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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения дисциплины Ветхий Завет является стремление сформировать у 

студентов целостное восприятие мира Ветхого Завета; получить ответы на все вопросы, 

которые волнуют современного человека: в чем смысл жизни, как вести себя по 

отношению к Богу и ближнему, почему люди такие разные, зачем человеку любовь к 

ближнему, как необходимо строить семейные отношения, в чем причина страданий, 

болезней, смерти и т.д. Учительные книги Ветхого Завета помогают дать ответы на 

данные вопросы. Знание и применение на практике принципов, изложенных в Библии, 

является неотъемлемой частью становления личности. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. овладение исагогическими сведениями, касающимися Учительных книг; 

2. формирование экзегетических навыков; 

3. развитие умения читать и комментировать прочитанный текст; 

4. развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления самостоятельной работы. 

5.  повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию, к работе 

с мультимедийными программами, электронными словарями, переводчиками и 

пособиями, иноязычными ресурсами сети Интернет. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

     Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов 

устойчивого научно-исторического взгляда историю Ветхого Завета, развитие у 

студентов личностных качеств, а также религиозных, общекультурных (общенаучных, 

социально-личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций по 

данному направлению подготовки. Курс предполагает знакомство студентов с 

теоретической проблематикой предмета. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Дисциплина Ветхий Завет относится к разделу «Б1. Базовая часть», ФГОС по 

направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

Дисциплина Ветхий Завет относится к библейско-богословскому циклу. Она связана 

с дисциплиной Введение в библеистику, Священное Писание Нового Завета, так как в 

процессе изучения Ветхого Завета формируются общекультурные компетенции, 

направленные на формирование культуры мышления, оптимизацию овладения знаниями. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные:  

способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК 1); 

способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК 2); 

имеет базовые знания в области социально-гуманитарных наук (ОК 8);  

- способность приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии 

и смежных дисциплин (ОК-11); 

б) профессиональные (ПК):  

способность подбирать, систематизировать и анализировать материал по профилю 

своей деятельности (ПК 1); 

готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих 

теологическое содержание (ПК 2); 

готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике 

(ПК-3) 

способность использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения поставленных профессиональных задач (в соответствии с 

профильной направленностью) (ПК-15).   
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

 традиционные толкования основных тем и мест Священного Писания; 

 принципы толкования Священного Писания Ветхого Завета (с теоретической точки 

зрения и в историческом контексте);  

 библейскую ветхозаветную исагогику применительно к изучаемым книгам Ветхого 

Завета (авторство, время и место происхождения книг, история передачи текста). 

 Иметь представление об апологетическом характере работы при анализе 

критических теорий происхождения ветхозаветного текста; 

 актуальности исагогических, герменевтических и экзегетических проблем в 

истории христианской Церкви и в современном богословии.  

уметь: 

 ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием учительных книг 

Ветхого Завета; 

 провести анализ важнейших экзегетических мест учительных книг Ветхого Завета. 

 Уметь использовать интернет-пространство для собирания и изучения 

богословского материала 

        владеть:  

различными способами получения богословских знаний. 

Быть способным самостоятельно собирать и обрабатывать научную информацию в 

области библеистики.  

Обладать навыками катехизации и уметь использовать полученные знания  в 

миссионерском и приходском служении.  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  

Учительные книги 

Ветхого За-вета: 

общие сведения 

 

1.1  

Вводная лекция. Этапы 

изучения Священного 

Писания. Современные 

проблемы и 

перспективы изучения 

текста Библии. 

 

Определение и содержание науки исагогике, экзегетике, 

герменевтики. Поэматика, эвристика, профористика. 

Понятие о литературных жанрах в Священном Писании. 

Виды толкования священных ветхозаветных книг. 

Понятие о библейской критике. 

 

1.2 

Основные проблемы 

Учительных книг. 

 

Введение в учительные книги Ветхого Завета. 

Особенности дидактических книг Ветхого Завета. 

Понятие о «мудрости» и библейских «мудрецах». 
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2 Книга Иова.  

