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Цель изучения дисциплины:  

формирование у обучающегося богословской компетенции ОК-а, позволяющей 

ему успешно функционировать в профессиональной среде как специалисту 

православной традиции. Результаты обучения по дисциплинам богословского 

минимума являются необходимой составляющей квалификации выпускника 

Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. состав иудейского и христианского канона; 

2. биографические сведения об авторах изучаемых новозаветных книг;  

3. ключевые факторы Священной истории древнего Израиля;  

4. базовую хронологию, географии и периодизации библейской истории 

изучаемого периода; 

5. основные типы святоотеческих толкований библейских текстов; 

6. богословские идеи представителей различных христианских традиций и 

конфессий, оказавших влияние на развитие библейской науки;  

7. примеры святоотеческого применения библейских сюжетов (в прямом и 

аллегорическом смысле) к духовной жизни человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. построить периодизацию изучаемой библейской книги, объяснить значение 

каждого из периодов и дать его общую характеристику; 
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2. изложить основные события изучаемой библейской книги и объяснить их 

место и значение в историческом и богословском контекстах;  

3. указать существующие внутрибиблейские параллели для анализируемого 

отрывка Писания; 

4. охарактеризовать особенности каждой из изучаемых библейских книг; 

5. истолковать библейский текст согласно с Церковным Преданием;  

6. назвать имеющиеся святоотеческие толкования на анализируемую книгу 

Ветхого Завета;  

7. выделять фрагменты Евангелия, используемые в Православном 

богослужении и обосновывать выбор чтения в каждом конкретном случае;  

8. вести аргументированный диалог по вопросам, связанным с экзегезой 

Священного Писания Ветхого и 4 Нового Завета;  

9. соотносить тексты Священного Писания и их церковные толкования с 

проблемами современности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. специальной терминологией, связанной с исагогикой и экзегезой Священного 

Писания Ветхого и Нового Заветов;  

2. навыком выявления идейного и литературного своеобразия изучаемых 

библейских книг;  

3. навыком анализа параллельных мест в тексте Священного Писания. 

4. методами библейской экзегезы;  

5. навыком истолкования всех важнейших евангельских событий, притч, бесед 

Господа, Его учения о Царстве Небесном, о спасении, молитве, посте, покаянии, 

богатстве, отношениях с ближними и с миром в свете святоотеческого наследия и 

современного богословия;  

6. навыком самостоятельной работы с научной литературой по теме;  

7. навыком использования энциклопедий, словарей, синопсисов, симфоний, 

географических атласов и другой справочной литературы при работе над текстом 

Священного Писания. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

1. Способность использовать и соотносить  с проблемами современности 

знание сакральных текстов христианской церковной традиции (ОК-a). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

2 36 0 10 0 26  

3 108 0 10 9 89 Контрольная; Экзамен 

 144 0 20 9 115  
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