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Пояснительная записка 
Дисциплина Б1.Б.8 «Священное Писание Ветхого Завета» изучает корпус книг, 

признаваемых православной Церковью богодухновенными, то есть написанными священными 
авторами во время, предшествующее Рождеству Христову. Ветхий Завет – неотъемлемая часть 
христианской Библии, которая является основой для всего православного веро- и нравоучения.  

Изучение дисциплины Б1.Б.8 «Священное Писание Ветхого Завета» – это 
систематическое изложение содержания и правильное истолкование всех книг, входящих в его 
состав. Данный курс предполагает основательное знакомство студентов со святоотеческой 
традицией истолкования Священного Писания Ветхого Завета; формирование у студентов 
принципов и методов толкования на основе изучения истории экзегетики; изучение 
традиционных толкований основных тем и мест Священного Писания Ветхого Завета; знание 
основных направлений в современной западной библейской науке, а также совершенствование 
общей библейско-богословской подготовки учащихся. 

Предметом дисциплины Б1.Б.8 «Священное Писание Ветхого Завета» является текст 
книг, которые признаются православной Церковью каноническими и составляют первый 
большой раздел христианской Библии – Ветхий Завет. Приоритетным направлением при этом 
является опора на святоотеческие экзегетические труды с привлечением данных современного 
языкознания и библейской археологии. 

Дисциплина Б1.Б.8 «Священное Писание Ветхого Завета сориентирована на 
реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также социально-практической 
видов деятельности. 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Программа посвящена изучению дисциплины Б1.Б.8 Священное Писание Ветхого 

Завета как целого и отдельных книг, входящих в его состав в их взаимосвязи с Новым Заветом, 
святоотеческой и богословской традицией Православной Церкви. Цель курса – формирование 
у студентов представлений в области библеистики и духовно-нравственной культуры, 
теологических знаний в решении задач социально-практической деятельности. 

 
Задачи курса: 

Изучение Священного Писания Ветхого Завета требует решения следующих задач: 
1. дать студентам целостное представление о книгах Священного Писания и о их месте 

в жизни Церкви; 
2. познакомить студентов с традиционными и критическими подходами к толкованию 

библейского текста, на основе принципов патристической экзегезы; 
3. последовательно изучить все книги Священного Писания Ветхого Завета для 

употребления священного текста при решении современных богословских задач; 

4. дать представление об основных правовых понятиях Священного Писания Ветхого 
Завета. 

 
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.8 «Священное Писание Ветхого Завета» входит в базовую часть ОПОП и 
является обязательной для изучения. Курс взаимосвязан и имеет межпредметные связи со 
следующими учебными дисциплинами: Б1.Б.6 Введение в библеистику, Б1.Б.7 Священное 
Писание Нового Завета, Б1.Б.9 Догматическое богословие, Б1.Б.14 Патрология, Б1.Б.11 
История древней Церкви, Б1.В.ОД.13 Древнегреческий язык, Б1.В.ОД.14Латинский язык. 

Для изучения дисциплины выделены шесть семестров обучения на первом, втором и 
третьем курсах обучения. Форма итогового контроля дисциплины: зачеты в первом, третьем и 



шестом семестрах, экзамены во втором, четвертом и пятом семестрах.  

 
3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 48.03.01 
Теология, профиль – Практическая теология православия и ориентирован на реализацию 
учебно-воспитательной и просветительской, а также социально-практической видов 
деятельности. 

 
 

Код
ы  

комп
етен
ции 

Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, навыки и 

опыт деятельности, получаемые в 
результате освоения дисциплины) 

ОК-4 
способность использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

Знать: основные правовые понятия 
Священного Писания 
Уметь: использовать основные правовые 
понятия Священного Писания 
Владеть: навыками работы с источниками 
и вспомогательной литературой 

 
 
 
 
 
ПК-5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

Знать: 
- методы толкования текста Священного 
Писания; 
- основные принципы патристической 
экзегезы. 
Уметь:  
- свободно ориентироваться в тексте 
Священного Писания Ветхого Завета; 
- употреблять текст Священного Писания 
Ветхого Завета при решении современных 
богословских задач для различных 
аудиторий. 
Владеть:  
- методами толкования Священного 
Писания на основе принципов 
православной патристической экзегезы. 

ПК-7 

способность использовать 
теологические знания в решении 
задач социально-практической 
деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности 

Знать: 
- наизусть важнейшие богословские 
тексты из Ветхого Завета; 
- структуру, композицию и содержание 
книг Священного Писания Ветхого  
Завета. 
Уметь: 
- применять на практике знание 
библейских дисциплин для понимания 
текста Священного Писания. 
Владеть:  
- навыками толкования библейских 



текстов. 

                       
                       

4.   Содержание и структура дисциплины 
 

4.1.   Содержание разделов дисциплины 

№ 
разде

ла 

Наимено
вание  

раздела 
Содержание раздела 

Форм
а 

теку
щего  
контр
оля 

1 2 3 4 

1. Вводные 
сведения 

 
Общие сведения о Священном Писании. 
Библейская хронология. 
История канона Священного Писания Ветхого Завета. 
Авторство, место и время написания Пятокнижия. Общая 
характеристика книги Бытие 

УО, 
ВС 

 

2. 

Первая 
книга 
Моисея - 
Бытие 
 

 

Творение мира и человека. 
Грехопадение. 
Каин. Авель и Сиф. Их потомки. 
Всемирный потоп. 
Послепотопное человечество и вавилонское смешение. 
Жизнь Авраама. 
Жизнь Исаака. 
Жизнь Иакова.  
История Фамари и закон ужичества. 
История Иосифа. 
Пророческое благословение Иаковом сыновей. Смерть и 
погребение Иакова. 

ДЗ, 
УО, 
ВС 

 

3. 

Вторая 
книга 
Моисея - 
Исход.  

Книга Исход. 
Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение, 
воспитание и призвание Моисея. Казни египетские. 
Ветхозаветная пасха и исход евреев к Синаю. 
Синайское законодательство по книге Исход. 
Устройство скинии. 

ДЗ, 
УО, 
ВС 

 

4. 

Книги 
Левит, 
Числа, 
Второзак
оние 

Книга Левит. 
Постановления о жертвоприношениях. 
Законы о священстве. 
Законы об обрядовой чистоте.  
Постановления о праздниках. 
Книга Чисел. 
Подготовка к отшествию от Синая. 
 Странствование по пустыне. 
События на равнинах моавитских.  
Книга Второзакония. Законодательная часть книги 
Второзакония. 
Увещательно – пророческая часть книги Второзакония. 

