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Вопросы были взяты из библейского курса «За 18 месяцев через Библию» Манфреда Резелера.



1-ый месяц:
1 Бытие 1

• Для чего Господь поставил светила на тверди небесной?

• Для чего Бог сотворил человека?

2 Бытие 2
• Что должен был делать человек в Едемском саду?

• Что ты узнал из этой главы о браке и семье?

3 Бытие 3-4

• Чем искушал змей первых людей?
• Как мог бы Каин успешно противостоять греху?
• Что Бог заповедал ему в отношении греха?

4 Бытие 5-6
• Чем отличался Енох от других своих современников?

• Почему Бог решил заключить союз с Ноем?

5 Бытие 7-8
• Сколько длился потоп?

• Что самое первое сделал Ной, выйдя из ковчега?

6 Бытие 9-10
• Что заповедал Бог Ною и его сыновьям в отношении пищи?

• Что было главным пунктом в Божьем союзе с Ноем?

7 Бытие 11
• Где берёт начало возникновение многочисленных языков?

• Кто были Аврам и Лот по родственной линии?

8 Бытие 12-13
• В каких местностях жил Аврам, выйдя из Ура Халдейского?

• Какие окрестности и почему выбрал Лот для проживания?

9 Бытие 14-15
• Кто такой Мелхиседек? Что он сделал для Аврама?

• Что было главным пунктом в Божьем союзе с Аврамом?

10 Бытие 16-17
• Каким именем назвала Агарь Господа?

• Почему Господь дал Авраму новое имя? Что означает имя «Авраам»?

11 Бытие 18-19
• Какие уроки для нас содержатся в молитве Авраама о грешных

городах?
• Что должны были сделать Лот и его семья, чтобы избежать гибели?

12 Бытие20-21
• Как наказал Бог Авимелеха, когда тот хотел жениться на Сарре?

• Правильно ли поступил Авраам, отослав от себя Агарь и Измаила?

13 Бытие 22-23
• Почему Авраам должен был принести в жертву Исаака?

• Где погребена Сарра, жена Авраама?

14 Бытие 24
• Что заповедал Авраам своему рабу, поручая ему найти жену для

Исаака?
• Что ответил отец Ревекки, услышав повествование раба Авраамова?

15 Бытие 25-26

• Когда Господь начал особенным образом благословлять Исаака?
• Каким образом Исаак разрешил спор между пастухами своими и

чужими?



1-ый месяц:
16 Бытие 27-28

• Какое благословение дал Исаак своему сыну Иакову?

• Какое обетование дал Господь Иакову в Вефиле?

17 Бытие 29-30
• Почему Лаван так сердечно принял Иакова?

• Как отреагировал Лаван на желание Иакова отправиться домой?

18 Бытие 31-32
• Почему Иаков должен был оставить Лавана и идти на свою родину?

• Какова была реакция Иакова, когда он узнал, что навстречу ему идёт
Исав с людьми?

19 Бытие 33-34
• Чему мы должны научиться из истории встречи Иакова с Исавом?

• Как и почему отреагировали Симеон и Левий, узнав о происшествии
с Диной?

20 Бытие 35-36
• Что потребовал сделать Иаков, отправляясь в Вефиль?

• Как стали называться потомки Исава?

21 Бытие 37
• Из-за чего братья Иосифа были к нему недружелюбны?

• Кто удержал/ что удержало братьев Иосифа от убийства брата?

22 Бытие 38-39
• Что сделал Иуда неправильно?

• Почему Иосиф во всём имел успех: у Потифара и в темнице?

23 Бытие 40-41
• Откуда у Иосифа была способность толковать сны?

• Что сделал фараон, когда услышал объяснение его снов?

24 Бытие 42-43
• Что потребовал Иосиф от своих братьев, чтобы проверить их

искренность?
• О чём, прежде всего, спросил Иосиф своих братьев, когда они вошли

в его дом?

25 Бытие 44-45
• Чем испугал Иосиф своих братьев?

• Что пообещал фараон братьям Иосифа, приглашая их переселиться
в Египет.

26 Бытие 46-47
• Сколько человек было у Израиля, когда они пришли в Египет?

• Что сделал Иаков, встретившись с фараоном?

27 Бытие 48-49
• Как назвал Иаков Господа, благословляя Ефрема и Манассию?

• О чём пророчествовал Иаков, благословляя своего сына Иуду?

28 Бытие 50
• Кто отправился с Иосифом для погребения Иакова?

• Как оценил Иосиф поступок своих братьев, продавших его в Египет?

29 Иов 1-3
• Какое свидетельство даёт Бог Иову? Как отнёсся Иов к потере?

• Что ответил Иов на слова своей жены?

30 Иов 4-5
• Попробуй выделить главную мысль речи Елифаза.

• К чему он призывает Иова?



2-ой месяц:
1 Иов 6-8

• Какое желание высказывает Иов при ответе Елифазу?

• К чему призывает Вилдад Иова?

2 Иов 9-11
• Почему Иов не может понимать действий Господних в его жизни?

• Какие пункты беспокоят его более всего?

3 Иов 12-14
• На каких примерах показывает Иов величие и могущество Господа?

• Как воспринимает Иов речи друзей?

4 Иов 15-17
• С чем должен считаться восстающий против Бога?

• Как оценивает Иов сам причину своих страданий?

5 Иов 18-21
• Какая надежда, идущая даже через порог смерти, двигает Иовом?

• Какими словами Иов опровергает слова Софара?

6 Иов 22-24
• Какой совет даёт Елифаз Иову в отношении денег?

• Попробуй описать в нескольких пунктах, что отражает жизнь людей
беззаконных.

7 Иов 25-28
• Попробуй охватить в нескольких словах основные пункты речи

Вилдада.

• Что является истинной мудростью?

8 Иов 29-31
• О чём вспоминает Иов, говоря о своей прежней жизни до страданий?

• Какими словами описывает Иов своё теперешнее страдание?

9 Иов 32-34
• Какими способами Бог говорит к людям? – из речи Елиуя.

• По каким принципам обходится Бог с людьми?

10 Иов 35-37
• Какие свойства Бога отмечает Елиуй в своей речи?

• Почему люди должны бояться Бога?

11 Иов 38-39
• Для чего Господь ставит Иову Свои вопросы?

• Кто указывает орлу высоту и направление полёта?

12 Иов 40-42
• Какую реакцию вызывают у Иова слова Господа?

• Какое благословение получает Иов после своего раскаяния и
молитвы о друзьях?

13 Псалом 1-9
• Какик условия обеспечивают обильное плодоношение?

• Какие дела Творца прославляют Его в Псалме 8-ом?

14 Псалом 10-16
• Какими словами описывается окончательная испорченность

человека?
• Где находится подлинное счастье?

15 Исход 1-3
• Почему повивальные бабки не слушались фараона?
• С каким именем открылся Бог Моисею у горящего куста?



2-ой месяц:
16 Исход 4-6

• Как реагирует Бог на попытку Моисея отказаться от Божьего поручения?

• Чем оправдывается фараон, не повинуясь Божьему приказу через
Моисея?

17 Исход 7-8
• Что должны познать египтяне через совершаемые Божьи казни?

• С какой казни начинает отличаться положение израильтян и египтян?

18 Исход 9-11
• Как реагируют египтяне на провозглашённую казнь – град?

• Что познал фараон через казнь с саранчой?

19 Исход 12-14
• Что означало заклание пасхального агнца в Египте?

• Почему Израилю не нужно было бояться погони Египтян?
Чем ободрил их Моисей?

20 Исход 15- 17
• Когда и сколько манны нужно было собирать на каждый день?

• Продумай задачи Моисея и Иисуса Навина во время борьбы с
Амаликитянами.

21 Исход 18-20
• Какой добрый совет получил Моисей от своего тестя?

• Какой ответ дал народ Моисею, услышав слова закона от Бога?

22 Исход 21-23
• За какие грехи Бог назначил смертную казнь?

• Перечисли обетования, данные Господом для боящихся Его.

23 Исход 24-26

• Как происходило заключение завета у горы Синай и что пообещал
народ Господу?

• На что должен был ориентироваться Моисей при строительстве
скинии?

24 Исход 27-28
• Что должно было соблюдать в отношении горения светильника?

• В чём был смысл ношения камней на плечах Аарона?

25 Исход 29-31
• Какие жертвы были предназначены для посвящения на служение?

• Кого назначил Господь и исполнил мудростью и умением для
строительства?

26 Исход 32-34
• Чему учит нас молитва Моисея о народе?

• Почему Господь запретил Своему народу вступать в союз с
жителями Ханаана?

27 Исход 35-37
• Какие дары приносил народ для строительства скинии?

• Какие предметы были предназначены для служения в скинии?

28 Исход 38-40
• Из какого материала, в основном, была построена скиния?

• Какой видимый знак означал присутствие Божье в скинии?

29 Левит 1-3
• Какой практический смысл имеет жертва всесожжения?

• Какое обязательное условие было при принесении мирной жертвы?

30 Левит 4-5
• За какие преступления приносилась жертва о грехе?

• Что нужно было сделать, чтобы привести всё в полный порядок,
кроме жертвы?



3-ий месяц:
1 Левит 6-7

• Какие жертвы за грех никому нельзя было употреблять в пищу?

• О какой жертве говорится в 7-ой главе?

2 Левит 8-9
• Что означает помазание Аарона елеем?

• Какой видимый знак подтвердил, что жертва Аарона была принята?

3 Левит 10-12
• Из-за чего постигла смерть Надава и Авиуда?

• Назови несколько животных, отличённых, как нечистых по закону.

4 Левит 13
• По каким признакам мог священник поставить диагноз: проказа?

• Как должен был вести себя прокажённый? – по отношению к другим.

5 Левит 14
• Какую жертву должен был принести выздоровевший от проказы?

• Как нужно поступать с домами, заражёнными проказой?

6 Левит 15-16
• Как долго считался нечистым человек, имеющий истечение?

• Что должен был совершать первосвященник в день примирения?

7 Левит 17-18
• Почему Бог строго запретил употреблять кровь в пищу?

