пророческое служение......... 2) О падении Вавилона......
3)  О  виноградинике  (песнь).....  4)  О  суде  над  вселенной......  5)  О  песни  о  временах 
Мессии.....

6. Указать главное содержание следующих глав:
а) 1-й
б) 9-й
в) 33-й
г) 14-й
д) 25-й
7. а) Как называет пророк Исаия Мессию? Дать 10 имен:....

б) Что прообразует Вавилон и его царь?...

8. На каком основании мы утверждаем:
а) что пророк Исаия видел Пресв. Троицу?...

б) что во время рождения Спасителя в пещере находились вол и осел?

в) что гордость была причиной падения ангелов?...

г) что остаток евреев спасется...

д) что в мир явится антихрист?...

9. Из какой главы берутся слова для следующих ирмосов:
а) “Бог сый мира, Отец щедрот, Виликаго Совета Твоего Ангела....
б) “Утренюем утреннюю глубоку....
в) “Угль Исаии проявлейся, Солнце из Девственныя возсия....
г) “Яко видя Исаия образно на престоле превознесена Бога, от Ангел славы дориносима, о 
окаянный,  вопияше,  аз!  Провидех  бо  воплощаема  Бога,  Света  невечерня,  и  миром 
владычествующа...

д) “На гору Сион взыде благовествуяй, и Иерусалиму проповедуяй, в крепости вознести 
глас: преславная глаголашася о тебе граде Божий, мир на Израиля, и спасение языков....

е) “Господи Боже наш, стяжи ны, Господи, разве Тебе иного не вемы, имя Твое именуем...

10. Истолковать пророчества, указанные в 4-ом вопросе: 1, 3 и 6.

4-й курс — 2-й семестр. Второй письменный экзамен.

Дописать следующие пророчества:
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1. “Глас вопиющаго в пустыни....
2. “Иаков Отрок Мой, восприиму и...
3. “Господи, кто верова слуху нашему...
4. “Светися, светися...
5. “Дух Господен на Мне...
6. Где находятся следующие пророчества:
а) О Кире...
б) об издевательстве над Иисусом Христом...
в) о проповеди Иисуса Христа и Его апостолов....
г) о Кресте...
д) о новом имени...
е) о победителе из Едома...
7. О чем говорят следующие пророчества:
1) “Возвеселися наплоды, нераждающая, возгласи и возопий, нечревеболевшая, яко многая 
чада путыя паче, нежели имущия мужа”...

2) “Жаждущии, идите на воду, и елицы не имете сребра, шедше купите, и ядите и пийте без 
сребра и цены вино и тук”...

3) “Явлен бых не ищущим Мене, обретехся не вопрошающим о Мне рекох: се есмь, языку 
не призваша имене Моего”...

8. Ответить на следующие вопросы:
1) Когда читается за богослужением книга пророка Исаии?...

2) Можно-ли говорить, что кн. Прор. Исаии написана не одним лицом? Почему?...

3) Какие имена дает прор. Исаия Мессии, во второй половине своей книги?...

4) Есть-ли какие нибудь указания на Св. Троицу во второй половине книги?...

5) Помните-ли вы какие нибудь ссылки в Новом Завете на кн. Прор. Исаии?...

6) Какое значение имел плен вавилонский для евреев?...

7) Какое значение имело пребывание Израиля в плену вавилонском для язычников?...

9. Дайте свою оценку книге пророка Исаии...

10. Нужно-ли заучивать пророческие места наизусть или нет? Почему?

Подпись....

4-й курс — второй семестр. 3-й письменный экзамен.

1. Написать:
а) пророчество о Страстях Господних...
б) пророчество об избиении Вавилонских младенцев...

2. Написать:
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а) Пророчество о Новом Завете...
б) Пророчество о воплощении Сына Божия...

