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1 Пояснительная записка  

Курс «Введение в библеистику» определяется исходя из основной 

образовательной программы и учебного плана профессиональной образова-

тельной программы, реализуемой в ЕДС и предназначен для обучающихся I 

курса бакалавриата Екатеринодарской духовной семинарии, по направлению 

подготовки 48.03.01 «Теология». 

Дисциплина «Введение в библеистику» обеспечивает изучение священ-

ных текстов. Введение в библеистику – один из базовых предметов: без овла-

дения им невозможно серьезное изучение Священного Писания, заключаю-

щего в себе историю отношений Бога и человека. Введение в библеистику в 

систематическом порядке раскрывает содержание базовых вопросов в 

области библейской исагогики и герменевтики. 

Начало развития библеистики как научной дисциплины сложно подда-

ется датировке, но, во всяком случае, сам термин «исагогика» известен с V в. 

н.э. Для установления (или уточнения) авторства, датировки, места напи-

сания той или иной книги Священного Писания, помимо опоры на Предание, 

всегда использовались и чисто научные методы, такие как текстологический 

анализ, изучение археологических находок и т.д. В настоящее время широко 

используются данные таких смежных дисциплин как палеография, 

источниковедение, нумизматика, сфрагистика. 

Если в части экзегезы священных текстов библеистика во многом 

опирается на святоотеческую традицию, сохраняя и приумножая наследие 

выдающихся богословов прошлого, то в части исагогики это – современная 

активно развивающаяся дисциплина, наибольшее число научных трудов в 

области которой приходится на последние полтора века.  Обнаружение 

новых рукописей и совершенствование методологии позволяет сегодня с 

высокой степенью точность отвечать на вопросы, которые еще в XIX в. 

казались принципиально неразрешимыми. 

Преподавание учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучащихся теоретических представлений о каноне, тексте и методах 
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толкования Священного Писания, а также – практических навыков 

применения полученных знаний в деле дальнейшего изучения и толкования 

книг Ветхого и Нового Завета. 

Общее количество аудиторных часов (64 ч.) соответствует учебному 

плану. Важной частью обучения выступают и семинары, ориентированные на 

закрепление пройденного лекционного курса и самостоятельное освоение 

отдельных тем.  

Курс рассчитан на два семестра, имеет промежуточный контроль в 

форме зачёта в конце первого семестра и итоговый контроль в форме 

экзамена в конце второго семестра. 

1.1 Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Основная цель курса – подготовить специалиста в области изучения 

библеистики в ее взаимосвязи со святооотеческим богословием и с учетом 

достижений современной науки (библеистики, церковной истории). 

Соответственно формулируются следующие задачи курса: 

 освоение методологической базы и основного круга источников, 

необходимых для продуктивной работы с ветхозаветными и новозаветными 

текстами; 

 подробное рассмотрение процесса формирования канона Ветхого 

Завета и Нового Завета;  

 ознакомление с основными разделами введения в библеистику (исто-

рией канона Священного Писания, историей текста Священного Писания, 

методами толкования Священного Писания);  

 усвоение терминологии, формирование представления об источни-

ках и предпосылок для дальнейшего самостоятельного изучения и анализа 

библейских вопросов;  

 определение роли книг Ветхого Завета в истории христианства и 

современном богословии, вычленение актуальных исагогических, герменев- 

тических и экзегетических проблем, связанных с ними; 
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 способствование формированию навыка ежедневного чтения Свя-

щенного Писания; 

  формирование на основе изучения Священного Писания умения 

критически мыслить, целостно воспринимать современный мир и анализи-

ровать происходящие в нем изменения. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в библеистику» относится к обязательной части 

образовательного цикла.  

Она требует от обучающихся компетенций, сформированных в рамках 

изучения курса «Библейская история». Тесные междисциплинарные связи 

прослеживаются с курсами «Общая церковная история», «История древней 

Церкви», «Литургика», «Патрология».   