• Какое осквернение несли на себе народы, живущие вокруг?

8 Левит 19-20
• Как должны мы относиться к пришельцам?

• Как практически поступать свято в жизни?

9 Левит 21-22
• Кто из потомков Аарона не мог совершать священнодействие?

• Какой должна быть жертва по обету?

10 Левит 23-24
• Какие праздники праздновались ежегодно?

• Сколько хлебов лежало на столе во святилище? Кто должен был их есть?

11 Левит 25
• Какое значение имел субботний год?

• Какое значение имел пятидесятый год?

12 Левит 26-27
• О чём Господь предупреждал Свой народ, желая им блага?

• Что должно быть посвящено Господу?

13 Числа 1-3
• Что должно было находиться в центре стана израильтян?

• Какое особенное поручение должны были выполнять потомки Левия?

14 Числа 4-5

• Как должны были левиты обходиться со святыней?
• Как должно привести в порядок проступок, совершенный против

ближнего?

15 Числа 6-7

• Какие пункты и почему должны были соблюдать посвящённые
Господу назореи?

• В течение скольких дней приносили свои дары начальники колен
Израиля?



3-ий месяц:
16 Числа 8-10

• В каком возрасте левиты начинали своё служение? В каком оканчивали?

• Откуда знал народ, когда они должны отправляться дальше или
останавливаться

17 Числа 11-13
• Что сделал Бог, чтобы несколько облегчить служение Моисея?

• Какую весть принесли разведчики народу? Какую реакцию проявил
народ?

18 Числа 14-15
• С какого возраста Господь спрашивает во всей строгости за

проступки?
• Какое наказание понесли восставшие против Бога?

19 Числа 16-17
• Из-за чего восстал на Моисея и Аарона Корей и его сообщники?

• Как поступили Моисей и Аарон, чтобы отвратить гнев Господень?

20 Числа 18-20
• Почему левиты не получили земельного удела в Ханаане?

• Какие последствия принесло непослушание Моисея?

21 Числа 21-24
• Из-за чего Господь послал на народ ядовитых змеев?

• Почему Валаам не смог проклясть народ израильский?

22 Числа 25-26
• Какое наказание понёс народ Божий за осквернение в Ситтиме?

• Как видно выполнение слова Господня на примере переписи?

23 Числа 27-29
• Кто становился наследником в семье,не имеющей сыновей?

• Какая жертва приносилась ежедневно?

24 Числа 30-32
• Почему израильтяне должны были пойти на войну с мадианитянами?
• На каком условии два с половиной колена могли получить владение

до Иордана?

25 Числа 33-34

• Как обязаны были поступить израильтяне со всеми жителями
Ханаана?

• По какому принципу нужно было разделить Израилю землю
обетованную на уделы?

26 Числа 35-36
• Для чего были выделены города-убежища?

• На каком условии дочери Салпаада могли получить земельный
удел?

27 Втор. 1-2
• Чем ободряет Моисей народ, когда речь идёт о борьбе с врагами?

• Каким народам должен был Израиль оказывать благорасположение?

28 Втор. 3-4
• Почему Моисею было запрещено войти в землю обетованную?

• Чему обязаны были израильтяне учить своих детей?

29 Втор. 5-6
• Какую практическую часть несут для нас 10 заповедей?

• Что нужно было сделать народу, чтобы не забывать заповедей
Господних?

30 Втор. 7-9
• С какой целью Бог предостерегал Израиля от смешения с другими

народами?

• Что использовал Господь для воспитания Своего народа?



4-ый месяц:
1 Втор. 10-11

• Что и с какой целью ожидает Бог от Своего народа?

• Опиши своими словами землю, которую Бог даёт Израилю.

2 Втор. 12-13
• Как нужно было обходиться с городами, совершающими

идолопоклонство?

• Какое наказание должны будут понести уклонившиеся от Господа?

3 Втор. 14-16
• В каком объёме должно было приносить дары на праздник кущей?

• Как должно поступать, оказывая помощь нуждающемуся?

4 Втор. 17-19
• Что должно быть главным занятием будущего царя?

• Каким должно быть наше отношение к оккультным грехам?

5 Втор. 20-22
• Кто получал отсрочку от участия в войне?

• Что говорит Господь об одежде Своего народа?

6 Втор. 23-25
• Кому нельзя было отдавать деньги под проценты (в рост)?

• Почему Бог уделяет особое внимание пришельцам,
сиротам и вдовам?

7 Втор. 26-27
• Какое положение занимает Израиль среди прочих народов?

• Где нужно было установить камни-памятники?

8 Втор. 28
• Какое значение имеет благословение Израиля для других народов?

• Какие наказания постигнут народ Божий в случае неповиновения
Его воле?

9 Втор. 29-31
• Какие шансы даёт Бог Своему народу для восстановления

отношений с Ним?

• Какое ободрение даёт Моисей своему преемнику Иисусу Навину?

10 Втор. 32-34
• Какие характерные черты имеет Господь?

• Как правильно относиться к Слову Господа?

11 И. Нав. 1-2
• Какие обетования получил Иисус Навин от Господа после смерти

Моисея?

• Что знала Раав о Боге Израиля?

12 И. Нав. 3-5
• В какой момент должна была остановиться вода Иордана?

• Как почувствовали себя ханаанские цари, увидев переход
Израиля через Иордан?

13 И. Нав. 6-7
• Сколько раз нужно было обойти Иерихон для его захвата?

• Что нужно сделать, чтобы грех был уничтожен? – на примере Ахана.

14 И. Нав. 8
• С помощью какого стратегического маневра был захвачен Гай?

• Почему и как Иисус Навин устроил жертвенник Господу на
горе Гевал?

15 И. Нав. 9
• Какую хитрость употребили жители Гаваона?

• Что упустили начальники Израиля при разговоре с посланниками
Гаваона?



4-ый месяц:
16 И. Нав. 10

• По возможности, найди на карте города, захваченные Иисусом Навином.

• Почему Иисус одерживал одну за другой победы?

17 И. Нав. 11-12
• Сколько ханаанских городов заключили мир с израильтянами?

• Сколько царей победили израильтяне?

18 И. Нав. 13-14
• Почему левиты не получили земельного удела в Ханаане?

• Почему Халев получил в удел город Хеврон?

19 И. Нав. 15
• Какие особые города относились к уделу колена Иудина?

• Можешь ли ты назвать некоторые места границы его удела?

20 И. Нав. 16-18

• К чему были принуждены оставшиеся в живых местные жители
Ханаана?

• Как поступил Иисус, чтобы разделить оставшимся коленам землю на
уделы?

21 И. Нав. 19-20
• В каком городе бросали жребий для раздела земли между коленами?

• Назови города-убежища.

22 И. Нав. 21
• Сколько городов с предместьями для скота получили потомки Левия?

• Можно ли во всём полагаться на слово Господа?

23 И. Нав. 22-23

• Чем были обеспокоены колена Израилевы после ухода воинов за
Иордан?

• Каким отношениям с Господом учил Иисус Навин старейшин и
начальников?

24 И. Нав. 24
• Перед каким выбором поставил Иисус Навин народ в Сихеме?

• Какие обязательства взял на себя Израиль пред Господом в Сихеме?

25 Судей 1-2
• Насколько точно повиновались израильтяне приказу овладевать

землею?

• В чём проявилась несостоятельность и неверность народа Божьего?

26 Судей 3-4
• Что сделали израильтяне после 18-тилетного угнетения Еглоном?

• Кем был Варак (см. Также Евр. 11,32)

27 Судей 5-6
• Кого прославили Варак и Девора за одержанную победу?

• Как угнетали моавитяне народ Израиля?

28 Судей 7-8
• Почему Господь решил максимально уменьшить число воинов у

Израиля?

• Что ответил Гедеон, когда народ хотел поставить его главою?

29 Судей 9
• Что делал Авимелех, чтобы провозгласить себя царём?

• Каким образом закончилось царствование Авимелеха?

30 Судей 10
• Сколько лет был Фола судьёй в Израиле?

• Израиль снова в рабстве...
Что делают они теперь, чтобы освободиться?



5-ый месяц:
1 Судей 11-12

• Почему Иеффай смог одержать великую победу над
Аммонитянами?

• К чему приводит ссора?

2 Судей 13-14
• О чём возвестил Ангел Господень жене Маноя?

• Каким способом отгадали филистимляне загадку Самсона?

3 Судей 15-16
• Отчего началась ссора между Самсоном и филистимлянами?

• Что привело Самсона в темницу?

4 Судей 17-18
• Как возникло идолослужение в доме Михи?

• Каким образом колено Даново захватило идолов и их
служителя у Михи?

5 Судей 19-20

• Чему учит нас пример гостеприимства старика, принявшего левита
в свой дом?

• Из-за чего началась гражданская война между Вениамином
и другими коленами?

6 Судей 21

• Какой урок для нас в заботе народа об уцелевших потомках колена
Вениаминова?

• Что наложило сильный отпечаток на времена правления судей
у Израиля?

7 Руфь 1-2
• Перед каким выбором стояли снохи Ноемини?

• Какое особое качество видно в Руфи, собирающей колосья
на поле Вооза?

8 Руфь 3-4
• Какой урок для тебя содержится в поведении Вооза во всей

этой истории?

• Какими должны быть правильные отношения в родстве?

9 1 Цар. 1-2
• Что пообещала Анна Господу, прося подарить ей сына?

• Из-за чего Господь вынес строгий приговор Илию и его дому?

10 1 Цар. 3-6
• По какому признаку узнали израильтяне, что Самуил удостоен

быть пророком?

• Почему филистимляне отправили обратно ковчег завета Господня?

11 1 Цар. 7-9
• Что необходимо для обращения к Господу от всего сердца?

• Почему Самуилу не понравилось желание народа поставить
над собой царя?

12 1 Цар. 10-12
• Как и когда Саул был поставлен царём?

• К чему призвал Самуил народ после воцарения Саула?

13 1 Цар. 13-14
• Какой поступок Саула осудил Самуил?

• Какими словами ободрил Ионафан своего слугу, идя против врагов?

14 1 Цар. 15-16
• Из-за какого греха Саул утерял царство?

