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1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Введение в библеистику» - получение вводных знаний
для дальнейшего основательного изучения дисциплины «Священное Писание Ветхого
Завета. Предметом непосредственного изучения является Библия. Настоящая дисциплина
изучается на протяжении 1-2 семестров. Характерная особенность изучения данной
дисциплины состоит в следовании теоретической и практической целям.
Цель дисциплины состоит в овладении студентами необходимого инструментария
для изучения Библии.
В связи с вышеозначенной целью на протяжении изучения данного курса ставятся
следующие задачи:
- ознакомление с библейской терминологией;
- уяснение специфики спектра богословско-библейской науки;
- ознакомление с проблематикой богословско-библейских исследований;
- усвоение научных сведений об истории создания Библии и переводов Библии.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- принципы экзегетики книг Священного Писания;
- исторические сведения об истории формирования Библии;
- необходимые сведения о ветхозаветной библейской критике.
Уметь:
- ориентироваться в степени достоверности того или иного библейского текста или
перевода;
- определять научный и церковный авторитет того или иного древнего текста или
перевода Библии;
- применять необходимые способы экзегезы для правильного восприятия Священного
Писания.
Владеть:
- навыками анализа библейских текстов;
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Трудоемкость
(в акад. часах)
144
56
38
18
61
экзамен – 27

Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактные часы (аудиторная работа)
Лекции
Занятия в практической форме
Самостоятельная работа обучающихся
Промежуточный контроль
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4. Вопросы к экзамену
1. Понятие о науках, изучающих Священное Писание: текстологии, исагогике,
герменевтике, экзегетике. Термины, характеризующие Священное Писание.
2.
Понятие о богодухновенности и каноне Священного Писания. Теории
богодухновенности. Вопрос о времени заключения канона Ветхого Завета.
3. Этапы формирования канона Ветхого Завета. Вопрос о времени заключения канона.
Ямнийский и Александрийский канон. Свидетельства о ветхозаветном каноне в
Священном Писании Нового Завета.
4. История канона Ветхого Завета в христианскую эпоху. Апокрифы. Ветхозаветный
канон в православной Церкви, католицизме и протестантских конфессиях.
5. Этапы формирования канона Нового Завета. Критерии каноничности в древней
Церкви. Вопрос о каноне в Средние века и в период Реформации.
6. Характеристика библейских языков. Происхождение библейской письменности.
Материалы для письма. Формы «книг» в древности.
7. История еврейского текста Ветхого Завета. Масоретский текст. Средневековые
рукописи Ветхого Завета.
8. Самарянское Пятикнижие. Рукописи из окрестностей Мертвого моря. Разделение книг
Ветхого Завета на главы, разделы и стихи.
9. Стили и начертания древнегреческого письма. Палимпсесты. Классификация
рукописей Нового Завета.
10. Древнейшие рукописи Нового Завета. Типы текста Нового Завета. Апракосы.
11. Септуагинта и другие греческие переводы. Древнейшие рукописи Септуагинты.
12. Таргумы: наиболее известные тексты. Пешитта: версии происхождения.
Старолатинские переводы и Вульгата.
13. Церковно-славянский перевод святых Кирилла и Мефодия. Геннадиевская,
Острожская, Московская и Елизаветинская Библии.
14. История перевода Библии на русский язык. Синодальный перевод. Деятельность
Российского Библейского общества.
15. Определение и содержание библейской герменевтики. Общая и частная герменевтика.
Характерные особенности библейской герменевтики. «Герменевтический круг».
16. Принципы толкования Священного Писания. Буквальные методы толкования
Священного Писания. Историко-филологический метод.
17. Символические (духовные) методы толкования
Священного Писания.
Типологический, аллегорический, тропологический и анагогический методы.
18. Историко-критический метод толкования Священного Писания. Современные
западные методы толкования. Перспективы православной библеистики.
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