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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Наименование дисциплины: «Введение в библеистику».
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (компетенции 

(навыки) обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины).

В результате освоения программы у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и
профессиональные компетенции.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 
(ОК):
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1);

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);
- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способностью использовать основы теологических знаний в процессе 
духовно-нравственного развития (ОК-10).
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):
- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
теолога на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОГЖ-1);
- способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук 
для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
научно-исследовательская деятельность:
- способностью использовать знание основных разделов теологии и их 
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по 
теме исследования (ПК-1);
- готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 
исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2);
- готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 
исследованиях (ПК-3);
- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные 
результаты (ПК-4);
учебно-воспитательная и просветительская деятельность:



- способностью актуализировать представления в области богословия и 
духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 
элементы образовательных программ (ПК-5);

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6); 
социально-практическая деятельность:
- способностью использовать теологические знания в решении задач 
социально-практической деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-7); 
экспертно-консультативная деятельность:
- способностью применять базовые и специальные теологические знания к 
решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 
представительско-посредническая деятельность:
- способностью использовать базовые и специальные теологические знания 
при решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 
организационно-управленческая деятельность:
- способностью использовать полученные теологические знания при 
организации работы в коллективе в процессе решения задач 
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).

Введение в библеистику как совокупность исторических повествований, 
извлеченных из книг Священного Писания Ветхого и Нового Завета, изучает 
историю отношений между Богом и людьми в период от сотворения мира до 
сошествия Святого Духа на апостолов.

Цель изучения данного курса заключается в познании Богооткровенных 
истин, ознакомлении с историей уяснения их человечеством, а также 
воспитании в человеке твердой веры в Бога и направлении его к жизни, 
согласной с истинной верой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1. знать основные события и личности Библейской истории;
2. видеть связь между событиями Ветхого и Нового Заветов;
3. видеть взаимосвязь истин Священного Писания с православным 

вероучением;
4. осознавать необходимость дальнейшего изучения Священного 

Писания;
5. уметь проследить историю Откровения Бога людям, необходимого 

для их спасения;
6. уметь анализировать религиозно-нравственное состояние 

человеческого рода и особенно еврейского народа в различные 
моменты его исторического бытия с сотериологической точки зрения;

7. иметь начальные навыки пользования экзегетическими материалами 
с целью наиболее правильного истолкования текстов Св. Писания;



8. иметь начальные навыки осмысления богослужебных текстов, 
содержащих сведения из Священной истории.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Данная дисциплина «Введение в библеистику» находится в базовой 

части учебного плана, изучается в 1 и 2 семестрах, и является тесной 
взаимосвязью и базой для изучения курсов Священного Писания Ветхого 
Завета и Священного Писания Нового Завета; образует вместе с ними единую 
систему знаний.

4. Объем дисциплины.

Общий объем составляет 4 зачетных единицы, 144 академических часа, 
из них: 72 часов отводится на контактную работу обучающихся с 
преподавателем. На лекции отводится 24 часа, на семинарские занятия -  48 
часов. Самостоятельная работа обучающихся занимает 72 часа.

5. Содержание дисциплины.
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1 Модуль 1. Сотворение мира и человека. 
Допотопное и послепотопное 
человечество.

4 2 2 2

1 Введение в предмет. Предварительные 
сведения о Священном Писании.

2 Сотворение мира и человека. Грехопадение.
3 История допотопного человечества.
4 Потоп и последующие события.
2 Модуль 2. Патриархальный период 

истории еврейского народа.
16 8 2 6 8

5 История патриарха Авраама.
6 История патриарха Исаака.
7 История патриарха Иакова.
8 История патриарха Иосифа.
3 Модуль 3. Период вождей и судей. 16 8 2 6 8
9 Пребывание евреев в Египте.
10 Призвание Моисея. Исход из Египта.



11 Путь евреев к Синаю. Пребывание у горы 
Синай.

12 Путь евреев от Синая к Ханаану.
13 Сорокалетнее странствование.
14 Завоевание обетованной земли.
15 Характеристика периода судей.
16 Судьи еврейского народа: Девора и Варак, 

Гедеон, Иеффай, Самсон.
17 Призвание и служение пророка и судьи 

Самуила.
4 Модуль 4. Период царей. 18 9 3 6 9
18 Царствование Саула.
19 Помазание Давида на царство. Давид и Саул.
20 Царствование Давида.
21 Царствование Соломона. Разделение 

царства.
22 История Израильского царства. 

Деятельность пророков в этом царстве.
23 История Иудейского царства. Деятельность 

пророков в этом царстве.
5 Модуль 5. Период от Вавилонского плена 

до Рождества Господа нашего Иисуса 
Христа.

18 9 3 6 9

24 Иудеи в вавилонском плену. Деятельность 
пророков этого периода.

25 Освобождение иудеев из плена и 
возвращение в Палестину.

26 Деятельность Ездры и Неемии.
27 Господство греков над еврейским народом.
28 Правление Маккавейской династии. 

Римское владычество над евреями.
6 Модуль 6. Период от Рождества 

Пресвятой Богородицы до выхода Господа 
нашего Иисуса Христа на общественное 
служение.

12 6 2 4 6

29 Краткие сведения о Евангелии.
30 Палестина и Еврейский народ во время 

земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа.

31 Рождество Богородицы. Ее воспитание при 
Храме и жизнь в Назарете. Благовещение. 
Рождество Иоанна Предтечи.



32 Рождество Господа нашего Иисуса Христа. 
Жизнь Господа до выхода на общественное 
служение.

33 Святой Иоанн Креститель. Его жизнь и 
проповедь. Крещение Господа и искушение в 
пустыне. Первое чудо.

7 Модуль 7. Первый год общественного 
служения Господа нашего Иисуса Христа.

12 6 2 4 6

34 Проповедь и беседы Господа в Иудее.
35 Служение Господа в Галилее.
8 Модуль 8. Второй год общественного 

служения Господа нашего Иисуса Христа.

12 6 2 4 6

36 Вторая Пасха Господа. Избрание 12-ти 
апостолов. Нагорная проповедь. Чудеса.

37 Учение в притчах о Царстве Божием. 
Укрощение бури на озере. Исцеление 
гадаринского бесноватого.

38 Исцеление кровоточивой и воскрешение 
девицы. Смерть Иоанна Крестителя. Чудеса. 
Беседа о Хлебе Жизни.

9 Модуль 9. Третий год общественного 
служения Господа нашего Иисуса Христа.

18 9 3 6 9

39 Пребывание Господа в Галилее. Чудеса. 
Преображение Господне.

40 Господь в Иерусалиме на празднике Кущей. 
Чудеса и учение.

41 Служение Господа в Заиорданье. Учение в 
притчах. Чудеса. Последнее путешествие на 
праздник Пасхи в Иерусалим.

10 Модуль 10. Последние дни земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа. 
Воскресение и последующие события. 
Пятидесятница.

18 9 3 6 9

42 Вход Господень в Иерусалим.
События и поучения Господа в Великий 

Понедельник, Великий Вторник и Великую 
Среду.

43 Великий Четверг. Великая Пятница. Великая 
Суббота.

44 Воскресение Христово. Явления 
Воскресшего Господа. Вознесение.

45 Сошествие Святого Духа на апостолов.



Экзамен
.............

Итого по кусу 144 72 24 48 72



Модуль 1. Сотворение мира и человека. Допотопное и послепотопное 
человечество.

Тема 1. Введение в предмет. Предварительные сведения о 
Священном Писании.

Понятие о Священном Писании. Богодухновенность Священного 
Писания. Предмет Священного Писания. Разделение священных книг на 
Ветхозаветные и Новозаветные. Разделение священных книг по содержанию 
на законоположительные, исторические, учительные и пророческие. 
Понятие о книгах канонических и неканонических. Краткие сведения о 
важнейших переводах Священного Писания: греческом 70-ти толковников, 
латинском - Вульгате, славянском и русском. Виды смысла Священного 
Писания: буквальный (прямой и переносный) и таинственный (прообраз, 
притча, аполог, видение и символ). Способы изъяснения Священного 
Писания, заимствуемые из самого Священного Писания и из разных 
вспомогательных источников.

Тема 2. Сотворение мира и человека. Грехопадение.
Происхождение мира. Сотворение ангелов по образу Божию. Падение 

денницы. Языческие воззрения на происхождение мира. Сотворение 
первичного вещества из ничего и постепенное его образование. Библейские 
дни творения. Седьмой день - день покоя. Сотворение человека. Образ и 
подобие Божие в человеке. Блаженная жизнь прародителей в раю. Назначение 
человека как существа разумного и богоподобного. Свобода и закон. 
Искушение и грехопадение. Следствия грехопадения: разрыв первоначального 
союза взаимной любви между Богом и человеком, потеря Божественной 
благодати, духовная смерть, потеря подобия Божия, омрачение образа Божия, 
греховное повреждение человеческой природы, появление в материальном 
мире физического зла, болезни, страдания и физическая смерть. Обетование 
Спасителя. Установление жертвоприношений и их религиозно- 
прообразовательное значение для человека. Изгнание из рая.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Виды смысла Св. Писания.
2. Способы изъяснения Св. Писания.
3. Описание дней творения.
4. Сотворение человека.
5. Пребывание людей в раю.
6. Грехопадение человека.
7. Осуждение Адама, Евы, змея.
8. Смысл жертвоприношений.

Тема 3. История допотопного человечества.
Каин и Авель. Братоубийство. Изгнание Каина, построение им города и 

первобытная культура. Нечестивое племя Каина. Сиф и новое благочестивое 
поколение. Патриархи и их долголетие. Смешение племен Каина и Сифа. 
Всеобщее развращение.



Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. История Каина и Авеля

а. образы жертвоприношений братьев;
б. обращение Бога к Каину.
в. убийство и его последствия.

2. Два направления в жизни допотопного человечества.
а. Каиниты. Ламех.
б. Сифиты. Енох.
в. долголетие древних людей.

Тема 4. Потоп и последующие события.
Праведный Ной и его семейство. Определение Божие о гибели мира и 

человечества на земле. Всемирный потоп. Выход из ковчега, 
жертвоприношение и обетование. Обновление союза с Богом. Появление греха 
в семействе Ноя. Пророчество Ноя о судьбе его сыновей. Построение 
Вавилонской башни и рассеяние народов. Появление идолопоклонства.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. События потопа.
2. Первые действия Ноя после выхода из ковчега.
3. История с Хамом и благословение Ноем сыновей.
4. Цель и инициаторы вавилонского строительства.