• Как шла дальнейшая жизнь Давида после помазания его в царя
над Израилем?

15 1 Цар. 17-18
• На чём основывалась вера Давида, когда он выходил

против Голиафа?

• Что послужило причиной вражды между Саулом и Давидом?



5-ый месяц:
16 1 Цар. 19-21

• Чем отмечен союз дружбы между Давидом и Ионафаном?

• Куда отправился Давид, убежав от Саула?

17 1 Цар. 22-24
• По какой истиной причине были убиты священники?

• Что пообещал Давид Саулу, встретившись в ним в одной из пещер в
Эн-Гадди?

18 1 Цар. 25-27
• Как поступила Авигия, чтобы уберечь Давида от пролития крови?

• Правильно ли поступил Давид, перебежав к филистимлянам?

19 1 Цар. 28-31
• Почему Господь не отвечал более Саулу?

• Каким образом закончилась земная жизнь Саула?

20 2 Цар. 1-2
• Почему Давид был сильно опечален смертью Саула и Ионафана?

• Кто такие Авенир и Иоав?

21 2 Цар. 3-4
• Из чего ясно видно, что Бог стоял на стороне Давида?

• Почему Давид был возмущён убийством Иевосфея?

22 2 Цар. 5-7
• Чем отмечено царствование Давида над всем Израилем?

• Какие обетования дал Господь Давиду о его будущем?

23 2 Цар. 8-11
• Почему Давид оказал милость Мемфивосфею?

• Что сделал Давид, чтобы скрыть следы прелюбодеяния?

24 2 Цар. 12-13
• Какое наказание понес Давид за свой грех?

• Где стала жить Фамарь после случившегося с ней несчастья?

25 2 Цар. 14-15
• Сколько времени Авессалом не виделся со своим отцом?

• Кто остался верным Давиду после восстания Авессалома?

26 2 Цар. 16-18
• Почему был отвергнут совет Ахитофела и принят совет Хусия?

• Какой урок для нас из восстания Авессалома против своего отца?

27 2 Цар. 19-20
• Кто такой Верзеллий? Почему Давид хотел оказать ему особую

честь?

• Чем закончилось восстание Савея?

28 2 Цар. 21-22
• Чем был вызван трёхлетний голод во время царствования Давида?

• Какими словами хочешь ты воспеть Господа, подобно Давиду?

29 2 Цар. 23-24
• Как должно царствовать, чтобы иметь успех?

• Какими словами ответил Давиду Божьему пророку, избирая
наказание?

30 3 Цар. 1
• На каком основании Адония провозгласил себя царём?

• Что сделал Давид, узнав о восстании Адонии?



6-ой месяц:
1 3 Цар. 2

• Что завещал Давид своему сыну Соломону, вступившему
на престол царства?

• Что сделал Соломон, начав царствовать?

2 3Цар. 3-4
• О чём и почему просил Соломон у Господа, Который явился

ему в Гаваоне?

• Опиши жизнь Израиля во время царствования Соломона.

3 Прит. 1-4
• Для какой цели написал Соломон притчи?

• Что является началом мудрости?

4 Прит. 5-8
• С какими последствиями должен считаться ленивец?

• Что имеет человек, нашедший мудрость?

5 Прит. 9-13
• Какой человек является праведным перед Богом?

• По каким признакам можно узнать человека беззаконного?

6 Прит. 14-17
• Что читается на лице человека, имеющего мир и радость в сердце?

• Какое действие совершает кроткий язык?

7 Прит. 18-22
• Где находится самое надёжное и безопасное место?

• Что является мерзостью перед Богом?

8 Прит. 23-27
• Какие последствия приносит употребление алкоголя?

• Как правильно поступать с друзьями и с врагами?

9 Прит. 28-31
• Какой важный совет даётся нам в отношении принятия обличений?

• Кем и для кого написана 31-ая глава?

10 Еккл. 1-2
• Кто является автором этой книги?

• К какому результату приходит Соломон, исследуя человеческую
жизнь?

11 Еккл. 3-4
• Как узнать: для чего сейчас правильное время?

• Почему двоим лучше, чем одному?

12 Еккл. 5-6
• Какой важный совет дан нам в отношении наших слов?

• Почему для человека важно познать свою ограниченность?

13 Еккл. 7-9
• Что необходимо делать во дни благополучия и во дни несчастья?

• Что ожидает людей, боящихся Бога?

14 Еккл. 10-12
• Какая пословица взята из книги Екклесиаста?

• Выдели главную мысль книги и цель земной жизни.

15 Ппесней 1-4
• Почему лисенята должны быть пойманы и изгнаны?

• «Запертый сад....» – о каких отношениях говорится этими словами?



6-ой месяц:
16 Ппесней 5-8

• Как звать возлюбленную, которой посвящена Песнь Песней?

• Как описана любовь и её свойства?

17 3 Цар. 5
• Чем подтверждается, что Господь исполнил Соломона особой

мудростью?

• Какой договор был заключен между Соломоном и Хирамом7

18 3 Цар. 6
• Когда было начато строительство храма?

• Что пообещал Господь Соломону?

19 3 Цар. 7
• Какие здания построил Соломон, кроме храма?

• Кто совершал работу с медью для храма?

20 3 Цар. 8
• Что находилось в ковчеге завета?

• Какая основная мысль движет Соломона при молитве освящения
храма?

21 3 Цар. 9-10
• Какое условие поставил Господь Соломону, чтобы его трон был

сохранён?

• Что поразило царицу Савскую?

22 3 Цар. 11-12
• Как отреагировал Господь на то, что сердце Соломона отдалилось от

Него?

• Как произошло разделение Израиля на два царства?

23 3 Цар. 13-14
• О чём пророчествовал человек Божий против Иеровоама и его

жертвенника?

• Можно ли скрыться от Бога, переодевшись в другую одежду?

24 3 Цар. 15-16
• Какие дела подтверждают, что сердце Асы было преданно Богу?

• Какое свидетельство дано царю Ахаву?

25 3 Цар. 17-18
• Кто обеспечивал пророка Илию пищей во время засухи?

• Как подействовало на народ чудо на горе Кармил?

26 3 Цар. 19-20

• Где и как ободрил Господь пророка Илию и какое новое поручение
Он дал ему?

• Почему Господь дал неверному Израилю полную победу над
Сириянами?

27 3 Цар. 21
• В чём состоял грех Ахава перед Навуфеем?

• Почему Господь отложил Свой приговор в отношении к Ахаву?

28 3 Цар. 22
• Что известно нам о жизни благочестивого царя Иосафата и его

отношениях с Богом?

• Как умер Ахав?

29 4 Цар. 1-2
• По какой причине царь Охозия умер от болезни?

• Как Елисей мог получить осуществление своего сердечного
желания?

30 4 Цар. 3-4
• Что узнал ты о действии Божьем из истории войны?

• Какие чудеса и для чего совершал Господь через пророка Елисея?



7-ой месяц:
1 4 Цар. 5-6

• Как повлияло исцеление Неемана на его дальнейшие отношения
с Господом?

• Куда нужно обращать взгляд в случае опасности?

2 4 Цар. 7-8
• В чём была бы вина прокажённых, узнавших о побеге врагов?

• Каким образом влияние нечестивого Ахава проникло в Иерусалим?

3 4 Цар. 9
• Какое задание дано было Ииую, помазанному в царя над Израилем?

• С чего начал Ииуй своё правление?

4 4 Цар. 10
• Что видно о вере Ииуя Господу, Богу Израилеву?

• Каким образом Ииуй искоренил поклонение Ваалу в Израиле?

5 4 Цар. 11-12
• Как и на какой срок пришла к правлению Гофолия?

• Какие добрые дела совершил Иоас в Иерусалиме?

6 4 Цар. 13-14
• Почему сила Господня проявлялась в Елисее даже после его смерти?

• Что привело царя Амасию к поражению?

7 Иоиль 1-3
• К чему призывает Господь Свой народ через пророка?

• Какие обетования даёт Бог Израилю?

8 Иона 1-4
• К чему призывает начальник корабля пророка Иону?

• Что пообещал Иона Господу, находясь в желудке кита?

9 Амос 1-3
• В чём видна святость Божья в приговоре странам,

жившим вокруг Израиля?

• Что ставит Господь в вину Своему народу?

10 Амос 4-6
• Что использует Господь для воспитания Своего народа?

• Какие условия ставит Господь Израилю, чтобы им правильно жить?

11 Амос 7-9
• Какую весть возвестил Господь через видение корзины со

спелыми плодами?

• Что говорит Господь о будущем времени Своего народа?

12 4 Цар. 15-16
• Как Господь исполнил Своё слово к Ииую?

• Как поступил царь Ахаз с храмом и служением живому Богу Израиля?

13 4 Цар. 17
• Из-за чего северное царство было переселено в плен?

• Кто твкие самаряне? Как проявляется «самярянство» в наше время?

14 Осия 1-4

• Почему Господь сравнивает с блудодеянием образ жизни
Своего народа?

• Какие последствия окажет неверность Господу в практической жизни
Израиля?

15 Осия 5-9
• Что значит «познать Господа» и как это совершается в жизни веры?

• Каким должно быть правильное отношение к Слову Божьему?



7-ой месяц:
16 Осия 10-14

• Что доказывает любовь и заботу Господа к Своему народу?

• Какими словами и каким путём Господь обещает восстановление
Израилю?

17 4 Цар. 18-19
• Является ли богобоязненность гарантией охраны от испытаний?

• Какими словами ассирийский царь старался запугать народ Божий?

18 Исайя 1-3

• На каком примере Господь показывает реальное состояние живущего
во грехе?

• О каких признаках последнего времени говорит Господь в 3-ей
главе?

19 Исайя 4-6
• Кто является виноградником Господним?

• Что ответишь ты на вопрос Господа: «Кого Мне послать? Кто пойдёт
для Нас?»

20 Исайя 7-9
• О каком знамении возвещает Господь, обещая Свою помощь?

• Какие последствия принесёт с собой отвержение Слова Господня?

21 Исайя 10-12
• Почему Господь предсказывает планы царя Ассирийского?

