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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА (ЛИЧНОСТНЫЕ, 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Целью курса «Священное Писание Ветхого Завета» является ознакомление 

студентов с исагогико-экзегетическим анализом текста книг Пятикнижия. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Дать знания по исагогике (авторство, время и место происхождения книг, 

история передачи текста) и экзегезе основных тем и мест Пятикнижия; 

2. Формировать умения ориентироваться в круге проблем, связанных с 

толкованием книг Пятикнижия; 

3. Развивать практические навыки анализа важнейших экзегетических мест книг 

Пятикнижия. 

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Священное Писание Ветхого Завета – учебная дисциплина, предметом изучения 

которой является система знаний, умений и навыков, направленных на развитие 

способности анализировать тексты Ветхого Завета (раздел Пятикнижие).  

Курс рассчитан на 144 часа: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Дисциплина Священное Писание Ветхого Завета относится к разделу «Б1. Базовая 

часть», ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

На 3-4 семестрах (2 курс) изучается: исагогико-экзегетический анализ Пятикнижия. 

Это первые пять книг Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. На 

древнееврейском языке этот раздел называется Торой или Законом. Священное Писание 

Ветхого Завета имеет непосредственную связь с такими учебными дисциплинами, как 

Священное Писание Нового Завета и Введение в библеистику. 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 
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Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные:  

1. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

2. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и  культурные различия (ОК-6); 

3. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. способность использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10). 

 

б) общепрофессиональные:  

1. способность использовать базовые знания в области теологии при решении  

профессиональных задач (ОПК-2); 

2. способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук 

для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3); 

 

в) профессиональные (ПК):  

1. способность использовать знание основных разделов теологии и их взамосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования 

(ПК-1); 

2. готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

3. готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

4. способность оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты 

(ПК-4); 

5. способность актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 
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6. способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских организациях 

(ПК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

        
Знать:  исагогику (авторство, время и место происхождения книг, история передачи 

текста) и экзегезу основных тем и мест Пятикнижия. 

Уметь:  применять полученные знания по исагогике и герменевтике     

непосредственно к рассмотрению конкретных глав и стихов Библии (Ветхого Завета), 

ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием книг Пятикнижия. 

Владеть: практическими навыками научной работы (использование анализа, 

принципов, методов) с библейским текстом Ветхого Завета. 

. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  
Введение в 

Пятикнижие 

 

1.1  

Пятикнижие – первая 

часть Священного 

Писания Ветхого 

Завета 

Состав, название, вопросы авторства, литературные 

жанры и источники, Богослужебное употребление. 

1.2. 

Проблема 

происхождения 

Пятикнижия 

Традиционный взгляд на происхождение Пятикнижия. 

Мнение Авраама ибн Эзры об авторе Торы и его 

объяснение Б. Спинозой. История и сущность 

документальной гипотезы К. Графа - Ю. Велльгаузена и 

её дальнейшее развитие в XX в. 

2 
Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Бытия 

 

2.1 
Введение в книгу 

Бытия 

Название в Еврейской Библии, Септуагинте, церковно-

славянском и русском Синодальном переводах. 

Разделение на части. Основные толкователи. 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 

2.2 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Бытия 

Анализ понятия толедот. Общее и особенное в нарративе 

о сотворении мира и человека (Быт. 1:1-31-2: 1-25), 

грехопадение и его последствия (Быт.3: 1-24), жизнь 

первых потомков Адама и Евы, нарратив о Потопе, 

особенности жизни человечества от Ноя до Авраама (Быт. 

10-12), толедот Патриархов и отметить его основные 

аспекты, особенности нарратива об Иосифе (Быт. 37-50). 

3 

Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Исход 
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3.1 

Введение в книгу 

Исход 

 

Название в Еврейской Библии, Септуагинте, церковно-

славянском и русском Синодальном переводах. 

Разделение на части. Основные толкователи. 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 

3.2 

 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Исход 

Вопрос об установлении праздника Пасхи, ее 

прообразовательное значение, рассмотрение Синайского 

законодательства, устройство Скинии и назначение 

основных её принадлежностей. 

4. 
Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Левит 

 

4.1. 