2.1 
Исагогика книги.  Вопрос об авторстве книги. Время и место ее написания. 

Обзор содержания книги. 

2.2 
Основные темы учения.  

 

Мессианский смысл книги. 

Литургическое применение книги. 

3 Псалтирь.  

3.1 
Исагогика книги Вопрос об авторстве книги и времени ее составления. 

Богослужебное употребление Псалтири 

3.2 

Экзегеза избранных 

псалмов 

Жанры псалмов. Проблема нумерации псалмов и их 

надписаний. Экзегеза псалмов: а) мессианских: 2, 21, 109; 

б) учительных: 33, 36. Разбор псалмов: 12 (плач), 29 

(песнь благодарения), 112 (гимн). Царские псалмы. 

   

4 
Книга Притчей 

Соломоновых 

 

4.1 
 Соломон как мудрец и 

автор канонических 

книг.  

Разделение книги на части и вопрос о времени написания. 

Понятие о притче 

4.2 
Основные темы учения 

книги. 

Нравственные темы, учение о Премудрости, 

Богослужебное употребление книги. 

5 Книга Екклесиаста.  

5.1 

 Вопрос об авторе и 

времени написания. 

Пессимистический» 

характер книги. 

Основные темы учения книги. «Понятие суета сует», 

учение книги о Премудрости. 

6 
Неканонические 

книги Премудрости 

 

6.1 
Книга Премудрости 

Соломона.  

Вопрос об авторе и времени написания. Отличительные 

особенности книги. 

6.2 
Книга Премудрости 

Соломона. Основные 

темы учения книги. 

Наставления юношам о нравственности, пути 

приобщения к мудрости. 

6.3 
Сирах. Вопрос об 

авторе и времени 

написания книги.  

Предисловие переводчика книги. Отличительные 

особенности книги. 

6.4 
Сирах. Основные темы 

учения 

Вопрос о «школах мудрости». 

   

 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1 

Введение в учительные 

книги Ветхого Завета 

 

1. История дидактической литературы Ветхого 

Завета. 

2. Связь учительных книг Ветхого Завета и 
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«литературы мудрых» Древнего Ближнего Востока. 

 

2 
Книга Иова. 

 

1.Диалоги Иова с друзьями (4.1 – 27 гл.): литературно-

богословский анализ. 

2.Поэма о Премудрости (Иов. 28 гл.): литературно-

богословский анализ. 

 

3 
Псалтирь 

 

1.Жанры псалмов.  

2.Параллелизм как основной принцип поэзии псалмов. 

3.Богослужебное употребление Псалтири в Ветхозаветной 

и Новозаветной Церкви. 

 

4 
Экзегеза псалмов 

 

1. Разбор псалма 12 (плач). 

2. Экзагеза 29 псалма (песнь благодарения). 

3. Разбор псалма 112 (гимн).  

4. Царские псалмы и псалмы воцарения Бога. 

 

5 

Книга Притчей 

Соломоновых 

 

1. Основные темы учения книги Притчей 

Соломоновых. 

2. Книга Притчей и современная проповедь. 

 

6 
Книга Екклесиаста 

 

1. Основные темы учения книги Екклесиаста. 

2. Книга Екклесиаст как трактат о счастье. 

7 

Книга Песнь Песней 

Соломона 

 

1. Жанр Песни Песней и параллели её на Древнем 

Ближнем Востоке. 

2. Песнь Песней в святоотеческой экзегезе. 

8 

Книга Премудрости 

Соломона 

 

1. Основные темы учения книги Премудрости 

Соломона. 

2. Значение книги. 

 

9 

Книга Премудрости 

Иисуса сына Сирахова 

 

1. Основные темы учения книги Премудрости Иисуса 

сына Сирахова. 

2. Значение книги. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 7,8 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе:    

Лекции 38 19 19 

Практические занятия (ПЗ) 34 17 17 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 
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Вид промежуточной аттестации-зачет 4 2 2 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 72 72 

4 72 72 

 
Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  
Учительные книги Ветхого Завета: общие 

сведения 
    

1.1  

Вводная лекция. Этапы изучения Священного 

Писания. Современные проблемы и 

перспективы изучения текста Библии. 