• Что даёт нам прославление Господа?

22 Исайя 13-15
• Почему Господь провозглашает свержение Вавилона и его

окончательную гибель?

• Можно ли отменить/ сделать недействительными слова Господа?

23 Исайя 16-19
• Что говорит Господь Своему народу, возвещая суд Моаву?

• Имеют ли перед Богом значение человеческая мудрость и расчёты?

24 Исайя 20-23
• Какие четыре важных пункта возвещает сторож, поставленный на

стражу?

• Кто определил посрамить Тир и земные знаменитости?

25 Исайя 24-27
• Что будет вследствие полного упования на Господа?

• Можно ли успешно противостоять Богу?

26 Исайя 28-29
• Какие последствия имеет искажение слова Господня?

• Что обещает Господь глухим, слепым и бедным из Своего народа?

27 Исайя 30-32
• Что нужно делать, чтобы иметь помощь от Господа?

• Что является плодом правды и правосудия?

28 Исайя 33-35
• Что обещает Господь тем, кто не хочет смотреть на зло и слышать о

нём?

• Какое ободрение высказывает Господь испуганным и ослабевшим?

29 Исайя 36-37
• Как правильно реагировать на унижение?

• Где искал царь Езекия защиты и помощи?

30 Исайя 38-40
• Какую пользу приносят жизненные трудности и горести?

• Где находится источник силы для утомлённых и изнемогающих?



8-ой месяц:
1 Исайя 41- 43

• Какое утешение даёт Господь в главе 41-ой?

• Сколько обетований содержатся в главах 42-43?

2 Исайя 44- 46
• Что Господь определил совершить царю Киру?

• В чём состоит разительное отличие между Богом Израиля
и идолами?

3 Исайя 47- 49

• Почему Господь заранее предсказывал Израилю о том,
что произойдёт в будущем?

• На каком примере поясняет Господь, что Он никогда не
сможет забыть Сион?

4 Исайя 50- 52
• Какой совет даётся оказавшимся в темноте?

• Почему прекрасны ноги благовестника, возвещающего мир?

5 Исайя 53- 56
• В чём заключается победа Мессии?

• Какую силу имеет Слово Господа?

6 Исайя 57- 59
• Какой пост благоугоден Богу?

• Какие грехи разделяют человека с Богом?
Перечисли названные в 59-ой главе.

7 Исайя 60- 63
• Какую славу возвещает Господь Израилю и какое участие примут

в этом язычники?

• К какой цели вёл Дух Святой народ израильский?

8 Исайя 64- 66

• Перечисли пункты, которые описывают жизнь в обновлённом
Иерусалиме.

• Кого Господь удостоит Своего внимания? Какое обетование дает
Он им?

9 Михей 1-2

• Какими словами выражает пророк Михей свою печаль
о своём народе?

• О каких злодеяниях, совершающихся власть имущими,
говорит пророк?

10 Михей 3-4
• Что проповедуют ложные пророки?

• Для чего языческие народы пойдут к горе Господней в последние
дни?

11 Михей 5-6
• Что возвещает пророк о имеющем прийти Владыке Израиля?

• Что требует Господь от людей? Что приводит к осквернению?

12 Михей 7
• Как, в реальности, выглядят лучшие люди на земле в глазах Божьих?

• Какие черты характера Господа отмечены особо?

13 Наум 1-2
• Какими словами описано величие Господа, Его всемогущество и

Его благость?

• Какая судьба ожидает Ниневию?

14 Наум 3
• Какое наказание назначено Ниневии?

• По какой причине Ниневия должна быть унижена?

15 4 Цар. 20- 21
• Как был исцелён Езекия от болезни?

• Чем ввёл Манассия в грех народ и чем он вызвал он гнев Господень?



8-ой месяц:
16 Соф. 1

• Против кого направлен гнев Божий?

• Какое описание грядущего суда даётся пророком?

17 Соф. 2

• К чему призывает Господь Свой народ, чтобы избежать действие
гнева Господня?

• За какой грех Господь изрекает наказание Моавитянам и
Аммонитянам?

18 Соф. 3
• Какое будущее ожидает все народы после совершения суда Божья?

• В чём причина радости дочери Сиона?

19 Авв. 1-2
• О чём молится Аввакум, услышав от Господа о будущем нашествии

Халдеев?

• Что ожидает тех, кто не живёт пред Господом верою?

20 Авв. 3
• О чём просит Аввакум Господа в своей молитве-песне?

• В чём причина радости пророка?

21 4 Цар. 22- 23
• Как отреагировал царь Иосия на услышанные им слова закона?

• В чём было содержание завета, заключённого царём Иосией?

22 4 Цар. 24- 25
• Кого и что взял с собой Навуходоносор, захватив Иерусалим?

• Что случилось с последним иудейским царём Седекией после
захвата Иерусалима?

23 Авдий
• В чём выражается гордость Едома?

• Какие отношения правильные в глазах Господа?

24 Иер. 1-3
• Какое задание получил Иеремия от Господа при призвании на

служение?

• В чём был двойной грех, совершённый народом Божьим?

25 Иер. 4-6
• Из-за чего суд Божий должен будет придти на Иудею?

• Через что мог бы быть отвращён суд Божий от Его народа?

26 Иер. 7-8

• Почему Бог говорит, чтобы Иеремия более не просил о своём
народе?

• В чём причина, что мудрецы народа не имели более подлинной
мудрости?

27 Иер. 9-11
• Могут ли идолы оказывать какое-то действие?

• Что хотели сделать с ним враги Иеремии?

28 Иер. 12-14
• Как поступает Иеремия, находясь в смущении?

• Какой образный смысл имел льняной пояс?

29 Иер. 15-17
• При исполнении каких условий слово Иеремии будет иметь силу?

• Кто является проклятым перед Богом и кого Он сможет сделать
благословенным?

30 Иер. 18-20
• Какие действия Господа стали ясны пророку в доме горшечника?

• Какою силою Иеремия продолжает служение, находясь в больших
трудностях?



9-ый месяц:
1 Иер. 21-23

• Что возвестил Иеремия царю Седекии на вопрос,
что сделает Господь для народа?

• Что говорили лжепророки иудеям?

2 Иер. 24-26

• Какой смысл несли хорошие и плохие смоквы,
показанные пророку в видении?

• Сколько лет земля Израиля должна была оставаться в запустении
и почему?

3 Иер. 27-29
• На какое действие указывало сделанное по слову Господню ярмо?

• Как должны были жить переведённые в Вавилон иудеи?

4 Иер. 30-31
• Как Господь ободряет пленников Израиля?

• Что возвещает Господь о новом завете, который Он
в будущем заключит с народом?

5 Иер. 32-33
• Что возвестил Бог Израилю через покупку поля пророком Иеремией?

• Чем Господь подтверждает, что Он на все времена останется верным
в союзе?

6 Иер. 34-36
• В чём потомки Рехавитов являются образцом для мужей Иуды

и Иерусалима?

• С какой целью Господь повелевает Иеремии написать новый свиток?

7 Иер. 37-39
• Какой совет дал Иеремия царю Седекии перед взятием Иерусалима?

• Как поступает Господь с теми, кто всем сердцем надеются на Него?

8 Иер. 40-41
• Кого поставил царь Навуходоносор управлять захваченной Иудеей?

• Почему оставшиеся иудеи боялись оставаться в стране после
убийства Годолии?

9 Иер. 42-45
• Какое наказание возвестил Иеремия непокорному народу,

идущему в Египет?

• Что ответили Иеремии иудеи, пришедшие на поселение в Египет?

10 Иер. 46-48
• Какое обетование даёт Господь Своему народу,

возвещая суд над Египтом?

• Из-за какой вины Господь возвещает суд и наказание Моаву?

11 Иер. 49-50
• Какой особый грех привёл Едом к опустошению?

• Что обещает Господь Своему народу, находившемуся
в вавилонском плену?

12 Иер. 51-52
• Какие цари, по слову Господа, будут воевать против Вавилона?

• Как поступили халдеи со святынею, захватив Иерусалим?

13 Плач 1-2
• О чём плачет город Иерусалим?

• Какой совет дан для оставшихся в живых?

14 Плач 3-5
• В чём проявляется милосердие Божье?

• О чём просит теперь народ Господа?

15 Пс. 16-18
• Какими словами Давид описывает свои отношения с Господом?

• Какое положение имеет в твоей жизни Слово Божье?



9-ый месяц:
16 Пс. 19-22

• Кто является Царём над землёю?

• Попробуй прочитать 22-ой псалом с положения овцы;
потом – с точки зрения Пастыря.

17 Пс. 23-26
• Какое значение имеет для Давида прощение Божье и Его

водительство?

• Выучи 4-5 стихов из псалма 26-го наизусть.

18 Пс. 27-30
• Какая главная мысль отражена в псалме 28?

• Пс. 29,13 – являются ли эти слова и твоим сердечным желанием?

19 Пс. 31-34
• Какие последствия приходят после согрешения?

• Что ожидает боящихся Господа?

20 Пс. 35-37
• Почему не нужно завидовать делающим беззаконие?

• Каким утешением ободряет нас Дух Святой в псалме 37-ом?

21 Пс. 38-40
• Как правильно поступать, чтобы не согрешать языком своим?

• Что совершил для тебя Господь и как относишься ты к исполнению
Его воли?

22 1 Пар. 1-2
• Как звали первого человека, имевшего силу/ власть на земле?

• Какая семья была бездетной?

23 1 Пар. 3-4
• Чьё родословие описано в третьей главе?

• Какую профессию имели и для кого трудились потомки Иуды?

24 1 Пар. 5-6
• Какие колена израилевы воевали с Агарянами и почему они

одержали победу?

• Кто переселил Израиль в Вавилон?

25 1 Пар. 7-9
• Какое имя переводится «сын горя»?

• Какие роды служб исполняли потомки Левия?

26 1 Пар. 10- 11
• По какой причине умер Саул во время сражения с филистимлянами?

• Кем был Иоав для Давида по родственной линии? Верен ли ты?

27 1 Пар. 12
• Почему Амасай пришёл на помощь к Давиду?