Введение в  книгу 

Левит 

Название в Еврейской Библии, Септуагинте, церковоно-

славянском и русском Синодальном переводах. 

Разделение на части. Основные толкователи. 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 

4.2 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Левит 

Основные виды жертв: по какому поводу их было нужно 

приносить (гл. 1-7), внешние и внутренние качества 

ветхозаветного священства и его основные обязанности, 

основные законы ритуальной чистоты, в чем проявляло 

себя понятие ветхозаветной святости. 

5. 
Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Чисел 

 

5.1 

Введение в книгу 

Чисел 

Название в Еврейской Библии, Септуагинте, церковно-

славянском и русском Синодальном переводе. Разделение 

на части. Основные толкователи. Богослужебные чтения. 

Основные аспекты богословия. 

5.2 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Чисел 

Цель первого исчисления народа, основные события 

странствования бене Йисраэль от Синая до Ханаана 

(10:11-22: 1), характеристика личности Валаама, почему 

моавитяне противодействовали Израилю, цель второго 

исчисления народа. 

6. 

Исагогико-

экзегетический 

анализ книги 

Второзаконие 

 

6.1 

Введение в книгу 

Второзаконие 

Название в Еврейской Библии, Септуагинте, церковно-

славянском и русском Синодальном переводе. Разделение 

на части. Основные толкователи. Богослужебные чтения. 

Основные аспекты богословия. Книга Второзаконие: 

общее и особенное в содержании с книгами Исход и 

Числа. 

6.2 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги 

Второзаконие 

Почему у Израиля должно быть одно место поклонения?  

Почему запрещались любые связи с языческим 

населением.  Грядущий Пророк (18: 15-52), кем он был по 

мысли автора Второзакония. Законы о царе (выделить то, 

что на них повлияло, например, запрет ввозить коней…), 

В чем состояла цель левиратного брака. Примеры 

левиратного брака в библейском тексте. Книга Исход и 

книга Второзаконие: общее и особенное. 
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№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  
Введение в 

Пятикнижие 

 

1.1  

Пятикнижие – первая 

часть Священного 

Писания Ветхого 

Завета 

Литературные жанры и источники Пятикнижия. 

1.2 

Проблема 

происхождения 

Пятикнижия 

Традиционный взгляд на происхождение Пятикнижия 

(иудейские толкователи, отцы и учителя Церкви) 

2.  
Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Бытия 

 

2.1 
Введение в книгу 

Бытия 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 

2.2 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Бытия 

Нарратив о Потопе, особенности жизни человечества от 

Ноя до Авраама (Быт. 10-12), толедот Патриархов и 

отметить его основные аспекты, особенности нарратива 

об Иосифе (Быт. 37-50). Практическая работа с картами 

«Ветхозаветные Патриархи на земле Обетованной, 

История об Иосифе» (по изд. Даули Т. Библейский атлас. 

М., 2003.). 

3 

Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Исход 

 

3.1 

Введение в книгу 

Исход 

 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 

3.2 

 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Исход 

Устройство Скинии и назначение основных её 

принадлежностей. Практическая работа с картой «Исход» 

(по изд. Даули Т. Библейский атлас. М., 2003.). 

Практическая работа с макетом «Скиния». 

4. 
Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Левит 

 

4.1. 
Введение в книгу 

Левит 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 

4.2 
Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Левит 

Практическое занятие: Внешние и внутренние качества 

ветхозаветного священства и его основные обязанности. 

5. 
Исагогико-

экзегетический 

анализ книги Чисел 

 

5.1 Введение в книгу Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия. 
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Чисел 

5.2 
Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги Чисел 

География странствования бене Йисраэль от Синая до 

Ханаана (10:11-22: 1). Практическая работа с картой 

«Исход» (по изд. Даули Т. Библейский атлас. М., 2003.). 

6. 

Исагогико-

экзегетический 

анализ книги 

Второзаконие 

 

6.1 
Введение в книгу 

Второзаконие 

Богослужебные чтения. Основные аспекты богословия.  