В свою очередь данная дисциплина является базисной для изучения 

таких предметов, как «Священное Писание Ветхого Завета» и «Священное 

Писание Нового Завета», а также других предметов семинарской программы, 

прямо или косвенно затрагивающих проблему изучения сакральных текстов 

христианства.  

1.3 Требования к уровню освоения содержания курса 

Компетенция 

(Код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(Код и наименование) 
Результаты обучения 

ОПК-1 Богословская 

эрудиция 

Способен применять 

базовые знания свя-

щенных текстов рели-

гиозной традиции и 

подходов к их интер-

претации при реше-

нии теологических 

задач 

ОПК-1.1 В отношении 

знакомства с библейским 

текстом основательно зна-

ком с текстом Священного 

Писания. 

Знать:  

 содержание книг священного 

Писания Нового Завета, его значе-

ние для Церкви; 

 святоотеческие и современные 

принципы толкования книг Нового 

Завета; принципы толковании ново-

заветных текстов представителями 

иных христианских конфессий; 

 место и значение дисциплины в 

общем курсе богословских наук; 

 современное состояние библей-

ско-богословской науки и перспек-

тивы ее развития. 

Уметь: 

 вычленять этические и иные им-

перативы, актуальные для повсед-

ОПК-1.2 В области исаго-

гики и текстологии имеет 

базовые сведения о книгах 

Священного Писания, ис-

торическом контексте со-

бытий Священной исто-

рии, начальные сведения 

библейской текстологии. 

ОПК-1.3 В области экзеге-

зы 

Знаком со святоотеческой 

экзегезой Священного Пи-

сания, в том числе - в оте-
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чественной православной 

традиции. 

невной жизни православного хрис-

тианина; 

 ориентироваться в круге проб-

лем, связанных с толкованием не-

однозначных с догматической точ-

ки зрения фрагментов Священного 

Писания Нового Завета; 

 корректно употреблять фрагмен-

ты новозаветных текстов в пропо-

веди, научной работе; 

 давать оценку критическим тео-

риям, приводить апологетические 

аргументы. 

 Владеть: 

 навыки трансляции новозавет-

ных норм и апологетики в рамках 

текущих социальных взаимодейст-

вий; 

 базовые навыки самостоятельной 

аналитической работы со священ-

ными текстами; 

 навыки работы с богословскими 

комментариями; 

 готовность к практическому при-

менению полученных знаний при 

решении научно-исследовательских 

и профессиональных задач. 

ОПК-1.4 В области герме-

невтики 

Понимает специфику цер-

ковной традиции изучения 

Священного Писания (це-

ли, принципы, подходы, 

место в богословии; соот-

ношение с возникшими в 

Новое время альтернатив-

ными традициями изуче-

ния Библии). 

ОПК-1.5. Умеет соотно-

сить изучаемые идеи и 

концепции с Библейским 

учением, осмысляемым в 

русле Церковного преда-

ния. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

Трудоёмкость дисциплины (в часах)  

Вид работ 
Трудоемкость дисциплины (в часах) 

1-й семестр 2-й семестр всего  

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 32 32 64 

Лекции (Л) 20 20 40 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 

Самостоятельная работа:                                                                        36 36 72 

Курсовая работа (КР) - - - 

Реферат (Р) - - - 

Самостоятельное изучение разделов 32 32 64 

Контрольная работа (К) 4 4 8 

Вид промежуточного контроля: 

зачет 

4  4 

Вид итогового контроля: экзамен  4 4 
 

2.2 Учебно-тематический план  

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов Всего 

(час.) 

Аудиторные 

занятая (час.) 