• В каком городе воцарили Давида?

28 1 Пар. 13- 14
• Какая ошибка Давида привела Озу к смерти?

• Что послужило для успеха Давида в борьбе против филистимлян?

29 1 Пар. 15- 16

• Что необходимо было совершить, чтобы перенести ковчег в
Иерусалим?

• Кто служил перед ковчегом завета Господня, прославляя ежедневно
Господа?

30 1 Пар. 17- 18
• Что было сердечным желанием Давида? Живёт ли Господь в твоём

доме?

• Чем отмечено царствование Давида – его служение для народа?



10-ый месяц:
1 1 Пар. 19- 21

• Что послужило причиной войны с Аммонитянами?

• Где находилась скиния Господня, устроенная Моисеем?

2 1 Пар. 22- 23
• О каком условии для успешной работы сказал Давид Соломону?

• С какого возраста должны были служить левиты?

3 1 Пар. 24- 25
• Чьи потомки были священниками во время царствования Давида?

• Как звали начальников пения и сколько человек были певцами
и музыкантами?

4 1 Пар. 26- 27
• Чем особо отметил Господь служение потомков Овед-Едома?

• Как звали друга царя Давида?

5 1 Пар. 28- 29
• Какое обетование дал Господь Давиду о Соломоне?

• Кем являемся мы на земле перед Богом?
Как мы должны жить в соответствии с этим?

6 2 Пар. 1-3
• Что сделал Соломон в самом начале своего царствования?

• Какими словами говорит Соломон о Господе,
обращаясь к царю Хираму?

7 2 Пар. 4-6
• Из какого материала были изготовлены все священные сосуда

для храма?

• На что опирается Соломон в своей молитве при освящении храма?

8 2 Пар. 7-9
• На каком условии Господь обещает Соломону явить Свои действия

во благо народу?

• Над какой территорией царствовал Соломон?

9 2 Пар. 10- 12
• Какую грубую ошибку допустил Ровоам при его воцарении?

• Почему Господь предал Свой народ в руку Сусакима?

10 2 Пар. 13- 15
• В чём заключается сила богобоязненных людей?

• Как проявляет Господь Свою силу для уповающих на Него?

11 2 Пар. 16- 18
• Что неправильного сделал царь Аса в конце своей жизни и почему?

• Почему Господь утвердил царство Иосафата?

12 2 Пар. 19- 20
• Какую ошибку сделал Иосафат и что доброго он сделал

в своём царстве?

• Что необходимо для того, чтобы Господь совершал чудеса?

13 2 Пар. 21- 23
• Что желал Господь достигнуть, предупреждая царя Иорама

через пророка Илию?

• Каким образом Господь лишил Гофолию престола?

14 2 Пар. 24- 25
• Сколько времени делал Иоас угодное Господу?

• Из-за чего царь Амасия потерпел поражение?
Какой духовный закон указывает на это?

15 2 Пар. 26- 28
• Какой грех привёл Озию к поражению проказой?

• Как поступил Господь с царством из-за ожесточения царя Ахаза?



10-ый месяц:
16 2 Пар. 29- 30

• Какими словами ободрял царь Езекия священников и левитов?

• Какую реакцию вызывали слова посланников царя
с призывом обращения к Богу?

17 2 Пар. 31- 32
• Какое видимое благословение пережили служители храма при царе

Езекии?

• Как поступил царь Езекия, услышав угрозы царя Ассирийского?

18 2 Пар. 33- 34
• Когда смирился Манассия перед Господом?

• Какую реакцию вызвали у Иосии слова услышанного закона?

19 2 Пар. 35- 36
• Каким образом царь Иосия был в благословение для Израиля?

• Какие грехи Седекии и всего Израиля привели народ к суду и плену?

20 Пс. 41-44
• Какое сердечное желание выражается в псалме 41-ом?

• Кто воспевается в песне любви?

21 Пс. 45-48
• С чем сравнивается Бог и Его сила в псалме 45-ом?

• В чём видишь ты хвалу и величье Божье на Земле?

22 Пс. 49-53
• В каких случаях Господь обещает проявить Свою руку?

Как Он совершал это для тебя?

• В чём выражается практическое смирение и сокрушение о грехе?

23 Пс. 54-59
• Где должны оставаться заботы и переживания?

• Откуда получает Давид силу покоиться в Господе,
находясь в опасности от Саула? Пс. 58

24 Пс. 60-63
• Через какие практические шаги мы получаем полный покой в Боге?

• Для чего Господь ведёт нас в пустыню?

25 Пс. 64-67
• Кто является истинно блаженным человеком? Как стать таковым?

• Какие практические уроки следуют из псалма 67, 1-21?

26 Пс. 68-71
• На Кого указывает псалом 68-ой? Что обещает Господь ищущим Его?

• Готово ли сердце твоё поступать по слову псалма 70, 14-16?

27 Иез. 1-3
• Какое подражание херувимам необходимо в наших отношениях

с Господом?

• Какое поручение дал Господь Иезекиилю?

28 Иез. 4-6
• Почему Господь указывает живущим в плену израильтянам,

что совершается в Иудее?

• С какой целью Господь ведёт Свой народ в плен?

29 Иез. 7-9
• Какой важный духовный закон показан в 7-ой главе?

• Что является мерзостью в глазах Божьих?

30 Иез. 10-12
• В чём была вина старейшин народа Божьего?

• Как отреагировали люди на возвещение суда Божьего над
Иерусалимом?



11-ый месяц:
1 Иез. 13-15

• Какое воздаяние обещает Господь лжепророкам?

• При исполнении какого условия возможно получить ответ
от Господа?

2 Иез. 16-17
• Почему Господь остаётся верным в Своих отношениях

с неверным Израилем?

• Что влечёт за собой неверность/ нарушение союза?

3 Иез. 18-19
• Что открывает Господь в отношении займа денег под проценты?

• О каких молодых львах (имена царей) говорит Господь притчей?

4 Иез. 20
• Из-за чего Господь не может и не хочет дать ответ

старейшинам Израиля?

• Что ожидает мятежников?

5 Иез. 21-22
• Для чего Господь призывает меч?

• Как открывается задача священников?
Кого ищет Господь в наши дни?

6 Иез. 23-24
• Какой приговор огласил Господь в притче о двух неверных сёстрах?

• Как использует Господь семью Иезекииля для возвещения
Своей вести?

7 Иез. 25-26

• За какую вину Господь оглашает грядущий суд над
языческими народами?

• Какое будущее ожидает Тир?
Какие следы Тира можно найти в наше время?

8 Иез. 27-28
• Стоит ли собирать сокровища на Земле?

• За какую вину будет унижен и убит царь Тира? – прообразно,
речь идёт о сатане.

9 Иез. 29-31
• На сколько лет Господь определил опустение Египта?

• Что обозначает прообразно крепкое дерево?

10 Иез. 32-33
• Почему важно обрезание сердца?

• Какую ответственность несём мы, подобно Иезекиилю,
перед нашими ближними?

11 Иез. 34-35
• Господь обещает лично навести порядок среди овец – что,

конкретно, возвещает Он?

• Что осуждает Господь, обращаясь к горе Сеир?

12 Иез. 36-37
• Ради чего Господь обещает обратиться с благословением к

Своему народу?

• Как происходит возрождение духовно мёртвого человека?

13 Иез. 38-39
• Кто совершает человеческую историю и чем она знаменуется?

• Что предшествует грядущей славе Израиля?

14 Иез. 40-41
• Кто искал близости Божьей?

• Почему окна должны быть закрыты? (41,16)

15 Иез. 42-44
• Какая весть содержится для нас в отношении одежды?

• Наши тела – храм Божий; какое практическое применение
имеет 43,12 для нас?



11-ый месяц:
16 Иез. 45-46

• Что говорится о грехах, совершающихся в простоте?

• Почему народу земли нужно было выходить
противолежащими воротами?

17 Иез. 47-48
• Какое действие оказывает поток благодати (духовно) в твоей жизни?

• Как будет называться будущий город святости?

18 Дан. 1-2
• Почему Господь особо благословил Даниила и его друзей?

• Кого или что означает камень, разрушивший истукан?

19 Дан. 3
• Как отреагировали и отвечали царю верные Богу мужи?

• Как отреагировал Господь на их верность?
Что значит быть верными Богу сегодня?

20 Дан. 4
• Кто владычествует на Земле?

• Что сделал Навуходоносор, пройдя важный урок смирения
в Божьей школе?

21 Дан. 5-6
• Какое огромное различие видно между Навуходоносором

и Валтасаром?

• Почему враги Даниила не могли найти повода придраться к нему?

22 Дан. 7-8
• Какое пророчество об Иисусе открыто Даниилу?

Какое наше отношение к этому?

• Что приносит с собой нечестие и осквернение святых?

23 Дан. 9-10
• Какой пример дан нам в молитве Даниила?

• По какой причине Даниил получил ответ несколько позже?

24 Дан. 11-12
• Для чего назначены испытания ?

• Какое будущее ожидает людей после воскресения?

25 Пс. 72-75

• Где разрешаются трудности Асафа? Где и как мы можем
приближаться к Господу?

• Что может сделать Бог с гневом человеческим? Знаешь ли ты
примеры этому?

26 Пс. 76-77
• Для чего нужно вспоминать о делах Божьих из прошлого?

• Кому дано поручение рассказывать о делах Господних своим
потомкам?

27 Пс. 78-81
• Какую силу имеет имя Господне?

• Какие последствия приносит непокорность Богу?

28 Пс. 82-88
• Для чего Господь проводит своих людей через долину плача?

• Выучи наизусть стихи из псалма 85, 11-12.

29 Есф. 1-2
• По какой причине Астинь утеряла царское достоинство?

• Каким путём Бог привёл Есфирь на царство?

30 Есф. 3-5
• Почему Мардохей не кланялся перед Аманом?

• Какое значение имеет пост в твоей духовной жизни?



12-ый месяц:
1 Есф. 6-8

• Почему, желая убить Мардохея,
Аман оказывает ему высшую почесть?

• Чему учит нас заступничество Есфири?

2 Есф. 9-10
• Какой смысл имеет праздник Пурим?