6.2 

Исагогико-

экзегетические 

аспекты книги 

Второзаконие 

Примеры левиратного брака в библейском тексте. Книга 

Исход и книга Второзаконие: общее и особенное. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации- экзамен 6 2 4 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  Введение в Пятикнижие    24 

1.1  
Пятикнижие – первая часть Священного 

Писания Ветхого Завета 
2 2 6  

1.2 Проблема происхождения Пятикнижия 4 4 6  

2.  
Исагогико-экзегетический анализ книги 

Бытия 
   24 

2.1 Введение в книгу Бытия 2 2 6  

2.2 
Исагогико-экзегетические аспекты книги 

Бытия 
4 4 6  

3 
Исагогико-экзегетический анализ книги 

Исход 
   24 

3.1 
Введение в книгу Исход 

 
2 2 6  
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3.2 

 

Исагогико-экзегетические аспекты книги 

Исход 

4 4 6  

4. 
Исагогико-экзегетический анализ книги 

Левит 
   24 

4.1. Введение в книгу Левит 2 2 6  

4.2 
Исагогико-экзегетические аспекты книги 

Левит 
4 4 6  

5. 
Исагогико-экзегетический анализ книги 

Чисел 
    

5.1 Введение в книгу Чисел 2 2 6 24 

5.2 
Исагогико-экзегетические аспекты книги 

Чисел 
4 4 6  

6. 
Исагогико-экзегетический анализ книги 

Второзаконие 
   24 

6.1 Введение в книгу Второзаконие 2 2 6  

6.2 
Исагогико-экзегетические аспекты книги 

Второзаконие 
4 4 6  

 ИТОГО: 36 36 72 144 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

а) основная литература:  

 

1. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие 

/ Г. Егоров. 4-е изд. доп. и испр. – М.: ПСТГУ, 2014. 

2. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета. Общее введение в 

Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие. Учебное пособие 

для Саратовской Духовной семинарии, Саратов, 2012. 

3. Снигирев Р., прот. Законоположительные книги Ветхого Завета / Р. 

Снигирев. – М.: Когито-Центр, 2010 

4.  Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. 

Курс лекций / А.Сорокин.– СПб.: Институт богословия и философии, 

2002 

 

 

б) дополнительная литература:  

 

1. Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э. Ценгера. – М.: ББИ, 2008. 

2. Брюгеманн У. Введение в Ветхий Завет: Канон и христианское 

воображение. М: ББИ св. ап. Андрея, 2009. 

3. Вейнберг И. Введение в Танах. Часть I. Простанство и время Танаха. Часть 

II. Пятикнижие. Через испытаниек свершению. Иерусалим, 2002. 
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4. Дрейн Д. Путеводитель  по Ветхому Завету. М., 2007. 

5. Дагаев Н.К. История ветхозаветного канона. М., 2011. 

6. Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М: ПСТГУ, 2011. 

7. Мень А., прот. Исагогика. Курс лекций по Священному Писанию: Ветхий 

Завет. М., 2003. 

9.Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения первого храма. 

СПб., 2007. 

10. Циркин Ю.Б. История библейских стран. М., 2003. 

11.Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. СПб., 2007. 

12. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет в 2 книгах. Т. II. Репринтное 

издание. М: ПСТГУ, 2003. 

13. Библейский культурно-исторический комментарий. В 2 частях. Часть 1, 

СПб., 2003. 

14.Православная энциклопедия. Т.5.- М.: Церковно-научный центр 

«Православная энциклопедия», 2002 (статья Библеистика. с. 25-58).  

15.Ринекер Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. М., 1999. 

16.Толковая Библия /под ред. проф. А.П. Лопухина/ т. 1. Стокгольм, 1987. 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. Святая Земля. Мультимедийное учебное пособие. 2-е изд. перераб. и доп. 

СПбПДА, 2014. 

2. Иордания. Мультимедийное учебное пособие. СПбПДА, 2014. 

3. Малая Азия. СПбПДА, 2014. 

4. Кафедра библеистики Санкт-Петербургской православной духовной 

академии [сайт]  // [URL]:  http://www.bible-spbda.ru/main.html 

5. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]:  http://www.bibleist.ru 

6. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  

http://www.bogoslov.ru 

7. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]:http://www.biblia.ru 

8. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www. 

biblicalstudies.ru 

9. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // 

[URL]:http://www.sedmitza.ru 

10. Библеистика и гебраистика: материалы и исследования // http://hebrew-

studies.philosophy.spbu.ru/title/news.html 

 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

В данном разделе приводятся 

1. Критерии оценки.  