Само-
стоя-

тельная 

работа 

Промежу-

точный 

итоговый 

контроль 
В том числе 

Лек- Семи-
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ции нары 

Раздел I. Введение в библеистику: предмет, 

цели и задачи курса 

12 4  8  

1.1 Исагогика, герменевтика и экзегетика 6 2  4  

1.2 Жизнь иудеев в период написания книг 

Священного Писания 

6 2  4  

Раздел II. Ветхий Завет: история канона 12 2 4 6  

2.1 Канон и богодухновенность 12 2 4 6  

Раздел III. Ветхий Завет: история 

оригинального текста и переводов 

44 14 8 22  

3.1 Библейская письменость 6 2  4  

3.2 Кумранские рукописи 8 2 2 4  

3.3 Перевод Семидесяти 14 4 4 6  

3.4 Таргумы. Пешито. 4 2  2  

3.5 Древнелатинский перевод. Вульгата. 4 2  2  

3.6 Славянский и русский переводы Библии. 8 2 2 4  

Зачет 4    4 

Всего за 1 семестр 72 20 12 36 4 

2 семестр 

Раздел IV. Новый Завет: история канона 18 6 4 8  

4.1 Проблемы канона 18 6 4 8  

Раздел V. Новый Завет: история ориги-

нального текста и переводов 

10 4  6  

5.1 Оригинальный текст и переводы 10 4  6  

Раздел VI. Герменевтика и экзегетика 40 10 8 22  

6.1 Герменевтика и экзегетика 18 4 6 8  

6.2 Язык Нового Завета 6 2  4  

6.3 Разделение новозаветных книг по их 

содержанию 

6 2  4  

6.4 Библейская критика 10 2 2 6  

Дифференцированный  зачет 4    4 

Всего за семестр 72 20 12 36 4 

Итого за учебный год 144 40 24 72 8 

 

2.3 Содержание дисциплины 

Раздел I. Введение в библеистику: предмет, цели и задачи курса 

Тема 1 Исагогика, герменевтика и экзегетика. 

Исагогика, герменевтика и экзегетика как основные разделы библеис-

тики, их оформление как самостоятельных направлений научного знания. 

Круг авторитетных научных работ по библеистике. Перспективные направ-

ления современных исследований.  

Тема 2. Жизнь иудеев в период написания книг Священного Писания. 

Специфика политической, социальной, экономической и религиозной 

жизни иудеев в период написания книг Священного Писания. 
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Раздел II. Ветхий Завет: история канона 

Тема 3. Канон и богодухновенность. 

Понятие о каноне и богодухновенности. Специфика среды, в которой 

происходило формирование канона. Этапы формирования канона, вопрос о 

времени его закрытия. Канон Ветхого Завета и Православие. Взгляды 

католиков и протестантов на неканонические книги. Классификация 

канонических книг по содержанию и времени написания. 

Раздел III. Ветхий Завет: история оригинального текста и 

переводов 

Тема 4. Библейская письменость. 

Древнееврейская письменность: материалы, орудия, алфавит, пунктуа-

ция. Словоразделение. Внутренние разделения книг на главы и стихи. Бого-

служебные деления. История консонантного и вокализованного библейского 

текста.  

Тема 5. Кумранские рукописи. 

История Кумранских рукописей. Особенности текста Кумранских 

рукописей.  

Тема 6. Перевод Семидесяти. 

Септуагинта. История рукописного текста и печатных изданий 

перевода Семидесяти. Переводы Аквилы, Феодотиона и Симмаха.  

Тема 7. Таргумы. Пешито. 

Тема 8. Древнелатинский перевод. Вульгата. 

Тема 9. Славянский и русский переводы Библии. 

Раздел IV. Новый Завет: история канона 

Тема 10. Проблемы канона. 

Формирование современного корпуса текстов, процесс осознания их 

Церковью в качестве Священного Писания, споры о каноничности отдельных 

книг. Различия в процессе формирования канона на христианском Востоке и 

Западе. Апокрифы. Исторические и богословские аспекты проблемы канона. 

Раздел V. Новый Завет: история оригинального текста и переводов 
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Тема 11. Оригинальный текст и переводы. 

Виды ранних рукописей, важнейшие источники, их общие черты и 

специфика. Древние переводы. Цитаты у отцов Церкви как исторический 

источник. Круг переводов книг Нового Завета. Печатные издания. Попытки 

научного воссоздания исходных версий текстов Нового Завета. 

Раздел VI. Герменевтика и экзегетика 

Тема 12. Герменевтика и экзегетика. 