• Как можешь ты быть в благословение?

3 Езд. 1-2
• Какие предпосылки были для того,

чтобы царь Кир повелел построить храм Господу?

• Какие последствия имеет несоблюдение порядка? (2,62)

4 Езд. 3-4
• Меняется ли закон Божий от времени, культуры и обстоятельств?

• Почему врагам Израиля нельзя было участвовать
в строительстве храма?

5 Аггей 1-2
• Какое наказание определил Бог Своему народу,

уклонявшемуся от работ при храме?

• С какого дня Господь обещает излить Своё благословение?

6 Зах. 1-3
• Как можно обратиться к Господу и что это даёт?

• Какое пророчество о приходе Иисуса имеется во второй главе?

7 Зах. 4-7
• Какое практическое применение имеют слова:

«Не воинством....но Духом Моим...»?
• Важны ли Господу наши межчеловеческие отношения?

8 Зах. 8-10
• Какое обетование и при каком условии даёт Господь Своему народу?

• Где находится источник силы?

9 Зах. 11-12
• 11,13 – цена Господа в глазах Иуды. Как оцениваешь ты Господа?

• О Ком и почему будет плакать дом Давида и жители Иерусалима?

10 Зах. 13-14
• Как совершает Господь очищение – также и в твоей жизни?

• В каком месте совершится возвращение Иисуса, как Царя?

11 Езд. 5-6
• Каких пророков поставил Господь, чтобы говорить к народу?

• Как должно совершаться служение перед Богом?

12 Езд. 7-8
• Какое желание было в сердце у Ездры?

• Каким был результат поста?
Как проявляет Себя Господь для уповающих на Него?

13 Езд. 9-10
• Какой была реакция Ездры на согрешение народа?

• Что нужно делать после покаяния и оставления греха?

14 Неем. 1-3
• О чём молился Неемия,

узнав о бедственном положении в Иерусалиме?

• Можно ли неверующим участвовать в деле Божьем? (2,20)

15 Неем. 4-5
• Какими словами Неемия ободрил народ?

• Как правильно занимать деньги? (Лк. 6,34-35)



12-ый месяц:
16 Неем. 6-7

• Что стало ясно врагам Иудеев,
когда стены Иерусалима были отстроены?

• Какая характеристика дана была начальнику Иерусалимской крепости?

17 Неем. 8-9
• Каким должно быть правильное отношение к Слову Божьему?

• Что видно из молитвы, записанной в 9-ой главе?

18 Неем. 10- 11
• Что обязались соблюдать вступившие в обязательство?

• Кто стал жить в Иерусалиме?
Как можешь ты практически участвовать в деле Божьем?

19 Неем. 12- 13
• Кто участвовал в освящении стены Иерусалима?

• Как может привычный образ жизни принести осквернение?

20 Пс. 89-92

• О Ком радуется народ, знающий трубный зов?
Что является твоей радостью?

• Пс. 90 – обетованиеГоспода для тебя.
Как можешь ты славить Господа?

21 Пс. 93-97
• Что совершает Господь при умножении скорбей?

• Веришь ли ты непоколебимо, что «Господь царствует!»?

22 Пс. 98-102
• Как поступает Господь в жизни тех, кто особо близок к Нему?

• Кто призван в псалме 103 благословлять/прославлять Господа?

23 Пс. 103- 105
• В чём видишь ты в творении/

в природе величие и премудрость Господа?

• К чему побуждает вера? (105,12)

24 Мал. 1-4
• Какие жертвы приносишь ты возлюбившему тебя Господу?

• Что будет с теми, кто боится Господа?

25 Пс. 106- 108
• Что нужно делать, находясь в скорбях и после избавления?

• Что случается с тем, кто любит проклятие?

26 Пс. 109- 117
• Что обещает Господь праведнику, оказавшемуся во тьме?

• Что лучше: уповать на Господа или же на высокопоставленного
человека? Почему?

27 Пс. 118
• При каком условии можно юноше (и не только) содержать

в чистоте путь свой?

• Какое твоё отношение к Слову Божьему и к боящимся Его?

28 Пс. 119- 133

• Где помощь твоя? Какое обетование даёт Господь тем,
кто сеет со слезами?

• Что обещает Господь боящимся Его?
Какие отношения братьев являются правильными?

29 Пс. 134- 142
• Какое серьёзное предупреждение даёт Господь Своему народу?

• Радуешься ли ты, как христианин,
что от Господа невозможно скрыться?

30 Пс. 143- 150
• Кто может пребывать в близости Божьей?

К кому благоволит Господь?

• Кто прославляет Господа? Кого прославляет Господь?



13-ый месяц:
1 Мф. 1-2

• Почему Божий Сын должен носить имя «Иисус»?

• Откуда знали книжники, что Иисус должен родиться в Вифлееме?

2 Мф. 3-4
• Как обосновал Иисус необходимость креститься от Иоанна?

• Как нужно нам обходиться с искушениями на примере Иисуса?

3 Мф. 5
• Как можем и должны мы быть светом в этом мире?

• Каким должно быть наше отношение к врагам?

4 Мф. 6-7
• Как нужно молиться, чтобы молитва была услышана?

• Что должно быть целью нашей повседневности?

5 Мф. 8-9
• Какое пророчество Исайи было исполнено,

когда Иисус исцелял больных?

• Какие чувства владели Иисусом, когда Он видел изнурённых людей?

6 Мф. 10-11
• Что поручил Иисус своим Апостолам?

• Что обещает Иисус утруждённым и обременённым?

7 Мф. 12
• Что и почему можно делать в субботу?

• Какой плод приносишь ты твоему Хозяину?

8 Мф. 13
• С какой целью Иисус учил притчами?

• Какую опасность приносит обольщение (обман) богатства?

9 Мф. 14-15
• Что сделал Пётр, когда начал тонуть?

• Что было неправильно в учении и жизни фарисеев?

10 Мф. 16
• Какое откровение получил Пётр от Небесного Отца?

• Без чего нельзя следовать за Иисусом?

11 Мф. 17-18
• Какое наставление получили ученики,

находясь на горе Преображения?

• Чему учил Иисус, говоря о необходимости прощать?

12 Мф. 19
• Чего не хватало человеку, искавшему жизнь вечную?

• Что ожидает истинных последователей Иисуса?

13 Мф. 20
• Чему учил Иисус в отношении желания быть главным

и иметь власть?

• В чём суть прихода Иисуса?

14 Мф. 21
• Что находится в храме твоего сердца?

• Чему научил Иисус учеников на примере засохшей смоковницы?

15 Мф. 22
• Какое задание получили рабы,

когда званные отказались прийти на пир?

• Какая заповедь является самой главной?



13-ый месяц:
16 Мф. 23

• Какие дела книжников и фарисеев вызвали осуждение Иисуса?

• Где начинается истинная чистота?

17 Мф. 24
• По какой причине может охладеть любовь у христианина?

• Почему необходимо постоянно бодрствовать и быть готовым
к приходу Иисуса?

18 Мф. 25
• В чём была непростительная ошибка неразумных дев

и нерадивого раба?

• На какие две группы будут разделены люди у престола Господня?

19 Мф. 26
• Каким было состояние Иисуса в Гефсиманском саду?

• Как реагировал Иисус на ложные обвинения старейшин
и первосвященников?

20 Мф. 27
• На каком основании был отпущен Варавва?

• Что исповедал сотник, наблюдавший за казнью Иисуса?

21 Мф. 28

• С помощью чего первосвященники исказили весть о
воскресении Иисуса?

• Какое поручение дал Иисус Своим последователям и чем
Он их ободрил?

22 Лк. 1
• Какие последствия имело неверие Захарии?

• Какими словами выразила Мария полное согласие с
волей Господней?

23 Лк. 2
• Что сделали пастухи после возвращения от рождённого

Младенца Иисуса?

• В чём состояло служение Анны-пророчицы?

24 Лк. 3
• О каком достойном плоде покаяния учил Иоанн Креститель?

• Чему учил Иоанн Креститель об Иисусе?

25 Лк. 4-5
• Какой результат оказало на Иисуса 40-дневное пребывание

в борьбе с искушениями?

• Что сделали призванные ученики, чтобы следовать за Иисусом?

26 Лк. 6
• Кому изрёк Иисус: «Блаженны...»? А кому – «Горе...»?

• Как можно судить о том, что находится в сердце человека?

27 Лк. 7
• Какое свидетельство дал Иисус о Себе для Иоанна Крестителя?

• В чём выразила женщина-грешница свою любовь к Иисусу?

28 Лк. 8
• Какие условия важны для принесения доброго плода?

• Кто являются истинными родными Иисуса?

29 Лк. 9
• О чём беседовал Иисус с народом?

Что содержится в твоих разговорах?

• Как придти к истинному величию?

30 Лк. 10
• Кто высылает делателей на жатву?

• Кто является нашим ближним?



14-ый месяц:
1 Лк. 11

• Чему учит Господь в отношении молитвы?

• Какая основная просьба должна быть, по сути, в молитве?

2 Лк. 12
• Как правильно относиться к материальному имуществу?

• Как правильно быть ожидающими своего Господина?

3 Лк. 13
• Чему учит нас пример бесплодной смоковницы?

• Кто будет принят в Царство Божье в вечности?

4 Лк. 14
• Кто должен быть участниками на наших встречах/обедах/общениях?

• Что обязательно включает в себя истинное ученичество?

5 Лк. 15-16
• Какой была реакция отца,

увидевшего возвращающегося блудного сына?

• Пробуждают ли чудеса веру? (если бы Лазарь воскрес)

6 Лк. 17
• Как нам не быть соблазном для наших ближних?

• Каким будет состояние людей перед явлением Иисуса?

7 Лк. 18
• Как быть праведным перед Богом?

• Какой путь ведёт к славе?

8 Лк. 19
• Что ожидает тех, кто не желает владычества Господня над ними?

• Почему плакал Иисус над Иерусалимом?

9 Лк. 20-21
• Какие плоды должны мы отдавать Господину виноградника?

• Как нужно жить, чтобы быть готовыми к дню Господню?

