
Вопросы к зачету в 5-м семестре

1. С какого времени в Израиле появляются пророческие школы?
2. Кто был последним пророком? в каком веке пророческое служение угасло?
3. Назовите три основных элемента учения пророков.
4. Цели пророческого служения.
5. Какими способами пророки получали Откровение?
6. Какими способами пророки возвещали Откровение народу?
7. Сколько пророческих книг в Ветхом Завете?
8. В какие исторические периоды жили пророки?
9. Мессианские пророчества из книги пророка Осии.
10. Какова жизненная драма Осии?
11. Что объединяет пророков Иону и Наума?
12. Из какого рода был пророк Исаия? В каком возрасте и как был призван к 

пророческому служению?
13. Семейное положение Исаии. Место его пророчеств.
14. Кому противостояло Иудейское царство во время служения Исаии?
15. Чем характеризуются пророчества Исаии о Христе по своему изъяснению?
16. В чем суть пророчества о возвышении Горы Господней?
17. В каких условиях произнесено пророчество о рождении Эммануила от Девы?
18. В каком пророчестве говорится о получении Спасителем полноты даров Святого 

Духа?
19. Говорил ли о себе Иоанн Креститель словами пророка Исаии?
20. Происхождение пророка Иеремии.
21. Место пророчеств, продолжительность служения и место кончины Иеремии.
22. Как Навухудоносор и Александр Македонский относились к пророку?
23. Состав книги пророка Иеремии, хронологические особенности.
24. Литературная характеристика книги.
25. Обстоятельства призвания Иеремии к пророческому служению.
26. Как Иеремия обличает лжепророков.
27. Какова особенность построения текстов глав книги Плач Иеремии?
28. В какой главе подробно описано разрушение Иерусалима, а в какой – молитва 

пророка за Израиль?
29. Кому адресовано Послание Иеремии, основная суть его содержания.
30. Кем был пророк Варух?
31. Каково разделение книги пр.Варуха по смыслу?
32. Личность пророка Иезекииля, время его служения
33. На какие две части делится его книга по характеру пророчеств?
34. Опишите существо из видения подобия Славы Господней.
35. Каким образом произошло призвание пророка на служение?
36. Каким способом Иезекииль начал пророчествовать? Приведите один пример.
37. Что сделал Иезекииль со своей бородой и для чего? (Иез.5 гл)
38. Какова тематика глав с 1 по 24 книги?
39. Кого пощадили каратели в видении 9 главы?
40. Зачем Иезекииль проламывал стену своего дома? (Иез.12 гл.)
41. Какая новая ступень в развитии нравственного учения Ветхого Завета отражена в 

14 (стихи 13-23) и 18 главах? Что можно сказать о расплате детей за грехи 
родителей?

42. С каким деревом сравниваются жители Иерусалима, которых ждет наказание? 
(Иез.15)

43. С кем сравнивается народ Божий в 16 главе?



44. С кем сравнивается фараон в 29 главе? Какова его участь? Что будет с Египтом и 
его народом в течение 40 лет?

45. Какую ответственность нес пророк за то, что получал от Бога откровения? (Иез.33 
гл)

46. За что обличал пастырей пророк? (Иез.34 гл) Кто понимается здесь под пастырями?
47. В чем состоит мессианское пророчество 34 главы? (стихи 23-24)
48. Видение об оживлении сухих костей – пророчество о чем? (Иез.37 гл)
49. Объясните смысл объединения двух жезлов в стихах 15-28.
50. Суть видения затворенных врат храма (Иез.44 гл)
51. Как должны были одеваться и кого брать в жены священники? (Иез.44: 15-22)
52. Ради кого можно было делать себя нечистым? (Иез.44: 25)
53. Размеры священного участка для священников и левитов, размеры города 

Иерусалима и его название (Иез.48 гл).
54. Содержание и значение сна Навухудоносора.
55. При каком царе и почему Даниил был брошен в львиный ров и чем это 

закончилось? (6 гл.)
56.Откровение о 70-ти седминах (9 гл.)

Вопросы к экзамену в 6-м семестре

1. Первый известный нам пророк-писатель, и где он пророчествовал.
57. В какой их пророческих книг ВЗ нет пророчеств?
58. Перечислите 12 малых пророков.
59. О чем говорит самая маленькая пророческая книга.
60. В каких пророческих книгах по три главы?
61. На что жалуется Богу пророк Аввакум? Главная тема книги.
62. Как связана последняя глава книги прор. Аввакума с его родом деятельности?
63. Какое место из кн. Аввакума и где цитирует ап. Павел.
64. Самая апокалиптическая из пророческих книг. О чем?
65. В каких главах книги прор. Захарии содержатся пророчества о входе Господнем в

Иерусалим, о предании Его за 30 сребренников, об употреблении этих денег и о
прободении ребра Спасителя.

66. Слова Христа: «Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред 
лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою» (Лк. 7: 27). Какого 
пророка цитирует Спаситель и о ком речь?

67. Сколько учительных книг? Перечислите.
68. Какие учения содержат в себе учительные книги?
69. Отличие учительных книг от стальных книг Ветхого Завета.
70. Каким образом согласно учительным книгам может быть приобретено реальное 

богословское ведение?
71. Литературные особенности учительных книг?
72. Отличие литературных особенностей учительных книг от литературных 

особенностей светских произведений.
73. К какой эпохе истории израильского государства относится появление учительных 

книг?
74. Что можно сказать о «Золотом веке» в истории израильского народа?
75. Что такое песнь?
76. Что такое притча?
77. В какой форме изложена книга Иова?
78. Повод для написания книги Иова.
79. Три мнения о характере книги Иова.
80. Авторство книги Иова.



81. Национальность Иова.
82. Иов жил до Авраама или после?
83. Сколько прожил Иов? 
84. На каком языке предположительно была написана книга Иова?
85. Главный предмет книги Иова.
86. Главный предмет книги Иова с точки зрения трех его друзей.
87. Главный предмет книги Иова с точки зрения самого автора.
88. Главный предмет книги Иова в очах Божиих.
89. Учение книги Иова об ангелах.
90. Учение книги Иова о человеке.
91. Учение книги Иова о состоянии души после смерти человека.
92. Учение книги Иова об искуплении грешного человека.
93. Учение книги Иова о будущем воскресении и суде.
94. Преобразовательный смысл истории Иова.
95. Канонические и неканонические псалмы. Количество.
96. Почему Псалтырь называется «Псалтырь Давида»?
97. Авторы псалмов.
98. Четыре группы псалмов по содержанию.
99. Разновидности мессианских псалмов.
100. Сколько в хорах во времена Давида было левитов? 
101. Авторство Книги Притчей.
102. Окончательная редакция Книги Притчей.
103. Значение слова Екклесиаст. 
104. Авторство Книги Екклесиаста.
105. Отличие Книги Екклесиаста от прочих ветхозаветных книг.
106. Учение  о  суетности  в  Книге  Екклесиаста.  Припев  (рефрен)  Книги

Екклесиаста. Сколько раз он повторяется?
107. Особенности наименования книги Песнь Песней.
108. Авторство книги Песнь Песней.
109. Святоотеческое понимание содержания книги Песнь Песней.
110. Противники каноничности книги Песнь Песней.
111. Авторство Книги Премудрости Соломона.
112. Первоначальный язык Книги Премудрости Соломона.
113. Знали ли иудеи о Книге Премудрости Соломона?
114. Учение о происхождении идолопоклонства. Виды идолопоклонства. 
115. Авторство Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
116. Первоначальный язык Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.
117. Время написания Книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова
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