3. Ответить на следующие вопросы:
а) Чей сын был пророк Иеремия?...
б) Откуда он происходил?...
в) При каких царях он пророчествовал?...
г) Как он был призван на пророческое служение?...
д) Где он пророчествовал?...
е) Когда празднуется его память?...

4. Ответить на следующие вопросы:
а) Что внушал прор. Иеремия своим соотечественника?...
б) Как относился царь и народ к прор. Иеремии?...
в) Как поступил царь Вавилонский с прор. Иеремией?...
г) Что говорит предание о смерти прор. Иеремии?...
д) Сколько книг написал прор. Иеремия?...

5. Что содержат следующие главы:
а) 20-я:...
б) 23-я:...
в) 18-я:...
г) 35-я:...
д) 36-я:...

6. Ответить:
а) По какому случаю была написана книга Плач?...
б) Что можно сказать о происхождении Послания Иеремии?...
в) Какое существует соотношение между книгами прор. Иеремии и Варуха?...

7. С какими обстоятельствами, относящимися к прор. Иеремии, упоминаются следующие 
личности:
а) Пасхор...
б) Рехавиты...
в) Годолия...
г) пророк Михей...

8. а) Где находится пророчество о 70-летнем плене Вавилонском?
б) Привести 3 символических действия из кн. Прор. Иеремии...
9. а) О каких языческих народах пророчествовал Иеремия?...
б) Когда читаются паремии из кн. Прор. Иеремии?...
10. а) Сравнить личности прор. Иеремии с прор. Исаией... 
б) Сравнить кн. Прор. Исаии с кн. Прор. Иермии...

Подпись...

4-й курс — Второй семестр. 4-й письменный экзамен.

1. Когда и где пророчествовали Иезекииль и Даниил?...
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б) Как был призван на пророческое служение прор. Иезекииль?...

2. Написать пророчество о вратах затворенных...

3. Написать пророчество о семидесяти седминах...

4. Привести 3 символических действия из книги прор. Иезекииля и объяснить их...

5. а) Богослужебное употребление кн. Прор. Иезекииля...
б) богослужебное употребление кн. Прор. Даниила...

6.  а)  В  чем  заключаются  обязанности  и  ответственность  пророка,  по  учению  проро. 
Иезекииля?...
б) Какие канонические места в книге прор. Даниила?...

7. В какой главе кн. Прор. Иезекииля повествуется о:
а) Гоге, ин. Магогии... б) о воскресении мертвых костей.... 
в) о призвании пророка..............г) о притче о двух орлах и кедре...

8. Объяснить пророчество о семидесяти седминах...

9. Объяснить видение “Ветхого деньми” и “Сына Человеческого”...

10. О чем говорится в следующих главах:
18-я (Иезекииль)...
13-я (Даниил)...
3-я (Даниил)...

Подпись...

Малые пророки.

