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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является обеспечение факультативной богословской подготовки 
обучающихся Богословского факультета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку ФТД.03, факультативные дисциплины.  

Дисциплина изучается на 1 курсе, во 2 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Индикатор компетенции Планируемые результаты 
обучения 

Дисциплины, ответственные 
за достижение планируемых 

результатов обучения 
ПК-1.1. Способен изучать 
различные аспекты жизни и 
богословского наследия 
Православной Церкви, 
используя богословский 
метод, методы исторической 
науки, а также знания в 
области вероучения и 
церковной истории 

 

 

История Септуагинты  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических 
часов. 

На занятия практического (семинарского) типа   34 часа.  

Самостоятельная работа составляет    38 часа. 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 
их изучении 

1. Введение. Методологические проблемы изучения Септуагинты как памятника 
религиозной культуры. – Материальные источники. – Проблема возникновения LXX. – Вопрос о 
компетентности переводчиков. – Проблема греческого языка LXX. «Исагога» Адриана как 
памятник библейской науки. – Подходы к интерпретации священного текста вообще и греческой 
Библии в частности. – Вопрос о статусе LXX в различные эпохи и ее роли в истории религии. – 
Септуагинта в исследованиях Нового Завета. 

2. Канон Септуагинты («Александрийский канон»). – Определение понятия «канон». – 
Состав Библии в православии, католицизме, протестантизме, иудаизме. – Различие 
«Александрийского» и «Палестинского» канонов. – Их историческое развитие. – 
Религиоведческое значение разных частей канона. – Цитирование их в Новом Завете. 

3. История Септуагинты и зависимых от нее переводов Ветхого Завета. – Основные 
гипотезы о возникновении перевода LXX. – Теории развития текста LXX. – Рецепция греческого 
Ветхого Завета в эллинистическую эпоху и средние века. – Восточные и западные переводы с 
LXX. – Славянская Библия и ее особенности, конституированные происхождением от LXX. 

4. Альтернативные Септуагинте античные переводы Ветхого Завета. – Вопрос о 
редактировании LXX в I в. до н.э. – II в. н.э. – Переводы Акилы, Симмаха и Феодотиона. – 
«Гекзаплы» Оригена и их роль в становлении библейской науки. – Новый латинский перевод 
блаж. Иеронима (Вульгата). – Сирийский перевод Пешитта в его отношениях к еврейскому и 
греческому тексту Библии. 

5. Разнообразие методологических приемов древнегреческих переводчиков Библии (на 
примере Псалтыри). – Фонологические и синтаксические аспекты греческой и славянской 
Псалтыри. – Буквальные и литературные переводы. – Вопрос о «теологических интенциях» 
переводчика. – Ценность греческих псалмов как материала по истории ветхозаветной религии. 

6. Практическое занятие: чтение и религиоведческий комментарий трудных мест 
славянской Псалтыри. 

7. Разнообразие методологических приемов древнегреческих переводчиков Библии (на 
примере книги Притч Соломона). – Композиционные особенности книги. – Гносеологическая 
терминология в еврейском и греческом тексте памятника. – Вопросы антропологии Притч LXX. – 
Переводческие приемы. – Отношение переводчика к эллинской культуре и философии. – 
Дидактика в греческих Притчах Соломона. 

8. Разнообразие методологических приемов древнегреческих переводчиков Библии (на 
примере книг Екклесиаста и Песни песней). – Особенности «буквальных» переводов в составе 
LXX. – Поэтический текст в оригинале и переводе. – Пространственное измерение греческого 
Екклесиаста. – Смерть и мудрость. – Песнь песней LXX: поэма о любви Бога и Святой Земли. – 
Проявления свободы переводчика. 

9. Практическое занятие: чтение и религиоведческий комментарий Притчей и книги 
Екклесиаста LXX. 
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10. Септуагинта и религиозная традиция эпохи Второго Храма. – LXX и тексты 
Кумрана. – LXX и междузаветная грекоязычная литература. – LXX и раввинская интерпретация 
Торы. – Произведения междузаветного периода в составе LXX: книги Товита, Премудрости 
Соломона, Сираха, Иудифи, Псалмы Соломона, книги Маккавеев. – Цитирование Библии в книгах 
Нового Завета. 

11. Эсхатологические ожидания в Септуагинте. – Хронология в LXX и МТ. – 
Особенности греческой книги Даниила. – Тема воскресения. – Святая Земля как эсхатологический 
хронотоп. – Апокалиптика в книге Иудифи. 

12. Практическое занятие: чтение и религиоведческий комментарий книги Премудрости 
Иисуса сына Сирахова. 

13. Мессианские чаяния в Септуагинте. – Тема персонифицированной Премудрости. – 
Тема предвечного Мессии. – Перевод Ис. 7:14 в контексте пророческой традиции. – LXX и 
мессианские представления междузаветного периода. – LXX и христология в Новом Завете. 

14. Ветхозаветная ангелология в Септуагинте. – Представления о природе ангелов. – 
Интерпретация Быт. 6. – Иов и сатана. – Тема дракона. 

15. Антропологические вопросы в Септуагинте. – Проблема бессмертия. – Природа 
души. – Учение о дружбе. – Человеческое совершенство. – «Тыква» пророка Ионы и антропология 
«народов». 