Модуль 2. Патриархальный период истории еврейского народа.

Тема 5. История патриарха Авраама.
Жизнь Аврама и Сары в Уре Халдейском. Первое богоявление и призвание 

Аврама. Голод в Ханаанской земле и вынужденное переселение Аврама в 
Египет. Возвращение Аврама и Сары в Обетованную землю. Аврам и Лот. 
Пленение Лота и его освобождение. Встреча Аврама с Мелхиседеком, царем 
Салимским. Таинственность личности Мелхиседека и ее преобразовательное 
значение. Завет Божий с Авраамом. Закон об обрезании. Символическая 
перемена имен. Авраам и Сарра. Явления Бога Аврааму у дуба Мамврийского. 
Гибель Содома, Гоморры и других нечестивых городов. Судьба Лота. Рождение 
Исаака и изгнание Агари с Измаилом. Готовность Авраама принести в жертву 
Исаака. Преобразовательное значение этого события. Смерть Сарры.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Жизнь Авраама до явления ему Св. Троицы.
2. Праведный Лот. Его жизнь и отношения с Авраамом.
3. Явление Св. Троицы Аврааму и его последующая жизнь.

Тема 6. История патриарха Исаака.



Супружество Исаака и Ревекки. Смерть Авраама. Бесплодие Ревекки. 
Рождение Исава и Иакова. Чечевичная похлебка и право первородства. 
Хитрость Ревекки и Иакова.

Тема 7. История патриарха Иакова.
Бегство Иакова в Месопотамию. Видение таинственной лестницы; 

преобразовательное ее значение. Обетование Божие. Служба у Лавана и 
женитьба на Лии и Рахили. Бегство Иакова и погоня. Поток Иавок и борьба с 
таинственным противником. Перемена имени Иакова на Израиль. Встреча с 
Исавом. Сихем. Смерть Рахили и кончина Исаака.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Исав и Иаков. Проблема первородства. Вынужденный побег Иакова.
2. Жизнь Иакова в Месопотамии. Его возвращение домой.

Тема 8. История патриарха Иосифа.
Дети Иакова. Зависть братьев к Иосифу и продажа его в рабство. Жизнь 

Иосифа в Египте: заключение его в темницу, толкование снов, возвышение. 
Фараон времени Иосифа. Еиксосская династия. Еолод в Египте и его влияние 
на окружающие страны. Поездка сыновей Иакова в Египет за покупкой хлеба. 
Встреча Иосифа с братьями. Преобразовательный характер лица и жизни 
Иосифа. Переселение семейства Иакова в Египет.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Жизнь Иосифа до его возвеличивания в Египте.
2. Встреча Иосифа с братьями и переселение Израиля в Египет.

Модуль 3. Период вождей и судей.
Тема 9. Пребывание евреев в Египте.
Пророческие благословения двенадцати сыновей, как родоначальников 

Израильского народа. Смерть и погребение Иакова. Положение евреев в 
Египте после смерти Иосифа. Уклонение израильтян в идолопоклонство. 
Евреи - рабы египтян. Рождение и воспитание Моисея. Положение Моисея при 
египетском дворе. Бегство в Мадиамскую землю. В доме Иофора.

Тема 10. Призвание Моисея. Исход из Египта.
Неопалимая купина. Призвание Моисея. Чудеса Моисея пред 

старейшинами и Фараоном. Десять египетских казней. Пасха. 
Преобразовательное значение пасхи ветхозаветной. Исход евреев из Египта.

Тема 11. Путь евреев к: Синаю. Пребывание у горы Синай.



Стан у Красного моря. Погоня. Божественная помощь. Переход евреев 
через море. Гибель войска фараона. Ликование Израильтян и победная песнь 
Моисея. Чудесные события на пути к Синаю. Синайское законодательство. 
Заповеди десятословия и другие законы по устроению религиозно
нравственной жизни Израильского народа. Золотой телец. Нарушение Завета с 
Богом. Наказание народа и возобновление Завета. Построение Скинии и ее 
устройство. Ковчег Завета. Учреждение священства. Священные одежды.

Тема 12. Путь евреев от Синая к Ханаану.
Исчисление народа и отправление в дальнейший путь. События на пути к 

Ханаану. Кадес. Отправление разведчиков в Ханаанскую землю. Отказ от 
завоевания, наказание и возвращение в пустыню.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Жизнь Моисея до Исхода. Исход евреев из Египта.
2. Переход евреев через Красное море и путь к Синаю.
3. Синайское законодательство и события при горе.
4. События на пути к Ханаану.

Тема 13. Сорокалетнее странствование.
Странствование по пустыне. Возмущение Корея, Дафана и Авирона. Суд 
Божий. Расцветший жезл Аарона. Кончина первосвященника Аарона. Ропот 
народа и нападение ядовитых змей. Медный змей. Приближение к 
Обетованной земле. Завоевание восточного берега Иордана. Невольные 
благословения Валаама избранному народу и пророчество о Мессии. 
Приготовления ко вступлению в Обетованную землю. Последние наставления 
Моисея освобожденному народу. Назначение преемника. Последние дни 
Моисея его кончина.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. История восстаний евреев во время странствования их по пустыне.
2. События в земле Моавитской.

Тема 14. Завоевание обетованной земли.



Особенности географического положения Палестины. Население 
Палестины и его религиозные обряды. Вступление евреев в землю 
Обетованную под предводительством Иисуса Навина. Взятие Иерихона. 
Взятие Гая. Хитрость жителей Гаваона. Битва у Гаваона. Борьба с северной 
коалицией и ее поражение. Дальнейшее завоевание и раздел Обетованной 
земли.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Подготовка и вступление народа в землю Обетованную.
2. История завоевания Ханаана.

Тема 15. Характеристика периода судей.
Уклонения евреев в идолопоклонство и обращение их к Богу. Судьи 

еврейского народа.

Тема 16. Судьи еврейского народа: Девора и Варак, Гедеон, Иеффай, 
Самсон.

Усиление хананеев на севере. Асорский царь Иавин и его полководец 
Сисара. Угнетение избранного народа. Мужество Деворы. Призвание Барака. 
Сражение израильтян с хананеями, поражение хананеев.

Нашествие восточных кочевников. Гедеон как избавитель. Явление ангела 
на гумне. Призвание и знамения. Трехсотенный отряд воинов - освободителей.

Нашествие аммонитян. Происхождение Иеффая. Выступление на борьбу 
с аммонитянами. Необдуманный обет.

Усиление врагов израильтян на западе. Филистимляне, их происхождение 
и политическое могущество. Угнетение израильтян. История Самсона, его 
судейство. Последнее мщение Самсона. Внутренний смысл истории его 
жизни.

Тема 17. Призвание и служение пророка и судьи Самуила.
Первосвященник Илий. Его сыновья - Офни и Финеес. Молитва Анны. 

Рождение Самуила и посвящение его на служение в скинии. Откровение 
Самуилу о судьбе Илия и его дома. Битва с филистимлянами и поражение 
израильтян. Пленение ковчега завета. Смерть первосвященника Илия. 
Поражение филистимлян болезнями и голодом. Вынужденное возвращение 
ковчега израильтянам. Ковчег в Вефсамисе и Кириаф - Иариме. Выступление 
Самуила на общественное служение. Забота о религиозно-нравственном 
возрождении народа. Призыв к искоренению идолопоклонства. Покаяние 
народа. Божественная помощь и поражение врагов. Пророческие школы. 
Общественная деятельность Самуила. Нравственные недостатки сыновей 
Самуила и желание народа иметь царя. Отношение Самуила к этому желанию. 
Вопрошение Господа и Божественный ответ.



Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. История судей.
2. События времен судьи Илия.
3. Деятельность пророка Самуила.

Модуль 4. Период царей.

Тема 18. Царствование Саула.
Помазание Саула на царство. Избрание царя народом в Массифе. Права 

царской власти. Военные достижения Саула. Наказы Самуила, непослушание 
Саула и отвержение его Богом.

Тема 19. Помазание Давида на царство. Давид и Саул.
Помазание Давида на царство. Давид при дворе Саула. Давид и Голиаф. 

Озлобление Саула и покушение на Давида. Вражда Саула против Давида. 
Смерть Саула и его сыновей.

Тема 20. Царствование Давида.
Воцарение Давида в Хевроне над коленом Иуды. Партия Саула за 

Иорданом. Семилетняя гражданская война. Всеобщее признание Давида 
царем. Взятие Иерусалима. Иерусалим - столица царства Давида и 
религиозный центр государства. Перенесение ковчега завета. Устроение 
общественно-гражданской жизни народа. Забота об устроении военных сил и 
государства. Решение построить храм и совет с пророком Нафаном. 
Нравственное падение царя. Притча Нафана и покаяние Давида. Амнон и 
Фамарь. Убиение Амнона и бегство Авессалома. Возвращение Авессалома и 
заговор в Хевроне. Поход против Давида. Смерть Авессалома. Притязание 
Адонии на царский престол. Помазание Соломона и провозглашение его 
царем. Последние распоряжения Давида и завещания.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Саул -  первый израильский царь.
2. Жизнь Давида до воцарения его над Израилем.
3. Воцарение Давида, его деятельность.

Тема 21. Царствование Соломона. Разделение царства.
Первые годы царствования Соломона. Чудесное сновидение в Гаваоне. 

Дарование мудрости. Соломон - мудрый судья и правитель. Внутренняя и 
внешняя политика Соломона. Построение и освящение Иерусалимского 
храма. Богатство Соломона и его нравственное падение. Последние годы 
царствования Соломона. Преемник Соломона - Ровоам. Народное собрание в 
Сихеме. Неразумные советники Ровоама и его неразумный ответ собранию. 
Отпадение десяти колен. Разделение народа на два царства: Иудейское и 
Израильское.

История Руфи.



Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятые:
1. Царствование Соломона.
2. Нравственное падение Соломона и его последствия.
3. Ровоам и разделение царства.

Тема 22. История Израильского царства. Деятельность пророков в 
этом царстве.

Стремление Иеровоама к упрочению своего положения. Тяготение 
израильского народа к Иерусалиму. Основание нового культа - поклонение 
золотому тельцу. Наказание Иеровоаму. Деятельность преемников Иеровоама. 
Нечестивый Ахав и Иезавель. Деятельность преемников Ахава.
Предостерегающие предсказания пророков. Безнадежный упадок
Израильского царства. Ассирийские цари Салманассар IV и Саргон II. Осада 
Самарии и ее гибель. Последующая судьба десяти колен.

