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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Введение в библеистику», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной 

программы, которая реализуется Тульской духовной семинариией, является изучение основных понятий, а также 

способов и методов, лежащих в основе  научного исследования богодухновенных книг Священного Писания Ветхого 

и Нового Завета, конечная цель которого состоит в достижении более точного и полного понимания Слова Божьего. В 

рамках изучаемого курса предполагается также знакомство с историей развития русских библейских исследований, а 

также основными историческими этапами текстологических трудов по созданию церковнославянского и русского 

текстов Священного Писания. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает 

изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата и не имеет дисциплин, осуществляющих предварительную 

подготовку обучающихся. 

 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее. 

• Догматическое богословие; 

• Священное Писание Ветхого Завета; 

• Священное Писание Нового Завета; 

• Патрология; 

• Русская патрология; 

• Апологетика. 

•  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
Знать: 

- содержание и методы библейских дисциплин и их значение для понимания Слова Божия; 

- методы толкования текста Священного Писания; 

- основные принципы патристической экзегезы; 

- историю происхождения Священной письменности; 

- историю текста Священного Писания; 

- важнейшие рукописи Священного Писания Нового и Ветхого Завета; 

- духовное и историко-культурное значение перевода Священного текста на славянский язык; 

- древнейшие новозаветные славянские рукописи; 

- историческую судьбу славянского и русского текстов Священного Писания; 

- биографию и научное наследие выдающихся русских библеистов. 

Уметь: 

- применять на практике знание библейских дисциплин для понимания текста Священного Писания; 

- пользоваться основными герменевтическими методами для толкования Священного Писания; 

- аргументированно доказать правильность православного подхода для понимания богодухновенности 

Священного Писания; 

- аргументированно обосновать православный подход в вопросах исагогики Священного Писания; 

- ориентироваться в исторических событиях, связанных с созданием текста Священного Писания на 

церковнославянском и русском языках; 

- показать исторические особенности развития  русской библеистики; 

- применять  на практике апологетические методы русских библеистов для утверждения православного 

подхода к пониманию Слова Божия. 

Владеть: 

- целостным представлением о содержании библейской науки и её значении в изучении Священного 

текста; 

- навыками научного подхода к изучению текста Священного Писания; 

- методами толкования Священного Писания на основе принципов православной патристической экзегезы; 

- научным инструментарием библейских дисциплин для православной апологетики. 
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Наименование компетенции ОК-10 

(способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития) 

Знать: 

1 уровень 

- содержание и методы библейских дисциплин и их значение для понимания Слова Божия; 

2 уровень 

- духовное и историко-культурное значение перевода Священного текста на славянский язык; 

3 уровень 

- об апологетических методах русских библеистов по утверждению православного подхода к пониманию 

Слова Божия; 

Уметь: 

1 уровень 

- применять на практике знание библейских дисциплин для понимания текста Священного Писания; 

2 уровень 

- пользоваться основными герменевтическими методами для толкования Священного Писания; 

3 уровень 

- применять  на практике апологетические методы русских библеистов для утверждения православного 

подхода к пониманию Слова Божия; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о содержании библейской науки и её значении в изучении Священного 

текста; 

2 уровень 

- методами толкования Священного Писания на основе принципов православной патристической экзегезы; 

3 уровень 

- научным инструментарием библейских дисциплин для православной апологетики; 

Наименование компетенции ОПК-3 

(способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин) 

Знать: 

1 уровень 

- содержание и методы библейских дисциплин и их значение для понимания Слова Божия; 

- методы толкования текста Священного Писания; 

- основные принципы патристической экзегезы; 

2 уровень 

- историю происхождения Священной письменности; 

- историю текста Священного Писания; 

- важнейшие рукописи Священного Писания Нового и Ветхого Завета; 

3 уровень 

- духовное и историко-культурное значение перевода Священного текста на славянский язык; 

- древнейшие новозаветные славянские рукописи; 

- историческую судьбу славянского и русского текстов Священного Писания; 

- биографию и научное наследие выдающихся русских библеистов; 