 

2 2 4  

1.2 
Основные проблемы Учительных книг. 

 
2 2 4  

1.3 

Введение в учительные книги Ветхого Завета. 

Особенности дидактических книг Ветхого 

Завета. Понятие о «мудрости» и библейских 

«мудрецах». 

 

2 2 4  

2 Книга Иова.     

2.1 
Вопрос об авторстве книги. Время и место ее 

написания. Обзор содержания книги. 
4 2 6  

2.2 
Основные темы учения. Мессианский смысл 

книги. 

Литургическое применение книги. 

6 4 10  

3 Псалтирь.     

3.1 
Вопрос об авторстве книги и времени ее 

составления. Богослужебное употребление 

Псалтири. 

2 2 4  

3.2 
Жанры псалмов. Проблема нумерации псалмов 

и их надписаний. 
2 2 4  

3.3 

Экзегеза псалмов: а) мессианских: 2, 21, 109; б) 

учительных: 33, 36. Разбор псалмов: 12 (плач), 

29 (песнь благодарения), 112 (гимн). Царские 

псалмы. 

6 4 10  

4 Книга Притчей Соломоновых     

4.1 
 Соломон как мудрец и автор канонических 

книг. Разделение книги на части и вопрос о 

времени написания. Понятие о притче 

2 2 4  

4.2 Основные темы учения книги. 2 2 4  

5 Книга Екклесиаста.     

5.1 
 Вопрос об авторе и времени написания. 

Пессимистический» характер книги. 
2 2 4  

5.2 Основные темы учения книги. 2 2 4  

6 Неканонические книги Премудрости     

6.1 Книга Премудрости Соломона. Вопрос об 2 2 4  
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авторе и времени написания. Отличительные 

особенности книги. 

6.2 
Книга Премудрости Соломона. Основные темы 

учения книги. 
2 2 4  

6.3 
Сирах. Вопрос об авторе и времени написания 

книги. Отличительные особенности книги. 
2 2 4  

6.4 
Сирах. Основные темы учения. Вопрос о 

«школах мудрости». 
2 2 4  

 итого 38 34 72 144 

 
 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
7.1Основная литература: 

1. Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э.Ценгера. – М.: ББИ, 2008. 

2. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: Учебное пособие / Г. 

Егоров. – М.: ПСТГУ, 2014. 

  

  3. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций / 

А.Сорокин.– СПб.: Институт богословия и философии, 2012. 

 

 

 

 

7.2 дополнительная литература:  
 

1. Аверинцев С.С. Премудрость в Ветхом Завете // «Альфа и Омега», М., 1994, 

№ 1, С. 25 – 38. 

2. Аверинцев С.С. Книга Иова //«Мир Библии», М., 1993, № 1 (1), С. 37 – 64. 

3. Августин Иппонийский, бл. О Граде Божием. – Минск: Харвест, М.: АСТ, 

2000.  

4. Александр (Милеант), еп. Ветхий Завет о Мессии / Александр (Милеант),  – 

Свято-Троицкая Православная Миссия, 2003.  

5. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет. Книга 2. Частное историко – 

критическое введение в Священные Ветхозаветные книги / П.А.Юнгеров. – М.: ПСТБИ, 

2003. 

6. Новый библейский комментарий: в 3-х ч. Ч.1-2.– СПб.: Мирт, 2010. 

