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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Введение в экзегезу 
ветхого Завета». 
 

Цели дисциплины:  
Курс «Введение в экзегезу Ветхого Завета» предполагает изучение принципов и методов 
экзегезы Священного Писания Ветхого Завета и овладение практикой экзегетического 
анализа. 
Основными принципами, на которых базируется изучение предмета «Введения в экзегезу 
Ветхого Завета»: 
1. Христоцентричность – то есть всё Священное Писание Ветхого Завета есть в первую 
очередь свидетельство о Христе (Мессии) и подготовка к Пришествию Его в мир. 
2. Святоотеческие принципы экзегезы как основа для понимания смысла текста. Студенты 
в первую очередь должны научиться воспринимать текст Священного Писания в 
Православной традиции, в духе и контексте Священного Предания. 
3. Научные методы ветхозаветной экзегезы как подход возможный и желательный, 
который вооружает миссионера методологией научного анализа текста и делает его 
способным свидетельствовать о Слове Божьем в контексте той парадигмы, которая 
принимается научным сообществом. 
Цели курса: 
Знакомство студентов с различными методами анализа текста книг Священного Писания 
Ветхого Завета, которые помогают произвести самостоятельный экзегетический анализ. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) познакомиться с историей толкования, герменевтики и экзегетического анализа книг 
Ветхого Завета; 
2) изучить принципы святоотеческой и научной экзегезы книг Ветхого Завета; 
3) научиться определять контекст того или иного отрывка из книг Ветхого Завета, 
соотносить его и исторической и социокультурной реальностью; 
4) научиться соотносить тот или иной отрывок из книг Ветхого Завета с другими местами 
Священного Писания Нового и Ветхого Завета; 
5) Овладеть элементарными навыками экзегетического анализа текста книг Ветхого 
Завета; 
6) познакомиться с церковно-славянским переводом Священного Писания и с текстом 
Септуагинты, чтобы использовать полученные знания для экзегетического анализа. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Введение в экзегетику Ветхого Завета» относится к разделу «Блок 1. Вариативная 
часть» и тесно связан с такими дисциплинами, как «Библеистика», «Введение в Новый 
Завет», «Древнегреческий язык» и «Догматическое богословие». 
Необходимость изучения студентами, обучающимися по специальности «теология», основ 
экзегетики Ветхого Завета, определяется несколькими факторами. 
Во-первых, изучение принципиальных основ библейской экзегетики помогает глубже и 
основательнее изучить Библию, которая является важнейшим источником христианского 



вероучения. Знание и понимание Священного Писания, а также его традиционных 
толкований является необходимым условием для изучения таких курсов, как 
«Догматическое богословие», «Сравнительное богословие», «Литургическое богословие», 
«История христианской письменности и патристика».  
Во-вторых, введение в экзегезу Ветхого Завета знакомит студентов и научными методами 
толкования текста вообще и библейского в частности, что помогает имплицировать 
изучение Библии в научную парадигму, а это делает возможность свидетельство об 
Откровении на языке, приемлемом для научного сообщества. 
В-третьих, современная цивилизация и культура, как русская, так и европейская, во 
многом обязана своими центральными ценностями, установками, принципами именно 
Библии, что делает изучение Священного Писания актуальным даже в современном 
секулярном мире. 
В-четвертых, Библия является важнейшим текстом не только христианства, но также 
иудаизма и ислама, и без знания этого текста невозможно понимание этих религиозных 
традиций. Адекватное и полное представление о форме и содержании Библии необходимо 
также в полемике и/ил диалоге с различными религиозными организациями и новыми 
религиозными движениями, претендующими на авторитетное толкование Священного 
Писания. 
Иными словами, без владения основами библеистики и библейской экзегезы, невозможна 
адекватная миссионерская деятельность в условиях современной России. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Христианские предпосылки экзегетики 
Тема 1.1. Богодухновенность Библии. Библия и богословие. 
Тема 1.2. Библия как Священная История. 
Раздел 2. Предмет библейской экзегетики 
Тема 2.1. Герменевтика текста. Что такое понимание?  
Тема 2.2. Что такое экзегетика?  
Раздел 3. История и методология экзегетики 
Тема 3.1. Традиционная иудейская экзегеза.  
Тема 3.2. Традиционная раннехристианская экзегеза. 
Тема 3.3. Множественность смыслов. Символические толкования.  
Тема 3.4. Библейская критика в контексте истории и Предания. 
Тема 3.5. Современная библеистика 
Раздел 4. Определение жанра и контекста в библейской экзегетике 
Тема 4.1. Цель и предел экзегетического анализа. 
Тема 4.2. Определение жанра в Библейских текстах. 
Тема 4.3. Определение контекста. 
Раздел 5. Текстологический анализ в библейской экзегетике 
Тема 5.1. Литературный анализ. 
Тема 5.2. Текстологический анализ. 
Тема 5.3. Понятие о лингвистическом анализе. 
Раздел 6. Практический экзегетический анализ 
Тема 6.1. Общие принципы прикладной экзегетики. 
Тема 6.2. Церковный и научный аспекты экзегезы. 
 
В рабочей программе дисциплины «Введение в экзегезу ветхого Завета» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 



составляющими дисциплины «Введение в экзегезу ветхого Завета» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


