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Аннотация 

 

Целью освоения дисциплины является знакомство обучающихся с церковной 

толковательной традицией в отношении библейских ветхозаветных книг, выраженной как в 

святоотеческой литературе, так и в богослужебных текстах Церкви. Особое внимание уделяется 

церковному толкованию мессианских пророчеств и прообразов в ветхозаветных текстах, 

указывающему на неразрывную связь Ветхого и Нового Заветов. 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5, 6 семестре. 

Дисциплина находится в базовой части образовательной программы и относится к 

обязательным дисциплинам. Дисциплина является в какой-то мере дополнением к базовой 

дисциплине «Священное Писание Ветхого Завета», с одной стороны, способствуя лучшему 

пониманию материала этой базовой дисциплины, а с другой стороны, углубляя знания 

обучающихся в области церковного толкования ветхозаветных книг. Кроме того, полученные при 

изучении данной дисциплины знания способствуют освоению (хотя бы постфактум) таких 

дисциплин базовой части, как «Священное Писание Нового Завета (Четвероевангелие и 

Апостол)», «Догматическое богословие» и «Литургическое богословие», а также дисциплин из 

профильной части, таких как «Литургика» «Литургическое Предание», «Этика и аксиология 

религии», «История и теория христианского искусства» и «Научная апологетика». Для успешного 

освоения предмета достаточным является аттестация обучающегося по предшествующим базовым 

дисциплинам: «Священное Писание Нового Завета (Четвероевангелие и Апостол)», 

«Догматическое богословие» и «Литургическое богословие», а также по дисциплинам профильной 

части: «Литургическое Предание» и «Патрология I-IV веков». Из технических навыков полезным 

является уверенное владение ПК и рядом общедоступных компьютерных программ, с помощью 

которых происходит как более тесное и удобное взаимодействие с самим текстом Библии и 

комментариев к нему (в первую очередь, навигация и поиск), так и хранение и обработка учебной 

и прочей информации.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 06.10.2022 16:24:47
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



 

ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач, – обеспечиваемую базовыми теологическими дисциплинами. В общем 

объеме образовательной программы результаты освоения дисциплины работают на обеспечение 

экспертно-консультативной деятельности теолога. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 68 часов.  

Самостоятельная работа составляет 40 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


