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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

Введение в 

библеистику 
4 

2 
144 

72 
I 

1 зачет 

2 72 2 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций на основании изучения текста Священного 

Писания и традиции его понимания. 

 

Задачи 1. Ознакомить с теорией герменевтики как науки понимания. 

2. Ознакомить с экзегезой как наукой и принципами 

экзегетического анализа книг Ветхого Завета. 

3. Изучить научные представления о появлении библейских книг 

и составления канона ветхозаветных книг. 

4. Изучить принципы святоотеческой и научной экзегезы книг 

Ветхого Завета. 

5. Научить определять контекст того или иного отрывка из книг 

Ветхого Завета, соотносить его с исторической и 

социокультурной реальностью. 

6. Научить соотносить тот или иной отрывок из книг Ветхого 

Завета с другими местами Священного Писания Нового и 

Ветхого Завета. 

7. Сформировать элементарные навыки экзегетического анализа 

текста книг Ветхого Завета. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Введение в библеистику» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов 

религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении 

теологических задач. 

- ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией. 

В результате изучения дисциплины «Введение в библеистику» студент 

должен: 

знать: 

- основные законы герменевтики и принципы экзегезы и критического анализа 

текста, 

- основные принципы и методы традиционной экзегезы, 



- методы научного анализа библейского текста, 

- особенности собственно библейского текста как текста принципиально 

отличного от всех других продуктов человеческой литературной 

деятельности, 

- историю формирования книг библейского канона и их социокультурный 

контекст, 

- принципы текстуального анализа, 

- особенности разных переводов Библии, 

- социокультурную традицию и духовную литературу эпохи Второго Храма, 

- основные методы и принципы нетрадиционного библейского богословия, его 

слабые места и вклад в изучение библейского текста, 

- особенности понимания и интерпретации библейского текста в церковной 

традиции, 

- особенности интерпретации библейского текста в аскетической, 

богословской и академической богословской практиках; 

уметь: 

- различать методы экзегезы и отличать традиционную экзегезу от библейской 

критики, 

- пользоваться критической научной литературой для приращения знания в 

понимании библейского текста, 

- пользоваться наработками иудейской экзегезы, 

- свободно ориентироваться в современной библейской литературе, 

- находить в различных текстах несоответствие традиционному пониманию, 

- пользоваться библейско-богословскими словарями, 

- понимать книги по текстологии ветхозаветного текста, 

- решать богословские задачи с использование различных методов экзегезы 

для утверждения и лучшего понимания традиции, 

- видеть в богословской и популярной литературе те или иные методы 

экзегетического анализа и давать им оценку; 

владеть: 

- навыком понимания любого текста в рамках контекста и социокультурной 

реальности, 

- навыком аргументированного опровержения положений, не 

соответствующих традиции, 

- навыком экзегетического анализа библейского текста с привлечением 

инструментов разных практик истолкования текста, 

- навыком публичного выступления на библейскую тему, 

- навыком приложения к общественной и личной жизни как знания 

библейского текста, так и различных практик его понимания, 

- навыком составления богословского текста. 


