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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель курса «Священное Писание Ветхого Завета», определяемая требованиями подготовки 

священно- и церковнослужителей Православной Церкви, — изучение студентами бакалавриата ТулДС  

Священного Писания Ветхого Завета в свете святоотеческой богословской и литургической традиций 

Православной Церкви. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает 

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

Изучение Священного Писания Ветхого Завета предполагает решение следующих задач: 

 дать студентам представление о Священном Писании Ветхого Завета и о его месте в жизни 

Церкви; 

 познакомить студентов с многообразием подходов к толкованию библейского текста 

Ветхого Завета; 

 дать представление о происхождении книг Священного Писания Ветхого Завета; 

 познакомить студентов с особенностями каждого раздела книг Ветхого Завета и с 

конкретным содержанием каждой книги; 

 показать соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплины освоение которых необходимо как предшествующее (параллельное) для изучения данной 

дисциплины:   

• Введение в библеистику; 

• Латинский язык; 

• Древнегреческий язык. 

 

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

(параллельное). 

• Литургика; 

• Священное Писание Нового Завета; 

• Нравственное богословие; 

• Догматическое богословие. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

 возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

 традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

 главные события библейской истории, основные темы, основные положения Закона и учения книг 

Священного Писания Ветхого Завета; 

 общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

 структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 

 историю происхождения каждой книги Священного Писания Ветхого Завета; 

 особенности различных подходов к толкованию библейского текста; 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-4 

(способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- главные события библейской истории;  

2 уровень 

- основные положения Закона; 

3 уровень 

- возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей каждого раздела книг Ветхого Завета и конкретное содержанием 

 

Уметь: 

 демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

 определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

 свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

 соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

 анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

 представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

 пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

 излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета; 

 демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

Владеть: 

 целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

 навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

 навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 

 навыками толкования библейских ветхозаветных текстов; 
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каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

2 уровень 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

3 уровень 

- анализировать параллельные места Священного Писания; 

- демонстрировать толкование тех разделов Пятокнижия, на основании которых зиждутся основные 

церковные догматы и вероучительные положения; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании 

2 уровень 

- целостным представлением о месте Священного Писания в жизни Церкви; 

3 уровень 

- навыками толкования библейских ветхозаветных текстов; 

Наименование компетенции ОК-7 

(способностью к самоорганизации и самообразованию) 

Знать: 

1 уровень 

- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

2 уровень 

- главные события библейской истории и основные темы и учения книг; 

3 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

- структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 
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- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

2 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

3 уровень 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета 

- анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

2 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

3 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 

Наименование компетенции ОК-10 

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

Знать: 

1 уровень 

- возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

2 уровень 

- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

- главные события библейской истории, а также основные темы и учение книг; 

3 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

- структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 
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Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

2 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

3 уровень 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

2 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

3 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 

Наименование компетенции ОПК-2 

(способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

2 уровень 

- главные события библейской истории, основные темы и учения книг Священного Писания Ветхого 
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Завета; 

- общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

3 уровень 

- историю происхождения каждой книги Священного Писания Ветхого Завета; 

- структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

2 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

3 уровень 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

2 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

3 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 

Наименование компетенции ПК-5 

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

Знать: 

1 уровень 

- главные события библейской истории и основные положения Закона; 

2 уровень 

- историю происхождения каждой книги Священного Писания Ветхого Завета; 

3 уровень 

- особенности различных подходов к толкованию библейского текста; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей каждого раздела книг Ветхого Завета и конкретное содержанием 

каждой книги; 

2 уровень 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

3 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- демонстрировать толкование тех разделов Пятокнижия, на основании которых зиждутся основные 

церковные догматы и вероучительные положения; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

2 уровень 

- целостным представлением о месте Священного Писания в жизни Церкви; 

3 уровень 

- навыками толкования библейских ветхозаветных текстов; 