Место и время служения пророка Илии. Обличение Израильского царя 
Ахава и предсказание о трехлетней засухе. Жизнь пророка у потока Хорафа и 
у Сарептской вдовы. Собрание израильтян на горе Кармил. 
Жертвоприношение пророка. Казнь лжепророков. Гнев Иезавели. Бегство 
пророка Илии. Богоявление. Елисей - преемник пророка Илии. Взятие Илии на 
небо.

Место и время служения пророка Елисея. Призвание и первые чудеса. 
Исцеление Неемана. Посмертное чудо.

Место и время служения пророка Ионы. Повеление Божие и 
непослушание пророка. Трехдневное пребывание во чреве кита. Проповедь в 
Ниневии. Покаяние жителей. Неразумная молитва пророка и его вразумление.

Место и время служения пророков Амоса и Осии. Пророчество Амоса о 
прекращении ветхозаветного богослужения и установлении Церкви 
Новозаветной. Пророчество Осии о бегстве св. семейства в Египет, о 
воскресении Господа Иисуса Христа и о нашем воскресении.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Правление Иеровоама.
2. Обзор правления царей Израильского царства.
3. Служение пророков Ильи, Елисея, Ионы, Амоса и Осии.

Тема 23. История Иудейского царства. Деятельность пророков в этом 
царстве.

Уклонение Ровоама в идолопоклонство. Нашествие Сусакима. 
Нечестивый Ахаз. Осада Иерусалима израильтянами и сирийцами. 
Предсказание пророка Исаии. Неразумие Ахаза. Сын Ахаза - благочестивый 
царь Езекия. Его деятельность. Осада Иерусалима ассирийцами. Гибель 
ассирийского войска и снятие осады. Царь Иоаким. Нашествие 
Навуходоносора и начало семидесятилетнего плена. Царь Иехония. Царь 
Седекия. Союз малоазиатских народов против Навуходоносора. Его нашествие



на Иудею и осада Иерусалима. Разрушение города и отведение народа в плен. 
Плач Иеремии. Окончательная гибель Иудейского царства.

Место и время служения пророка Исаии. Призвание. Проповедь. 
Пророчества о разрушении царства иудейского, пленении Вавилонском, 
возвращении из плена при Кире Персидском, о рождении Мессии-Спасителя 
от Девы, его страданиях на кресте. Пророк Исаия - ветхозаветный евангелист. 
Мученическая кончина.

Место и время служения пророка Иеремии. Призвание. Проповедь и 
предсказания о плене Вавилонском, о Мессии и о времени Нового Завета. 
Мученическая кончина.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. История насаждения язычества в Иудейском царстве.
2. Правление благочестивого царя Езекии.
3. Политические игры последних царей Иудеи и гибель царства.
4. Служение пророков Исайи и Иеремии.

Модуль 5. Период от Вавилонского плена до Рождества Господа
нашего Иисуса Христа.

Тема 24. Иудеи в вавилонском плену. Деятельность пророков этого 
периода.

Страна пленения. Город Вавилон. Положение пленников. Псалом 136. 
Религиозно-нравственное состояние иудейских общин. Переписывание и 
изучение Священного Писания.

Происхождение и жизнь пророка Иезекииля. Призвание. Проповедь. 
Предсказания о разрушении Иерусалима, о возвращении из плена. Видение 
поля с человеческими костями. Смысл этого видения. Мученическая кончина.

Происхождение и жизнь пророка Даниила. Воспитание Даниила и его 
друзей в Вавилоне. Мечта и сон Навуходоносора. Откровение Даниилу и 
объяснение сна. Награда Даниилу и его друзьям. Золотой истукан и приказ о 
поклонении ему. Ввержение в раскаленную печь откроков. Чудесное спасение. 
Признание со стороны Навуходоносора всемогущества Бога Израилева.

Тема 25. Освобождение иудеев из плена и возвращение в Палестину.
Кир - основатель Персидской монархии. Завоевания Кира. Его 

наступление на Вавилон. Валтасар и падение Вавилонского царства. Царь 
Дарий Мидянин. Даниил во рву львином. Пророчество Даниила о 
восстановлении Иерусалима и о времени пришествия Спасителя. Пророчество 
о семидесяти седминах.

Положение иудеев при Кире. Указ об освобождении иудеев из плена.
Возвращение иудеев из плена и построение второго храма. Враждебность 

самарян. Невзгоды и препятствия. Деятельность пророков Аггея и Захарии. Их 
пророчества.



Тема 26. Деятельность Ездры и Неемии.
Положение переселенцев в Палестине. Второе переселение под 

главенством Ездры. Смешанные браки. Заботы Ездры о приведении в порядок 
религиозно-нравственной жизни народа. Ездра - составитель канона 
ветхозаветных книг.

Печальное известие о состоянии иудейского народа в Палестине. Решение 
Неемии отправиться в Палестину. Восстановление разрушенных стен города. 
Устроение общественно-экономических отношений. Возведение стен и 
заселение города. Религиозно-нравственная деятельность Неемии. Пророк 
Малахия.

Гражданское и церковное управление после смерти Ездры и Неемии. 
Синедрион. История Есфири.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Пророческое служение во время плена.
2. Жизнь первых переселенцев в Палестине. Построение второго храма.
3. Деятельность священника Ездры.
4. Деятельность Неемии.

Тема 27. Господство греков над еврейским народом.
Выступление новой мировой монархии - Греческой. Александр Великий 

и его завоевания. Его отношение к иудеям и самарянам. Разделение греческого 
царства между четырьмя царями и образование Цдрств: Египетского, 
Сирийского, Македонского и Фракийского. Положение иудеев в царствование 
Птоломея I Лага. Птоломей II Филадельф и перевод Священного Писания на 
греческий язык. Гонения на иудеев при Птоломее IV Филопаторе. Переход 
иудеев под власть сирийских царей. Антиох IV Епифан - гонитель иудеев. Его 
попытка эллинизировать иудейский народ. Осквернение храма. Мучения и 
стойкость мучеников. Старец Елеазар, мученики Соломия и ее 7 сыновей.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Господство египетских царей в Палестине.
2. Господство сирийских царей в Палестине.

Тема 28. Правление Маккавейской династии. Римское владычество 
над евреями.

Священник Маттафия и его пять сыновей. Партизанская война. Иуда 
Маккавей - "молот на врагов". Обновление Иерусалимского храма и народный 
праздник. Болезнь и смерть Антиоха Епифана. Новые войны. Смерть Иуды 
Маккавея. Деятельность следующих братьев Маккавеев - Ионафана и Симона. 
Полное освобождение Иудеи. Правление Иоанна Гиркана I. Покорение 
идумеев и самарян. Аристовул I и его жестокости. Правление Александра 
Аннея. Александра. Ее сыновья - Гиркан II и Аристовул II.



Взятие Иерусалима Помпеем. Антипатр - прокуратор Иудеи. Ирод - царь 
Иудейский. Опасение Ирода за прочность своего престола. Внутренняя 
политика Ирода.

Значение Вавилонского плена для пробуждения религиозной жизни в 
иудейском народе. Устроение религиозно-нравственной жизни. Священные 
книги. Фарисеи и саддукеи. Ессеи и ферапевты. Книжники. Синагоги. 
Гражданское управление.

Промыслительное значение Вавилонского плена. Рассеяние народа- 
миссионера по всей земле. Иудеи рассеяния и главные центры их жизни. 
Внутренняя связь между ними. Разложение языческого мира. Жажда высшего 
избавления. Ожидание Спасителя. Заря новозаветной эры.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Освободительная война Маккавеев.
2. Правление Маккавейской династии.
3. Установление римской власти в Палестине.

Модуль 6. Период от Рождества Пресвятой Богородицы до выхода 
Господа нашего Иисуса Христа на общественное служение.

Тема 29. Краткие сведения о Евангелии.
Значения слова "Евангелие". Устное Предание и написание Евангелий. 

Синоптические Евангелия и Евангелие от Иоанна. Время и место написания 
Евангелий. Язык Евангелий. Символы Евангелий, и евангелистов. Краткие 
сведения о евангелистах и о написанных ими Евангелиях.

Тема 30. Палестина и Еврейский народ во время земной жизни 
Господа нашего Иисуса Христа.

Географические особенности Палестины. Население. Наследники Ирода. 
Великий Синедрион. Состав Синедриона. Его деятельность. Синагоги. 
Книжники. Фарисеи и саддукеи. Зилоты.

Тема 31. Рождество Богородицы. Ее воспитание при Храме и жизнь в 
Назарете. Благовещение. Рождество Иоанна Предтечи.

Бездетная чета в Назарете. Чудесное обетование и рождение Марии. 
Введение Марии во храм. Обручение Марии праведному Иосифу. Священник 
Захария из города Иудова. Благочестивая, но бездетная чета. Благовестие 
Захарии. Благовещение Деве Марии. Посещение Девой Марией праведной 
Елизаветы. Рождение Иоанна Предтечи.

Тема 32. Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Жизнь Господа до 
выхода на общественное служение.

Затруднение Девы Марии и откровение праведному Иосифу о 
Боговоплощении. Римская перепись. Путешествие Девы Марии и Иосифа в 
Вифлеем. Рождение Спасителя мира. Вифлеемские пастухи. Ангельский хор.



Поклонение Христу в яслях. Обрезание Богомладенца. Сретение Господа в 
храме. Поклонение волхвов и бегство ев. семейства в Египет. Избиение 
Вифлеемских младенцев. Смерть Ирода Великого и возвращение святого 
семейства в Назарете. Детство Христа Спасителя в Назарете. Отрок Иисус в 
храме среди учителей народа.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Жизнь Богородицы до Благовещения.
2. Рождество Христово и события, с ним связанные.

Тема 33. Святой Иоанн Креститель. Его жизнь и проповедь. 
Крещение Господа и искушение в пустыне. Первое чудо.

Выступление Иоанна Предтечи на проповедь. Поучение и обличение 
народа. Крещение Иоанна. Крещение Господа Иисуса Христа от Иоанна. 
Искушение Иисуса Христа в пустыне от диавола. Сорокадневный пост. 
Возвращение Иисуса Христа на Иордан. Свидетельство Предтечи о Христе. 
Первые ученики: Андрей и Иоанн, Симон Кифа, Филипп и Нафанаил. 
Возвращение в Назарет. Брак в Кане Галилейской.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Иоанн Предтеча и Крещение Господне.
2. Искушение в пустыне и первые ученики.

Модуль 7. Первый год общественного служения Господа нашего 
Иисуса Христа.