Уметь: 

1 уровень 

- применять на практике знание библейских дисциплин для понимания текста Священного Писания; 

- пользоваться основными герменевтическими методами для толкования Священного Писания; 

2 уровень 

- аргументированно доказать правильность православного подхода для понимания богодухновенности 

Священного Писания; 

- аргументированно обосновать православный подход в вопросах исагогики Священного Писания; 

3 уровень 

- ориентироваться в исторических событиях, связанных с созданием текста Священного Писания на 

церковнославянском и русском языках; 

- показать исторические особенности развития  русской библеистики; 

- применять  на практике апологетические методы русских библеистов для утверждения православного 

подхода к пониманию Слова Божия; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о содержании библейской науки и её значении в изучении Священного 
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текста; 

2 уровень 

- навыками научного подхода к изучению текста Священного Писания; 

3 уровень 

- методами толкования Священного Писания на основе принципов православной патристической экзегезы; 

научным инструментарием библейских дисциплин для православной апологетики; 

Наименование компетенции ПК-2 

(готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая 

единство теологического знания) 

Знать: 

1 уровень 

- содержание и методы библейских дисциплин и их значение для понимания Слова Божия; 

2 уровень 

- методы толкования текста Священного Писания; 

3 уровень 

- основные принципы патристической экзегезы; 

биографию и научное наследие выдающихся русских библеистов; 

Уметь: 

1 уровень 

- применять на практике знание библейских дисциплин для понимания текста Священного Писания; 

- пользоваться основными герменевтическими методами для толкования Священного Писания; 

2 уровень 

- аргументированно доказать правильность православного подхода для понимания богодухновенности 

Священного Писания; 

- аргументированно обосновать православный подход в вопросах исагогики Священного Писания; 

3 уровень 

- ориентироваться в исторических событиях, связанных с созданием текста Священного Писания на 

церковнославянском и русском языках; 

- применять  на практике апологетические методы русских библеистов для утверждения православного 

подхода к пониманию Слова Божия; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о содержании библейской науки и её значении в изучении Священного 

текста; 

2 уровень 

- навыками научного подхода к изучению текста Священного Писания; 

3 уровень 

- методами толкования Священного Писания на основе принципов православной патристической экзегезы; 

- научным инструментарием библейских дисциплин для православной апологетики; 

Наименование компетенции ПК-3 

(готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях) 

Знать: 

1 уровень 

- содержание и методы библейских дисциплин и их значение для понимания Слова Божия; 

2 уровень 

- методы толкования текста Священного Писания; 

3 уровень 

- основные принципы патристической экзегезы; 

Уметь: 

1 уровень 

- содержание и методы библейских дисциплин и их значение для понимания Слова Божия; 

2 уровень 

- методы толкования текста Священного Писания; 

- основные принципы патристической экзегезы; 

3 уровень 

- применять на практике знание библейских дисциплин для понимания текста Священного Писания; 

- применять  на практике апологетические методы русских библеистов для утверждения православного 

подхода к пониманию Слова Божия; 
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Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о содержании библейской науки и её значении в изучении Священного 

текста; 

2 уровень 

- навыками научного подхода к изучению текста Священного Писания; 

3 уровень 

- научным инструментарием библейских дисциплин для православной апологетики. 

 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

          На семинарских занятиях предусмотрено проведение дискуссий по основным проблемам и 

важнейшим положениям Библеистики. 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 Библеистики. 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. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЗАНЯТИЙ 

В учебном процессе семинарские занятия выполняют разнообразные задачи:  

стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточника и научно-

библейской литературы;  

закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время самостоятельной работы;  

обогащают знаниями благодаря выступлениям студентов и преподавателя на занятии, 

корректируют ранее полученные знания;  

развивают навыки устного выступления, приучают свободно оперировать библейско-

богословскими понятиями и категориями;  

предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать самостоятельную 

работу студентов. 