12 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 
занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является экзамен в конце 4 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики библейских исследований Священного Писания Ветхого 

Завета (Пятикнижие), четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно 

владеет необходимой фактологией; имеет представление о современном 

состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет 

выделить структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает 

понимание проблематики библейских исследований Священного Писания 

Ветхого Завета (Пятикнижие), четко обосновывает заявляемые тезисы, 

уверенно владеет необходимой фактологией, имеет представление о 

современном состоянии научной разработки вопроса, но допускает ошибки 

и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики библейских исследований Священного Писания 

Ветхого Завета (Пятикнижие), нечетко обосновывает заявляемые тезисы; 

имеет слабое представление о современном состоянии научной разработки 

вопроса, допускает существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

проблем библейских исследований Священного Писания Ветхого Завета 

(Пятикнижие), не владеет знаниями по ключевым разделам Священного 

Писания Ветхого Завета (Пятикнижие). 

 

 

2. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
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Примерные контрольных работ 

 

Темы контрольных работ: 

 
1. Грехопадение Адама и Евы в раю: святоотеческое толкование. 

2. Смысл и виды ветхозаветных жертвоприношений. 

3. Богоявления ветхозаветным патриархам. 

4. Исход евреев из Египта. 

5. Устройство ветхозаветной скинии и ее принадлежности. 

6. Ветхозаветное священство: его права и обязанности. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА  

 

по учебной дисциплине «Священное Писание Ветхого Завета»  для 

студентов 2-го курса бакалавриата 

Тобольской Духовной Семинарии 

 

Билет 1.  

1. Творение мира и человека, жизнь в раю: значение слов «в начале», 

«сотворил», «Бог», «небо», «землю», «Дух Божий носился над водою». 

Шесть творческих дней. Двоякое понимание библейского дня (йом),  

Значение творческого слова «сказал». Совет Божий о человеке. Образ и 

подобие по свт. Григорию Нисскому. «Вдунул в лице его дыхание жизни» 

экзегеза по свт. Феофану Затворнику. Заповедь о вкушении плодов с  древа 

познания добра и зла. Проблема смертности человека и половых различий. 

2.  Синайское законодательство: необходимость внешнего закона; условия 

вступления в Завет; восхождения Моисея на гору Синай. Законы о рабах, 

об убийстве, о телесных повреждениях, о милосердии к ближним, 

преступления наказуемые смертью. 

Билет 2. 

1. Грехопадение Адама и Евы. Диалог. «И узнали что наги». Бог призывает 

Адама к покаянию. Первоевангелие. Наказание жене и мужу. Изгнание из 

Рая. 

2. Устройство скинии и ее принадлежности. 

 

Билет 3. 

1. Каин, Авель, Сиф и их потомки: значение имен, занятие братьев, 

убийство. Ламех. Поколение Сифа. 

2. Жертва рыжей телицы. История Валаама, вопрос о его личности; города 

левитов. 

Билет 4. 
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1. Всемирный потоп. Вавилонское смешение. Причины потопа. «Сыны 

Божии» и «дочери  человеческие»   -  толковательная  традиция.   

Экзегетический разбор выражений «Пусть будут дни их сто двадцать лет», 

«Раскаялся Господь...Воскорбел в сердце Своем». Избрание Ноя. Причины 

потопа. Заключение Завета: обещание Бога и четыре заповеди людям. Грех 

Хама. 

2. Увещательная часть книги Второзакония: благословение исполнителям 

закона Божия и проклятие нарушителям его, наставления Моисея 

Израилю, и Иисусу Навину, Обличительная песнь Моисея, 

 

Билет 5. 

1. Жизнь Авраама: призвание Авраама, переселение в Египет, событие 

отдания Сары в гарем в объяснении Ефрема Сирина, разделение Авраама и 

Лота, пленение Лота, Диалог с Мелхиседеком, Агарь и Измаил, явление 

Аврааму трех странников - экзегетический разбор, богословское значение 

ходатайства Авраама за города, гибель Содома и Гоморры, Рождение 

Исаака, смерть Сары. Женитьба Исаака и Ревеки. 