Наименование компетенции ПК-6 

(способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 

образовательных и просветительских организациях) 

Знать: 

1 уровень 



 

10 
 

- возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

2 уровень 

- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

- главные события библейской истории и основные темы и учения книг; 

3 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

- структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

2 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

3 уровень 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

2 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

3 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 
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Наименование компетенции ПК-8 

(способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно- 

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

2 уровень 

- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

- главные события библейской истории и основные темы и учения книг; 

3 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

- структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

2 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

3 уровень 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 

- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 
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2 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

3 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 

Наименование компетенции ПК-9 

(способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- возможность различных подходов к толкованию библейского текста; 

2 уровень 

- традиционные и критические подходы к толкованию библейского текста; 

главные события библейской истории и основные темы и учения книг; 

3 уровень 

- общие сведения о книгах Священного Писания Ветхого Завета, историко-культурный фон времени их 

написания; 

- структуру и композицию книг Священного Писания Ветхого Завета; 

Уметь: 

1 уровень 

- демонстрировать знание особенностей книг Ветхого Завета и конкретное содержанием каждой книги; 

- определять соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровений; 

- свободно ориентироваться в тексте Священного Писания Ветхого Завета; 

2 уровень 

- соотносить толкования Святых Отцов и библеистов–экзегетов с литургическим преданием Церкви и 

достижениями исторической и археологической наук; 

- анализировать параллельные места Священного Писания Ветхого Завета; 

- демонстрировать толкование тех разделов книг Священного Писания Ветхого Завета, на основании 

которых зиждутся основные церковные догматы и вероучительные положения; 

3 уровень 

- представлять логику и развитие богословской мысли в текстах Священного Писания Ветхого Завета; 

- пересказать важнейшие богословские тексты Священного Писания Ветхого Завета близко к тексту с 

выделением ключевых; 
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- излагать точку зрения современных экзегетов на толкование важнейших мест Священного Писания 

Ветхого Завета; 

Владеть: 

1 уровень 

- целостным представлением о Священном Писании и о его месте в жизни Церкви; 

2 уровень 

- навыками традиционного подхода Православной Церкви к толкованию библейских ветхозаветных 

текстов; 

3 уровень 

- навыками ведения дискуссии и обсуждения  различных тем Священного Писания Ветхого Завета; 

 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

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 

«Священное Писание Ветхого Завета» 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. 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
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Методические рекомендации по изучению дисциплины и организации самостоятельной работы 

студентов. 

На семинарских занятиях предусмотрено проведение дискуссий по основным проблемам и важнейшим 

положениям Священного Писания Ветхого Завета . 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 Священного Писания Ветхого 

Завета. 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. 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ПЕРВОГО КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

БИЛЕТ № 1 

1. Понятие о Священном Писании. Значение термина «Библия». Её 

содержание. 

2. Соотношение Ветхого и Нового Завета по учению ап.Павла. 

3. Призвание Моисея. Видение неопалимой купины. Преобразовательное 

значение этого события. Возглавление народа (Исх. 3-4 гл.) 

БИЛЕТ № 2 

1. Главный предмет Священного Писания. Значение Священного 

Писания Ветхого Завета для христиан. 

2. Постановления о жертвоприношениях. Виды кровавых жертв, хлебные 

предложения; их прообразовательное значение (Лев. 1-7 гл.) 

3. Книга Исход - главы 24-27. Вступление Израиля в Завет с Богом. 

Нарушение Завета. Изготовление золотого тельца (Исх. 32, 1-29) 

Ходатайство Моисея за согрешивший народ (Исх.ЗЗ гл.) 

БИЛЕТ №3 

1.Святость и богодухновенность Священного Писания. 

2. Важнейшие прообразы Иисуса Христа в книге Исход.  

3. Постановления о праздниках Господских (Лев. 23 гл.) 

