
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ 
Пояснительная записка  

 
Курс предназначен для слушателей Богословского колледжа при Свято-Филаретовском 

православно-христианском институте.  

 

Цель курса 

Целью данного курса является ознакомление слушателей со Священным писанием 

Ветхого завета в целом и с отдельными его разделами, формирование навыка 

самостоятельного, осмысленного и систематического чтения Библии.  

 

Предмет курса   

Священное писание Ветхого завета в жизни Церкви; его роль в практической жизни 

верующих; история написания книг и формирования канона Ветхого завета; место и 

значение Ветхого завета во всем корпусе Священного писания, связь Ветхого и Нового 

заветов.  

 

Задачи курса  

В задачи курса входит дать слушателям представление об основных книгах Священного 

писания Ветхого завета, научить читать его, опираясь на святоотеческие традиции и 

достижения библейской науки. 

 

Объем курса  

Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 28 

академических часов занятий лекционного типа  и 20 академических часов семинарских 

занятий, связанных с лекционной тематикой или дополняющих ее. Общая трудоемкость 

освоения курса – 70 академических часов для всех форм обучения. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение.  

Общие понятия о Священном писании.  

Боговдохновенность Библии. Библия как Слово Божие и слово человеческое. Священное 

писание Ветхого завета: общее содержание, смысл, структура, обзор основных тем 

ветхозаветной истории. Понятие о каноне книг Священного писания. Состав 

ветхозаветного канона. Деление библейских книг на разделы в еврейской и греческой 

Библии. Язык оригинальных библейских текстов. Переводы Библии. Мировоззрение 

авторов библейских текстов. Основные литературные жанры в Библии. Проблемы 

библейской критики. Принципы толкования. 

 

Тема 2. Пятикнижие Моисея. 

История создания, содержание, структура, законодательная и повествовательная 

части Пятикнижия. Содержание, структура в целом, пласты традиции, структура 

отдельных книг, основные литературные жанры, способы интерпретации. 

Повествовательные и законодательные разделы Пятикнижия. Понятие завета в Библии. 

Закон Моисеев, общий смысл и значение. Сравнение древних ближневосточных 

законодательств и законодательства Израиля. Декалог как центр Закона. Примеры 

интерпретации отдельных заповедей.  

 

 

 

 



Тема 3. Книги Пророков. 

3.1. Старшие пророки или исторические книги. Основные подходы к их чтению и 

способы интерпретации. Структура и канон этих книг в христианской и иудейской 

традициях. Книги старших пророков: Иисус Навин, Судьи, 1-4 Царств, их место в Ветхом 

завете (4 часа). 

3.2. Младшие пророки, великие и малые. Основные темы ветхозаветных пророчеств. 

Временные горизонты и уровни пророчеств. Книги младших (великих) пророков: Исайя, 

Иеремия, Иезекииль.  

 

Тема 4. Книги Писаний.  

Основные подходы к чтению Писаний и способы их интерпретации. Структура и 

канон этих книг в христианской и иудейской традициях. Основные темы литературы 

Премудрости. Псалтирь, Притчи. Библейское понятие Премудрости Божией и его 

различные аспекты в Ветхом Завете. Иов, Песнь Песней. 

 