 

 

7.3 программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Тобольская духовная 

семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

1. Апокалиптика / Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: 

[сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru/text/75602.html 

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

// [URL]: http://www.pravenc.ru/text/ 75608.html 

3. Библеистика //  Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: 

[сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru/text/149119.html 

4. Герменевтика библейская // Церковно-научный центр «Православная 
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энциклопедия»: [сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru/text/164827.html 

5. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]:  http://www.bibleist.ruКафедра 

библеистики Московской православной духовной академии: [сайт]  // 

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

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

http://www.bogoslov.ru 

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

8. СайтBibleStudies – Русскиестраницы // [URL]: http://www. biblicalstudies.ru 

9. Тихомиров Б.А. К истории отечественной Библии // РБО [сайт], 

URL:http://www.biblia.ru/reading/new_translations/sinodal.htm 

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

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

11. Янг Э. Введение в Ветхий Завет / Э. Янг // Библиотека издательства 

«Библеист»:[сайт]. URL:  http://bibleist.ru/biblio.php?q=003&f=009.html. 

 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

8.1 Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 
занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является дифф.зачет в конце  8-го семестра. 
Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 
Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

библейских исследований Священного Писания Ветхого Завета (Учительные книги), 

четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

библейских исследований Священного Писания Ветхого Завета (Учительные книги), 

четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса, но 

допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он нечетко 

выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает понимание 

проблематики библейских исследований Священного Писания Ветхого Завета 

(Учительные книги), нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, допускает 

существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 
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терминологией, допускает грубые ошибки в понимании проблем библейских 

исследований Священного Писания Ветхого Завета (Исторические и пророческие 

книги), не владеет знаниями по ключевым разделам Священного Писания Ветхого 

Завета (Учительные книги). 

 

 

 интерактив на лекциях (содержательные реплики, ответы на вопросы 

преподавателя, самостоятельные примеры, краткая интерпретация идей и т.п.) – от 

1-2 баллов; 

 практические занятия: письменная или устная контрольная работа (КСЗ), ответы на 

тесты; специальный доклад или развернутое выступление – 10 баллов; 

 работа на семинарах – 5 баллов; 

 ведение собственного письменного конспекта лекций – 10 баллов; 

Общее количество баллов, набранное студентом служит основанием для 

выставления предварительной оценки по предмету, которая учитывается на 

зачете, влияя на итоговую оценку. 

Итоговая оценка знаний и умений студентов подводится во время зачетного 

занятия с учетом рейтингового балла (оценки за письменные контрольные 

работы, творческие задания и участие в семинарах), набранного студентом за 

весь период изучения дисциплины. 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

Примерные темы докладов 

 Богослужебное употребление Псалтири в Новозаветной Церкви; 

 Книга Притчей и современная проповедь; 

 Книга Екклесиаст как трактат о счастье 

 

 

Вопросы к дифф. зачету 

 

1 Вводная лекция. Этапы изучения Священного Писания. Современные 

проблемы и перспективы изучения текста Библии. 

2 Основные проблемы учительных книг 

3 Введение в учительные книги Ветхого Завета. Особенности дидактических 

книг Ветхого Завета. Понятие о «мудрости» и библейских «мудрецах». 

4 Книга Иова. Вопрос об авторстве книги. Время и место ее написания. Обзор 

содержания книги. Основные темы учения. Мессианский смысл книги. 

5 Псалтирь. Вопрос об авторстве книги и времени ее составления. Цель 

написания. Жанры псалмов. Богослужебное употребление Псалтири. 
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 6 Экзегеза псалмов: а) мессианских: 2, 21, 109; б) учительных: 33, 36. Разбор 

псалмов: 12 (плач), 29 (песнь благодарения), 112 (гимн). Царские псалмы и 

псалмы воцарения Бога 

7 Книга Притчей Соломоновых. Соломон как мудрец и автор канонических книг. 

Разделение книги на части и вопрос о времени написания. Понятие о притче. 

Основные темы учения книги. 

8 Книга Екклесиаста. «Пессимистический» характер книги. Вопрос об авторе и 

времени написания. Основные темы учения книги. 

9 Книга Премудрости Соломона. Вопрос об авторе и времени написания. 

Отличительные особенности книги. Основные темы учения книги. 

10 Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. Вопрос об авторе и времени 

написания книги. Отличительные особенности книги. Основные темы учения. 

Вопрос о «школах мудрости». 

11 Учительные книги Ветхого Завета и современная катехизация. 

 

 