ДЗ, 
УО, 
ВС, 
Т 
 



5. 

Историче
ские 
книги 
Священн
ого 
Писания 

Книга Иисуса Навина. 
Книга Судей и Книга Руфи. 
1, 2 Царств и 1 Паралипоменон 
3, 4 Царств и 2 Паралипоменон 
Книга Ездры. 
Книга Неемии. 
Книга Есфири. 
Неканонические книги: 2, 3 Ездры 
Неканонические книги: Товита, Иудифи 
Неканонические книги: 1, 2, 3 Маккавейские 

ДЗ, 
УО, 
ВС 

6. 

Пророче
ские 
книги 
Священн
ого 
Писания 

Характеристика пророческого служения в Ветхом Завете. 
Книга пророка Исайи. 
Книга пророка Иеремии. 
Книга Плач Иеремии. 
Послание Иеремии. 
Книга пророка Варуха. 
Книга пророка Иезекииля. 
Книга пророка Даниила. 
Книга пророка Осии. 
Книга пророка Иоиля. 
Книга пророка Амоса. 
Книга пророка Авдия. 
Книга пророка Ионы. 
Книга пророка Михея. 
Книга пророка Наума.  
Книга пророка Аввакума.  
Книга пророка Софонии.  
Книга пророка Аггея. 
Книга пророка Захарии. 
Книга пророка Малахии. 

ДЗ, 
УО, 
ВС, 
Т 
 

7. 

Учитель
ные 
книги 
Священн
ого 
Писания 

Общие сведения об учительных  книгах Ветхого Завета. 
Книга Иова. 
Псалтирь. 
Книга Притчей Соломона.  
Книга Екклезиаста. 
Книга Песнь Песней. 
Книга Премудрости Соломона.  
Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова.  

ДЗ, 
УО, 
ВС, 
Т 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: индивидуальное 

домашнее задание (ДЗ), устный опрос (УО), выступление по вопросам семинара (ВС), 
тестирование (Т). 

 
                                                     4.2. Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 часа). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 
 

Вид работы Трудоемкость, часов 
1 

семестр 
2 

семестр 
3 

семест
р 

4 
семест

р 

5 
семестр 

6 
семест

р  

Всег
о  



Вид работы Трудоемкость, часов 
1 

семестр 
2 

семестр 
3 

семест
р 

4 
семест

р 

5 
семестр 

6 
семест

р  

Всег
о  

Общая трудоемкость 72 72 72 72 72 72 432 
Аудиторная работа: 38 30 68 30 38 30 234 
Лекции (Л)  18 10 20 10 12 10 80 
Семинары (С) 20 20 48 20 26 20 154 
Самостоятельная 
работа: 

34 15 4 15 7 42 117 

Работа над конспектом 20 5 2 5 2 22 56 

Подготовка к 
семинарским занятиям 

14 10 2 10 5 20 61 

Подготовка и сдача 
экзамена 

 27  27 27  81 

Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен) 

Зачет Экзаме
н 

Зачет Экзаме
н 

Экзамен Зачет  

 
 

4.3. Лекции 
   

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции Кол-во часов 

1 
Общие сведения о Священном Писании. 2 
История канона Ветхого Завета. 2 
Хронология Священного Писания 2 

2 

Творение мира и человека. Грехопадение. 2 

Жизнь первых людей. Всемирный потоп. Послепотопное 
человечество и вавилонское смешение. 2 

Жизнь Авраама 2 

Жизнь Исаака. Жизнь Иакова. 2 

История Иосифа. 2 

Пророческое благословение Иаковом сыновей. Смерть и 
погребение Иакова. 2 

3 

Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение, 
воспитание и призвание Моисея. Казни египетские. 

 
2 

Ветхозаветная пасха и исход евреев к Синаю. Синайское 
законодательство по книге Исход. Устройство скинии. 2 

4 Книга Левит. 2 



Книга Чисел. 2 

Книга Второзаконие. 2 

5 

Книга Иисуса Навина. Начало завоевания земли обетованной 
Гаваон. 

 

2 

Окончание завоевания при Иисусе Навине. Раздел земли. 
 2 

Книга Судей и Книга Руфи. 2 

1-я книга Царств. 2 

2-я книга Царств. 2 

1-я книга Паралипоменон. 2 

3-я книга Царств. 2 

4-я книга Царств. 2 

2-я книга Паралипоменон. 2 

Книга Есфири. Книга Ездры. Книга Неемии и Есфири. 2 

Неканонические книги: 2, 3 Ездры, Товита, Иудифи. 2 

Неканонические книги: 1, 2, 3 Маккавейские. 2 

6 

Характеристика пророческого служения в Ветхом Завете. 2 

Книга пророка Исайи. 2 

Мессианские пророчества книги Исайи. 2 

Книга пророка Иеремии. Книга Плач Иеремии. Послание 
Иеремии. 2 

Книга пророка Иезекииля. 2 

Книга пророка Даниила. 2 

Книги малых пророков: Осии, Иоиля, Амоса, Авдия. 2 

Книги малых пророков: Ионы, Михея, Наума, Аввакума 2 

Книги малых пророков: Софонии. Аггея, Захарии, Малахии 2 

7 

Общие сведения об учительных  книгах Ветхого Завета. 2 

Книга Иова. 2 

Псалтирь. 2 



Книги царя Соломона 2 

Премудрости Иисуса сына Сирахова. 2 

Итого  80 
 

4.4. Практические занятия (семинары). 
 

№ 
раздела 

№ 
занятия 

Наименование практических занятий Кол-во 
часов 

1 1.  Библейская хронология. Проблема датировки Исхода. 2 
2 2.  Документарная гипотеза происхождения Пятокнижия. 2 

3.  Шестоднев и данные современной науки. 2 
4.  Сотворение человека: экзегеза святых отцов. 2 
5.  Всемирный потоп и данные археологии. 2 
6.  История Авраама: экзегеза святых отцов 2 
7.  История Исаака и Иакова: экзегеза святых отцов 2 
8.  История Иосифа: экзегеза святых отцов 2 
9.  Переселение в Египет. 2 
10.  Археологические свидетельства времен патриархов 2 

3 11.  Пребывание израильтян в Египте и современные 
археологические данные 

2 

12.  Исход из Египта: экзегеза святых отцов 2 
13.  Синайское законодательство: экзегеза святых отцов 2 
14.  Законы Моисея и законодательство древних ближневосточных 

цивилизаций 
2 

15.  Скиния 2 
4 16.  Постановления о жертвах 2 

17.  Ветхозаветная эортология 2 
18.  Прообразы Христа в книге Чисел 2 
19.  Второзаконие: прощальные речи Моисея 2 
20.  Второзаконие: возобновление Завета 2 

5 21.  Книга Иисуса Навина: разделение Святой земли между 
племенами Израиля и его значение. 