БИЛЕТ №4 

1. Канонические и неканонические книги. Первоначальный текст 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета. 
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2. Избрание Авраама и богоявления ему. (Быт. 12-22 гл.) 

3. Богослужебное употребление книги «Бытие». 

БИЛЕТ №5 

1. Разделение книг Священного Писания: 

а) по времени написания 

б) по содержанию (во времена Ветхого Завета, современное деление) 

в) по сравнительной важности, значимости 

2. Принесение Исаака в жертву. Прообразовательное значение этой 

жертвы. 

3. Краткие сведения о переводах Священного Писания. Русский перевод 

Библии. 

БИЛЕТ № 6  

1. История канона ветхозаветных книг. 

2. Исход евреев из Египта. (Исход, главы: 14-15). Переход через Чермное 

море. Историческое и прообразовательное значение этого события.  

3. Библейские науки: исагогика, герменевтика, экзегетика. 

БИЛЕТ № 7 

1. Краткие сведения о писателе Пятокнижия. Проблема авторства 

Пятокнижия. 

2. Благословение Иаковом своих сыновей и предсказание о явлении 

Спасителя от Иуды (Быт.49,10). 

3. Установление праздника Пасхи. Историческое и прообразовательное 

значение ветхозаветной Пасхи (Исх. 12-13 гл.). Праздник опресноков. 

БИЛЕТ № 8 

1. Книга «Бытие». Наименование и главный предмет книги. Время и 

место написания. 

2. Видение Иаковом небесной лестницы, её прообразовательное значение. 

Таинственная борьба с Ангелом, перемена имени (Быт.З 0,25). 

3. Степени ветхозаветного священства. Их обязанности (Исх.28-29; Лев.8- 

9). Поражение Надава и Авиуда (Лев. 9-10 гл.). 

БИЛЕТ №9  

1. Книга «Исход». Наименование, время и место написания. Разделение 

по содержанию. 

2. Всемирный потоп. Завет с Ноем (Быт. 6-9 гл.). Пророчество Ноя о 

судьбе своих сыновей (Быт. 9, 20-27). 

3. Устройство скинии (Исх. 25-27; 37-40 главы). 

БИЛЕТ № 10 

1. Книга «Левит». Наименование, время и цель написания. Разделение по 

содержанию (1-7-10-22-27 гл.). 

2. Валак и Валаам (Числ.22-24). Пророчество Валаама о Христе 

(Числ.24,17). 

3. Последствия грехопадения прародителей (Быт.З, 16-24). 
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Первоевангелие (Быт.З,15). 

БИЛЕТ №11  

1. Книга «Числа». Наименование, время и место написания. Прообразы 

Иисуса Христа в книге. 

2. Дни творения (Быт. 1,3-29; Быт.27). 

3. Язык оригиналов библейских книг. 

БИЛЕТ № 12  

1. Закон о первенцах и его последующее изменение (Исх.13,1-16; 

Числ.3,12-13) 

2. Число священных книг. Наименование состава священных книг в 

Священном Писании и у церковных писателей. 

3. Условия для правильного понимания слова Божия. 

БИЛЕТ № 13  

1. История Славянской Библии (Геннадиевская, Острожская, 

Елизаветинская). 

2. Сущность нравственных требований ветхозаветного закона (Втор. 6,5; 

Лев. 19,18). 

3. Особенность 1-го, 5-го и 6-го дней творения. Сотворение человека. 

Образ и подобие Божий в человеке. 

БИЛЕТ № 14  

1. Книга «Второзаконие». Наименование, время и цель написания. 

Разделение по содержанию. 

2. Синайское законодательство - десятословие. Законы о жертвеннике, о 

ворожее, о насильнике, об убийце и другие законы (Исх. 20-23). 

3. Прообразы Божией Матери в книге Исход. 

БИЛЕТ № 15  

1. Грехопадение (Быт.З). Призыв Божий к покаянию. Значение вопроса: 

«Адам, где ты?» 

