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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины являются: привитие навыков чтения Библии в общем – как 

ново- так и ветхозаветном – контексте, ознакомление с основными экзегетическими, 

герменевтическими и догматическими проблемами, встающими перед читателем и 

исследователем Библии, а также с основными мотивами интерпретации в церковной традиции и 

современной науке. Наряду с этим данный курс имеет и практически-прикладную цель: добиться 

того, чтобы, получив необходимые теоретические познания, студенты ориентировались в мире 

современных экзегетических идей и течений, умели проводить экзегетический анализ библейского 

текста.        

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и относится к 

дисциплинам по выбору. Курс предназначен для студентов, изучающих теологию. Поскольку 

выполнение самостоятельного экзегетического анализа в рамках общего курса библеистики в 

ПСТГУ не предусмотрено, именно этот курс позволит студентам довести до завершения учебное 

освоение Св. Писания. При этом изучение методики работы с библейским текстом позволит 

студентам закрепить полученные ранее в ходе изучения Св. Писания знания. Также данный 

специальный курс поможет студентам лучше ориентироваться в мире экзегетических парадигм, 

представленных как в настоящее время, так и в прошедшие эпохи.  Данный учебный курс будет 

способствовать развитию у студентов приобретенных ранее в ходе изучения библеистики навыков 

в работе с источниками и специальной литературой. По своему содержанию курс связан с 

дисциплинами «Священное Писание Нового Завета», «Экзегеза Нового Завета», «Священное 

Писание Ветхого Завета», «Экзегеза Ветхого Завета». Обсуждение вопросов, касающихся 

стратегий интерпретации  конкретных библейских отрывков связывает представляемый 

специальный курс с такими дисциплинами как «История Церкви» и «Догматическое богословие». 

Программа разработана как авторский специальный лекционный курс, однако может 

сопровождаться и практическими занятиями (семинарами), цель которых – привлечь слушателей 

спецкурса к самостоятельной работе с оригинальным текстом Библии. Такая работа требует 
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хорошего знания иностранных – как древних, так и новых – языков, поэтому семинарская форма 

занятий может вводиться только для групп, состоящих из наиболее подготовленных в 

филологическом отношении студентов.    

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПК-1: способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических 

часов. 

На учебные занятия практического (семинарского) типа  отводится 40 часов.  

Самостоятельная работа составляет 68 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 

 

 


