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КАФЕДРА БИБЛЕИСТИКИ 
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

www.bible-mda.ru

Кафедра библеистики — учебное и научное подразделение
Московской  духовной  академии  (http://www.mpda.ru),
обеспечивающее преподавание более 20 дисциплин. Заведующий
кафедрой  —  протоиерей  Леонид  Грилихес.  Основное  научное
направление  кафедры  —  разработка  углубленного  курса
святоотеческой экзегетики  с  привлечением широкого контекста
всех современных библейских исследований. 

Проект по созданию электронных книг 
Проект осуществляется совместно с Региональным фондом

поддержки  православного  образования  и  просвещения
«Серафим».  В  подготовке  книг  принимают  участие  студенты
кафедры.  Куратор  проекта  —  преподаватель  священник
Димитрий  Юревич.  Электронные  книги  распространяются  на
компакт-дисках в формате pdf и размещаются на сайте. 

На сайте кафедры
www.bible-mda.ru 

✔ электронные книги  для свободной загрузки 
✔ информация о кафедре, ее преподавателях, новостях,

учебном процессе
✔ информация об издаваемых кафедрой новых книгах 
✔ методические материалы по библеистике
✔ пособия и источники для изучения Священного Писания



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРАВОСЛАВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОСВЕЩЕНИЯ 
«СЕРАФИМ»

www.seraphim.ru 

Фонд  является  независимой  филантропической
организацией,  предоставляющей  финансирование
широкому кругу православных образовательных проектов
высших учебных заведений Русской Православной Церкви.

Деятельность  Фонда  не  ограничивается  помощью  в
развитии материально-технической базы духовных учебных
заведений.  Наша  главная  задача  —  многоуровневое
финансирование  научно-исследовательской  деятельности,
воссоздание  целостной  и  животворной  академической
среды в православных образовательных центрах.

Проект  по  созданию  электронных  книг  является
одним  из  ряда  проектов,  осуществляемых  Фондом
совместно с Кафедрой библеистики Московской духовной
академии.

На сайте Фонда 
www.seraphim.ru 

✔ информация о деятельности Фонда
✔ информация о проектах, осуществляемых Фондом
✔ контактная информация для связи с

представителями Фонда
✔ возможность заказа он-лайн книги и компакт-диски,

подготовленные к изданию при участии Фонда
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