Определение и содержание герменевтики. Поэматика, эвристика, 

профористика. Литературные жанры в Священном Писании. Виды и методы 

толкования ветхозаветных и новозаветных книг.  

Тема 13. Язык Нового Завета. 

Язык Нового Завета.  

Тема 14. Разделение новозаветных книг по их содержанию. 

Разделение новозаветных книг по их содержанию.  

Тема 15. Библейская критика. 

Библейская критика. 

3 Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных 

средств для проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В 

рабочей программе запланированы текущая аттестация (опросы, коллоквиу-

мы) и промежуточная аттестация (зачёт, экзамен). Для подготовки к опросам, 

коллоквиумам обучающийся использует перечень вопросов, учебное посо-

бие, указанную литературу и собственные записи. При подготовке к проме-

жуточной аттестации рекомендуется к каждому вопросу составить тезисы. 

Подобная рекомендация поможет быстро восстанавливать в памяти прочи-

танный материал. 

 

3.1 Контрольные вопросы к текущей аттестации 

1 семестр 
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1. Различия между естественным и сверхъестественным Откровением. 

Необходимость сверхъестественного Откровения, его формы (письменная, 

устная). 

2. Содержание терминов «Писание», «Книги», «Библия», «Слово Бо-

жие», «Ветхий Завет», «Новый Завет». 

3. Цели и плоды, а также способы изучения Св. Писания по преп. Исаа-

ку Сирину. 

4. Краткая характеристика библейских дисциплин: исагогики, герме-

невтики, экзегетики, библейского богословия, а также археологии, истории, 

лингвистики, палеографии. 

5. Отличие Священных книг от прочей литературы. Понятие богодух-

новенности. Различные объяснения природы богодухновенности. 

6. Свидетельства иудейского предания о составлении сборника свя-

щенных книг. Роль Моисея, Иисуса Навина, пророческих школ, а также Езд-

ры и Неемии в написании и сохранении священных книг. 

7. Заключение ветхозаветного канона. Палестинский и Александрий-

ский канон. 

8. Взгляд восточных и западных отцов Церкви I–III века на ветхозавет-

ный канон. Развитие этих взглядов в IV–V, а также VI–XVI веках. 

9. Обсуждение вопроса о границах ветхозаветного канона на Помест-

ных Соборах в КПле и Иерусалиме (1638, 1642, 1672). Взгляд свт. Филарета 

Московского. Надуманность проблемы разграничения узкого и пространного 

канона Ветхого Завета. 

10. Разделение книг в еврейской Библии, Септуагинте и Вульгате. При-

чины появления апокрифов, их отличие от канонических книг. 

11. Древнееврейский, арамейский и древнегреческий язык, их особен-

ности в передаче Откровения В.З. 

12. Происхождение палеоеврейской и арамейской письменности, квад-

ратного еврейского алфавита и греческого алфавита. 
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13. Материалы для письма в Ветхом Завете: папирус и пергамен, спо-

соб изготовления и техника письма. 

14. Форма ветхозаветных книг. Способы копирования манускриптов. 

15. Промасоретский и масоретский текст, самарянское Пятикнижие, 

рукописи Мертвого моря. 

16. Септуагинта, другие древнегреческие переводы. Редакции и изда-

ния Септуагинты, таргумы, сирийская Пешитта. 

17. Старолатинские переводы Ветхого Завета и Вульгата. Церковносла-

вянские и русские переводы Ветхого Завета. 

18. Правила толкования Св. Писания. Этимология термина «герменев-

тика». Основные принципы общей герменевтики. 

19. Связь библейской герменевтики и экзегетики. Особенности библей-

ской герменевтики. Необходимость толкования Священного Писания. 

20. Принципы православной герменевтики. Богодухновенность Свя-

щенного Писания. Богочеловеческий характер Священного Писания. 

21. Христоцентризм Священного Писания. Толкование Ветхого Завета 

в свете Нового. Духовная жизнь как условие правильного толкования Свя-

щенного Писания. 