2. Общая характеристика книги Бытие: проблема авторства, содержание, 

разделение, богослужебное употребление, главный предмет книги. 

Билет 6. 

1. Жизнь Исаака: испытание в детстве - преобразовательное значение. 

Авраам женит Исаака. Родители благословляют Ревекку. Сыновья Исаака. 

Иаков обманом получает благословение - мнения святых отцов. Смерть 

Исаака. 

2. Законодательная часть книги Второзакония: заповедь о любви к Богу, 

закон о лжепророках, законы о судьях и правителях, закон о воинской 

повинности. 

Билет 7. 

1. Жизнь Иакова: удаление к Лавану, видение лествицы – 

преобразовательное значение, служба у Лавана, женитьба на Лии и Рахили, 

дети Лии и неплодство Рахили, Ваала, Зелфа, рождение Иосифа, Иаков - 

Израиль: мнения святых отцов о том с кем боролся Иаков, встреча с 

братом Исавом, смерть Рахили и Исаака. 

2. Общая характеристика книги Исход: авторство, содержание, разделение, 

богослужебное употребление, важнейшие прообразы Иисуса Христа в кн. 

Исход. 

 

Билет 8. 

1. История Иосифа: преобразовательное значение Иосифа, продажа в 

рабство, «Грех Иуды»; заключение в темницу, сны хлебодара и 

виночерпия, сны фараона, возвышение Иосифа, голод, первая и вторая 

встреча Иосифа с братьями, переселения Израиля в Египет. Благословение 

Иаковом своих сыновей. Смерть Иакова и Иосифа. 
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2. Книга Левит: наименование, содержание, главная идея, богослужебное 

употребление, основные богословские идеи. 

Билет 9. 

1. Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение, воспитание и 

призвание Моисея. Преобразовательное значение Неопалимой купины. 

2. Постановления о жертвоприношениях: условия; действия при 

жертвоприношении и их символическое значение; виды жертв. Смысл 

жертвоприношений. 

Билет 10. 

1. Казни египетские: экзегетический разбор. Ветхозаветная Пасха: атрибуты 

ветхозаветной Пасхи и их символическое значение; преобразовательное 

значение 

Пасхи; параллели между ветхозаветной и новозаветной Пасхой. 

2. Законы о священстве: история возникновения иерархии; обряд 

поставления во священники; внешние и внутренние качества священника, 

основные обязанности; три степени священства, облачения. Поражения 

Надава и Авиуда. 

Билет 11. 

1. Исход евреев из Египта: количество евреев; намерения; Божьи знамения, 

которые их сопровождали. Переход через Чермное море: ближайшее 

историческое значение; прообразовательное значение. Благодарственная 

песнь Моисея после перехода: богословское значение. 

2. Книга Чисел - общие сведения: содержание, цель написания, прообразы 

Иисуса Христа. Основные богословские идеи. 

Билет 12. 

1. Израиль на пути к Синаю: пустыни Сур, Син, Рефидим. 

2. Чистое и нечистое, дозволенное и запретное по книге Левит: значение 

деления на чистое и нечистое; источники ритуальной нечистоты; законы о 

чистых и нечистых животных, критерии чистоты. Законы о прокаженном. 

 

Билет 13. 

1. Постановления о праздниках: Пасха, Пятидесятница, праздник труб, 

Очищения, 

Кущей, Суббота, постановления о субботнем и юбилейном годе. 

2. Подготовка к отправлению от Синая: перепись, порядок следования; закон 

о возмещении убытков, закон о ревности, закон о назорействе, 

приношение от начальников общества, постановления о трубах. 

 

Билет 14. 

1. Странствование по пустыне: ропот народа и избрание 70 старейшин; ропот 

Аарона и Мариам; отправление соглядатаев - «Земля, поедающая живущих 

на ней»; осуждение на 40 летнее странствование; возмущение Корея, 

Дафана и Авирона. 

2. Проблема происхождения Пятикнижия. 
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