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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «Экзегетика и текстология Библии» адресовано 

студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль 

подготовки «Теория и история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей 

программе дисциплины «Экзегетика и текстология Библии», входящей в состав 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной 

теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских и практических занятий, включая список вопросов для 

обсуждения и литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной 

работы,  

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
 

Предметом курса «Экзегетика и текстология Библии» является круг проблем, 

связанных с методами исторической критики Священного Писания и их рецепцией в 

современном богословии, а также с теорией и практикой библейского перевода. Дается 

понятие об исторической традиции переводов Св. Писания, о разнообразии возможных 

современных подходов к переводу.  

Целью освоения дисциплины «Экзегетика и текстология Библии» является 

знакомство с базовыми методами современной экзегетики и текстуальной критики, с 

историей экзегетики Священного Писания и с основными принципами современного 

историко-критического метода, знакомство с дискутирующимися в последнее время 

альтернативными подходами к анализу библейских текстов.  

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) ознакомиться с 

основными проблемами текстологического изучения Священного Писания; 

(2) ознакомиться с историческим обзором методов экзегетики; (3) ознакомиться с 

принципами современной экзегезы. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел I. Текстология Библии.  

Тема 1. Ветхозаветная текстология. 

Основные свидетели текста: протомасоретские тексты и масоретский текст, 

Самаритянское Пятикнижие, библейские рукописи Кумрана. Древние переводы: 



таргумы, Септуагинта, Вульгата, Пешитта. Отражение свидетельств в современных 

критических изданиях. Значение «кумранской революции» для библейской 

текстологии. Проблема множественных редакций текста. Вопрос о наличии 

«оригинального текста». Причины возникновения разночтений: спонтанные и 

сознательные изменения в тексте. Проблема богословской цензуры при передаче 

текста. 

Тема 2. Новозаветная текстология-1: основные свидетели текста. Передача 

текста.  

Основные свидетели текста: папирусы, унциалы, минускулы, лекционарии. 

Древние переводы: сирийские, коптские, латинские и т.д. Цитаты в патристических 

текстах. Свидетели в современных критических изданиях. Писчие материалы и 

практика письма. Причины возникновения разночтений. Типы гармонизации. «Текст 

большинства» и первоначальный текст Нового Завета.  

Тема 3. Новозаветная текстология-2. История Текста. Оценка разночтений. 

История текста. Период относительной свободы (до 313 г.). Период 

ограниченного контроля (313 – ок. 850 г.). Период стандартизации (ок. 850 г. – XVI 

век). Возникновение и падение textus receptus. Печатные издания. Оценка разночтений. 

Внешние критерии: многократность удостоверения, датировка свидетельств, 

географическое многообразие свидетельств и т.д. Внутренние критерии: сопоставление 

интересов переписчиков и языка/богословия авторов.  

Тема 4. Синоптическая проблема. Евангелие от Марка как первоначальной текст 

Нового Завета. Гипотеза двух источников. Гипотеза Фаррера- Гоулдера. 

Раздел II. Исторический обзор методов экзегетики. 

Тема 5. Святоотеческая экзегеза. Средневековая экзегеза. 

Экзегетическая «революция» Оригена. Александрийская и антиохийская школы: 

проблемы дихотомии. Типология и аллегореза. Вопрос о знакомстве и диалоге с 

иудейской экзегетикой. Принцип «экзегетической синергии». Начало критического 

подхода. Святоотеческое истоки средневековой экзегезы. Множественность смыслов. 

Мистическая тропология. Гуго Сен-Викторский и сен-викторская школа. Акцент на 

буквальный смысл и влияние иудейской экзегезы (Николай Лирский).  

Тема 6. Экзегеза Реформации и Нового Времени. Возникновение исторической 

критики. 

Экзегеза деятелей Реформации: преемство и разрыв со святоотеческой и 

средневековой традицией. Экзегетическое наследие Лютера, Кальвина и Цвингли. 

Влияние Реформации на последующую библеистику. Возникновение исторической 

критики в эпоху Просвещения. Основные принципы исторической критики (Э. Трёльч). 

Начало ветхозаветной критики: от де Ветте до Вельгаузена. Начало новозаветной 

критики: от Шлейермахера до Швейцера. Рецепция исторической критики в различных 

конфессиональных традициях. Постлиберальный анализ исторической критики (Х. 

Фрай). Ветхий Завет: развитие критики форм (Г. фон Рад, А. Альт); скандинавская 

школа; развитие историографии. Новый Завет: Бультман и его школа; реакция Барта, 

реакция консервативных экзегетов, постбультманианство. Последующий кризис 

критики форм.  



Тема 7. Акеда (жертвоприношение Авраама): различные ракурсы. Нагорная 

проповедь: различные ракурсы. 

Тема Акеды у Филона Александрийского и Иосифа Флавия, в апокрифах и 

псевдоэпиграфах Раввинистические и святоотеческие интерпретации Акеды. Нагорная 

проповедь в интерпретациях Святых Отцов. Толкование Нагорной Проповеди в 

Средние Века и в эпоху Реформации. Современное толкование Нагорной проповеди  

Раздел III. Современная экзегеза.  

Тема 8. Основные методы современной исторической критики.  

Основные методы современной исторической критики: анализ источников в 

Пятикнижии («документарная гипотеза» и ее современные альтернативы) и 

синоптических Евангелиях (синоптическая проблема). Анализ редакций: вопрос об 

авторской интенции, выявление редакторского вмешательства, «усталость редактора» и 

другие признаки вмешательства.  