22. Толкование Священного Писания в свете Священного Предания. 

Многоплановость библейского текста. 

23. Методы толкования Св. Писания. Историко-филологический метод 

толкования. Аллегорический метод толкования. Тропологический (нравоучи-

тельный) метод толкования. 

24. Типологический (прообразовательный) метод толкования. Анагоги-

ческий метод толкования. Аккомодативное толкование. 

                                            2 семестр 

1. История термина «Новый Завет». Специфика новозаветной исагоги-

ки. 

2. Материал по исагогике у святых отцов Церкви и церковных писате-

лей. 
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3. Исагогика нового времени: от Ришара Симона и Тюбингенской шко-

лы к школе «истории религии», «эсхатологической школе», школе «истории 

форм» и «истории редакций»; теория «демифологизации» Бультмана, стили-

стический и структуранализ и др.  

4. Материал новозаветных рукописей. Форма рукописных книг: пере-

ход от свитка к кодексу. Виды новозаветных рукописей: в отношении спосо-

ба написания; в отношении содержания и назначения. Число новозаветных 

рукописей. 

5. Важнейшие рукописи: Синайский кодекс, Александрийский и Вати-

канский кодексы, кодекс Ефрема и др. Разделения текста, употреблявшиеся в 

древности. 

6. Древние переводы Нового Завета. Открытость Церкви к переводу Ее 

проповеди (и текстов) на разные языки (дар языков). Греческий язык новоза-

ветных книг, как выражение Ее открытости всему миру. 

7. Латинские переводы. Сирийские переводы. Другие древние перево-

ды. Дополнительно: новогреческие переводы Нового Завета. 

8. История печатного греческого текста Нового Завета. От Эразма до 

Textus Receptus: Комплютенская Полиглота, особенности Эразмового изда-

ния, издания Роберта Стефана, издания братьев Эльзевир. 

9. От Textus Receptus до критических изданий: Парижская и Лондон-

ская Полиглоты. Принципы текстуальной критики Бенгеля, Ветштейна и 

Грисбаха. Влияние научных достижений и археологических открытий на 

библейскую текстологию. 

10. Издание Весткота и Хорта. Исследования византийского текста Н.З. 

в XX веке. Издания Нестле-Аланда. Издания церковного греческого текста  

Н.З. Издания богослужебных чтений из Евангелия и Апостола. 

11. Что такое «критика новозаветного текста»? Раннехристианские ре-

дакции новозаветного текста. 

12. Причины возникновения разночтений в рукописях Нового Завета, 

основные виды ошибок. 
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13. Примеры современной классификации рукописей по типу текста. 

Значение греческого церковного текста для исследований Нового Завета. 

14. Ветхий Завет как Священное Писание ранней Церкви. Объем и 

форма ветхозаветных книг у первых христиан. Отношение раннехристиан-

ских писателей к девтероканоническим книгам Ветхого Завета. 

15. Первые упоминания о Новом Завете, как Писании. Два значения 

термина «Евангелие». Превосходство устного Предания над письменным у 

первых христиан: свидетельство епископа Папия Иерапольского. 

16. Первые случаи цитирования новозаветных книг. Первые собрания 

книг Нового Завета: Corpus Paulinum, первые упоминания о четверичном 

числе Евангелий. 

17. Конец II века как решающий момент в истории новозаветного ка-

нона. Первые случаи использования словосочетания «Новый Завет» в прило-

жении к новозаветным книгам. Свидетельства свт. Иринея Лионского и Кли-

мента Александрийского о составе новозаветного канона. 

18. Канон Муратори. Варианты в составе новозаветного канона к концу 

II века. 

19. Споры о каноничности некоторых книг Нового Завета в III веке. 

Свидетельство Оригена о состоянии новозаветного канона. Сомнения Во-

сточной Церкви относительно Апокалипсиса. 

20. Окончательное формирование канона в IV веке. Группировка ново-

заветных книг у Евсевия Кесарийского. Споры относительно Апокалипсиса. 