Тема 34. Проповедь и беседы Господа в Иудее.
Праздник Пасхи. Изгнание торгующих из храма. Беседа Иисуса Христа с 

Никодимом. Проповедь Иисуса Христа в Иудее и последнее свидетельство о 
Нем Иоанна Крестителя. Удаление Иисуса Христа в Галилею. Самаряне. 
Беседа Иисуса Христа с самарянкой.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Беседа Господа с Никодимом.
2. Беседа Господа с самарянкой.

Тема 35. Служение Господа в Галилее.
Заочное исцеление сына Капернаумского царедворца. Проповедь в 

Назаретской синагоге. Переселение Иисуса Христа в Капернаум. Чудесный 
улов рыбы. Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге. Исцеление 
тещи апостола Петра и многих больных в Капернауме. Исцеление 
расслабленного в Капернауме. Призвание Левия - Матфея к апостольскому 
служению и пир в его доме.



Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие: 
1. Чудеса Господа в галилейский период Его служения.

Модуль 8. Второй год общественного служения Господа нашего
Иисуса Христа.

Тема 36. Вторая Пасха Господа. Избрание 12-ти апостолов. Нагорная 
проповедь. Чудеса.

Исцеление расслабленного при Овчей купели. Правила раввинов и учение 
Иисуса Христа о субботе. Защита учеников, срывавших колосья в субботу. 
Исцеление сухорукого.

Избрание двенадцати апостолов. Имена апостолов. Нагорная проповедь. 
Заповеди блаженства. Исцеление прокаженного. Исцеление слуги 
Капернаумского сотника. Воскрешение сына Наинской вдовы. Посольство 
Иоанна Предтечи к Иисусу Христу. Прощение грешницы в доме Симона 
фарисея. Исцеление бесноватого и богохульство фарисеев.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Исцеления людей Господом в субботу и реакция фарисеев.
2. Учение, изложенное в Нагорной проповеди.

Тема 37. Учение в притчах о Царстве Божием. Укрощение бури на 
озере. Исцеление гадаринского бесноватого.

Притча - особая форма учения Спасителя. Притчи о сеятеле; о горчичном 
зерне; о закваске; о сокровище, скрытом на поле; о купце; о пшенице и 
плевелах. Укрощение бури на Геннисаретском озере. Исцеление двух 
бесноватых около города Гадары. Отправление двенадцати апостолов на 
проповедь.

Тема 38. Исцеление кровоточивой и воскрешение девицы. Смерть Иоанна 
Крестителя. Чудеса. Беседа о Хлебе Жизни.

Кровоточивая женщина, ее вера и исцеление. Воскрешение дочери Иаира.
Преступная связь Ирода Антипы с женой брата - Филиппа. Обличение 

Ирода Иоанном Крестителем. Крепость Махерон. Заключение Иоанна в 
темницу, усекновение его главы.

Возвращение двенадцати апостолов. Вифсаида Юлия. Чудесное 
насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Буря на озере 
и хождение Иисуса Христа по воде. Беседа в Капернаумской синагоге о 
Таинстве Причащения.



Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Приточное учение о Царстве Божием.
2. Кончина Иоанна Предтечи.
3. Насыщение пяти тысяч человек и учение Господа о Таинстве 

Причастия.

Модуль 9. Третий год общественного служения Господа нашего
Иисуса Христа.

Тема 39. Пребывание Господа в Галилее. Чудеса. Преображение 
Господне.

Проповедь Иисуса Христа в Галилее. Вражда иудейских учителей к 
Иисусу Христу. Беседа с фарисеями о предании старцев. Обличение Иисусом 
Христом фарисейской мелочности и лицемерия. Отвержение Христа со 
стороны вождей иудейства.

Удаление Иисуса Христа в страну язычников. Исцеление бесноватой 
дочери хананеянки. Путешествие в пределы Десятиградия. Насыщение 
четырех тысяч человек семью хлебами.

Кесария Филиппова. Исповедание апостола Петра. Ублажение Петра 
Иисусом Христом и откровение о Своем Мессианском достоинстве. Учение 
Иисуса Христа о самопожертвовании.

Преображение Господне. Исцеление бесноватого глухонемого отрока.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. События в языческих пределах.
2. Исповедание апостола Петра.
3. Преображение Господа.

Тема 40. Господь в Иерусалиме на празднике Кущей. Чудеса и 
учение.
Путешествие Иисуса Христа в Иерусалим. Отказ самарян пустить Его

в свое селение. Отправление семидесяти учеников на проповедь.
Праздник Кущей. Ожидание Христа. Прибытие Его к середине праздника.
Женщина, взятая в прелюбодеянии. Покушение фарисеев побить камнями
Иисуса Христа. Исцеление слепорожденного. Притча о добром пастыре.
Спор между фарисеями.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Беседа Господа с фарисеями на празднике Кущей.
2. Исцеление слепорожденного.

Тема 41. Служение Господа в Заиорданье. Учение в притчах. Чудеса. 
Последнее путешествие на праздник Пасхи в Иерусалим.

Осенний праздник Обновления храма. Свидетельство Иисуса Христа о 
Своем единосущии с Богом - Отцом. Покушение иудеев на убиение Христа.



Удаление Его в Перею. Притчи о пропавшей овце, о потерянной драхме, о 
блудном сыне, о милосердном самарянине, о мытаре и фарисее, о неправедном 
судье. Беседа Христа с богатым юношей о богатстве. Притча о богаче и нищем 
Лазаре. Исцеление десяти прокаженных. Учение Христа о браке и безбрачии. 
Благословение детей. Притча о виноградарях, призванных на работу в разное 
время дня. Известие о болезни Лазаря и отшествие Христа в Иудею.

Христос в Вифании. Воскрешение Лазаря. Нечестивый совет и невольное 
пророчество Каиафы. Удаление Иисуса Христа в Ефраим. Предсказание 
Господа о Своей смерти в Иерусалиме. Путешествие Иисуса Христа в 
Иерусалим. Просьба Саломии за своих сыновей. Исцеление слепцов в 
Иерихоне. Обращение Закхея. Вечеря в Вифании в доме Симона 
прокаженного.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Господь в Перее. Притчи.
2. Воскрешение Лазаря.
3. Путь Господа в Иерусалим.

Модуль 10. Последние дни земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа. Воскресение и последующие события. Пятидесятница.

Тема 42. Вход Господень в Иерусалим. События и поучения Господа 
в Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду.

Вход Господень в Иерусалим.
Проклятие бесплодной смоковницы. Второе изгнание торгующих из 

храма.
Последнее посещение храма и полный разрыв с духовными руководителями 
еврейского народа. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. 
Вопрос фарисеев о подати кесарю. Вопрос саддукеев о воскресении мертвых. 
Вопрос книжника о наибольшей заповеди в Законе. Обличительная речь 
Христа против книжников и фарисеев. Лепта вдовы. Встреча с эллинами. 
Пророчество Христа о разрушении Иерусалима кончине мира. Пророчество 
Христа о будущем Церкви и о втором Его пришествии. Притча о десяти девах. 
Притча о талантах. Беседа о Страшном суде.

Христос в Вифании. Собрание синедриона и решение о взятии Христа 
хитростью. Предательство со стороны Иуды.

Учебные вопросы, выносимые на, семинарское занятие:
1. Вход Господень в Иерусалим.
2. Притчи.
3. Искусительные вопросы ко Господу.
4. Учение Господа о Его втором пришествии и о Страшном суде.



Тема 43. Великий Четверг
Тайная Вечеря, умовение ног и прощальная беседа с учениками. 

Установление Таинства Евхаристии.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Установление Таинства Евхаристии.

Тема 44. Великая Пятница. Великая Суббота.
События в саду Гефсиманском. На допросе у первосвященника Анны. 

Отречение и раскаяние Петра. Христос на суде у Каиафы. Основные черты 
иудейского судопроизводства. Полное нарушение их на этом суде. Осуждение 
Иисуса Христа на смерть.

Прокуратор Пилат. Первый суд у Пилата. Суд у Ирода. Второй суд у 
Пилата. Бичевание. Умытие рук. Формальный приговор. Смерть Иуды. 
Крестный путь Иисуса Христа на Голгофу. Распятие Иисуса Христа. 
Благоразумный разбойник. Усыновление Богоматери апостолу Иоанну. Смерть 
Иисуса Христа. После распятия и смерти. Погребение Иисуса Христа. 
Приставление стражи ко гробу. Сошествие во ад.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Суд первосвященников над Господом.
2. Суд Пилата.
3. Распятие и смерть Иисуса Христа.

Тема 45. Воскресение Христово. Явления Воскресшего Господа. 
Вознесение.

Воскресение Христово. Воины у гроба. Испуг первосвященников и 
лживое внушение воинам. Мироносицы у гроба. Явление ангела и радостная 
весть. Петр и Иоанн у гроба. Явления воскресшего Господа Марии 
Магдалине и другим мироносицам. Явление апостолу Петру. Явление двум 
ученикам на пути в Эммаус. Явление апостолам, кроме Фомы. Явление 
апостолу Фоме и другим апостолам. Явление на Тивериадском озере. Беседа 
с Петром. Явление апостолам и более чем пятистам ученикам на горе в 
Галилее. Явление апостолу Иакову. Последнее явление и шествие на 
Елеонскую гору. Вознесение Господа.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. События у гроба Господня ранним утром.
2. Явления воскресшего Господа в первый день.
3. Явления Господа через неделю и позже.

Тема 46. Сошествие Святого Духа на апостолов.
Праздник Пятидесятницы. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

Проповедь апостола Петра и крещение многих. Общее состояние 
христианского братства.



6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Одним из основных видов деятельности студента является 
самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного 
материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку 
сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий 
преподавателя. Методика самостоятельной работы предварительно 
разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 
индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной 
работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций 
преподавателя. Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с 
изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, 
умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации 
преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем -  приступать к 
изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 
Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо 
изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 
конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 
раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 
выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий 
конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не 
удалось ответить самостоятельно.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине.

В результате освоения данной дисциплины выпускник должен обладать 
общекультурными (ОК-2, ОК-6, ОК-7, ОК-Ю), общепрофессиональными 
(ОПК-2, ОПК-3) и профессиональными (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-6)
компетенциями.

При оценке овладения компетенцией используются три типа контроля: 
текущий, промежуточный и итоговый.

Текущий контроль осуществляется путем оценки работы студента на 
семинарских занятиях.

Промежуточный контроль осуществляется после изучения каждого модуля 
программы. В качестве аттестационных педагогических измерительных 
материалов применяются учебные тесты и контрольные работы.