2 

22.  Книга Иисуса Навина: завещание Иисуса Навина и его 
значение в свете будущей истории Израиля. 

2 

23.  Судья Самсон и значение его деятельности. 2 
24.  История Михи и война с коленом Вениаминовым. 2 
25.  Хронология эпохи Судей.  2 
26.  Значение книги Руфь для библейской истории. 2 
27.  Царствование Саула и его значение для библейской истории 2 



28.  Возвышение Давида при дворе Саула. 2 
29.  Преследование Саулом Давида. Смерть царя Саула. 2 
30.  Перепись народа при Давиде. 2 
31.  Разделение царства на Иудейское и Израильское: причины и 

последствия. 
2 

32.  Южное царство до царя Иорама (848 – 841 гг. до н.э.) 2 
33.  Северное царство до царя Ахава (874 – 853гг. до н.э.) 2 
34.  Царствование Манассии и Амона, царей Иудейских. 2 
35.  Реформы царя Иосии. 2 
36.  Правление Иоахаза, Иоакима, Иехонии и Седекии, царей 

Иудейских. 
2 

37.  Падение Иудейского царства: причины и последствия. 2 
38.  Обзор содержания книги Неемии. 2 
39.  Иудейское общество времен Персидского владычества в 

Палестине. 
2 

40.  Установление праздника «Пурим». 2 
41.  Богословие и литературные особенности книги Есфирь. 2 

42.  1 Маккавейская книга 2 
43.  2 Маккавейская книга 2 
44.  3 Маккавейская книга 2 
45.  2 книга Ездры 2 
46.  3 книга Ездры 2 
47.  Историческое и нравственное значение книги Товита. 

Богословие книги Товита. 
2 

6 48.  Пророчество в странах Древнего Ближнего Востока и 
библейское пророчество. Книги пророков-писателей: число, 
библейский и хронологический порядок пророческих книг 

2 

49.  Экзегеза Ис.7:14 2 

50.  Обзор III части книги пророка Исайи. 2 

51.  Мессианские пророчества книги Исайи. 2 

52.  Обзор содержания книги пророка Иеремии. Литературные 
особенности книги пророка Иеремии. Основные темы учения 
книги пророка Иеремии. 

2 

53.  Мессианские пророчества книги Иеремии. 2 

54.  Основные темы учения книги Плач Иеремии. 2 

55.  Книга пророка Варуха. 2 



56.  Послание Иеремии. 2 

57.  Мессианские и эсхатологические места книги пророка 
Иезекииля. 

2 

58.  Неканонические места в книге пророка Даниила: а) песнь трех 
отроков (3.24 – 90);б) история Сусанны (13 гл.); в) рассказ о 
Виле, драконе и шестидневном пребывании Даниила во рву 
львином (14 гл.). 

2 

59.  Книга Даниила как апокалиптическое пророчество. 2 

60.  Мессианские пророчества малых пророков. 2 

61.  Книги малых пророков: Осии, Иоиля.  2 

62.  Книги малых пророков: Амоса Авдия. 2 

63.  Книги малых пророков:  Ионы, Михея. 2 

64.  Книги малых пророков: Наума, Аввакума. 2 
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65.  Книги малых пророков: Софонии, Аггея. 2 

66.  Книги малых пророков: Захарии, Малахии. 2 

67.  История Израиля по пророческим книгам 2 

7. 68.  Святоотеческие толкования на книгу Иова 2 

69.  Циклы речей друзей Иова. 2 

70.  Общие сведения о Псалтири: авторы и время написания книги 
Псалтирь 

2 

71.  Богослужебное употребление книги Псалтирь в Ветхом и Новом   
Завете. 

2 

72.  Экзегетика псалмов мессианского содержания. 2 

73.  Исагогика и обзор содержания книги Притчей Соломона. 2 

74.  Книга Екклезиаста. 2 

75.  Книга Песнь Песней. 2 

76.  Книга Премудрости Соломона. 2 

77.  Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. 2 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 



 
4.6. Курсовые работы 

Курсовые работы не предусмотрены. 
 
 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплин. 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента.  
2. «Фонд оценочных средств дисциплины». 
 
№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

1 Вводные сведения Работа с конспектом лекции (2 ч.) 6 Подготовка к семинарским занятиям (4ч.) 

2 
Первая книга Моисея - 
Бытие 

Работа с текстом Св.Писания (14ч.) 
28 Подготовка к семинарским занятиям (14ч.) 

3 
Вторая книга Моисея - 
Исход.  
 

Работа с текстом Св.Писания (4ч.) 
8 Подготовка к семинарским занятиям (4ч.) 

4 Книги Левит, Числа, 
Второзаконие 

Работа с текстом Св.Писания (4ч.) 7 Подготовка к семинарским занятиям (3ч.) 

5 
Исторические книги 
Священного Писания 
 

Работа с текстом Св.Писания (2ч.) 
4 Подготовка к семинарским занятиям (2ч.) 

6 Пророческие книги 
Священного Писания 

Работа с текстом Св.Писания (20ч.) 46 Подготовка к семинарским занятиям (26ч.) 

7 Учительные книги 
Священного Писания 

Работа с текстом Св.Писания (21ч.) 42 Подготовка к семинарским занятиям (21ч.) 
  Итого: 117 

 
 

5. Образовательные технологии 
 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

работы 
 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, научно-
исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-ориентированное 
обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 
студентов по эффективному усвоению библейского знания. Деятельностный подход требует 
специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по активизации и 
переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация познавательного 
аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и применение 
интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, классифицировать  и 
систематизировать научное знание. При этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их 
подготовки и степени сложности материала, важно находить оптимальные варианты их 



сочетания и применения в процессе обучения.  
Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка 

внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 
знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации. Формируются профессиональные компетенции ПК-5: способность использовать 
теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, связанных с 
объектами профессиональной деятельности и ПК-7: способность актуализировать 
представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для различных 
аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не только 
осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но также и его 
применение в реальных жизненных ситуациях. 

Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей личности 
обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт каждого сначала 
раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются: 
- информационно - объяснительная лекция; 
- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе 

изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что деятельность 
студента по ее усвоению приближается к поисковой, исследовательской. Обязателен диалог 
преподавателя и студентов; 

- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 

 
5.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско- 
преподавательским составом используются следующее программное обеспечение: OpenOffice, 
BibleQuote, научная электронная библиотека eLibrary.ru; ЭБС «Университетская библиотека 
он-лайн». 

 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине 

компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  только вид 
и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий контроль 
успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре, устного опроса, 
проверки работы с текстом Священного Писания, тестирования. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и реализуемых в дисциплине  

компетенций студентов 
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 



являются три экзамена и три зачета, которые  проводятся в устной форме. 

 
 
 
Вопросы для зачета в 1-ом семестре. 

 
1. Общие понятия о Священном Писании. 
2. Библейская хронология. 
3. История канона Священного Писания Ветхого Завета. 
4. Книги Законоположительные: Общая характеристика. 
5. Проблема авторства Пятикнижия. Моисей как автор Пятикнижия. 
6. Книга Бытия: название и обзор содержания. 
7. Творение мира и человека. Объяснение 1 и 2 стихов первой главы книги Бытия. 
8. Объяснение 3-5 стихов первой главы книги Бытия. Объяснение второго дня 

творения: небесная твердь. Третий день творения: суша и растительность. 
9. Четвертый день творения: небесные светила. Пятый и шестой дни творения: 

сотворение рыб, птиц и животных.  
10. Сотворение человека. Объяснение отличий в повествовании об этом событии 

первой и второй глав книги Бытия. Образ и подобие Божие в человеке. Наречение 
имен животных человеком. 

11. Седьмой день и благословение его Богом. Заповедь о субботе. Первое место 
пребывания человека. Жизнь первых людей в раю. Древо жизни. 

12. Заповедь о  невкушении плодов с древа познания добра и зла. Искушение Адама и 
Евы. Грехопадение прародителей. Суд Божий. Обличение греха прародителей. 
Последствия грехопадения. Проклятие змея. Осуждение Евы. Первое обетование о 
Спасителе. Изгнание из рая. 

13. Каин и Авель. Жертвоприношение Каина и Авеля. Убийство Авеля и проклятие 
Каина. Изгнание Каина и его потомство. Рождение Сифа. 

14. История допотопного человечества. Потомки Адама от Сифа до Ноя. Сифиты и 
каиниты. Патриарх Енох. Смешение племен Каина и Сифа. 

15. Проблема соотнесения данных археологии с богооткровенным учением. 
Креационизм и эволюционизм. 

16. Нечестие и великое развращение допотопного человечества. Избрание Богом Ноя. 
История Ноя и его сыновей. Строительство ковчега. 

17. Всемирный потоп. Истребление всего живого. Убывание воды. Выпуск ворона и 
голубя. 

18. Окончание Всемирного потопа. Послепотопный завет Бога с человеком. 
Благословение Богом Ноя и его потомков. 

19. Грех Хама. Проклятие Ханаана. Пророчество Ноя о своих сыновьях. 
20. Родословие сынов Ноя. Сыны Иафета, Хама и Сима. 
21. Строительство вавилонской башни и смешение языков. Проблема происхождения 

рас в свете научных данных.  
22.  Особенности археологии Палестины. Палестина в среднем бронзовом веке. 

Появление письменности.  
23.  Прародина патриархов - Месопотамия. Ее географическое положение. История 

патриархов. Потомки Сима до Фарры. Родословие Фарры. Сыновья Фарры.  
24. Избрание Аврама. Обетование Божие Авраму. Первое Богоявление Авраму. 

Переселение Аврама в Обетованную землю. Второе Богоявление Авраму. 
25. Аврам и Сара в Египте. Аврам выдает Сару за свою сестру. Разделение Аврама с 

Лотом. Спор между пастухами Лота и Аврама. Избрание Лотом Содома. Поселение 
Аврама у дубравы Мамре. Третье Богоявление Авраму.  

26. Война четырех месопотамских царей против пяти царей Палестины. Пленение 



Лота. Освобождение Лота Аврамом. Аврам и Мелхиседек, царь Салима. 
Благословение Аврама Мелхиседеком.  

27. Четвертое богоявление Авраму. Завет Божий с Аврамом. Обетование наследника. 
Жертвоприношение Аврама. Обетование земли десяти народов. 

28. Агарь и Сара. Изгнание Агари. Богоявление Агари. Рождение Измаила. 
29. Пятое богоявление Авраму. Обетование Исаака. Установление обрезания и его 

значение. Обрезание как знамение завета. Смысл перемены имен Аврама и Сары в 
Авраама и Сарру. 

30. Шестое богоявление Аврааму в виде трех странников. Предсказание о сыне от 
Сарры и ее смех. Извещение Авраама о гибели Содома и Гоморры. Заступничество 
Авраама за эти города. 

31. Лот и два ангела. Угрозы содомлян посетителям Лота. Бегство семейства Лота в 
Сигор. Истребление Содома и Гоморры. Жена Лота. Грех дочерей Лота. Рождение 
Моава и Бен-Амми. Происхождение Моавитян и Аммонитян. 

32. Авраам и Авимелех, царь Герарский. Авраам выдает Сарру за свою сестру. Грех 
Авимелеха по неведению.  Молитва Авраама за Авимелеха.  

33. Рождение Исаака и его обрезание. Изгнание Агари и Измаила и их избавление. Спор 
и союз Авраама с Авимелехом. Седьмое богоявление Аврааму.  

34. Восьмое богоявление Аврааму. Испытание Богом Авраама. Жертвоприношение 
Исаака. Бог останавливает Авраама. Повторение благословения Божия. Дети 
Нахора. 

35. Смерть и погребение Сарры. Покупка Авраамом пещеры Махпелы для ее 
погребения в Хевроне. 

36. Женитьба Исаака. Посольство за женой для Исаака. Наказ Авраама своему рабу. 
Молитва раба о водительстве. Встреча раба с Ревеккой. Сватовство. Согласие 
Ревекки пойти с рабом Авраама. Ревекка — жена Исаака. История его дальнейшей 
жизни. 

37. Потомство Авраама от Хеттуры. Смерть и погребение Авраама. Родословие 
Измаила. Его потомки. 

38. Родословие Исаака. Рождение Исава и Иакова. Продажа Исавом первородства.  
39. Исаак и Авимелех. Исаак выдает Ревекку за свою сестру. Богатство Исаака.  Спор 

Исаака с Авимелехом о колодцах. Союз Исаака с Авимелехом. Жены-хеттеянки 
Исава. 