2. Причина и время избрания колена Левия к священническому служению 

(Исх.32, 25-29). 

3. Благословение исполнителям закона и проклятие его нарушителям  

(Втор. 28 гл.). Иисус Навин - преемник Моисея. Смерть и погребение 

Моисея (Втор. 34 гл.).  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВТОРОГО КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

БИЛЕТ 1 

1. Исторические книги Ветхого Завета. Определение, их число, основной 

предмет их содержания. 

2. Пророки и время их служения. 

3. Пророк Осия: личность, его служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 2 

1. Общие сведения о книгах Царств. Их писатели. Цель написания. 

2. Единство и различие пророчеств. 

3. Пророк Иоиль: время служения и его пророчества. 
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БИЛЕТ 3 

1. Книга Судей: автор, время написания её, краткий обзор содержания. 

2. Главный предмет пророчеств. 

3. Пророк Амос: личность, его служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 4 

1. Книга Руфь. Писатель книги. Значение Руфи в истории Церкви Божией. 

2. Библейский и хронологический порядок пророков. 

3. Пророк Авдий: личность, время и место служения. Мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 5 

1. 1-ая книга Царств. Основной предмет содержания книги, история Самуила и 

Саула. 

2. Учение об индивидуальной ответственности за грех ( Иез.14, 18). 

3. Пророк Иона, прообразовательное значение его, богослужебное употребление 

книги. 

БИЛЕТ 6 

1. 2-ая книга Царств, краткое ее содержание. Достоинство Давида как царя и 

богодухновенного писателя. 

2. Пророк Самуил, время его служения. 

3. Пророк Михей: личность, служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 7 

1. Книги Паралипоменон. Название на еврейском, греческом и латинском 

языках. Писатель. Цель написания. 

2. Пророчества о Помазаннике Господнем: первое упоминание о Нём (1Цар. 2, 1  

10) и о Его Церкви (Ис.61, 1-10). 

3. Пророк Наум: личность, служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 8 

1. Канонические книги: 1-ая Ездры и Неемии. Краткий обзор содержания. 

Авторы и цель написания книг. 

2. О пророческом вдохновении и о способах получения пророками откровений 

от Бога. 

3. Пророк Аввакум: личность, время служения, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 9 

1. 2-ая книга Ездры. Авторство, время написания, краткий обзор содержания.  

2. Способы сообщений пророчеств народу. 

3. Пророк Софония: личность, служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 10 

1. 3-я книга Ездры: название, состав, краткое содержание. Время написания и 

авторство. 

2. Распределение ц. Давидом служений священников по чредам (Шар.24, 1-19). 

3. Пророки Аггей и Захария, время их служения и мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 11 

1. 1-ая книга Маккавейская. Краткий обзор содержания. Очищение храма и 

праздник Обновления (1Мак.4, 36-59). 

2. Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер.31). 

3. Пророк Малахия: личность, служение и мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 12 

1. 2-ая книга Маккавейская: краткий обзор содержания. Примеры стойкости в 

вере в данной книге (2Мак.7, 1-42). 

2. Святоотеческое толкование чудесного орошения руна Гедеона (суд. 6 гл.). 

3. Пророк Исайя - как ветхозаветный евангелист. Мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 13 

1. 3-я книга Маккавейская. Время, отображенное в ней. Исторический и 

учительный авторитет книги. 

2. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9 гл.). 
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3. Пророк Иеремия: личность, служение и мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 14 

1. 3-я книга Царств. Царствование Соломона и история разделения на 2 

государства и краткая характеристика этих царств. 

2. Пророчество о 70-летнем плене (Иер.25 гл.). 

3. Пророк Иезекиль: призвание, служение, символические действия и 

мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 15 

1. 4-ая книга Царств - история разделённого царства. Благочестивые цари 

Иудеи: Езекия и Иосия. 

2. Призвание к пророческому служению (на примерах:Исаий и Иеремии). 