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года по итогам 
ответов на вопросы билета и имеет форму экзамена.

УЧЕБНЫЕ ТЕСТЫ
Модуль 1.
1) Когда священные писатели для выражения тех или иных мыслей приводят 

в пример лица и события, хотя и не исторические, но вполне возможные, 
заимствованные из обыденной действительности, то такая литературная 
форма выражения таинственного смысла Священного Писания называется



а) аполог
б) притча
в) прообраз
г) символ

2) В какой день были сотворены птицы?
а) в 3-й
б) в 4-й
в) в 5-й
г) в 6-й

3) В чем состоял для человека физический труд в райском саду?
а) нарекать животных
б) обладать землей
в) владычествовать над животными
г) возделывать и хранить сад

4) Самая первая одежда людей
а) опоясания из смоковных листьев
б) кожаные одежды
в) шкуры животных
г) опоясания из перьев птиц

5) Что определил Господь Адаму после грехопадения?
а) вражду между семенем его и семенем жены
б) влечение к жене
в) проклятие
г) тяжелый труд

6) Обращаясь к кому Господь сказал о пришествии в мир Спасителя?
а) змею
б) жене
в) Адаму
г) Авелю

7) Что был призван охранять Херувим после изгнания людей из рая?
а) животных
б) дерево познания добра и зла
в) дерево жизни
г) смоковницу

8) «И сказал Господь Бог Каину: почему ты огорчился? и отчего поникло лице 
твое? если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не делаешь 
доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе,...». (Быт.4:6,7). 
Завершите фразу.
а) но ты беги от него
б) но ты остерегайся его
в) но ты борись с ним
г) но ты господствуй над ним

9) Что относится к делам потомков Сифа?
а) игра на гуслях и свирели
б) построение ковчега



в) построение города Еноха
г) ковка орудий из меди и железа

10) Что нового было в Божием благословении, данном Ною?
а) употребление в пищу мяса
б) благословение плодиться и размножаться
в) обладание землей
г) употребление в пищу зелени

Модуль 2.
1) Выберите правильный вариант (Быт. 15:6):

а) «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность»
б) «Аврам послушался Господа, и Он вменил ему это в праведность»
в) «Аврам понравился Господу, и Он вменил ему это в праведность»
г) «Аврам показался Господу, и Он вменил ему это в праведность»

2) От кого у Авраама родился сын Мадиан?
а) Сарра
б) Агарь
в) Хеттура
г) Рахиль

3) Имя царя, пленившего Лота:
а) Саргон
б) Кедорлаомер
в) Хаммурапи
г) Авимелех

4) Кто посоветовал Иакову бежать из дома?
а) Ревекка
б) Исаак
в) Исав
г) Рахиль

5) Где Иаков был наречен Израилем?
а) Вефиль
б) Луз
в) Маханаим
г) Пенуэл

6) Кто не является сыном Израиля?
а) Иссахар
б) Завулон
в) Сихем
г) Гад

7) Сколько человек насчитывало семейство Иакова на момент переселения в 
Египет?

а) 75
б) 150
в) 200
г) 30



8) Какое имя дал фараон Иосифу?
а) Фарес
б) Цафнаф-панеах
в) Зара
г) Потифар

9) Что подложил Иосиф в мешок Вениамина?
а) серебряную чашу
б) скипетр
в) корону
г) золото

10) Название местности, где фараон позволил поселиться евреям:
а) земля Раамсес
б) земля Мигдол
в) земля Гесем
г) земля Гахироф

Модуль 3.
1) Первый народ, ополчившийся против евреев после исхода:

а) мадианитяне
б) амаликитяне
в) моавитяне
г) аммонитяне

2) Вероятная дата исхода евреев из Египта:
а) 2500 г. до Р.Х.
б) 1100 г. до Р.Х.
в) 560 г. до Р.Х.
г) 1450 г. до Р.Х.

3) Колено Израилево, сохранившее верность Богу на Синае при поклонении 
золотому тельцу:

а) иудино
б) гадово
в) левиино
г) симеоново

4) Кто заступился за Моисея, когда его осуждала Мариам?
а) Аарон
б) Бог
в) Иисус Навин
г) Финеес

5) Название местности, где евреи стали гибнуть от пресыщения перепелами:
а) Рефидим
б) Тавера
в) Асироф
г) Киброт-Гаттаава

6) Где географически располагалась местность Галаад?
а) на восток от р. Иордан



б) на запад от р. Иордан
в) в северной части Ханаана
г) в южной части Ханаана

7) «Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от 
Иакова и восстает жезл от Израиля» (Чис.24:17)

Чьи это слова?
а) Моисея
б) Иисуса Навина
в) Валаама
г) Валака

8) Еде, согласно жребию, расположилось территориально колено иудино?
а) на севере Ханаанской земли
б) на юге Ханаанской земли
в) в центральной части Ханаанской земли
г) на востоке за р. Иордан

9) Против какого врага выступил судья Гедеон?
а) аммонитяне
б) моавитяне
в) хананеи
г) мадианитяне

10) Где располагалась скиния во времена судьи Илия?
а) Силом
б) Гаваон
в) Сихем
г) Вифлеем

Модуль 4.
1) Родина Саула:

а) Сихем
б) Гива Вениаминова
в) Рамоф Галаадский
г) Хеврон

2) «И пришли все старейшины Израиля к царю в Хеврон, и заключил с ними 
царь Давид завет в Хевроне пред Господом; и помазали Давида в царя над 
Израилем» (2Цар.5:3).

Каким по счету было это помазание?
а) первым
б) вторым
в) третьим
г) четвертым

3) Год воцарения второго царя Израиля:
а) 1250 до РХ
б) 1170 до РХ
в) 1010 до РХ
г) 950 до РХ



4) Как звали тирского царя, помощника в строительстве храма?
а) Хирам
б) Нафан
в) Ахимаас
д) Иемвлай

5) Имя первого мужа Вирсавии:
а) Урия
б) Махлон
в) Хилеон
г) Иаков

6) Где Соломон принес обильные жертвоприношения в начале своего 
царствования?

а) Сихем
б) Силом
в) Гаваон
г) Хеврон

7) «Я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен, 
а одно колено останется за ним...» (ЗЦар. 11:31,32).

Кто кому сказал эти слова?
а) прор. Нафан Иеровоаму
б) прор. Гад Ровоаму
в) прор. Ахия Силомлянин Ровоаму
г) прор. Ахия Силомлянин Иеровоаму

8) С кем из пророков общался царь Езекия?
а) Исайя
б) Иеремия
в) Иезекииль
г) Илья

9) Дата падения Израильского царства (северного):
а) 850 г. до Р.Х.
б) 722 г. до Р.Х.
в) 356 г. до Р.Х.
г) 465 г. по Р.Х.

10) Выберите правильный вариант (4Цар.25:8,9):
а) «В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год

Салманассара, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник 
телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом 
Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие 
сожег огнем».

б) «В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год
Салманассара, царя Вавилонского, пришел Навуходоносор, 
начальник телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и 
сжег дом Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы 
большие сожег огнем».



в) «В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год
Салманассара, царя Вавилонского, пришел Евилмеродах, начальник 
телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом 
Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие 
сожег огнем».

г) «В пятый месяц, в седьмой день месяца, то есть в девятнадцатый год
Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник 
телохранителей, слуга царя Вавилонского, в Иерусалим и сжег дом 
Господень и дом царя, и все домы в Иерусалиме, и все домы большие 
сожег огнем».

Модуль 5.
1) В каком году царь Кир издал эдикт, позволяющий евреям переселяться в 

Палестину?
а) 538 г. до Р.Х.
б) 520 г. до Р.Х.
в) 444 г. до Р.Х.
г) 586 г. до Р.Х.

2) Кто возглавлял первый поток переселенцев из Вавилонского плена?
а) Неемия
б) Ездра
в) Зоровавель
г) Дарий

3) К какому году было завершено строительство второго Храма?
а) 435 г. до Р.Х.
б) 515 г. до Р.Х.
в) 370 г. до Р.Х.
г) 586 г. до Р.Х.

4) Одно из великих дел Ездры:
а) организация работ по восстановлению Храма
б) организация работ по построению стен Иерусалима
в) составление гражданского законодательства
г) составление канона Священного Писания

5) О чем печалился и плакал Неемия?
а) о низком жаловании
б) о тяжелой работе у царя
в) о бедственном положении и нестроениях в жизни палестинских 
евреев
г) о тяжелом положении евреев, живущих в Сузах

6) Имя царя, по приказу которого Священное Писание было переведено на 
греческий язык:

а) Птоломей I Лаг
б) Антиох III Великий
в) Птоломей II Филадельф
г) Антиох IV Епифан



7) Под чьим руководством Израиль окончательно завоевал независимость от 
греческого владычества?

а) Симон
б) Маттафия
в) Иуда Маккавей
г) Елеазар

8) В каком году это произошло?
а) 165 г. до Р.Х.
б) 270 г. до Р.Х.
в) 95 г. до Р.Х.
г) 143 г. до Р.Х.

9) Какой римский полководец ввел в Иерусалим войска, положив тем самым 
начало римского владычества над Израилем?

а) Гней Помпей
б) Юлий Цезарь
в) Ирод Великий
г) Антипатр

10) Имя пророка, служившего в период после Вавилонского плена:
а) Амос
б) Осия
в) Аввакум
г) Малахия

Модуль 6.
1) Какое из Евангелий наиболее отлично от других?

а) от Матфея
б) от Марка
в) от Луки
г) от Иоанна

2) Кому была обручена Пресвятая Дева Мария?
а) Иоанну
б) Иоакиму
в) Иосифу
г) Иеремии

3) Где возвестил архангел Благую весть Деве Марии?
а) Вифлеем
б) Назарет
в) Иерусалим
г) Капернаум

4) С какой целью принесли младенца Иисуса в Храм на сороковой день Его 
жизни?

а) для встречи с прав. Симеоном
б) для получения благословения от прав. Анны
в) для наречения
г) для посвящения Богу



5) На чье пророчество ссылались книжники, говоря, что Спаситель родится 
в Вифлееме?