40. Присвоение Иаковом благословения отца. Охота Исава. Хитрость Иакова и Ревекки. 
Тщетное раскаяние Исава. Ненависть его к Иакову. Совет Ревекки о бегстве. Исаак 
отсылает Иакова к Лавану. Женитьба Исава на дочери Измаила. 

41. Бегство Иакова в Месопотамию. Иаков в Вефиле. Видение им небесной лествицы. 
Прообразовательное значение этого события. Обетование Божие Иакову. Обет 
Иакова. 

42. Жизнь Иакова в доме Лавана. Женитьба Иакова на Лии и Рахили. Взаимоотношения 
Иакова, Лии и Рахили. Дети Иакова.  

43. Возращение Иакова в Ханаан. Бегство Иакова.  Погоня Лавана. Рахиль и идолы 
Лавана. Союз Иакова с Лаваном. Приготовления Иакова к встрече с Исавом. 
Таинственная борьба Иакова с Богом. Встреча с Исавом. 

44.  Бесчестие Дины. Месть Симеона и Левия. Иаков в Вефиле: подтверждение 
обетования. Наречение имени Израиль. Рождение Вениамина. Смерть Рахили. 
Сыновья Иакова. Грех Рувима. Смерть и погребение Исаака. 

45. Иосиф – любимый сын Иакова. Вещие сны Иосифа. Ненависть братьев к нему. 
Продажа Иосифа братьями. Исторические сведения о ситуации в Египте. Религия 
египтян. Положение Египта ко времени появления в этой стране Иосифа. Гиксосы.  

46. Иосиф в Египте в доме Потифара. Иосиф в темнице. Иосиф толкует сны фараону. 
Фараон возвышает Иосифа. Государственная деятельность Иосифа. Рождение 



Манассии и Ефрема. Первое посещение Египта братьями Иосифа. Вторичное 
посещение Египта братьями Иосифа. Иосиф открывается братьям.  

47. Явление Господа в сонном видении Иакову в Вирсавии. Переселение Иакова и его 
потомства в Египет. Благословение Иаковом Ефрема и Манассии. Пророческие 
благословения Иакова сыновьям. Смерть Иакова и его погребение. Смерть Иосифа. 

48. Достоверность истории патриархов в соответствии с данными археологии. 
Свидетельства историчности Св. Писания.  

 
Вопросы для экзамена во 2-ом семестре. 

 
1. Книга Исход. Ее название и обзор содержания. 
2. Жизнь евреев в Египте (археологические свидетельства). Умножение Израиля в 

Египте. Тяжкое иго рабства. Притеснения со стороны египтян. Убийство сыновей 
израильских. Фараон и повивальные бабки. 

3. Рождение Моисея. Его чудесное спасение. Усыновление Моисея дочерью фараона. 
Его жизнь в Египте. Убийство египтянина.  Бегство Моисея из Египта и его жизнь в 
земле Мадиамской. Женитьба на Сепфоре. Сын Моисея Гирсам. Призрение Божие 
на страдания Своего народа 

4. Богоявление Моисею и призвание его к пророческому служению. Беседа Моисея с 
Богом. Повеление вывести народ из Египта. Откровение имени Божия. Дар 
чудотворения. Назначение Аарона помощником Моисею. Прообразовательное 
значение Неопалимой Купины. Значение имени Божьего, открытого Моисею. 

5. Возвращение Моисея в Египет. Моисей и Аарон пред фараоном. Отказ фараона 
отпустить Израиль и усиление  угнетения. Обещание Божие об избавлении. 
Повеление Моисею вывести народ из Египта. Потомки Рувима, Симеона и Левия. 
Родословие Моисея и Аарона. Второе посольство Моисея. 

6. Чудеса и знамения Моисея. Казни Египетские. 
7. Установление празднования Пасхи. Прообразовательное значение ветхозаветной 

Пасхи.  
8. Закон о первенцах (Исх. 13, 1-16; Числ. 3, 12-13) и его значение. 
9. Исход евреев из Египта. Вопрос датировки. Маршрут Исхода. Переход через 

Чермное (Красное) море.  Прообразовательное значение перехода через Чермное 
море. 

10. Вступление израильтян в Завет с Богом у Синая. Синайское законодательство. 
11. Устройство скинии. 
12. Закон о священстве. Первосвященник Аарон. Священные одежды. Обряды, 

связанные с посвящением Аарона и его сыновей (Лев. 8–9). Участь Надава и 
Авиуда. 

13. Книга Левит. Ее название и обзор содержания. 
14. Виды жертвоприношений, описанные в Лев. 1–5. 
15. Предписания о чистых и нечистых животных (Лев. 11). 
16. Законы об обрядовой чистоте (Лев. 11-15). 
17. Праздник очищения (Лев. 16). 
18. Постановления о праздниках, о субботнем и юбилейном годе (Лев. 23 и 25). 
19. Книга Чисел. Ее название и обзор содержания. 
20. Причины осуждения израильтян на сорокалетнее странствование в пустыне. 

Маршрут странствования. 
21. Восстание Корея, Дафана и Авирона. 
22. События, описанные в книге Чисел и имеющие прообразовательное значение. Жезл 

Аарона и типологическое толкование Числ. 17, 1–11. Пепел рыжей телицы и 
типологическое толкование Числ. 19. Медный змий и типологическое толкование 
Числ. 21. 4–9. 



23. История пророка Валаама. Три благословения Валаама (Числ. 23). Его пророчество 
о Спасителе. 

24. Книга Второзаконие. Ее название и обзор содержания. 
25. Особенности формулировки декалога во Второзаконии. Обзор нравственных 

постановлений. 
26. Отличительные черты Моисея как пророка (Числ. 12). Смерть Моисея (Втор. 34). 

 
 
Вопросы для зачета в 3-ем семестре. 

1. Книга Иисуса Навина. Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

2. Книга Судей. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

3. Книга Руфь. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

4. 1-я Книга Царств. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

5. 2-я Книга Царств.  Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

6. 3-я Книга Царств. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

7. 4-я Книга Царств. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

8. 1-я Книга Паралипоменон. Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

9. 2-я Книга Паралипоменон. Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

10. Книга Ездры. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

11. Книга Неемии. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

12. Книга Есфирь. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

13. Книга Товита. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

14. Книга Иудифь. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

15. 2-я Книга Ездры. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты.  

16. 3-я Книга Ездры. Авторство, время, место и цель написания книги. Особенности 
композиции. Основные богословские моменты. 