Книги, не вошедшие в новозаветный канон. 39-е Послание свт. Афанасия 

Александрийского. Особое место Апокалипсиса в каноне. 

21. Язык книг Нового Завета. Языки, на которых говорили апостолы и 

Спаситель. Надпись на Кресте Господа. Особенности новозаветного грече-

ского языка. Различия в стиле между книгами Нового Завета. Влияние бого-

словия на язык новозаветных книг. 

3.2 Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (зачёт) 

1. Введение в Ветхий Завет. 
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2. Назовите различия между естественным и сверхъестественным От-

кровением. Формы сверхъестественного Откровения. 

3. Краткая характеристика библейских дисциплин: исагогики, герме-

невтики, экзегетики. 

4. Краткая характеристика библейских дисциплин: библейского бого-

словия, археологии, истории, лингвистики, палеографии. 

5. Понятие богодухновенности. Различные объяснения природы бого-

духновенности. 

6. Заключение ветхозаветного канона. Палестинский и Александрий-

ский канон. 

7. Взгляд восточных и западных отцов Церкви I–III века на ветхозавет-

ный канон. Развитие этих взглядов в последующие века. 

8. Разделение книг в еврейской Библии, Септуагинте и Вульгате. При-

чины появления апокрифов, их отличие от канонических книг. 

8. Древнееврейский, арамейский и древнегреческий язык, их особенно-

сти в передаче Откровения В.З. 

9. Материалы для письма в Ветхом Завете: папирус и пергамен, способ 

изготовления и техника письма. 

10. Форма ветхозаветных книг. Способы копирования манускриптов. 

11. Септуагинта, другие древнегреческие переводы. Редакции и изда-

ния Септуагинты. 

12. Старолатинские переводы Ветхого Завета и Вульгата. 

13. Церковнославянские и русские переводы Ветхого Завета. 

14. Основные принципы общей герменевтики. 
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15. Связь библейской герменевтики и экзегетики. Особенности библей-

ской герменевтики. 

16. Принципы православной герменевтики. 

17. Методы толкования Св. Писания. Историко-филологический метод 

толкования. Аллегорический метод толкования. Тропологический (нравоучи-

тельный) метод толкования. 

18. Типологический (прообразовательный) метод толкования. Анагоги-

ческий метод толкования. Аккомодативное толкование. 

Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (экзамен) 

1. Естественное и сверхъестественное Откровение. 

2. Различные объяснения природы богодухновенности. 

3. Разделение книг в еврейской Библии, Септуагинте и Вульгате. 

4. Язык ветхозаветных книг. Особенности древних языков в передаче 

Откровения В.З. 

5. Материалы для письма в Ветхом Завете. 

6. Септуагинта, другие древнегреческие переводы. 

7. Старолатинские переводы Ветхого Завета и Вульгата. 

8. Церковнославянские и русские переводы Ветхого Завета. 

9. Аллегорический метод толкования. 

10. Тропологический (нравоучительный) метод толкования. 

11. НЗ канон в конце II в. Свидетельства свт. Иринея Лионского и Кли-

мента Александрийского. 

12. История термина «Новый Завет». 

13. Круг библейских дисциплин. 

14. Основные принципы общей герменевтики. 

15. Принципы православной герменевтики. 

16. Язык книг Нового Завета.  

17. Канон Муратори.  

18. Основные этапы формирования новозаветного канона.  

19. Критика новозаветного текста.  
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20. История печатного греческого текста Нового Завета. От Эразма до 

Textus Receptus.  

21. История печатного греческого текста НЗ. От Textus Receptus до 

критических изданий.  

22. Материал новозаветных рукописей. Форма рукописных книг. Виды 

новозаветных рукописей.  

23. Методы толкования Св. Писания. Историко-филологический метод 

толкования.  

24. Древние переводы Нового Завета.  

25. Окончательное формирование НЗ канона в IV веке. Группировка 

новозаветных книг у Евсевия.  

26. Анагогический метод толкования. Аккомодативное толкование. 

27. Теория «демифологизации» Бультмана.  

