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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Библеистика». 
 

Цели дисциплины:  
Курс «Библеистика» предполагает изучение, в первую очередь, самого текста Ветхого 
Завета с рассмотрением исторического и социо-культурного контекста как описываемых в 
тексте событий и явлений, так и условий, в которых происходила формирование канона 
Ветхого Завета. Основным текстом, на основании которого предполагается изучать 
данный курс, является Синодальный перевод, а в рамках самостоятельной работы 
возможно (и рекомендуется) обращение к Септуагинте. Основными принципами, на 
которых базируется изучение Священного Писание Ветхого Завета являются: 
1. Христоцентричность – то есть всё Священное Писание Ветхого Завета есть в первую 
очередь свидетельство о Христе (Мессии) и подготовка к Пришествию Его в мир. 
2. Святоотеческая экзегеза есть основа для понимания смысла текста. Студенты в первую 
очередь должны научиться воспринимать текст Священного Писания в Православной 
традиции, в духе и контексте Священного Предания, вне которого никакое миссионерство 
невозможно. 
В рамках курса предполагается обращаться и к книгам называемым «неканоническими», 
но ветхозаветные апокрифы рассматривать не будут, так как изучение их на основании 
выше изложенных принципов невозможно. 
Цели курса: 
Знакомство студентов с историей, структурой, формой и содержанием текстов 
Священного Писания Ветхого Завета, что является важнейшей целью данного курса. 
Рассмотрение Священного Писания Ветхого Завета в социо-культурном и историческом 
контексте. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) изучить тексты Священного Писания Ветхого Завета; 
2) на основании отечественной и зарубежной научной литературе по библеистике 
составить представление об историческом контексте книг Священного Писания Ветхого 
Завета, знать условия жизни каждого из авторов библейских книг и обстоятельства 
написания каждой книги насколько это известно современно библейской науке; 
3) научиться выделять в каждой книге Священного Писания Ветхого Завета её основную 
тему и ключевую мысль; 
4) проследить связь Нового и Ветхого Заветов, уметь видеть полноту исполнения одного в 
другом, учась воспринимать Священное писание как единое целое, как Божественное 
Откровение. 
5) знать основные мессианские свидетельства Ветхого завета, видеть их исполнение в 
событиях Евангельской истории и уметь находить во всем корпусе ветхозаветных книг их 
мессианское содержание, выражаемое богословским понятием «христоцентричность» 
Священного Писания. 
6) познакомиться с церковнславянским переводом Священного Писания и с текстом 
Септуагинты, чтобы знать особенности, отличающие текст, употребляемый Церковью за 
богослужением, от Синодального перевода. 



 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Библеистика» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть». «Библеистика» 
является междисциплинарным курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, как 
«Введение в Новый Завет», «Древнегреческий язык», «Введение в экзегезу Ветхого 
Завета», «Библейская археология». 
Необходимость изучения студентами, обучающимися по специальности «теология», основ 
библеистики, определяется несколькими факторами. 
Во-первых, Библия является важнейшим источником христианского вероучения. Знание и 
понимание Священного Писания, а также его традиционных толкований является 
необходимым условием для изучения таких курсов, как «Догматическое богословие», 
«Сравнительное богословие», «Литургическое богословие», «История христианской 
письменности и патристика». Кроме того, материал курса «Библеистика» тесно связан 
также с различными историческими курсами – «История», «Библейская археология», 
«История древней христианской Церкви». 
Во-вторых, современная цивилизация и культура, как русская, так и европейская, во 
многом обязана своими центральными ценностями, установками, принципами именно 
Библии, что делает изучение Священного Писания актуальным даже в современном 
секулярном мире. 
В-третьих, Библия является важнейшим текстом не только христианства, но также 
иудаизма и ислама, и без знания этого текста невозможно понимание этих религиозных 
традиций. Адекватное и полное представление о форме и содержании Библии необходимо 
также в полемике и/или диалоге с различными религиозными организациями и новыми 
религиозными движениями, претендующими на авторитетное толкование Священного 
Писания. Иными словами, без владения основами библеистики, невозможна адекватная 
миссионерская деятельность в условиях современной России. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Понятие Священного Писания и принципы отношения к нему в Православной 
традиции. 
Тема 1.1. Священное Писание в контексте Священного Предания. 
Тема 1.2. Основные понятия курса. Библейская критика. 
Раздел 2. Возникновение Священного Писания Ветхого Завета и формирование канона 
Тема 2.1. История канона Ветхого Завета. 
Тема 2.2. Передача текста Ветхого Завета. 
Раздел 3. Пятикнижие Моисея 
Тема 3.1. Пятикнижие и его подлинность.  
Тема 3.2. Шестоднев. 
Тема 3.3. Творение человека и грехопадение. 
Тема 3.4. Начальная история человечества.  
Тема 3.5. Призвание Авраама. 
Тема 3.6. Иаков и его сыновья. 
Тема 3.7. Израиль в Египте. Исход. 
Тема 3.8. Израиль в пустыне. 
Тема 3.9. Жертвоприношения Израиля. 
Тема 3.10. Анализ книги Левит. 
Тема 3.11. Декалог. Духовно-нравственные требования к народу по книге Второзакония. 
Раздел 4. Исторические книги Ветхого Завета 
Тема 4.1. Книга Иисуса Навина. 
Тема 4.2. Эпоха Судей. Книга Руфь. 



Тема 4.3. Теократия и монархия в контексте исторических книг. 
Тема 4.4. Апостасия Саула. 
Тема 4.5. Царствование Давида. 
Тема 4.6. Соломон и строительство Первого храма. 
Тема 4.7. Цари Иудейские и Израильские. Вавилонский плен. 
Тема 4.8. Деятельность пророков Илии и Елисея. 
Тема 4.9. Возвращение из плена. Книга Ездры и Неемии. 
Тема 4.10. Книги Есфирь и Товии. Книги Маккавейские. 
Раздел 5. Пророческое служение и пророческие книги Ветхого Завета 
Тема 5.1. Призвание пророков и суть их служения. 
Тема 5.2. Мессианские свидетельства книги пророка Исайи. 
Тема 5.3. Духовно-нравственные обличения пророческих книг. 
Тема 5.4. Мессианские свидетельства книги пророка Иеремии. 
Тема 5.5. Исторический контекст книги пророка Иеремии. 
Тема 5.6. Книга пророка Иезекииля. 
Тема 5.7. Эсхатологические места в книгах великих пророков. 
Тема 5.8. Исторический контекст книги пророка Даниила. 
Тема 5.9. Эсхатологические и мессианские свидетельства книги пророка Даниила. 
Тема 5.10. Книги малых пророков. 
Раздел 6. Учительные книги Ветхого Завета 
Тема 6.1. Место учительных книг в жизни Израиля. 
Тема 6.2. Нравственное учение учительных книг. 
Тема 6.3. Свидетельство о Премудрости Божьей. 
Тема 6.4. Псалтырь как книга молитв и мессианского свидетельства. 
Тема 6.5. Книга Песнь Песней. 
Тема 6.6. Книга Иова. 
 
В рабочей программе дисциплины «Библеистика» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «Библеистика» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