а) прор. Малахии
б) прор. Исайи
в) прор. Михея
г) прор. Иеремии

6) Почему святое Семейство отправилось в Вифлеем для переписи?
а) отсюда происходили предки Марии
б) отсюда происходили предки обручника Марии
в) они здесь родились
г) это был ближайший для них город

7) Разница в возрасте между Иисусом и Иоанном Предтечей:
а) Иисус младше Иоанна на 6 месяцев
б) Иисус младше Иоанна на 1 год
в) Иисус старше Иоанна на 1 год
г) Иисус старше Иоанна на 6 месяцев

8) Из какого колена происходил Иоанн Предтеча?
а) иудино
б) вениаминово
в) левиино
г) симеоново

9) Что смутило Нафанаила, когда его призвал Филипп идти к Иисусу?
а) возраст Иисуса
б) отсутствие у Иисуса духовного образования
в) странность учения Иисуса
г) назаретское происхождение Иисуса

10) Кто стал правителем в Иерее после смерти Ирода Великого?
а) Ирод Антипа
б) Ирод Архелай
в) Ирод Филипп
г) Филипп

Модуль 7.
1) Город, в котором Господь исцелил расслабленного в доме:

а) Капернаум
б) Вифсаида
в) Назарет
г) Иерусалим

2) Какую книгу читал Иисус Христос в назаретской синагоге?
а) Второзаконие
б) Прор. Иеремии
в) Прор. Исайи
г) Прор. Михея

3) Кто из данных апостолов был призван к служению раньше:
а) Матфей



б) Иаков Зеведеев
в) Иаков Алфеев
г) Фома

4) В беседе с кем Спаситель вспоминает медного змея, вознесенного прор. 
Моисеем?

а) ученики Иоанна Предтечи
б) самарянка
в) капернаумский царедворец
г) Никодим

5) Город, в котором Иисус Христос беседовал с самарянкой:
а) Сихарь
б) Самария
в) Кесария
г) Капернаум

6) Главная тема беседы Иисуса Христа с Никодимом:
а) необходимость исполнения закона Моисеева
б) правильное совершение пасхальных обрядов
в) необходимость крещения
г) сроки конца света

7) Как отреагировали жители самарянского города на слова самарянки об 
Иисусе

а) пригласили Его в город
б) попросили Его удалиться из их пределов
в) хотели побить Его камнями
г) хотели сбросить Его со скалы

8) В дни какого праздника Господь изгнал торгующих из Храма?
а) Кущей
б) Пурим
в) Обновления Храма
г) Пасхи

9) Второе чудо Иисуса Христа:
а) исцеление сына царедворца
б) изгнание нечистого духа из бесноватого
в) исцеление тещи Петра
г) исцеление расслабленного

10) Место призвания Матфея:
а) Иерусалим
б) Перея
в) Капернаум
г) Вифсаида

Модуль 8.
1) Кто из Апостолов носил имя Фаддей?

а) Матфей
б) Иуда Иаковлев



в) Симон Кананит
г) Фома

2) О чем попросили Иисуса жители Гадаринской страны?
а) войти к ним в город для проповеди
б) исцелить больных
в) воскресить умершего человека
г) отойти от их пределов

3) О чем Господь не говорил в Нагорной проповеди?
а) о милостыне
б) о молитве
в) о Страшном Суде
г) о неосуждении

4) Сколько лет расслабленный при купальне Вифезда ждал исцеления?
а) 25 лет
б) 38 лет
в) 17 лет
г) 7 лет

5) Кем был Иаир?
а) начальник синагоги
б) сотник
в) книжник
г) расслабленный

6) Название места заключения Иоанна Предтечи:
а) Вифсаида
б) Хоразин
в) Медева
г) Махерон

7) Выберите Галилейский город:
а) Рама
б) Гадара
в) Наин
г) Сихарь

8) Что произошло у города Наин?
а) чудо воскрешения
б) чудо исцеления расслабленного
в) чудо прозрения слепого
г) чудо исцеления сухорукого

9) В какой притче упоминается диавол?
а) о зерне горчичном
б) о пшенице и плевелах
в) о жемчуге
г) о скрытом сокровище

10) С каким событием было связано желание людей сделать царем Иисуса 
Христа?

а) исцеление бесноватого в Капернауме



б) Нагорная проповедь
в) усмирение бури
г) насыщение пяти тысяч

Модуль 9.
1) За что в притче о мытаре и фарисее фарисей благодарит Господа?

1 а) за то, что Господь научил его праведности
2 б) за то, что Господь даровал ему здоровье
3 в) за то, что он не такой, как прочие люди
4 г) за то, что он молитвенник

2) Какое событие произошло в пределах Тирских и Сидонских?
5 а) исцеление бесноватого
6 б) исцеление сухорукого
7 в) исцеление прокаженного
8 г) исцеление дочери Сирофиникиянки

3) Где находилась Кесария Филиппова?
9 а) на север от Галилеи
10 6) на восток от Галилейского моря
11 в) в Самарии
12 г) на запад от Мертвого моря

4) «На сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). Кому Господь сказал эти слова?

13 а) апостолу Павлу
14 6) апостолу Петру
15 в) апостолу Иакову
16 г) апостолу Иоанну

5) Кто из апостолов не восходил на Фавор?
17 а) Петр
18 б) Иаков
19 в) Матфей
20 г) Иоанн

6) На какой праздник Господь пришел в Иерусалим «не явно, а как бы тайно»?
21 а) Пасхи
22 б) Кущей
23 в) Обновления Храма
24 г) Пятидесятницы

7) Что делал Господь, когда к Нему привели женщину, взятую в 
прелюбодеянии?

25 а) наклонившись низко, писал перстом на земле
26 б) открыв книгу, читал
27 в) пристально смотрел на вопрошавших
28 г) задавал вопросы для выяснения обстоятельств

8) В каком месте произошло воскрешение Лазаря?
29 а) Иерусалим
30 б) Гефсимания



31 в) Виффагия
32 г) Вифания

9) Какое решение было принято на совете у Каиафы после воскрешения 
Лазаря?

33 а) арестовать Иисуса
34 6) убить Иисуса
35 в) не пускать Иисуса на Пасху в Иерусалим
36 г) арестовывать всех последователей Иисуса

10) Кем был Закхей?
37 а) мытарь
38 6) начальник синагоги
39 в) фарисей
40 г) книжник

Модуль 10.
1) Кто задал вопрос Господу о подати кесарю?

41 а) саддукеи
42 б) фарисеи с иродианами
43 в) зилоты
44 г) книжники

2) Что говорил Иисус о сроках кончины этого мира (Мф.24:36)?
45 а) «о дне же том и часе никто не знает, только Ангелы небесные»
46 б) «о дне же том и часе никто не знает, только священники и Отец Мой 

один»
47 в) «о дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только 

Отец Мой один»
48 г) «о дне же том и часе никто не знает, только Ангелы небесные и Отец 

Мой один»
3) Какая притча была рассказана Господом во время Страстной Седмицы?

49 а) о сеятеле
50 б) о неводе
51 в) о злых виноградарях
52 г) о пшенице и плевелах

4) Какое недопустимое для первосвященника действие позволил себе Каиафа 
при допросе Иисуса?

53 а) толкание
54 б) громкий крик
55 в) посыпание головы пеплом
56 г) раздирание одежды

5) Чем закончился суд Ирода Антипы над Иисусом Христом (Лк.23:11)?
57 а) «Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, 

одел Его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату»
58 6) «Ирод оправдал Его, одел Его в светлую одежду и отослал обратно к 

Пилату»



59 в) «Ирод приказал бить Его, одел Его в светлую одежду и приговорил 
Его к смерти»

60 г) «Ирод со своими воинами, уничижив Его и насмеявшись над Ним, 
оправдал, не найдя никакой вины»

6) «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк.23:43).
Кому Еосподь сказал эти слова, находясь на Кресте?
61 а) ап. Иоанну Богослову
62 б) сотнику
63 в) Иосифу Аримафейскому
64 г) одному из злодеев, распятых рядом

7) Кто просил Пилата снять с креста тело Иисуса?
65 а) Никодим
66 б) Иосиф Аримафейский
67 в) Апостолы
68 г) Мария Магдалина

8) Кому воскресший Спаситель сказал: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему...» (Ин.20:17)?

69 а) Марии Магдалине
70 б) Петру
71 в) Иоанну
72 г) Саломии

9) В какой день по Воскресении шедшие в Эммаус увидели воскресшего 
Спасителя?

73 а) в третий день недели
74 б) в первый день недели
75 в) на восьмой день
76 г) на десятый день

10) Что необычного было при явлении ученикам после восьми дней 
воскресшего Спасителя ?

77 а) неожиданный яркий свет
78 б) голос Отца
79 в) исцеление апостола Фомы
80 г) запертые двери

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1

1. Священное Писание (определение),
2. Канон Священного Писания - это (отметить правильные ответы знаком 
+)■

- правило чтения Св. Писания
- список книг Св. Писания
- история написания священных книг

3. Способ выражения таинственного смысла Священного Писания, при 
котором будущее предызображается посредством действительных церковно-



исторических лиц, вещей, событий и действий, называется

4. Впишите (наизусть) текст Быт. 1:1,2: «В начале сотворил Бог
________________________________________________ __ ______________ над
водою.»
5. Что было сотворено в 3 день?
6. В какой день сотворены рыбы?
7. Зачем Бог сотворил человеку жену?
8. Почему Бог допустил человека до греха?
9. Что определил Бог для жены после грехопадения? (отметить правильные 
ответы знаком +)\

- проклятие перед всеми скотами
- влечение к мужу
- проклятие земли
- тяжелый труд
- тяжелые роды

10. Что такое Первоевангелие? Привести близко к тексту.
11. Когда Адам нарек жену? Почему?
12. Что понимается под кожаными одеждами?
13. Кто, кому и при каких обстоятельствах сказал:
-«почему ты огорчился? и отчего поникло лице твое? если делаешь доброе, то 
не поднимаешь ли лица? а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; 
он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». (Быт.4:6,7)
14. Чего испугался Каин после убийства Авеля?
15. Как объяснить долголетие первых людей?
16. Почему Бог лишает жизни первое человечество?
17. «Ной был человек праведный в роде своем» (Быт.6:9). 
Прокомментируйте данную фразу.
18. Перечислите, кто был спасен от потопа
19. В чем суть завета с Ноем?
20. Выберите фразы из Св. Писания, в которых содержатся заповеди, данные 
Богом Ною (отметить правильные ответы знаком +):

- плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю; да страшатся 
и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется 
на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они;

- плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над 
всяким животным, пресмыкающимся по земле.

