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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Введение в экзегезу Ветхого Завета» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

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. 

Цели курса: знакомство студентов с различными методами анализа текста книг 

Священного Писания Ветхого Завета, которые помогают произвести самостоятельный 

экзегетический анализ. 

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) овладеть элементарными навыками экзегетического анализа текста Ветхого 

Завета. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Христианские предпосылки экзегетики. Священное Писание как Слово 

Божие. Понятие богодухновенности  Священного Писания. Возможность применения к 

ней методов герменевтики и научного исследования текста. Священное Писание как 

источник богословия. 

Ветхий завет как свидетельство об Истории. Ветхий Завет как история Израильского 

народа. Понятие Священной истории. История Священная и профанная.  Священная 

история и сакрализация истории. 

Тема 2. Предмет библейской экзегетики. Что значит понимать текст? Что такое 

герменевтика? Основные принципы герменевтики любого литературного или 

философского текста. Особенности текста библейского. Проблема разночтений. 

Богодухновенность и герменевтика. 

Понятие и предмет экзегетики. Различные подходы к экзегетике. Соотношение 

экзегетики и богословия. Традиционность в экзегетике. 

Тема 3. История и методология экзегетики. Принципы внутрибиблейской 

экзегезы. Ветхозаветные апокрифы и Мидраш. Таргумы и  Мишна. МиддотыГиллеля.  

Масаретский текст Библии и Талмуд. Кумранские тексты. Филон Александрийский и 

библейское толкование. 

Канон ветхозаветных книг в доникейский период. Принципы экзегезы доникейских 

отцов. Апологеты. Экзегеза св. Иринея Лионского. Экзегеза Оригена. Принципы экзегезы 

Александрийской школы. Экзегеза св. Иоанна Златоуста. Принципы экзегезы 

Антиохийской школы. Экзегеза свв. великихКаппадокийцев. Св. Максим Исповедник как 

экзегет. 

Четыре смысла библейского текста у св. Иоанна Касииана. Схоластика в толковании 

библейского текста. Квадрига Фомы Аквинского. Реформация и Библия. Аллегория и 

буквализм. Символизм в Библии и способы его истолкования. Мистагогия и анагогия в 

библейской экзегезе. Историческая школа толкования. Типологический метод.  

Возникновение «библейской критики». Контекст эпохи. Наследие «библейской 

критики». Библейская критика и русские дореволюционные библеисты.  Школа А. 

Лопухина. Контекст идеологии и контекст Предания. 

Библеистика как наука. Библия как предмет научного исследования. Основные 

принципы современнойбиблеистики. Библейская филология и текстология. Современные 

техники библейского перевода. Современный русский перевод Библии. Библия как 

феномен мировой культуры.  

Тема 4. Определение жанра и контекста в библейской экзегетике. Разные 

отношения к библейскому тексту. Священное Писание как Слово Божие. Библия как 

предмет научного исследования. Понятие об экзегетической проблеме. Цель 

экзегетического анализа. Границы экзегетического анализа. Возможности экзегетического 

анализа без знания языка оригинала.  

Понятие о литературном жанре. Жанровый спектр Библейских текстов. Особенности 

употребления Библией тех или иных жанров. Жанр притчи. Жанр пророчества. Жанровое 

многообразие библейских текстов и наслоение жанровых особенностей в переделах 

небольших фрагментов.  



Понятие контекста. Практический навык определения контекста. Виды контекстов. 

Сюжетно-ситуативный контекст. Интертекстуальный контекст. Культурно-исторический 

контекст. Идеологический контекст. Влияние представления о контексте на решение 

экзегетической проблемы. 

Тема 5. Текстологический анализ в библейской экзегетике. Основные принципы 

литературоведения. Определения жанровых и стилевых особенностей библейского текста. 

Основные темы и идеи текста. Структура текста. Художественные приемы в библейском 

тексте. Риторический анализ.  

Понятие о текстологическом анализе. Проблема разночтений и перевода. 

Особенности Синодального перевода, Масоретского текста, Септуагинты и Церковно-

славянского текста. Понятие о текстологической проблеме. Решение текстологических 

проблем. 

Понятие о лингвистическом анализе. Возможности лингвистического анализа в 

отношении  текста Септуагинты. 

Тема 6. Практический экзегетический анализ. Актуализация и отстранение. 

Общее и конкретное. Проблема «значения слов» в экзегезе текста. «Экология» экзегезы. 

Характерные экзегетические ошибки. 

Корреляция научной экзегетики с Преданием и церковной практикой. Проблемное 

поле «диалога» научной и святоотеческой экзегезы. Экзегеза и сравнительное богословие. 

Современная экзегеза и иудео-христианский диалог. Церковность как критерий оценки 

экзегетических решений. 

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. 

 

 

 