10 Лк. 22
• О каком новом Завете сказал Иисус Своим ученикам,

давая заповедь о Вечере?

• Как должно поступать, находясь в духовном борении?

11 Лк. 23
• О ком посоветовал Иисус плакать?

• Как можем и должны мы служить нашему Господу?

12 Лк. 24
• Каким путём Христос должен был идти, чтобы войти в вечную славу?

• Как выполняется поручение Иисуса в твоей жизни:
«Вы – свидетели сему!»?

13 Д. Ап. 1
• Кто является источником силы?

• Чем занимались ученики Иисуса после Его вознесения?

14 Д. Ап. 2
• О чём говорили исполненные Духом Святым ученики?

• Как выглядела жизнь церкви первых христиан?

15 Д. Ап. 3-4
• Что можешь ты давать нуждающимся в спасении людям?

• Какая основная просьба в молитве учеников после
возвращения Петра и Иоанна?



14-ый месяц:
16 Д. Ап. 5-6

• Чему учит пример Анании и Сапфиры?

• Каким было обязательное условие для избрания диаконов?

17 Д. Ап. 7
• Когда исполнил Бог Своё обещание Аврааму дать ему

землю Ханаанскую?

• О каком грехе сказал Стефан неверующим землякам в своей речи?

18 Д. Ап. 8
• Что привело к распространению Слова Господня?

• Почему обращение Симона-волхва не было истинным?
Что владеет твоим сердцем?

19 Д. Ап. 9
• «Господи! Что повелишь мне делать?»

Чья воля совершается в твоей жизни?

• Как правильно заботиться о новообращённых душах?

20 Д. Ап. 10
• Что хотел Господь показать Петру через видение?

• Какими словами Пётр доказывает, что Иисус жив?
Как живёшь ты с Иисусом?

21 Д. Ап. 11- 12
• Как правильно поступать, зная,

что братья и сёстры находятся в нужде?
• Что будет с тем, кто лишает Бога славы?

22 Д. Ап. 13
• Как происходит избрание на служение?

• Как происходит оправдание человека и дальнейший духовный рост?

23 Д. Ап. 14
• Что приходит вместе с видимым явлением силы Божьей?

• Что находится неизбежно на пути в Царство Божье?

24 Иак. 1
• Какой результат приносят искушения?

• Почему необходимо не только слушать, но исполнять Слово Божье?

25 Иак. 2,1-13
• Допустимы ли различия в Церкви Божьей между богатыми

и бедными?

• Как звучат слова «царского закона»?

26 Иак. 2,14- 26
• Почему вера без дел мертва?

• Каким путём вера достигает совершенства?

27 Иак. 3
• Какое влияние оказывает язык на нашу жизнь?

• Какие признаки имеет мудрость, сходящая свыше?

28 Иак. 4
• Что является враждой против Бога?

• Как нужно успешно противостоять врагу?

29 Иак. 5
• Какими должны быть правильные отношения в Церкви?

• Какую силу и действие оказывает молитва?

30 Гал. 1-2
• Что может привести к уклонению от веры Христовой?

• Что означает практически «сораспяться Христу»?



15-ый месяц:
1 Гал. 3-4

• Для чего дан был закон?

• Какое наследство мы имеем в Иисусе Христе?

2 Гал. 5-6
• Что видно в человеке, исполненном Духом Святым?

• Какую ошибку можно сделать, совершая добрые дела?

3 Д. Ап. 15
• Что привело к необходимости собрать пресвитерский совет?

• Какие пункты практического христианства необходимо
и нам соблюдать?

4 Д. Ап. 16
• Повинуешься ли ты в точности Духу Святому?

• Какие отношения с Богом имели Павел и Сила?

5 Д. Ап. 17
• Кто вызывает противостояние делу Божьему и как нам

к этому относиться?

• В чём воля Божья для неверующих людей?

6 Д. Ап. 18
• Что сказал Господь, чтобы ободрение и укрепить Павла?

• Какое благословение сокрыто в служении гостеприимства?

7 Д. Ап. 19
• Какую силу имеет имя Иисуса Христа в жизни

Его верных последователей?

• От чего зависит наше благосостояние?

8 Д. Ап. 20
• К каким опасным последствиям приводит сон?

• Перечисли некоторые пункты наставления,
данного Павла при прощании.

9 1 Фес. 1-2
• В чём поместная Церковь в Фессалониках стала образцом

для подражания?

• Какими были внутреннее состояние и внешние условия Апостолов?

10 1 Фес. 3
• С какой целью послал Ап. Павел Тимофея в Фессалоники?

• О чём молится Ап. Павел об этой Церкви?

11 1 Фес. 4
• Что является абсолютной волей Божьей для Его детей?

• Почему нам не нужно скорбеть об умерших в живой вере?

12 1 Фес. 5
• Что будет происходить пред пришествием дня Господня?

• Почему необходимо за всё благодарить?

13 2 Фес. 1
• Что является причиной радости и похвалы Ап.

Павла в церкви фессалоникийской?

• Как может и должно прославиться имя Господа в нас?

14 2 Фес. 2
• Что должно произойти перед пришествием Иисуса Христа?

• Как можно остаться верным Господу?

15 2 Фес. 3
• Что является основным пунктом наших молитв?

• В каком отношении просит Ап. Павел подражать ему?



15-ый месяц:
16 1 Кор. 1-2

• В чём содержится свидетельство силы Божьей?

• Кто открывает нам глубины премудрости Божьей?

17 1 Кор. 3-4
• Какой материал (духовные ценности) устоит в огне?

• Как можем мы поступать мудро перед Богом?

18 1 Кор. 5-7
• Почему тела наши святы?

• Время коротко: как правильно жить в этом мире?

19 1 Кор. 8-9
• Как на практике можно уязвить совесть братьев?

• Как нужно обходиться с самим собой и своим телом?

20 1 Кор. 10- 11
• Каким предостережением служит нам народ израильский?

• Как нужно правильно подходить к участию в Вечере Господней?

21 1 Кор. 12- 14
• Как правильно проявляется единство Тела Христова?
• По каким признакам нужно проверять себя, исполнен ли я любовью

Божьей?

22 1 Кор. 15- 16
• Чем знаменуется царствование Иисуса Христа?

• Что значит стоять в вере и быть мужественными?

23 2 Кор. 1-2
• Для чего должен был Ап. Павел пережить глубокую скорбь?

• Чем является наша жизнь в мире?

24 2 Кор. 3-4
• Кто читает нас, как письмо? Что в нём написано?

• Какие свойства имеет видимое и невидимое?

25 2 Кор. 5-6
• Для чего умер Иисус Христос?

• Что сопровождает жизнь служения?

26 2 Кор. 7-8
• Какое благотворное действие производит печаль ради Бога?

• Какой пример оставили нам церкви Македонские?

27 2 Кор. 9-10
• Какая сторона закона посева-жатвы описана в 9-ой главе?

• Для чего дано нам духовное вооружение?

28 2 Кор. 11- 12
• Какую опасность таит в себе уклонение от простоты во Христе?

• Что является необходимым условием для проявления
в нас силы Божьей?

29 2 Кор. 13
• Что значит ходить верой?

• Что имеем мы от единого Бога и в Нём?

30 Д.Ап. 21
• Готов ли ты с желанием умереть за имя Господа Иисуса?

• Какими орудиями пользуется Господь в
Своей власти для достижения Своих целей?



16-ый месяц:
1 Д. Ап. 22

• Какой жизненный план был открыт Ананием Павлу?
Что определил Бог для тебя?

• Почему Павел ослеп после первой встречи с Иисусом,
а после второй – нет?

2 Д. Ап. 23- 24
• Чем и какими словами Господь ободряет Своего верного служителя?

• Чем характеризуется служение Господу?

3 Д. Ап. 25- 26
• Какую подлинную ценность имеет чистая совесть?

• Утерял ли Ветхий Завет свою ценность и значимость?

4 Д. Ап. 27- 28
• Ради кого спас Бог всех, находившихся на корабле?

• Почему опасно огрубение сердца?

5 Рим. 1-2
• По какой причине Ап. Павел хотел увидеться с верующими в Риме?

• Что свидетельствует о законе в сердце у язычников?

6 Рим. 3-4
• Что общего между иудеями и язычниками?

• В чём был абсолютно уверен Авраам?

7 Рим. 5-6
• Какую силу имеет дар благодати?

• Как практически пребывать в смерти для греха со Христом?

8 Рим. 7-8
• Какая закономерность проявляется в жизни плотского христианина?

• Как придти к полноте жизни по Духу?

9 Рим. 9-10
• Что было мучением и печалью для Ап. Павла?

• Откуда появляется вера?

10 Рим. 11-13
• Изменил ли Бог Своё отношение к Израилю?

• Как правильно относиться к нуждам собственной плоти?

11 Рим. 14-16

• Какую цель и назначение имеет смерть и воскресение
Иисуса Христа?

• По какому правилу должны строиться отношения между
детьми Божьими?

12 Мк. 1
• О чём проповедовал Иоанн-Креститель?

• Что открыто нам о молитвенной жизни Иисуса?

13 Мк. 2-3
• Почему Иисус имел общение с мытарями и грешниками?

• Для чего Иисус избрал учеников?

14 Мк. 4
• По какой причине живое семя не приносит плода?

• Как можно более обогатиться Словом и познанием Слова?

15 Мк. 5
• Какое задание дал Иисус освобождённому от демонов человеку?

• Есть ли у Бога безнадёжные ситуации?



16-ый месяц:
16 Мк. 6

• Что приносит с собой неверие?

• Почему после обильного видимого благословения наступила
тяжёлая ночь на море?

17 Мк. 7
• Почему служение фарисеев не было угодно Богу?

• Что оскверняет человека?

18 Мк. 8
• Из чего состояла закваска фарисейская и Иродова?

• При соблюдении какого условия мы можем следовать за Иисусом?

19 Мк. 9
• Почему ученики не могли изгнать беса из мальчика?

• В чём состоит истинное величие?

20 Мк. 10
• Облегчает ли материальное благосостояние нашу жизнь?