16. Философские вопросы в Септуагинте. – LXX и эллинистическая «παιδεία». – 
Проблема влияния философской терминологии на переводы LXX. – Выявленные параллели между 
греческой Библией и философской литературой. – Вопрос о богопознании как центральный для 
гносеологии Септуагинты. – Влияние LXX на александрийскую философию. 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 
успеваемости 

- 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Зачет проводится в устной форме во втором семестре по предложенным вопросам. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компете

нции 

Показатели 
достижения 

результатов обучения 
Критерии и шкала оценивания  

Перечень 
оценочных 

средств 

ПК-1  

Шкала оценивания результатов на зачёте: 
«Зачтено»: обучающийся показывает 
знание материала курса и демонстрирует 
контролируемые умения. 
«Не зачтено»: обучающийся показывает, 
что теоретическое содержание курса им не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, а ответы на заданные 
вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

Устный ответ 
на вопросы 
для 
проведения 
промежуточн
ой аттестации 
в форме 
зачета 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы для семестровой аттестации: 

Вопросы к зачету во 2 семестре  

1. Предания о происхождении LXX и степень их достоверности. 

2. Рецепция греческого Ветхого Завета в эллинистическую эпоху и средние века. 

3. Сюжеты «Письма Аристея», сообщений Филона, Иосифа, свв. Иустина и Епифания. 

4. Отзывы блаж. Иеронима и блаж. Августина о Септуагинте. 

5. Основные рукописи LXX и МТ. 

6. Состав «Александрийского канона». 

7. «Прибавления» в греческом тексте канонических книг. 

8. «Дочерние» переводы Септуагинты. 
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9. Порядок разделов «Гекзапл» и различия в них. 

10. Сюжет книги Товита. 

11. Сюжет книги Иудифи. 

12. Сюжет эпизода с Сусанной. 

13. Сюжет истории жрецов Бела. 

14. Тема «дракона» в Септуагинтне. 

15. Символический ряд Песни песней и особенности его интерпретации в LXX. 

16. Композиционные особенности книги Иудифи. 

17. Пешитта и Септуагинта. 

18. Мессиански значимые тексты LXX. 

19. Эсхатологически значимые аспекты LXX. 

20. Иудео-эллинистическая «παιδεία» в Септуагинте. 

21. Проблема греческого языка LXX. 

22. Цитирование Септуагинты в Новом Завете. 

23. Теории развития текста LXX в западной науке. 

24. Буквальные и литературные переводы в составе Септуагинты. 

25. Септуагинта и междузаветная грекоязычная литература. 

26. Произведения междузаветного периода в составе LXX. 

27. Тема воскресения в Септуагинте. 

28. Септуагинта и мессианские представления междузаветного периода. 

29. Учение о дружбе в книгах корпуса Премудрости. 

30. Влияние LXX на александрийскую философию. 

31. Особенности славянского текста Библии, унаследованные от еврейского текста.  

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 
технологии: классические семинарские занятия; чтение и разбор текстов. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

Алексеев А.А. Септуагинта и ее литературное окружение // Богословские труды, сборник 41. 

М.: Издательский совет РПЦ, 2007. С. 212-259. 

Вайнгрин Дж. Введение в текстологию Ветхого Завета. М.: ББИ, 2002. 110 с. 
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Вдовиченко А.В. Дискурс–текст–слово. Статьи по истории, библеистике, философии языка. 

М.: ПСТБИ, 2002. 287 с. 

Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: ББИ, 2001. 424 с. 

 

Дополнительная литература 

Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. СПб.: РБО, 2000. 271 с. 

Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней Античности. М.: 

Мосты культуры, 2002. 183 с. 

Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет. Книга I. Общее историко-критическое введение в 

Священные Ветхозаветные книги. М.: ПСТБИ, 2003. 443 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

- Библия-онлайн со встроенным поисковиком: https://www.bibleonline.ru/ 

- Православная Энциклопедия: http://www.pravenc.ru/ 

- Подстрочный и параллельный библейские переводы: http://biblezoom.ru/ 

- Симфонии, рукописи, основные переводы и поиск по ним: http://manuscript-bible.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

При освоении дисциплины обучающийся может столкнуться с различными сложностями. Самой 
очевидной из них является значительный объем текста ветхозаветных книг Св. Писания. 
Осознавая, что никакие учебники не могут заменить библейского текста как слова Божия, чтение 
самого Писания при изучении предмета является необходимым. Выходом из этой сложной 
ситуации является чтение хотя бы тех фрагментов Библии, на которые указывает преподаватель 
или дается ссылка в учебном пособии. 

Чтение текста Библии должно сопровождаться изучением толкований свв. отцов и учителей 
Церкви. В то же время, если в процессе обучения нет возможности читать сами творения свв. 
отцов, стоит ознакомиться с приложениями в рекомендованном учебном пособии, где для каждого 
раздела или части Библии даны большие фрагменты из святоотеческих толкований. 

В рамках аудиторных занятий по дисциплине проводятся семинары. Существенным моментом для 
этих занятий является активное участие обучающихся, что позволяет перевести их знание из 
пассивной в активную форму. 

 

 

https://www.bibleonline.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://biblezoom.ru/
http://manuscript-bible.ru/
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

Нет 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине.  

Нет 

 

Разработчик программы: Вевюрко И.С.,  