Методическое руководство подготовкой студентов к семинару включает в себя:  

1)определение содержания самостоятельной работы;  

2)проведение консультаций;  

3)осуществление контроля при подготовке к занятию и оказание помощи при подборе литературы, 

рекомендованной к семинару. 
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Особое место в подготовке семинара занимает консультационная работа преподавателя. На 

групповой консультации преподаватель называет тему предстоящего семинарского занятия, 

вопросы и порядок их обсуждения; дает краткий обзор источников и раскрывает их значение для 

наиболее полного рассмотрения соответствующих теоретических проблем. При этом 

преподаватель  обращает внимание на наиболее сложные вопросы, которые могут вызвать 

затруднения; дает рекомендации о путях преодоления возможных затруднений; рекомендует 

наиболее целесообразные способы организации самостоятельной работы студентов. 

Проведение индивидуальных консультаций проводится преподавателем в специально отведенное 

время. В этом случае к нему за помощью могут обратиться как те, кто испытывает трудности в 

изучении данной темы, так и семинаристы, которые хотели бы более глубоко разобраться в 

вопросах семинара.  

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов. В зависимости от 

формы занятия преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает выступить желающим 

или сделать сообщение, заранее подготовленное студентами. Успех семинара во многом зависит 

от содержания выступлений, докладов, рефератов студентов. Выдвинутые в них теоретические 

положения должны быть подкреплены фактами, примерами, иллюстрациями.  

Глубокому и осмысленному усвоению учебного материала способствует дискуссия на семинаре. 

Дискуссия – метод активного включения обучаемых в коллективный поиск решения вопросов, 

повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса. Дискуссия на семинаре должна 

быть доброжелательной и корректной. Этика дискуссии предполагает, чтобы ее участники 

проявляли принципиальность и последовательность в суждениях. Это выражается в научной 

весомости замечаний и контраргументов, содержательности выражаемой мысли, точности в 

определении понятий, полноте и правильности изложения мысли оппонента при критическом 

анализе.  

В конце дискуссии преподаватель подводит итоги и рекомендует дополнительную литературу для 

основательного изучения вопросов, вызвавших полемику.  

Методические рекомендации  организации  лекций и   самостоятельной работы 

семинаристов. 

В процессе изучения материалов учебного курса предлагаются разнообразные формы работ: 

чтение лекций, семинарские занятия, просмотр и обсуждение художественных и документальных 

фильмов, контрольные работы. 

Лекционные занятия ориентированы на освещение вводных тем в каждый раздел курса и 

призваны ориентировать семинаристов  в предлагаемом материале, заложить научные и 

методологические основы для дальнейшей самостоятельной работы студентов. Семинарские 

занятия акцентированы на наиболее принципиальных и проблемных вопросах предмета, призваны 

стимулировать выработку собственной позиции по данным темам.  

В работе с семинаристами  используются разнообразные средства, формы и методы обучения 

(информационно-развивающие, проблемно-поисковые, интерактивные). 

Особо значимой для профессиональной подготовки семинаристов является самостоятельная 

работа по курсу. В ходе этой работы семинаристы отбирают необходимый материал по 

изучаемому вопросу и анализируют его. Самостоятельная работа с литературой включает в себя 

такие приемы как составление плана, тезисов, конспектов, аннотирование источников, написание 

рефератов. В рамках учебного курса подразумевается составление тематических докладов, 

которые проверяется преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при итоговом 

контроле знаний по курсу. 

Семинаристов  необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы 

семинаристам  для домашнего изучения и включены в программу семинаров.  
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Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных 

оценок исторических фактов. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче 

зачетов и экзамена, внимание должно быть обращено на понимание исторической проблематики, 

на умение критически использовать результаты и выводы богословских, церковно-исторических и 

исторических научных исследований.  

Перечень информационных технологий 

В учебном процессе нашли широкое применение средства мультимедиа: презентации к 

семинарам, материалы семинарских занятий, лекций, подборка научных фильмов по тематике 

курса 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕИСТИКУ»: 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

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.  
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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.  
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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 пришествиемв 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 еврейскогово 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. 
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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. 

 