3. Пророк Даниил: время служения и его мессианские пророчества. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ТРЕТЬЕГО КУРСА БАКАЛАВРИАТА 

БИЛЕТ 1 

4. Исторические книги Ветхого Завета. Определение, их число, основной 

предмет их содержания. 

5. Пророки и время их служения. 

6. Пророк Осия: личность, его служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 2 

4. Общие сведения о книгах Царств. Их писатели. Цель написания. 

5. Единство и различие пророчеств. 

6. Пророк Иоиль: время служения и его пророчества. 

БИЛЕТ 3 

4. Книга Судей: автор, время написания её, краткий обзор содержания. 

5. Главный предмет пророчеств. 

6. Пророк Амос: личность, его служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 4 

4. Книга Руфь. Писатель книги. Значение Руфи в истории Церкви Божией. 

5. Библейский и хронологический порядок пророков. 

6. Пророк Авдий: личность, время и место служения. Мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 5 

4. 1-ая книга Царств. Основной предмет содержания книги, история Самуила и 

Саула. 

5. Учение об индивидуальной ответственности за грех ( Иез.14, 18). 

6. Пророк Иона, прообразовательное значение его, богослужебное употребление 

книги. 

БИЛЕТ 6 

4. 2-ая книга Царств, краткое ее содержание. Достоинство Давида как царя и 

богодухновенного писателя. 

5. Пророк Самуил, время его служения. 

6. Пророк Михей: личность, служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 7 

4. Книги Паралипоменон. Название на еврейском, греческом и латинском 

языках. Писатель. Цель написания. 

5. Пророчества о Помазаннике Господнем: первое упоминание о Нём (1Цар. 2, 1  

10) и о Его Церкви (Ис.61, 1-10). 

6. Пророк Наум: личность, служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 8 

4. Канонические книги: 1-ая Ездры и Неемии. Краткий обзор содержания. 

Авторы и цель написания книг. 
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5. О пророческом вдохновении и о способах получения пророками откровений 

от Бога. 

6. Пророк Аввакум: личность, время служения, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 9 

4. 2-ая книга Ездры. Авторство, время написания, краткий обзор содержания.  

5. Способы сообщений пророчеств народу. 

6. Пророк Софония: личность, служение, мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 10 

4. 3-я книга Ездры: название, состав, краткое содержание. Время написания и 

авторство. 

5. Распределение царем  Давидом служений священников по чредам (Шар.24, 1-19). 

6. Пророки Аггей и Захария, время их служения и мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 11 

4. 1-ая книга Маккавейская. Краткий обзор содержания. Очищение храма и 

праздник Обновления (1Мак.4, 36-59). 

5. Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер.31). 

6. Пророк Малахия: личность, служение и мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 12 

4. 2-ая книга Маккавейская: краткий обзор содержания. Примеры стойкости в 

вере в данной книге (2Мак.7, 1-42). 

5. Святоотеческое толкование чудесного орошения руна Гедеона (суд. 6 гл.). 

6. Пророк Исайя - как ветхозаветный евангелист. Мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 13 

4. 3-я книга Маккавейская. Время, отображенное в ней. Исторический и 

учительный авторитет книги. 

5. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9 гл.). 

6. Пророк Иеремия: личность, служение и мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 14 

4. 3-я книга Царств. Царствование Соломона и история разделения на 2 

государства и краткая характеристика этих царств. 

5. Пророчество о 70-летнем плене (Иер.25 гл.). 

6. Пророк Иезекиль: призвание, служение, символические действия и 

мессианские пророчества. 

БИЛЕТ 15 

4. 4-ая книга Царств - история разделённого царства. Благочестивые цари 

Иудеи: Езекия и Иосия. 

5. Призвание к пророческому служению (на примерах:Исаий и Иеремии). 

6. Пророк Даниил: время служения и его мессианские пророчества. 

 

 

 