- все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень 
травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте;

- И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая 
есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; 
- вам [сие] будет в пищу;

- Я взыщу и вашу кровь, [в которой] жизнь ваша, взыщу ее от 
всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его;



кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо 
человек создан по образу Божию;
21. Цели построения вавилонской башни. Кто был инициатором этого?
22. Исправьте ошибки в тексте:
«благословен Господь Бог Сифов; Ханаан же будет рабом ему; да 
распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Сифовых; Хам же будет 
рабом ему» (Быт.9:26,27).
23. Расположите события в хронологическом порядке:

- изгнание людей из Рая
- завет Бога с Ноем
- песня Ламеха
- жертвоприношение Каина
- Первоевангелие
- изготовление людьми кирпичей
- грех Хама

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2
1. Куда ведет Бог Аврама?
2. Перечислить самые яркие события из жизни Авраама.
3. Что привело Аврама в Египет?
4. Почему расстались Аврам и Лот?
5. Где поселился Лот?
6. Какие события послужили встрече Аврама с Мелхиседеком? Кто 
такой Мелхиседек?
7. Самое важное событие 5 богоявления?
8. Суть завета Бога с Авраамом.
9. Кто такая Агарь?
10. Чем знаменито 6 богоявление?
11. Зачем 2 Ангела следуют в Содом?
12. Кто и где находит невесту Исааку?
13. Имя жены Исаака.
14. Что и как узнает Ревекка во время беременности о сыновьях?
15. Куда и почему бежит Иаков из дома?
16. Чем знаменит Вефиль?
17. Сколько лет, на кого и почему работает Иаков?
18. Имя любимой жены Иакова.
19. Кого она ему родила?
20. Кто такой Израиль? Кто и почему дал ему это имя?
21. Где его так назвали?
22. Зачем Иаков встретился с Исавом?
23. Перечислить имена сыновей Израиля.
24. За что не любят братья Иосифа?
25. Кем сначала был Иосиф в Египте?
26. Почему Иосиф оказался в тюрьме?
27. Кто из братьев Иосифа остался в заложниках в Египте?



28. Пенуэл находится (на карте). Ответ: да или нет.
29. Содом находился (на карте). Ответ: да или нет.
30. Расположить события в хронологическом порядке:

- видение Иакову лестницы
- заключение Иосифа в тюрьме
- обрезание Измаила
- смерть Фарры
- наречение Иакова Израилем
- явление Св. Троицы
- встреча Иосифа с Израилем
- сражение Авраама с Кедорлаомером
- рождение Иосифа

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3
1. Что заставило Моисея впервые бежать из Египта?
2. Сколько лет было Моисею при первом бегстве из Египта?
3. Каким образом Бог впервые обратился к Моисею?
4. Что самое важное в откровении Бога Моисею?
5. Что изначально потребовал Моисей от фараона? Чем ответил фараон?
6. Перечислить египетские казни.
7. Каков преобразовательный смысл пасхального агнца?
8. Место перехода через Чермное море. Ответ: да или нет
9. Прообразовательный смысл перехода евреев через море.
10. Каким образом Господь указывал путь евреям?
11. Что произошло при Рефидиме?
12. Сформулировать 3-ю заповедь.
13. В какой день от Исхода Бог даровал евреям закон?
14. Какой обряд был совершен при заключении Завета Бога с народом 
у Синая?
15. В чем суть этого Завета?
16. Степени священства (перечислить).
17. Что находилось во дворе Скинии?
18. Кто по закону становился священником?
19. Что означает название местности Киброт-Гаттаава? Что там 
произошло?
20. Причина 40-летнего странствования евреев по пустыне?
21. Чем знамениты Корей, Дафан и Авирон?
22. Рассказать о событиях с медным змеем.
23. Пророчество Валаама (самое важное близко к тексту).
24. Место смерти Моисея.
25. Кто помог соглядатаям в Иерихоне?
26. Место перехода через Иордан. Ответить: да или нет
27. С кем встретился Иисус Навин близ Иерихона перед его захватом?
28. Кто из иерихонцев спасся?
29. Почему Гай не удалось взять сразу?



30. Какие колена не получили полноценных уделов? Почему?
31. К чему был призваны судьи?
32. Как одним словом можно охарактеризовать религиозное состояние 
еврейского народа в эпоху судей?
33. Кого из военачальников призвала к сотрудничеству Девора?
34. Кто такой Илий?
35. Чем занимались пророческие школы? Кто их основал?
36. Расположить события в хронологическом порядке.

- Киброт-Гаттаава
- дарование манны
- переход через Иордан
- призвание Моисея
- переход через море 
-союз с жителями Гаваона
- золотой телец
- Исход
- пророчество Валаама

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4
1. Кто такой Самуил?
2. Перечислите известные вам дела Самуила.
3. Кто инициатор знакомства Самуила и Саула?
4. Какое событие принесло авторитет Саулу?
5. «Так как ты не послушал гласа Господня и не выполнил ярости гнева Его на 
Амалика, то Господь и делает это над тобою ныне» (1Цар. 28:18).
Кому и при каких обстоятельствах это было сказано?
6. Кто такая Мелхола?
7. Для чего Саул отправился в Аэндор?
8. В каком городе родился Давид?
9. Национальность Голиафа.
10. «И дал ему священник священного хлеба; ибо не было у него хлеба, 
кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по 
снятии их положить теплые хлебы» (Щар. 21:6).

Кому и при каких событиях были даны хлебы?
11. Откуда и куда перенес Ковчег Завета Давид?
12. Какое богослужебное требование было нарушено при Давиде? 
(отметить правильные ответы знаком +)

- отсутствие жертвенника
- наличие двух первосвященников
- наличие двух скиний
- упразднение семисвечника

13. Что севернее - Иерусалим или Хеврон?
14. Кто такой Авессалом? Какие поступки его вы помните?
15. Назовите известные вам деяния прор. Нафана.



16. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то Я 
восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу 
царство его. Он построит дом имени Моему, и Я утвержу престол царства его 
на веки» (2Цар.7:12-13).
Кому и при каких обстоятельствах были сказаны эти слова?

17. Год воцарения Соломона (отметить правильные ответы знаком. +)
- 1250 до РХ
- 1170 до РХ
- 1010 до РХ
- 970 до РХ

18. Что находилось во Святилище Храма?
19. Перечислите знаменательные дела Соломона как царя.
20. Кто виновен (конкретно) в разделении Израильского царства?
21. Назовите столицу Израильского (Северного) царства
22. Какой народ разрушил Северное царство? В каком году?
23. За что и как был наказан Иеровоам?
24. В каком году было разрушено Иудейское царство?
25. Свидетелем каких событий был прор. Иеремия?
26. Кто из царей Израильского (Северного) царства впадал в язычество?
27. Кто из перечисленных царей отличался благочестием?(отметить 
правильные ответы знаком +)

- Ахаз
- Ровоам
- Езекия
- Иоаким
- Седекия

28. Расположите события в хронологическом порядке:
- бегство Давида из Иерусалима через поток Кедрон
- пророчества прор. Иеремии
- строительство Храма
- установление культа тельцов в северном царстве
- правление царя Езекии
- битва Саула с амаликитянами
- молитва Соломона о Храме
- смерть Авессалома
- спор прор. Илии со жрецами Ваала

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 5
1. В каком каноническом евангелии говорится о Рождестве Богородицы?
2. Почему Марию привели в Храм?
3. В каком городе ангел благовествовал о рождении Иоанна? Кому и при 
каких обстоятельствах?
4. Что севернее: Иудея или Галилея?
5. Как звали отца Богородицы?
6. В каком городе и в какой стране жили родители Марии?



7. Кто правил Римской империей во время рождения Христа?
8. Где и при каких обстоятельствах произошло благовестие Иосифу о 
рождении Эммануила?
9. «Слава в вышних Богу, и на земле мир...» (Лк.2:14) Кто произнес эти 
слова? Кто их слышал?
10. «Величит душа Моя Господа, и возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе 
Моем» (Лк. 1:46,47).
Кто и при каких обстоятельствах произнес эти слова?
11. Когда было совершено обрезание Господа?
12. Где поселилось святое Семейство после возвращения из Египта? Почему?
13. Где волхвы поклонились Христу?
14. Какие дары принесли волхвы Иисусу? Каков преобразовательный смысл 
даров?
15. Кто после смерти Ирода Великого правил в Галилее?
16. В каком городе провел Свое детство и отрочество Иисус?
17. Перечислить искушения Спасителю от диавола?
18. Имена учеников Иоанна, последовавших за Христом.
19. Кого призывает Филипп следовать за Иисусом?
20. В каком месте Господь совершил первое чудо?
21. Перечислить города Галилеи
22. Где правил Ирод Архелай?
23. Расположите события в хронологическом порядке:

- смерть Ирода Великого
- Рождество Христово
- благовестие Захарии
- искушение в пустыне
- поклонение волхвов
- Рождество Богородицы
- наречение Иоанна
- знакомство Иисуса с Филиппом
- переезд Марии из Храма в Назарет
- смерть Архелая

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 6
1. Второе имя апостола Варфоломея.
2. Где произошла беседа Иисуса с Никодимом?
3. Кто заточил Иоанна Предтечу в темницу? В связи с чем?
4. Что необычного было в том, что Христос пошел в Самарию?
5. Главная тема беседы с самарянкой.
6. В каком городе царедворец обратился к Иисусу с просьбой об исцелении 
сына?
7. Имена первых учеников, призванных Христом на проповедь
8. Где произошло это призвание (место, страна)?
9. Кто из апостолов был призван на служение в Капернауме?
10. Какие действия Христа и апостолов сравнивались с делами Давида?



11. Имена апостолов.
12. Темы нагорной проповеди.
13. Что было необычного при исцелении слуги капернаумского сотника?
14. Что произошло у города Наин?
15. Кто из перечисленных женщин не был в числе ходивших за Господом 
(подчеркнуть):
Мария Магдалина, Саломея, Иродиада, Иоанна, Мария Клеопова, Сусанна.
16. Смысл притчи о двух должниках.
17. Перечислить притчи о Царстве Божием.
18. Что сделал Христос, исцеляя гадаринского бесноватого?
19. Как это восприняли жители города?
20. Как погиб Иоанн Креститель?
21. Какое событие связано по времени с 3-ей Пасхой?
22. Где находился Христос во время 3-ей Пасхи.
23. Учение о чем изложил Христос после этого события?
24. Расположите события в хронологическом порядке:

- хождение Иисуса по воде
- знакомство Иисуса с Андреем
- изгнание торгующих из Храма
- смерть Иоанна Крестителя
- Иисус в городе Сихарь
- насыщение 5 тысяч
- учение Христа о молитве
- слово Иисуса о Хлебе жизни
- избрание апостолов
- события при купальне Вифезда

СОЧИНЕНИЯ -  ЭССЕ
Темы:

1. Моисей «был человек кротчайший из всех людей на земле» (Чис.12:3).
2. Образование монархии в израильском народе. Причины и последствия.
3. Роль пророческого служения в Израиле.
4. Рождество Христово и реакция мира на это событие.
5. Иоанн Креститель и его свидетельства о Христе.
6. Суд над Иисусом.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие о Священном Писании, богодухновенность, разделение 
библейских книг по содержанию.