28. 39-е Послание свт. Афанасия Александрийского о каноне Св. Писа-

ния. 

29.  Исагогика нового времени: школа «истории форм».  

30. Исагогика нового времени: школа «истории редакций». 

Критерии оценки знаний и навыков студента на экзамене: 

 
неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

выставляется, если 

обучающийся имеет 

разрозненные, бессис-

системные знания, не 

умеет выделять глав-

ное и второстепенное, 

допускает ошибки в 
определении понятий, 

искажает их смысл 

выставляется, если 

обучающийся об-

наруживает знания 

и понимание ос-

новных положений 

учебного материа-

ла, но излагает его 

неполно, непосле-

довательно, допус-

кает неточности 

в определении по-

нятий, не умеет 

доказательно обос-

новывать свои 

суждения 

выставляется, за 

умение грамотно из-

лагать материал, но 

при этом содержание 

и форма ответа мо-

гут иметь отдельные 

неточности. 

выставляется обуча-

ющемуся, если он 

владеет понятийным 

аппаратом, демон-

стрирует глубину 

и полное овладение 

содержанием учебно-

го 
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 4 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

4.1 Список рекомендуемых источников 

Основные источники: 

1. Библия. Священное Писание Нового и Ветхого Завета. М., 2007. 

2. Добыкин, Д.Г. Лекции по введению в Священное Писание Ветхого 

Завета. СПб, 2016. 

3. Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет. СПб., 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Августин Аврелий, блж. Христианская наука или основания Священ-

ной Герменевтики и Церковного Красноречия. СПБ.: Библиополис, 2006. 

2. Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание сочинений: в 12 томах. Т. 7 –

11. Почаев, 2005. 

3. Алексеев, А.А. и др. Библеистика // Православная энциклопедия. Т. 

V. М., 2002. С. 25 – 58. 

4. Алексеев, А.А. Текстология Нового Завета и издание Нестле-

Аланда. СПб., 2012.  

5. Блэк Д. А. Использование греческого языка Нового Завета в 

служении. Черкассы: Смирна, 2004. 

6. Браун, Р. Введение в Новый Завет. Т. 1. М., 2007.  

7. Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э. Ценгера. М., 2008. 

8. Ветхозаветные апокрифы. СПб., 2001.  

9. Витковская, М.Г., Витковский, В.Е. Апокрифические 

апокалипсисы. СПб, 2000. 

10. Гиршман, М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в 

поздней античности. Иерусалим – М., 2002.  

11. Даниелу Ж. Таинство будущего. Исследования о происхождении 

библейской типологии. М.: Изд-во МП РПЦ, 2013. 

12. Десницкий, А.С. Введение в библейскую экзегетику. М., 2011.  

13. Десницкий, А.С. Писание – Предание – современность. Киев, 2007. 

14. Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии. М., 2014.  



 18 

15. Добыкин, Д. Г. Православное учение о толковании Священного 

Писания: Лекции по библейской герменевтике: Учеб. пособие. СПб.: 

СПбПДА, 2016. 

16. Кайзер-мл. У. На пути к экзегетическому богословию: Библейская 

экзегетика для проповедников. СПб.: Библия для всех, 2008. 

17. Ковельман А. Герменевтика еврейских текстов. М.: Книжники, 

2012. 

18. Корсунский И.Н. Иудейское толкование Ветхого Завета. М.: 

Ленанд, 2015. 

19. Кук Р. Обзор истории и методов толкования Библии. Одесса: 

Тюльпан, 2009. 

20. Мецгер, Б.М. Текстология Нового Завета. М., 1996.  

21. Мецгер, Б.М. Канон Нового Завета. М., 2008. 

22. Мецгер, Б.М. Новый Завет: контекст, формирование, содержание. 

М., 2013. 

23. Осборн, Г.Р. Герменевтическая спираль: общее введение в 

библейское толкование. СПб., 2009. 

24. Панагопулос, И. Толкование Священного Писания у отцов Церкви. 