17. 1-я Книга Маккавейская. Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

18. 2-я Книга Маккавейская. Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

19. 3-я Книга Маккавейская. Авторство, время, место и цель написания книги. 
Особенности композиции. Основные богословские моменты. 

 
Вопросы для экзамена в 4-ом семестре. 

1. Пророки и время их служения. Библейский и хронологический порядок 
пророков.   

2. Цели пророческого служения. Учение пророков.  



3. Пророческое вдохновение и способы получения Божественного Откровения. 
Истинные и ложные пророки.  

4. Способы сообщения пророчеств народу.  
5. Книга  пророка Исаии: автор, сведения о жизни пророка.  
6. Характер изложения, разделение на части и очерк содержания книги пророка 

Исаии. 
7. Призвание пророка Исаии (Ис. 6). 
8. Пророчество о возвышении горы Господней (Ис. 2. 1-4).  
9. Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7. 14). 
10. Пророчество о возвышении Галилеи языческой (Ис. 9). 
11. Пророчество об отрасли из корня Иессея (Ис. 11. 1-6). 
12. Пророчество о пустыне жаждущей (Ис. 35). 
13. Пророчество о гласе вопиющего в пустыне (Ис. 40. 1-11). 
14. Песни Раба Господня. Первая песнь (Ис. 42. 1-9). 
15. Вторая (Ис. 49. 1-7) и третья (Ис. 50. 4-9) песни Раба Господня. 
16. Четвертая песнь Раба Господня (Ис. 52. 13-15; 53. 1-12). 
17. Пророчество о Помазаннике Господнем и Его Церкви (Ис. 61. 1-10). 
18. Книга  Иеремии: автор, сведения о жизни пророка.  
19. Книга пророка Иеремии. Разделение на части, характерные черты изложения и 

языка. 
20. Призвание пророка Иеремии (Иер. 1). 
21. Обличение нерадивых пастырей и лжепророков и предсказание о 

Пастыреначальнике из дома Давида (Иер. 23). Пророчество о 70-летнем плене 
(Иер. 25). 

22. Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Отличие Нового Завета от 
Ветхого.  

23. Книга Плача Иеремии. 
24. Св. пророк Иезекииль: автор, сведения о жизни пророка.  
25. Композиция книги пророка Иезекииля. Символические действия пророка. 
26. Учение об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14 и 18 гл). 
27. Учение об обязанности пастырей, обличение нерадивых пастырей и 

предсказание о Мессии (Иез. 33-34). 
28. Пророчество о воскресении (Иез. 37). 
29. Книга пророка Иезекииля. Видение затворенных врат (Иез. 40-48). 

 
Вопросы для экзамена в 5-ом семестре. 

1. Св. пророк Даниил: сведения о жизни пророка. Общее содержание и 
особенности книги пророка Даниила. Историческая часть книги (Дан. 1-6). 

2. Книга пророка Даниила. Истолкование сновидений в книге пророка Даниила 
(Дан. 2; 4; 7). 

3. Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9). 
4. Неканонические части книги пророка Даниила (Дан. 13, 14). 
5. Книга пророка Осии: автор, время написания, композиция, богословское и 

нравственное значение, связь с Новым Заветом. 
6. Книга пророка Иоиля: автор, время написания, композиция, богословское и 

нравственное значение, связь с Новым Заветом. 
7. Книга пророка Амос: автор, время написания, композиция, богословское и 

нравственное значение, связь с Новым Заветом 
8. Книги пророков Авдия и Наума: автор, время написания, композиция, 

богословское и нравственное значение, связь с Новым Заветом. 
9. Книга пророка Ионы: автор, время написания, композиция, богословское и 

нравственное значение, связь с Новым Заветом, прообразовательное значение книги. 



10. Книга пророка Михея: автор, время написания, композиция, богословское и 
нравственное значение, связь с Новым Заветом. 

11. Книга пророка Софонии: автор, время написания, композиция, богословское и 
нравственное значение, связь с Новым Заветом. 

12. Книга пророка Аввакума: автор, время написания, композиция, богословское и 
нравственное значение, связь с Новым Заветом. 

13. Книга пророка Аггея: автор, время написания, композиция, богословское и 
нравственное значение, связь с Новым Заветом. 

14. Книга пророка Захарии: автор, время написания, композиция, богословское и 
нравственное значение, связь с Новым Заветом. 

15. Книга пророка Малахии: автор, время написания, композиция, богословское и 
нравственное значение, связь с Новым Заветом. 
 
Вопросы для зачета в 6-ом семестре 
 

1. Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании Ветхого 
Завета. 

2. Учительные книги: Особенности проблематики. 
3. Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. 
4. Учительные книги Ветхого Завета:  История изучения в отечественной    

богословской науке. 
5. Книга Иова: общие исторические сведения. 
6. Книга Иова: проблема авторства. 
7. Книга Иова: содержание и идея пролога. 
8. Книга Иова: диалоги Иова с друзьями. 
9. Мессианский смысл книги Иова. 
10. Книга Иова: смысл страданий ветхозаветного праведника. 
11. Книга Иова: речи Елиуя. Неканонические места книги Иова. 
12. Книга Иова: речи Господа. 
13. Эпилог книги Иова: Содержание и смысл. 
14. Святой Иов  как прообраз Господа Иисуса Христа. 
15. Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство книги. 
16. Книга Песнь Песней Соломона: Святоотеческие традиции толкования. 
17. Книга    Песнь    Песней Соломона:    Попытки    буквального   толкования    и их 

несостоятельность. Оценка гипотезы Тайяра-Олесницкого. 
18. Книга Притчей Соломона: Общие сведения. 
19. Книга Притчей Соломона: Особенности содержания и формы. 
20. Книга Притчей Соломона: богослужебное употребление книги. 
21. Соотнесенность притчей Соломона с притчами Христа Спасителя. 
22. Книга Притчей Соломона: Учение о Боге и Божественной Премудрости Книга 

Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. 
23. Нравственное учение книги Притчей Соломона. 
24. Книга Екклесиаста: Учение о суетности. 
25. Книга Екклесиаста: Смысл книги.   
26. Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о происхождении 

идолопоклонства. 
27. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения. 
28. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Нравственное учение книги. Учение 

о Премудрости. 
29. Богослужебное употребление книги Премудрости Соломона. 
30. Псалтирь: Наименование книги. Надписания псалмов. 
31. Авторство и время написания псалмов. 