1. Хронологический порядок малых пророков.
2. Чем отличаются книги малых пророков от кн. Великих пророков?
3. В каком порядке помещены книги малых пророков в Библии?
4. Когда пророчествовали так называемые малые пророки?
Книга пророка Осии.
5. Сведения о пророке.
6. Исторические данные о времени пророческого служения Осии.
7. Разделение книги и общее содержание.
8. Новозаветные ссылки на книгу пророка Осии.
9. Чем отличается кн. Прор. Осии со стороны ее изложения.
10. Какая отличительная черта прор. Осии, проявляющаяся в его книге?
11. Символические действия пророка для изображения Израиля.
12. Символическое значение пророческих действий.
13. Какие пороки обличает пророк?
14. Что обещает пророк Израилю в будущем?
15. Какие наказания предвещает пророк Израилю?
16. Заучить наизусть: 6: 2; 11:1; 13:14; 6:6.
Книга пророка Иоиля.
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17. Сведения о пророке.
18. Исторические данные о времени жизни и деятельности пророка.
19. Содержание книги пророка Иоиля.
20. Богослужебное употребление книги.
21. Язык и форма изложения — чем отличаются?
22. Два бедствия, описываемые пророком — как их нужно понимать?
23. К чему призывает пророк?
24. Описание “Дня Господня.”
25. Пророчество об излиянии Св. Духа.
26. Суд Господень над народами в долине Иосафатовой.
Книга пророка Амоса.
27. Сведения о пророке.
28. Содержание и разделение книги.
29. Основная тема книги пророка Амоса.
30. Пророчество Амоса о Церкви Христовой.
31. Как выставляет пророк величие и всемогущество Божие?
32. Сравнить книгу пророка Амоса с книгой прор. Осии.
33. Стиль пророка.
34. О судьбе каких языческих народов говорит пророк?
35. Какие пороки обличает пророк?
36. Какие наказания возвещает пророк Израилю?
37. Обличение женщин самарийских.
38. День Господень.
39. Видение саранчи.
40. Видение огня.
41. Видение Господа со свинцовым отвесом в руке.
42. Жрец Амасия.
43. Видение корзины со спелыми плодами.
44. Видение Господа, стоящего над жертвенником.
45. Наизусть 3:9; 8:11; 9: 11-12.
Книга пророка Авдия.
46. Сведения о пророке.
47. Время написания книги.
48. Видение об Едоме.
49. Сравнение книги пророка Авдия и 49 главы прор. Иеремии.
50. Едом — образ чего?
51. Как характеризует эту книгу блаж. Иероним?
Книга пророка Ионы.
52. Сведения о пророке.
53. Еврейские предания об Ионе.
54. О существе и происхождении книги прор. Ионы.
55. Свидетельства в других книгах Библии о прор. Иоане.
56. Пророческое значение книги.
57. Посольство прор. Ионы в Ниневию.
58. Поглощение прор. Ионы китом и тридневное пребывание в его чреве.
59. Как объясняет рационалистическая критика это чудо?
60. Молитва Ионы. Ее богослужебное употребление.
61. Вторичное посольство Ионы в Ниневию и покаяние ниневитян.
62. Огорчение прор. Ионы по случаю помилования Ниневии и вразумление его Богом.
63. Разъясните о “ките.”
Книга пророка Михея.
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64. Сведения о пророке.
65. Содержание книги.
66. Чем отличаются речи пророка?
67. Богослужебное употребление книги.
68. Суд Божий над Самарией.
69. Обличение правителей иудейских.
70. Речь к ложным пророкам.
71. Обетование об избавлении из плена.
72. Характер проповеди Михея.
73. Пророчество о Горе Господней.
74. Где родится Христос?
75. Наказание еврейского народа — за что?
76. Нравственное состояние еврейского народа по изображению пророка.
Книга пророка Наума.
77. Сведения о пророке.
78. Содержание книги.
79. Пророчество о Ниневии.
80. Сравни книгу пророка Наума с книгой пророка Ионы.
81. Значение пророческой книги Наума в общем организме священных библейских книг.
82. Древнееврейское предание о жизни и деятельности пророка.
83. Новозаветные ссылки на книгу пророка Наума. 
84. Изображение Божеских свойств Иеговы.
85. Причины падения Ниневии.
86. Объяснить 1:15.
Книга пророка Аввакума.
87. Сведения о пророке.
88. Содержание книги.
89. Против кого направлено пророчество Аввакума?
90. Стиль пророка.
91. Богослужебное употребление.
92. На что жалуется пророк?
93. Вопросы пророка и Божественные ответы.
94. Пятикратное “горе” на нечестивых, безбожных победителей.
95. Молитва пророка.
96. “Бог от юга прииде с Святый из приосененные чащи.”
97. Новозаветные ссылки на книгу пророка Аввакума.
Книга пророка Софонии.
98. Сведения о пророке.
99. Седержание книги.
100. Богослужебное употребление книги.
101. Какой смысл имеет указание поименованых предков пророка?
102. Характер речей пророка.
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