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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс «Библейская история» предназначен для учащихся православных высших 

духовных учебных заведений. Данный курс носит пропедевтический характер и призван 

подготовить студентов к более глубокому изучению Священного Писания на старших 

курсах бакалавриата.   

 

Преподавание данного предмета связано с другими дисциплинами – историей 

библейских стран, историей Церкви, библейской археологией, библейским богословием, 

экзегетикой Священного писания, библейской герменевтикой, текстологией Ветхого и 

Нового Завета. 

 

Данный курс читается в первом и втором семестрах. На занятия отводится 216 

академических часов. В конце первого семестра проводится зачет, в конце второго – 

экзамен по всему курсу. 

Программа курса 

Пояснительная записка 

Предметом курса «Библейская история» являются события Священной истории 

Ветхого и Нового Заветов, археологическое наследие стран библейского ареала.  

 

Цель курса: сформировать у студентов целостное представление о священной 

истории: ее событиях, их последовательности, а также историческом фоне, на котором 

происходили эти события. 

 

Задачи курса: 

- дать студентам элементарное представление о Священном Писании и о его месте в 

жизни Церкви; 

- дать элементарные сведения по исагогике Священных книг Ветхого и Нового Завета; 

- познакомить студентов с событиями Библейской истории и их последовательностью; 

- сформировать у студентов общее представление об историческом прошлом регионов, в 

которых разворачивались основные события Ветхого и Нового Завета; 

- сообщить студентам знания об основных археологических периодах и памятниках стран 

библейского ареала; 

- способствовать образованию навыка ежедневного чтения Священного Писания. 



 

В результате процесса обучения студенты должны 

 

знать: 

- элементарные сведения по исагогике Священных книг Ветхого и Нового Завета; 

- основные события библейской истории и их последовательность; 

- исторический фон и контекст событий библейской истории на основании текста 

Священного Писания и археологических данных; 

- периодизацию и характеристику основных археологических периодов библейских стран; 

 

уметь: 

- ориентироваться в последовательности событий библейской истории;  

- соотносить основные события библейской истории и события истории стран и народов 

библейского ареала;  

- обосновывать историчность Священного Писания; 

 

владеть навыками: 

- свободно ориентироваться в событиях библейской истории;  

- ежедневного чтения Священного Писания. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ОРГАНИЗАЦИИСАМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

На семинарских занятиях предусмотрено проведение дискуссий по основным проблемам 

и важнейшим положениям Библейской истории. Для подготовки к дискуссиям студентам 

рекомендуется изучение разных литературных источников (учебников, учебных пособий, 

энциклопедий, энциклопедических и библейских словарей, а также ознакомление с 

материалами, представленными в сети Интернет). Проведение дискуссий может носить 

характер открытой полемики, когда каждый студент высказывает свое мнение, а также в 

форме деловой игры, когда группа студентов разбивается на несколько команд, каждая из 

которых готовит свой проект решения предложенной преподавателем проблемы или ряда 

проблем с подведением итогов и выбором наиболее адекватного решения. 

Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные вопросы Библейской 

истории. В лекциях отражаются основные достижения специальных дисциплин, 

связанных с изучением Библейской истории в фундаментальных направлениях, 



формирующих мировоззрение современного человека. Вместе с тем находят отражение 

острые, злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также 

раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом возможности решения 

этих проблем.  

Самостоятельная работа студентов направлена на развитие их аналитических 

способностей, целостного восприятия мира Библии. Самостоятельная работа студентов 

включает работу с литературой и другими источниками информации, критический анализ 

рассматриваемого материала. Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, 

процессам, событиям библейской истории. 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

          На семинарских занятиях предусмотрено проведение дискуссий по основным 

проблемам и важнейшим положениям дисциплины . Для подготовки к дискуссиям 

студентам рекомендуется изучение разных литературных источников (учебников, 

учебных пособий, энциклопедий, энциклопедических и библейских словарей, а также 

ознакомление с материалами, представленными в сети Интернет). Проведение дискуссий 

может носить характер открытой полемики, когда каждый студент высказывает свое 

мнение, а также в форме деловой игры, когда группа студентов разбивается на несколько 

команд, каждая из которых готовит свой проект решения предложенной преподавателем 

проблемы или ряда проблем с подведением итогов и выбором наиболее адекватного 

решения. 

Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные вопросы 

дисциплины . В лекциях отражаются основные достижения специальных дисциплин, 

связанных с изучением Библейской истории в фундаментальных направлениях, 

формирующих мировоззрение современного человека. Вместе с тем находят отражение 

острые, злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также 

раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом возможности решения 

этих проблем.  

Самостоятельная работа студентов направлена на развитие их аналитических 

способностей, целостного восприятия мира Библии. Самостоятельная работа студентов 



включает работу с литературой и другими источниками информации, критический анализ 

рассматриваемого материала. Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, 

процессам, событиям библейской истории. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

        Каждый из видов семинара, как отмечают методисты, имеет свои положительные 

и отрицательные стороны. Любой из них лучше осуществляет одни функции семинара 

и хуже – другие. Поэтому методисты рекомендуют варьировать виды семинаров, 

постепенно усложняя их в процессе прохождения курса. Например, первые занятия 

проводить в форме развернутой беседы, постепенно включая комментированное 

чтение первоисточников, потом давать доклады и рефераты студентов, а завершать 

изучение курса теоретической конференцией. Такое разнообразие значительно 

оживляет семинары, делает их более интересными, позволяет сочетать сильные 

стороны каждой из форм. С той же целью многие преподаватели применяют так 

называемый смешанный вид семинаров, при котором в одном семинаре используются 

элементы разных видов.  

Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной 

дисциплины целесообразно предусматривать широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Разбор конкретных ситуаций (метод кейс-стади) - это интерактивный метод 

организации обучения на основе описания и решения конкретных проблемных 

ситуаций (от английского «case» - случай). Студентам предлагают осмыслить 

реальную жизненную ситуацию, описание которой одновременно отражает не только 

какую-либо практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 

знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. При этом 

сама проблема не имеет однозначных решений.  Этот метод дает возможность 

проявить инициативу, почувствовать самостоятельность в освоении теоретических 

положений и овладении практическими навыками.  Не менее важно и то, что анализ 

ситуаций довольно сильно воздействует на профессионализацию студентов, 

способствует их взрослению, формирует интерес и позитивную мотивацию к учебе.  



Фасилитация - это инструмент, позволяющий стимулировать обмен информацией 

внутри группы. Фасилитация позволяет ускорить процессы осознания, стимулировать 

групповую динамику. Педагог в ходе фасилитации помогает процессу группового 

обсуждения, направляет этот процесс в нужное русло. 

Видеоанализ - это инструмент, представляющий собой демонстрацию видеороликов, 

подготовленных преподавателем, или видеозаписей, на которых участники процесса 

обучения демонстрируют разные типы поведения в коммуникативной ситуации. 

Видеоанализ позволяет наглядно рассмотреть достоинства и недостатки разных типов 

коммуникации. 

 

Контрольные вопросы по курсу «Библейская история»: 

 

Экзаменационные билеты по Библейской истории  

Билет 1.  

1. Понятие о Священном Писании. Число книг Священного Писания. Деление библейских 

книг по содержанию. 

2. Рождество Пресвятой Богородицы и Ее введение во храм. 

 

Билет 2.  

1. Способы выражения смысла Священного Писания: прообраз, притча, аполог, видение, 

символ. Способы уяснения Священного Писания: контекст, параллельные места. 

2. Великий понедельник. 

 

Билет 3.  

1. Данные различных наук для уяснения Священного Писания. Подлинники и переводы 

Священного Писания. 

2. Нагорная проповедь. 

 

Билет 4.  

1. Творение Богом мира духовного и материального. Шесть дней Творения. 

2. Перечислить книги Нового Завета. 

 

Билет 5.  

1. Создание Богом человека. Образ и подобие Божие в человеке.  

2. Рождество, жизнь и проповедь Иоанна Крестителя. 



 

Билет 6.  

1. История грехопадения первых людей, его причины и следствия. Первое обетование о 

Спасителе. 

2. Погребение Спасителя и Его Воскресение. 

 

Билет 7.  

1. Первая семья. Каин и Авель. Братоубийство и его последствия. Сифиты и каиниты. 

Религиозно-нравственное состояние допотопного человечества.  

2. Притча о добром пастыре. 

 

Билет 8.  

1. Всемирный потоп. Послепотопный завет Бога с человеком. 

2. Евангелист Матфей, его Евангелие. 

 

Билет 9.  

1. Сыновья Ноя. Проклятие Ноем Ханаана. Пророчество Ноя о своих сыновьях. 