Т. 1: Панагопулос, Иоаннис. Первые три века и александрийская 

экзегетическая традиция до пятого века / И. Панагопулос. М.: Перервинская 

православная духовная семинария, 2013. 

25. Панагопулос, И. Толкование Священного Писания у отцов Церкви. 

Т. 2: Панагопулос, Иоаннис. Толкование Священного Писания у отцов 

Церкви IV-V века / И. Панагопулос. М.: Перервинская православная 

духовная семинария, 2015. 

26. Петерсон, Ю. Библейская герменевтика в эпоху постмодерна. М.: 

Триада, 2019. 

27. Савваитов П.И. Библейская герменевтика. Православное учение о 

способе толкования Священного Писания. М.: Книжный дом «Либроком», 

2016. 
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28. Стюарт Д. Экзегетика Ветхого Завета. СПб.: Библия для всех, 2003. 

29. Тисельтон Э. Герменевтика. Черкассы: Коллоквиум, 2011. 

30. Тов, Э. Текстология Ветхого Завета. М., 2001. 

31. Фи Г. Экзегетика Нового Завета. СПб.: Библия для всех, 1995. 

32. Юревич, Д., свящ. и др. Герменевтика библейская // Православная 

энциклопедия. Т. XI. М., 2011. С. 360 – 390. 

4.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной се-

ти «Интернет» 

1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: 

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

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

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

//www. bogoslov.ru 

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

ru 

5. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www. Biblical-

studies.ru 

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

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

4.3 Образовательные технологии 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это 

совокупность научно и практически обоснованных методов и инструментов 

для достижения запланированных результатов в области образования. При-

менение конкретных образовательных технологий в учебном процессе опре-

деляется спецификой учебной деятельности, её информационно-ресурсной 

основы и видов учебной работы. Реализация компетентностного и личност-

но-деятельностного подхода в образовании предполагает применение актив-

ных и интерактивных форм обучения, таких как разбор конкретных ситуа-

ций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проек-

тами научно-исследовательского характера и т.д. При этом предпочтение от-
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даётся технологиям, создающим дидактические и психологические условия, 

побуждающие обучающихся к активности, проявлению творческого, иссле-

довательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим не 

только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, 

погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения дисциплины Введение в библеистику предполагается 

применение следующих образовательных технологий: 

1.Традиционные образовательные технологии ориентируются на орга-

низацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию 

знаний от преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объ-

яснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность обу-

чающегося носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

2.Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении специа-

лизированных программных сред и технических средств работы с информа-

цией. 

3.Технология коммуникативного обучения – направлена на формиро-

вание коммуникативной компетентности обучающихся и предполагает ак-

тивное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как комму-

никацию между обучающемся и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой. 

4.Технология развития критического мышления – ориентирована на 

развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различ-

ных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных 

вариантов в условиях неопределённости. 

5.Технология тестирования используется для контроля уровня усвое-

ния лексических, грамматических знаний на определённом этапе обучения 

или на промежуточной аттестации. Кроме того, она позволяет преподавателю 

выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной прора-

ботки.  
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Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, в ко-

торой они формируются в процессе освоения данного курса. 

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по направ-

лению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных ор-

ганизаций предусматривает проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, а также предусмотренных учебным планом 

практической и научно-исследовательской самостоятельной работы обучаю-

щихся. Предназначенные для проведения занятий помещения соответствуют 

действующим санитарно-гигиеническим, противопожарным правилам и 

нормам. 

Для проведения лекционных и практических занятий семинария рас-

полагает аудиториями вместительностью не менее 15-20 человек, компью-

терной и копировально-множительной техникой в количестве, достаточном 

для обеспечения образовательного процесса, библиотечным фондом и паке-

том лицензионного программного обеспечения. Организация подключена к 

электронно-библиотечной системе. В ходе изучения дисциплины возможно 

использование компьютерной аудитории, оснащенной интерактивной доской 

(для проведения презентаций самостоятельных исследовательских работ) и 

обеспечивающей возможность индивидуального доступа обучающихся к ин-

формационным ресурсам. 