2. Виды смысла Священного Писания.
3. Способы изъяснения Священного Писания.
4. Сотворение мира. Дни творения.
5. Сотворение человека. Образ Божий в человеке. Пребывание людей 

в раю.
6. Грехопадение и его последствия.
7. Дети Адама. История допотопного человечества.
8. Ной и его семья. Потоп. Завет Бога с Ноем. Благословение Богом 

Ноя и его потомков.
9. Грех Хама, его последствия. История Вавилонского столпотворения.
10. Патриарх Авраам. Призвание. Обетование. Завет Божий с Авраамом. 

Явление Бога у дуба Мамрийского.
11. Авраам и Лот. Царь Мелхиседек.
12. История Лота, гибель Содома и Гоморры.
13. Рождение Исаака. Испытание веры Авраама.
14. Патриарх Исаак. Исав и Иаков. История с первородством.
15. Бегство Иакова к Лавану. Видение лестницы. Жизнь у Лавана. 

Возвращение. Израиль.
16. Сыновья Иакова. История Иосифа. Переселение Израиля в Египет.
17. Происхождение и призвание Моисея. Казни Египетские. Пасха. 

Исход из Египта.
18. Переход евреев через Красное море. События на пути к Синаю.
19. Богоявление на Синае. Заключение Завета. Построение Скинии. 

Учреждение священства.
20. События на пути евреев от Синая к Ханаану. Кадес. Соглядатаи и 

отказ от завоевания.
21. Сорокалетнее путешествие евреев. Восстания против Моисея. Жезл 

Аарона. Медный змей.
22. Пребывание евреев на равнинах Моава. Благословение и пророчество 

Валаама. Наставления Моисея. Последние дни и кончина Моисея.
23. Иисус Навин. Вступление в землю Обетованную. Ее завоевание и 

раздел.
24. Начало правления судей. Нравственное состояние еврейского народа. 

Девора и Варак.
25. Судья Гедеон.
26. Судья Иеффай.
27. Судья Самсон.
28. Первосвященник и судья Илий. Призвание Самуила, его правление. 

Решение народа поставить царя.
29. История Руфи.
30. Царствование Саула.
31. Помазание Давида на царство. Саул и Давид.
32. Царствование Давида. Начальный период в Хевроне. Иерусалим, 

перенесение Ковчега, обетование Мессии. Расцвет царства.
33. Грех Давида и его последствия. Восстание Авессалома.



34. Воцарение Соломона, его мудрость и Божие обетование. Расцвет 
царства.

35. Построение Иерусалимского храма. Его устройство и освящение. 
Молитва Соломона.

36.Отступление Соломона и пророчество о разделении царства. Ровоам 
и разделение царства.

37. Краткая история Израильского царства. Распространение 
идолопоклонства.

38. Краткая история Иудейского царства.
39. Пророки Илия и Елисей.
40. Пророк Иона. Пророки Амос и Осия.
4КПророк Исайя.
42. Пророк Иеремия.
43. Пророк Иезекииль.
44. Пророк Даниил и его друзья.
45. Падение Вавилона. Даниил и Дарий Мидянин. Освобождение иудеев 

из плена.
46. Возвращение иудеев из плена. Построение второго храма. Пророки 

Аггей и Захария.
47. Восстановление Иерусалима. Деятельность священника Ездры и 

Неемии. Пророк Малахия.
48. История Есфири.
49. Иудея под властью греков. Египетские и сирийские цари. Мученики 

Маккавеи.
50. Восстание Маккавеев. Правление Маккавейской династии.
51. Господство римлян над еврейским народом. Падение Маккавейской 

династии и воцарение Ирода Великого.
52. Евангелия и их происхождение.
53. Рождество Богородицы. Ее воспитание при храме и жизнь в 

Назарете. Благовещение.
54. Рождество Иоанна Предтечи.
55. Рождество Христово.
56.Обрезание и Сретение. Поклонение волхвов. Бегство в Египет.
57. Крещение Иисуса Христа. Искушения в пустыне.
58. Свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Первые 

ученики Христовы. Первое чудо.
59. Беседа с Никодимом.
60. Беседа с Самарянкой.
61. Начало Галилейского периода служения Иисуса Христа. События до 

второй Пасхи общественного служения Господа.
62. Учение Иисуса Христа о Цдрстве Небесном в притчах в Галилейский 

период Его служения.
63. Иисус Христос и Иоанн Предтеча. Казнь Иоанна.
64. События от второй до третьей Пасхи общественного служения 

Спасителя.



65.Чудесное насыщение народа. Буря на озере и хождение Спасителя 
по воде. Беседа о Хлебе Небесном.

66. Иисус Христос в стране язычников. Исповедание ап. Петра. 
Преображение.

67. Учение Иисуса Христа по пути на страсти. Притчи.
68. Иисус Христос на празднике Кущей. Исцеление слепорожденного.
69. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в Иерусалим.
70. События от Великого Понедельника до Великой Среды.
71. Беседы о судьбах мира, втором пришествии Христа и Страшном 

суде. Притчи о десяти девах и талантах.
72. Тайная Вечеря. Установление таинства Евхаристии.
73. Гефсиманское моление. Взятие под стражу. Суд у первосвященников.
74. Суд Пилата и Ирода.
75. Крестный путь. Голгофа. Смерть и погребение Иисуса Христа.
76. Воскресение Христово. Явление Господа женам мироносицам и двум 

ученикам на пути в Эммаус.
77. Явление воскресшего Господа апостолам в Иерусалиме.
78. Явление воскресшего Господа апостолам в Галилее.
79. Вознесение Господне.
80. Сошествие Святого Духа на апостолов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины.

Основная литература.
1. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. 

Санкт-Петербург, Владивосток - СПб, 2008 - 734 с.
2. Лопухин А. П. Библейская история Ветхого и Нового Заветов. 

«Издательство АЛЬФА-КНИГА» - М., 2013 - 1216 с.

Дополнительная литература.
ГАверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. Руководство 

к изучению Священного Писания Нового Завета. Изд. ПСТГУ - М., 2010 
- 846 с.

2. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII 
веков. Книги Ветхого и Нового Заветов. Герменевтика. Тверь.

3. Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Завета. «Дар» - 
М , 2008 - 479 с.

4. Благовестник. Толкование на свв. Евангелия блаж. Феофилакта, 
архиеп. Болгарского. «Лепта Книга» - М , 2010 - 319 с.

5. Блаж. Августин, еп. Иппонский. О книге Бытия. Творения. М , 1997.
6. Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства: живые 

голоса свидетелей. Эксмо — М., 2011 —  672с.
7. Василиадис Н. Библия и археология. Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2006.



8. Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. «Отчий дом» - М., 
2010.

9. Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея законодателя. М., 1999.
10. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. СПб., 1995.
И. Даниелу Ж. Таинство будущего: Исследования о происхождении 

библейской типологии. Издательство Московской Патриархии Русской 
Православной Церкви. М., 2013. -  448 с.

12. Евангельский синопсис -  М.: ПСТГУ, 2006. -  176 с.
13. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. 

Изд. ПСТГУ. М., 201 Г - 607 с.
14. Ефрем Сирин, прп. Сочинения, т. V-VI. М., 1995.
15. Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Книгу Бытия. Православное 

Благотворительное братство во имя Всемилостивого Спаса - М., 2011. - 
808 с.

16. Иоанн Златоуст, свт. Толкование на св. Матфея евангелиста. Любое 
издание.

17. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское 
поколение. Изд. ПСТБИ. М., 2001.

18. Кирилл Александрийский, свт. О поклонении и служении в духе 
и истине. Творения кн. 1. М., 2000.

19. Лопухин А.П. Библейская история при свете новейших исследований 
и открытий. Ветхий Завет. Т. 1. СПб., 1889. (http://www.bible-mda.ru)

20. Лопухин А.П. Библейская история при свете новейших исследований 
и открытий. Ветхий Завет. Т. 2. СПб., 1890. (http://www.bible-mda.ru)

21. Ляшевский С., прот. Опыт согласования современных научных 
данных с библейским повествованием в свете новейших археологических 
раскопок и исследований. Любое издание.

22. Маккавейский Н. Археология истории страданий Господа Иисуса 
Христа. «Пролог». Киев, 2006. -  376 с.

23. Никифор (Бажанов), архим. Библейская энциклопедия. «Эксмо»-М., 
2008 - 640 с.

24. Тантлевский И. Р. История Израиля и Иудеи до 70г. н. э. Изд. Русской 
Христианской гуманитарной академии -  М., 2014 -  432 с.

25. Троицкий И. Г. Библейская археология. СПб., 1913. (http://www.bible- 
mda.ru)

26. Толковая Библия, или комментарии на все книги Св. Писания 
Ветхого и Нового Завета под редакцией проф. А. П. Лопухина. В 7 томах. 
«ДАРЪ» - М., 2008.

27. Филарет Московский, свт. Толкование на Книгу Бытия. «Лепта 
Книга» - М., 2004 - 831 с.

28. Флавий И. Иудейские древности. Иудейская Война. Против 
Апиона. «Альфа-книга» - М., 2011.

http://www.bible-mda.ru
http://www.bible-mda.ru
http://www.bible-mda.ru
http://www.bible-mda.ru


9. Перечень ресурсов информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимой для

освоения дисциплины.
1. http://www.bible-mda.ru - официальный сайт кафедры библеистики
Московской православной духовной академии.
2. http://www.sinai.spb.ru - библейский проект свящ. Димитрия
Юревича.
3. http://www.bogoslov.ru - научный богословский портал.

10. Методические указания для обучающихся по освоению
дисциплины.

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и 
семинарские занятия.

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее 
сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и 
практические проблемы, дает рекомендации на семинарское занятие и 
указания на самостоятельную работу.

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем 
учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, 
развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения 
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и 
защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем 
степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

11. Материально-техническая база, необходимая для
осуществления образовательного процесса.

При изучении дисциплины используются: учебный класс,
мультимедийный проектор, экран, географические карты, наглядные 
пособия, методические разработки.

http://www.bible-mda.ru
http://www.sinai.spb.ru
http://www.bogoslov.ru