2. Рождество Христово. Поклонение волхвов. 

 

Билет 10.  

1. Строительство Вавилонской башни. Духовный смысл этого события. Смешение языков. 

Рассеяние народов. Причины возникновения идолопоклонства. Виды идолопоклонства. 

2. 2 и 3 явления Воскресшего Господа. 

 

Билет 11.  

1. Потомство Сима. Семья Фарры. Призвание Аврама. Переселение Аврама в 

Обетованную землю. Аврам в Египте.  

2. Чудо в Кане Галилейской. 

 

Билет 12.  

1. Разделение Аврама с Лотом. Пленение Лота. Царь МелхиседекСалимский. 

2. Притча о мытаре и фарисее. 

 

Билет 13.  



1. Рождение Измаила. Установление обрезания.  Явление Аврааму трех странников. 

Гибель Содома и других нечестивых городов. 

2. Великий Вторник (последнее посещение храма- обличительная речь Христа). 

 

Билет 14.  

1. Рождение Исаака. Судьба Агари и Измаила. Готовность Авраама принести в жертву 

Исаака. Прообразовательное значение этого события.  

2. Искушение в пустыне. 

 

Билет 15.  

1. Смерть Сарры. Супружество Исаака и Ревекки. Смерть Авраама.  

2. Христос в Иерусалиме на празднике 1-ой Пасхи. 

 

 

Билет 16.  

1. Исав и Иаков. Продажа Исавом первородства. Благословение Исааком Иакова. Бегство 

Иакова к Лавану. Видение Иакову лествицы. Прообразовательное значение этого события. 

2. Обрезание и Сретение Господне. 

 

Билет 17.  

1. Иаков у Лавана. Женитьба Иакова на Лии и Рахили. Дети Иакова. 

2. Первые ученики Спасителя. 

 

Билет 18.  

1. Возвращение Иакова в Обетованную землю. Встреча Иакова с Исавом. Смерть Исаака. 

2. Притча о блудном сыне. 

 

Билет 19.  

1. Иосиф и его братья. Иосиф в Египте.  

2. Учение о браке и безбрачии. 

 

Билет 20.  

1. Переселение Иакова и его потомства в Египет. Благословение Иаковом Ефрема и 

Манассии. Пророчество Иакова сыновьям. Смерть Иакова. Смерть Иосифа. 

2. Крещение Господне. 



 

Билет 21.  

1. Бедственное положение евреев в Египте. Рождение Моисея. Его воспитание. Бегство 

Моисея в землю Мадиамскую. Призвание Господом Моисея. 

2. Великая Пятница. 

 

Билет 22.  

1. Возвращение Моисея в Египет. Казни египетские. Установление праздника Пасхи. 

Пасхальный Агнец. Прообразовательное значение ветхозаветной Пасхи. 

2. Притча о богаче и Лазаре. 

 

Билет 23.  

1. Выход евреев из Египта. Переход через Чермное (Красное) море. Прообразовательное 

значение этого события. Путь евреев к горе Синай: пустыни Сур и Син, Рефидим. 

2. Назвать жен-мироносиц. 

Билет 24.  

1. Синайское законодательство. Золотой телец. Сооружение и устройство Скинии. 

Установление ветхозаветного священства. 

2. Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 

Билет 25.  

1. Продвижение евреев к земле Обетованной.  Гробы прихоти. Асироф, пустыня Фаран. 

Возмущение израильтян в пустыни Фаран. 

2. Великая Среда. 

 

Билет 26.  

1. Сорокалетнее странствование евреев по пустыне. Возмущение Корея и его сообщников. 

Смерть Аарона. Медный змий. 

2. Избрание 12 учеников. 

 

Билет 27.  

1. Иисус Навин – вождь Израильтян. Смерть Моисея. Переход израильтян через Иордан. 

Взятие Иерихона. 

2. Политическое положение Палестины перед пришествием в мир Спасителя. 

 



Билет 28.  

1. Поражение под Гаем, причины поражения. Хитрость жителей Гаваона. Битва у Гаваона. 

Разделение земли Обетованой. Смерть Иисуса Навина. 

2. Евангелист Лука, его Евангелие. 

 

Билет 29.  

1. Религиозное и политическое положение еврейского народа в период Судей. Девора, 

Варак, Гедеон, Иеффай, Самсон. 

2. 8 и 9 явления Воскресшего Господа. 

 

Билет 30.  