32. Использование Псалтири в Священном Писании Нового Завета. 
33. Псалом 1 
34. Псалом 2. 
35. Псалом 8. 
36. Псалом 14 
37. Псалом 21. 
38. Псалом 39. 
39. Псалом 49. 
40. Псалом 68. 
41. Псалом 108. 
42. Псалом 109. 
43. Молитвенно-утешительные псалмы  50 и 89.    
44. Благодарственно-хвалебные псалмы  33  и  103:  истолкование. 
45. Учительные псалмы 108 и 90 (90 псалом знать наизусть): истолкование. 

 
6.1. Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов производится 
по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к 
исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической 
деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого предмета 
или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен к   
интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к 
исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической 
деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную 
дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 
ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 
наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 



недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 
- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основного 

программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные положения, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопросы 
преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   
 

 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1. Основная литература 

1. Библия. Книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. 
2. Кашкин, А. С. Священное Писание Ветхого Завета / А. С. Кашкин. - Саратов: Изд-тво 

Саратовской митополии, 2012. – 447 с. 
3. Венедикт (Князев) архим. Библейская история / архим. Венедикт (Князев). - СПб. : 

Общество памяти игумении Таисии, 2011. - 704 с. 
4. Егоров, Геннадий (свящ.). Священное Писание Ветхого Завета : курс лекций / свящ. Г. 

Егоров. - М. : ПСТГУ, 2010. - 607 с. 
5. Прот. Геннадий Егоров, Священное Писание Ветхого Завета - М. : Издательство 

ПСТГУ, 2014. - 608 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
ttp://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

 
7.2 Дополнительная литература 

 
1. Амфилохий (Радович), митр. Черногорский и Приморский. История толкования 

Ветхого Завета : пер. с серб. / митр. Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович) 
; под общ. ред. А. Г. Дунаева. - Москва : Издательский Совет Русской Православной 
Церкви, 2008. - 264 с. (4) 

2 Афанасий Великий. Толкование на псалмы - Директ-Медиа, 2011. - [Электронный 
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74385 

3 Бриллиантов Л. И. Краткое руководство к изучению св. Писания Ветхого завета - 
Типография И. Б. Клаза и М. Л. Кагана, 1914. - [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119076 (18.11.2016). 

4 Бухарев А. М. О подлинности и целости священных книг пророков Исаии, Иеремии, 
Иезекииля и Даниила - Типография Вахметева, 1864. - [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131496 (18.11.2016). 



5 Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.) Творения : в 2 т. Т. 1. Догматико-
полемические творения. Экзегетические сочинения. Беседы - Сибирская 
Благозвонница, 2008. - [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441435 (18.11.2016). 

6 Василий Великий, архиеп. Беседы на псалмы - Сибирская Благозвонница, 2014. -
 [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440789 
(18.11.2016). 

7 Василий Великий, архиеп. Толкование на книгу пророка Исаии - Директ-Медиа, 2011. -
 [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75299 
(18.11.2016). 

8 Введенский Д. И. Митрополит Филарет как библеист - Свято-Троицкая Сергиева Лавра 
собственная типография, 1918. – [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=67795 (18.11.2016). 

9 Вигуру Ф. Ж. Руководство к чтению и изучению Библии. Т. 1. Общее введение. 
Пятикнижие - Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. - [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139423 (18.11.2016). 

10 Вихлянцев В. П. Библейский словарь - Типография "Onebook.ru", 2010. - 
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=55817 

11 Двоеслов Г. Беседы на пророка Иезекииля иже во святых отца нашего Григория 
Двоеслова в двух книгах. Кн. 1[Электронный ресурс]. - Типография М. Шогина и К., 
1863. –URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429877 (18.11.2016). 

12 Двоеслов Г. Беседы на пророка Иезекииля иже во святых отца нашего Григория 
Двоеслова в двух книгах. Кн. 2[Электронный ресурс]. - Типография Фон-Глена и К., 
1863. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429879 (18.11.2016). 

13 Добыкин, Д. Г. Введение в Ветхий Завет : курс лекций по ветхозаветной исагогике. - 
СПб, 2016.  

14 Иоанн Златоуст. Беседы на книги бытия в двух томах. Т. 1,2. – М.,1993.  

15 Лопухин А. П. Библейская история при свете новейших исследований и открытий. 
Ветхий Завет. В 2 т. Т. 1. От сотворения мира до пророка Самуила [Электронный 
ресурс]. - Издание И. Л. Тузова, 1889. -  URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68706 (18.11.2016). 

16 Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. 
- Стокгольм : Институт перевода Библии, 1987. - Т. 1 : Бытие - Притчи Соломона. - 
Репр. воспроизведение изд. 1904-1913. - 1987. - 2192 с.  

17 Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. 
- Стокгольм : Институт перевода Библии, 1987. - Т. 2 : Екклесиаст - 3 Ездры. - Репр. 
воспроизведение изд. 1904-1913 г. - 1987. - 1075 с.  

18 Феодорит, еп. Кирский, блж. Изъяснение псалмов / блж. Феодорит Кирский. - М. : 
Издат. Совет Русской Православной Церкви. - Т. 2 : Изъяснение псалмов. - 2004. - 536 
с.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook%2526id%253D67795%26ts%3D1480500695%26uid%3D7053489201448555322&sign=ac56bdf04c4fefdc065e73bd3fb0f46e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook_red%2526id%253D68706%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480500695%26uid%3D7053489201448555322&sign=4b419901cc6de56d42cf20af79a9cf3b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook_red%2526id%253D68706%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480500695%26uid%3D7053489201448555322&sign=4b419901cc6de56d42cf20af79a9cf3b&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fbiblioclub.ru%252Findex.php%253Fpage%253Dbook_red%2526id%253D68706%2522%2520%255Ct%2520%2522_blank%26ts%3D1480500695%26uid%3D7053489201448555322&sign=4b419901cc6de56d42cf20af79a9cf3b&keyno=1


19 Юнгеров П. А. Книга пророка Амоса [Электронный ресурс]. - Типо-литография 
Императорского Университета, 1897. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130316 (18.11.2016). 

20 Юнгеров П. А. Псалтирь и ее значение в связи с заключающимся в ней 
вероучением [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=95288 (18.11.2016). 

 
 

7.3 Периодические издания. 
1. Журнал «Страницы». 
2. Журнал «Христианское чтение». 
3. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I: 

«Богословие. Философия». 
 

   7.4. Интернет-ресурсы 
 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 
2. http://elibrary.ru 
3. http://azbyka.ru/otechnik/ - библиотека святоотеческих творений. 
4. http://bible-mda.ru - кафедра библеистики МДА. 
5. bible-spbda.info – кафедра библеистики СПбДА. 