• Для чего пришёл и какой пример оставил нам Сын Человеческий?

21 Мк. 11
• Без каких двух условий молитва не может быть отвеченной?
• Какою властью действовал Иисус?

Какое это имеет значение для нас?

22 Мк. 12
• Что приводило саддукеев в заблуждение?

• Почему дар вдовы оказался самым большим?

23 Мк. 13
• Как избежать обольщения последнего времени?

• «Каждому своё дело...» Выполняешь ли ты твоё поручение?

24 Мк. 14
• «Она сделала, что могла...» Что можешь сделать ты для Господа?

• Какое наставление дал Иисус Своим ученикам
в Гефсиманском саду?

25 Мк. 15-16
• «К злодеям причтён...» Охотно ли ты исповедуешь твою

принадлежность Господу?

• Какие знамения сопровождают уверовавших?

26 Еф. 1-2
• Чем Бог нас обильно одарил?

• Для чего Бог предназначил нас?

27 Еф. 3-4
• О какой тайне повествует нам 3-я глава?

• Что является окончательной целью нашего духовного развития?

28 Еф. 5
• Что значит поступать, как дети Света?

• Какие обязанности имеют мужья и жёны в семейной жизни?

29 Еф. 6
• Как нам нужно относиться к работе?

• Какие предметы духовного вооружения даны нам и для чего?

30 Фил.1
• Какое желание двигает тобой и что является целью твоей жизни?

• Какая жизнь является достойной благовествования Христова?



17-ый месяц:
1 Фил. 2

• Какой пример в уничижении Себя оставлен нам в Иисусе Христе?

• Можно ли бездумно жить, вступив на путь спасения?

2 Фил. 3

• Что необходимо делать, чтобы познавать Господа
и достигнуть вечной цели?

• Что привело христиан к тому,
что они стали врагами креста Христова?

3 Фил. 4
• Чем должны мы наполнять свои мысли?

• Какой пример дан нам в заботе Филиппийцев об Ап. Павле?

4 Кол. 1
• Для чего необходимо исполняться познанием воли Божьей?

• Какую славу несут в себе страдания за Тело Христово?

5 Кол. 2
• Что сокрыто для нас во Христе Иисусе?

• Какие последствия имеет оставление Главы?

6 Кол. 3-4
• Что должно обильно пребывать в нас и каким путём

можно этого достигнуть?

• Что включает в себя благоразумное обхождение со внешними?

7 1 Тим. 1-2
• Что является целью увещания и как совершается это?

• О чём и в каком состоянии перед Богом нужно молиться?

8 1 Тим. 3-4
• Как должна проходить жизнь служителя Божьего?

• В чём и для кого должны мы быть образцом?

9 1 Тим. 5-6
• Чему должны быть научены дети по воле Господней?

• Что является истинным богатством;
и к чему приводит желание обогащаться земным?

10 2 Тим. 1-2
• Что совершает Дух Божий в нас,

когда мы даём Ему свободу действия?

• Как нужно поступать в повседневности, чтобы ожить со Христом?

11 2 Тим. 3-4

• Для чего необходимо пребывать в Слове Божьем,
особенно в последнее время?

• Что получит тот, кто пребывая в духовной борьбе,
сохранил веру и любовь к Богу?

12 Тит. 1-2
• Что значат слова: «Неизменный в слове Бог»?

• Для чего дана благодать; какой успех имеет она в нас
в своём учении?

13 Тит. 3
• Каким должно быть наше поведение в повседневности?

• В чём необходимо упражняться детям Божьим?

14 Филимону
• Какие отношения были у Ап. Павла и Онисима?

• Почему Ап. Павел был уверен в добродетельности
и послушании Филимона?

15 Пос. Иуды
• К чему обязывает нас реальность, что в поместной

Церкви могут быть нечестивые?

• Что может Бог? Прославь ЕГО!!!



17-ый месяц:
16 Евр. 1-2

• В чём видно и проявляется величие Божье?

• Для чего Иисус должен был во всём уподобиться человеку?

17 Евр. 3-4
• Какие последствия имеет ожесточение сердца и непокорность

голосу Духа Святого?

• Что может совершать наш небесный Первосвященник?

18 Евр. 5-6
• В каком важном предмете Иисус имел совершенный успех?

• В чём должны мы быть ревностны?

19 Евр. 7-8
• Что имеем мы в совершенном священстве Иисуса Христа?

• Что является особым пунктом в новом завете с Богом?

20 Евр. 9-10
• Для чего очищены мы Кровью Христовой?

• Из каких практических пунктов должна состоять
наша повседневность?

21 Евр. 11
• Какой пример подражания оставлен нам верою Моисея?

• Какие страдания ожидают ходящих верою?

22 Евр. 12-13
• Как нам нужно воспринимать Господне воспитание?

• Что укрепляет нас?
Где должны мы находиться вместе с искупившим нас Господом?

23 1 Пет. 1
• Что совершил в твоей жизни Господь?

• Как должна проходить наша жизнь, если Бог – наш Отец?

24 1 Пет. 2-3
• Как практически идти по следам Иисуса?

• Что драгоценно перед Богом?

25 1 Пет. 4-5
• В чём мы нуждаемся более всего?

• Кто получает благодать от Бога?

26 2 Пет. 1
• Как и через что умножится нам благодать и мир?

• Можно ли толковать Писания, как это нам подходит?
Кто открывает нам смысл Слова?

27 2 Пет. 2-3
• Чему учат нас суды, совершённые Богом в древние времена?

• В чём нужно пребывать нам, чтобы не отпасть от Господа?

28 Ин. 1
• Кому дана власть быть детьми Божьими и какие обязательства

несёт с собой это право?

• Что имеем мы в Иисусе Христе, Сыне Божьем?

29 Ин. 2-3
• Что недопустимо в храме Божьем – в нашем сердце, в теле и в духе?

• Каким должно быть практическое применение слов стиха 3, 30?

30 Ин. 4-5
• Каких поклонников ищет Отец?

Поклоняешься ли ты Богу в Духе и Истине?

• Какое повеление дано нам Иисусом в отношении Писаний?



18-ый месяц:
1 Ин. 6

• Для чего Господь ведёт нас в трудности?

• Что значит жить Иисусом Христом?

2 Ин. 7
• Чьё учение возвещал Иисус?

• «Из чрева потекут реки воды живой» – Исполнен ли ты
Духом Святым?

3 Ин. 8
• Как должны мы относиться к согрешениям наших ближних?

• Какое действие совершает Истина в нашей жизни?

4 Ин. 9-10
• Отвечает ли грешникам Бог на их просьбы?

• Что делает Пастырь Добрый для Своих овец?

5 Ин. 11
• Почему Иисус не поторопился на призыв сестёр?

• Что необходимо иметь, чтобы видеть славу Божью?

6 Ин. 12
• Что должно произойти с пшеничным зерном,

чтобы оно принесло плод?

• Как прославляется имя Господне в твоей жизни?

7 Ин. 13-14
• В чём проявляется практическая любовь

к нашим братьям в повседневности?

• Имеет ли князь мира сего место в твоей жизни?

8 Ин. 15-16
• Как стать и оставаться другом Иисуса?

• Как победа Иисуса над миром становится нашей победой?

9 Ин. 17-18
• Каково наше назначение в мире?

• Чем обосновал Иисус Своё слово Петру убрать меч?
Совершенен ли путь Божий всегда?

10 Ин. 19
• Владычествует ли Распятый в твоей жизни?

• Почему Иисусу не перебили голени и пронзили копьём рёбра?

11 Ин. 20-21
• Куда послал Иисус Своих учеников?

• «Любишь ли ты Меня?» - «Иди за Мною!»

12 1 Ин. 1
• Как можно иметь совершенную радость?

• Какое верное действие совершает жизнь во Свете?

13 1 Ин. 2
• Как, родившись дитём Божьим, достигнуть духовного отцовства?

• Кто не будет постыжен в пришествие Господа?

14 1 Ин. 3
• Что скрывается в словах: «Будем подобны Ему,

потому что увидим Его»?

• Как «любить не словом и языком, но делом и истиною»?

15 1 Ин. 4
• Как различать духов не от Бога и Духа Божья?

• Можно ли любить Бога, не любя брата?



18-ый месяц:
16 1 Ин. 5

• Как победить мир? (используй также 2,12-14)

• К кому не может прикасаться лукавый? Как познать Бога?

17 2 Ин.
• О какой заповеди пишет Ап. Иоанн?

• Какой результат приносят духовные общения детей Божьих?

18 3 Ин.
• Что является великой радостью?

• Какой пример для нас оставлен служением Гайя?

19 Откр. 1-3
• Кто будет блажен?

• Каким путём может быть восстановлено положение,
нарушенное из-за греха?

20 Откр. 4-7
• Какую силу имеет Агнец закланный?

• Какую действие совершает Кровь Агнца?

21 Откр. 8-10
• Какую силу имеют молитвы святых?

• Чем нужно питаться, чтобы пророчествовать/проповедовать?

22 Откр. 11- 13
• Чем побеждается сатана?

• Для чего Господь открыл нам тайну об антихристе?

23 Откр. 14- 15
• Почему блаженны умирающие в Господе?

• Можешь ли ты подтвердить,
что «Велики и чудны дела Твои, Господи!» в твоей жизни?

24 Откр. 16
• Чей приговор является окончательным и неизменяемым?

• Почему необходимо непрестанно бодрствовать?

25 Откр. 17
• Какие внешние признаки отличают Вавилон?

• Кто являются верными и избранными?

26 Откр. 18
• Из-за чего пришёл суд на Вавилон?

• Что повелевает нам Господь, касательно Вавилона?

27 Откр. 19
• Что является условием для участия в брачной вечере Агнца?

• Что совершает Верный и Истинный? Кто Он в твоей жизни?

28 Откр. 20
• Какая участь уготовлена сатане?

• Что ожидает имеющих участие в первом воскресении?

29 Откр. 21
• Кто является законным наследником Божьим?

• Как избежать участи в озере, горящем огнём и серою?

30 Откр. 22
• В чём должны упражняться на земле праведные и святые?

• «Гряди, Господи Иисусе!»