1. Первосвященник Илий. Нечестивые сыновья первосвященника  Илия. Рождение 

Самуила и призвание его к пророческому служению. Пленение и возвращение Ковчега. 

2. Беседа о Хлебе жизни. 

 

Билет 31.  

1. Деятельность Самуила как судьи. Учреждение царской власти. Призвание Саула к 

царскому служению.  

2. Преображение Господне. 

 

Билет 32. 

1. Царствование Саула. Причины его падения. 

2. 4 явление Воскресшего Спасителя. 

 

Билет 33. 

1. Помазание Давида на царство пророком Самуилом в доме Иессея. Победа Давида над 

Голиафом. Саул и Давид. Гибель Саула. 

2. Религиозно-нравственное состояние народа еврейского во время земной жизни 

Спасителя. 

 

Билет 34. 

1. Воцарение Давида. Заботы о благоустройстве Израильского царства. Иерусалим – 

столица государства. Религиозные, гражданские и военные реформы царя Давида. 

2. Великий Четверг (Тайная Вечеря - Гефсиманская молитва). 

 



Билет 35. 

1. Война Давида с аммонитянами. Грехопадение Давида обличение его пророком 

Нафаном. 

2. 5 и 6 явления Воскресшего Господа. 

 

 

Билет 36. 

1. Восстание Авессалома. Мятеж Адонии. Воцарение Соломона. 

2. Исповедание апостолом Петром Тайны Сына Человеческого. 

 

Билет 37.  

1. Царствование Соломона. Строительство Иерусалимского храма. Мудрость Соломона. 

Царица Савская. Женолюбие Соломона и уклонение его от воли Божией. 

2. Вход Господень в Иерусалим. 

 

Билет 38.  

1. Царь Ровоам и разделение еврейского царства на Израильское и Иудейское. Причины 

этого разделения. 

2. Беседа с Самарянкой. 

 

Билет 39. 

1. Краткая история царства Израильского. Царь Ахав и царица Иезавель. Пророки Илия и 

Елисей. Падение Израильского царства. 

2. Евангелист Иоанн и его Евангелие. 

Билет 40. 

1. Царство Иудейское. Иудейские цари Иосафат, Ахаз, Езекия – их отношение к религии. 

2. Перечислить 10 явлений Господа по Воскресении. 

 

Билет 41.  

1. Пророки и их роль в истории еврейского народа. Пророки царства Израильского: Амос, 

Осия, Иона. 

2. Великий Вторник (Лепта вдовы - беседа о Страшном Суде). 

 

Билет 42.  

1. Пророки царства Иудейского: Авдий, Иоиль, Михей, Исайя. 



2. 7-е явление Воскресшего Господа. 

 

Билет 43.  

1. Пророк Иеремия. Падение Иудейского царства. Вавилонский плен. Пророки Иезекииль 

и Даниил. 

2. Послание учеников на проповедь. 

 

Билет 44.  

1. Падение Вавилона. Возвращение иудеев из плена. Восстановление Иерусалимского 

храма. Пророки Захария и Аггей. 

2. Вознесение Господне. 

 

Билет 45.  

1. Деятельность священников Ездры и Неемии. Пророк Малахия. 

2. Беседа с Никодимом. 

 

Билет 46.  

1. Завоевания Александра Македонского. Смерть Александра Македонского и разделение 

его царства. Династии Птолемеев и Селевкидов. Перевод 70-ти толковников. 

2. Евангелист Марк и Его Евангелие. 

 

Билет 47.  

1. Иудея под властью сирийских царей. Антиох IV Епифан и политика эллинизации 

народов. Борьба иудеев за свое освобождение. Священник Маттафия.  

2. Христос в Иерусалиме на празднике 2-ой Пасхи. 

 

Билет 48.  

1. Иуда Маккавей.  Обновление Иерусалимского храма. Симон Маккавей. 

2. Пятидесятница. Сошествие Святого Духа на апостолов. 

 

Билет 49.  

1. Правление династии Хасмонеев: Иоанн ГирканI, АристовулI, Александр Анней, 

Александра и ее сыновья ГирканII и АристовулII. 

2. Великий Четверг. (Поцелуй Иуды - Суд Синедриона). 

 



Билет 50.  

1. Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием в мир Спасителя. 

Фарисеи, саддукеи, иессеи. Всеобщее ожидание Спасителя. 

2. Учение в притчах о Царствии Божием. 