 
 

7. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер, 

доска. 
 

8. Методические указания 
 
Методические указания обучающемуся по планированию и организации времени, необходимого 

на изучение дисциплины 
Дисциплина «Священное Писание Ветхого Завета» относится к базовой части 

образовательной программе. В системе профессиональной подготовки пастырей учебный курс 
«Священное Писание Ветхого Завета» выступает в качестве одной из дисциплин, 
направленной на формирование базовых знаний в области теологии. 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 
лекции, готовиться к практическим занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. Аудиторная 
работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной деятельности обучающегося предусматривает выполнение 
заданий для самостоятельной работы. Обучающийся  может обратиться к преподавателю для 
консультации, что повысит эффективность самостоятельной работы.  

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяется преподавателем и прописан в настоящей рабочей программе. Распределение 

http://elibrary.ru/
http://azbyka.ru/otechnik/


объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 
расписанием. 

 
Методические указания к практическим занятиям 

Основная задача проведения практических занятий – не только обсудить и закрепить 
учебный материал, но и стремиться к формированию навыка правильного и грамотного 
использования теологических знаний. Основная цель практических занятий – закрепление 
теоретического материала, выработка основных умений и навыков, определенных 
формируемой в рамках дисциплины компетенцией. 

 Готовясь к практическому занятию, студент должен освежить в памяти теоретические 
сведения, полученные на лекциях и в процессе самостоятельной работы, ознакомиться с 
текстом Священного Писания, подобрать необходимую учебную и справочную литератур; 
выполнить все практические задания, предложенные преподавателем 

К основным формам контроля сформированности компетенции студентов относятся 
тесты, письменные домашние задания, устные ответы. Рекомендации по выполнению заданий 
и критерии оценивания прописаны в фонде оценочных средств (ФОС). 
 
 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению вопросов 
Для самостоятельного изучения вопросов курса рекомендуем использовать следующий 

план:  
1. Подбор и изучение научной литературы.  
2. Работа с текстом Священного Писания Ветхого Завета. Чтение необходимых глав из 

Священного Писания, составление краткого содержания разделов и глав, составление 
примечаний. 

3. Конспектирование (не просто заставляет студента знакомиться с научными работами, 
но требует развития способности выделять главное из прочитанного материала, четко 
формулировать основную идею, кратко излагать соответствующие научные положения). При 
этом важно соблюдать определенные требования. Во-первых, необходим тщательный отбор 
материала, предлагаемого для конспектирования. Критериями такого отбора являются: а) 
ценность соответствующей информации с точки зрения изучаемой темы (если 
конспектированию подлежит не отдельная статья, а часть монографии, желательно сразу 
выделять те главы, разделы, в которых содержится наиболее важная информация); б) 
авторитетность источника (студенты должны знать фамилии известных ученых - специалистов 
в соответствующей области науки, знакомиться с их трудами).  

Конспект каждого вопроса, предложенного для самостоятельного изучения должен 
содержать:  

- план; 
- ключевые слова (основные термины); 
- теоретические положения, раскрывающие вопрос; 
- вопросы и задания для самоконтроля; 
- список использованной литературы. 
4. Составление каталога журнальных статей. Составление в виде карточек, содержащих 

все необходимые библиографические данные каталога научных статей по изучаемому вопросу 
5. Составление словаря терминов. Этот этап работы предполагает, что студент 

выписывает в алфавитном или тематическом порядке определения тех или иных понятий. 
            

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2017 – 2018 уч.г.   

 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 
При обучении лиц с ОВЗ и инвалидов применяются педагогические технологии, при 

которых: 
- информация – это, в первую очередь, средство организации деятельности, а не цель 

обучения;  
- происходит развитие самостоятельности обучающихся в процессе определения и 

достижения цели, выбора и выполнения заданий, принятия решений;  
- обучающиеся получают возможность осознать сущность учебно-познавательной 

деятельности как процесса саморазвития. 
Во время контактной работы используются следующие образовательные технологии с 

учетом их адаптации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:  

 
Технологии Адаптированные методы 

Проблемное 
обучение 

Поисковые методы, постановка познавательных задач 
 с учетом индивидуального социального опыта и особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Концентрированное 
обучение 

Методы, учитывающие динамику и уровень работоспособности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов 

Модульное обучение Индивидуальные методы обучения: индивидуальный темп и 
график обучения с учетом уровня 
 базовой подготовки обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

Дифференцированное 
обучение 

Методы индивидуального личностно ориентированного обучения с 
учетом ограниченных возможностей здоровья и личностных 
психолого-физиологических особенностей 



Развивающее 
обучение 

Вовлечение обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов в различные виды деятельности, развитие 
сохранных возможностей 

Социально-активное, 
интерактивное 
обучение 

Методы социально-активного обучения, игровые методы с учетом 
социального опыта обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

 
Все образовательные технологии применяются как с использованием универсальных, 

так и специальных информационных и коммуникационных средств, в зависимости от вида и 
характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

При наличии в группе инвалидов и лиц с ОВЗ используются социально-активные и 
рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

5.2 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
В учебном процессе для инвалидов и лиц с ОВЗ применяются специализированные 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для 
студентов с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов 
печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

 
6. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации и реализуемых в дисциплине компетенций 
 
Оценочные средства для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 
восприятия информации:  
 

Категории 
обучающихся  

Формы контроля и оценки результатов обучения 

С нарушениями 
зрения 

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, 
собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота 
зрения – графические работы и др. 

С нарушениями 
слуха 

- письменная проверка: контрольные, графические работы, 
тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, 
отчеты и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с 
электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, 
курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы; 
- при возможности устная проверка с использованием 
специальных технических средств (аудиосредств, средств 
коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, 
тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др. 



С нарушениями 
опорно-
двигательного 
аппарата 

- письменная проверка, с использованием специальных 
технических средств (альтернативных средств ввода, управление 
компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, 
домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; 
- устная проверка, с использованием специальных технических 
средств (средств коммуникации): дискуссии, тренинги, круглые 
столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; 
- с использованием компьютера и специального ПО 
(альтернативных средств ввода и управление компьютером и др.): 
работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, 
рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные 
формы 

 
 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

7.1 Основная литература 
 

 
1.        Щедровицкий, Д. В. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. - 10-е 

изд. - Москва : Теревинф, 2015. - 1089 с. - [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453985 (20.09.2017). 
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