Тема 9. Богословская интерпретация Библии в современной экзегетике. 

Феминистическая экзегетика. 

Возрождение богословской интерпретации (Ф. Уотсон, С. Хауэрвас): диалог с 

исторической критикой и традиционным богословием, наследие Барта, перспективы. 

Возрождение духовной экзегезы в католичестве. Вопрос о вкладе православной 

традиции. Феминистские стратегии в библеистике, проблема «трудных мест», 

гендерная тема в рассказе о сотворении мира (Быт 1-3), ревизия положения женщины в 

христианстве. Проблема соотнесения постколониальной и феминистской критики с 

исторической критикой и традиционным богословием.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература: 

1. Августин Аврелий, еп. Христианская наука или основания священной 

герменевтики и церковного красноречия. СПб. : Библиополис, 2006. 510 с. Можно 

также использовать: Августин Аврелий. Христианская наука, или Основания Св. 

Герменевтики и Церковного красноречия /  Августин Аврелий. Киев : Типография 

Киево-Печерской лавры, 1855. 362 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131494 (12.08.2019). 

2. Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику. М. : ПСТГУ, 2015. 

414 с. См. также: Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику / А. 

С. Десницкий ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Институт востоковедения РАН, Институт перевода Библии. Москва : ПСТГУ, 2015. 414 

с. Библиогр.: с. 383-404. - ISBN 978-5-7429-1008-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 (12.08.2019). 

3. Савваитов П. И. Библейская герменевтика : Православное учение о 

способе толкования Священного писания. М. : Книжный дом "Либроком", 2011. vii, 162 

с.  Можно также использовать: Савваитов П. И. Православное учение о способе 

толкования Священного Писания / П. И. Савваитов. СПб. : Типография Якова Трея, 

1857. 170 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130795 (12.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130795


 

Учебные пособия 

1. Экзегетика и текстология Библии : аудиокурс : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. М. : СФИ. – Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Амфилохий (Радович), митр. История толкования Ветхого Завета. М. : 

Издательский совет РПЦ, 2008. 264 с. 

2. Вайнгрин Д. Введение в текстологию Ветхого Завета. М. : ББИ, 2002. 

110с. 

3. Ванхузер К. Дж. Искусство понимания текста : Литературоведческая 

этика и толкование Писания. Черкассы : Коллоквиум, 2007. 736 с. 

4. Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней 

античности. Иерусалим : Гешарим ; Москва : Мосты культуры, 2002. 182 с.  

5. Карминьяк Ж. Рождение синоптических Евангелий. М. : Изд-во Свято-

Владимирского братства : Фонд Серафим, 2005. 160 с. 

6. Лезов С. В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М. : 

Восточная литература РАН, 1996. 375 с. 

7. Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, 

возникновение искажений и реконструкция оригинала. М. : ББИ, 2013. xix, 405 с.  

8. Нестерова О. Е. Allegoria pro typologia : Ориген и судьба иносказательных 

методов интерпретации Священного писания в раннепатристическую эпоху. М. : 

ИМЛИ РАН, 2006. 297 с. 

9. Панагопулос И. Толкование Священного Писания у отцов Церкви. М. : 

Перервинская православная духовная семинария, 2013. Т. 1. : Первые три века и 

александрийская экзегетическая традиция до пятого века. 570, [5] с. 

10. Рикер П. Очерки о герменевтике [Электронный ресурс] / П. Рикер. М.: 

Директ-Медиа, 2007. 559 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149 (12.08.2019). 

11. Покорны П. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия 

Нового Завета / У. Геккель. М. : ББИ, 2012. XV, 798 с. 

12. Стилианопулос Т., свящ. Новый Завет : Православная перспектива : 

Писание, предание, герменевтика. М. : ББИ, 2008. xxii, 296 с. 

13. Тов Э. Текстология Ветхого Завета : учебное пособие. М. : ББИ, 2001. 424 

с. 

14. Ястребов Г. Г. Работа с научной литературой по Новому завету 

(новозаветная библеистика) : учебное пособие для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / Г. Г. Ястребов. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2014. 73 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/286133 (12.08.2019). 

 

Источники 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : В рус. 

пер. с прил. Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. 2536 с. 

2. Библия. Современный  русский перевод.  Москва : РБО, 2011 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36149
https://rucont.ru/efd/286133


3. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. под ред. еп. 

Кассиана (Безобразова). М. : РБО, 2001. 513 с. 

4. Аверинцев С. С. Переводы : Евангелие от Матфея. Евангелие от Луки. 

Евангелие от Марка. Книга Иова. Псалмы Давидовы. Киев : Дух и лiтера, 2004. 489 с. 

(Собрание сочинений). 

5. Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в 

русском переводе. М. : Сибирская Благозвонница, 2010. 1484 с. : ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080 

(12.08.2019). 

6. The Greek New Testament / ed. B. Aland [et al.]. 4th ed. Stuttgart : Deutsche 

Bibelgesellschaft; United Bible Societies, 1994. 917 с. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие 

программы, практикум, 

деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080


 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая 

лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы 

с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 

11 

Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 



Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, 

интернет-ресурсы 

 Православная энциклопедия  (www.pravenc.ru/) (12.08.2019). 

 Информационно-справочная система по философии  (http://philosophy.ru/) 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и 

свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированное программное обеспечение не требуется. 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/


 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Текстология Библии. 

Тема 1 

Ветхозаветная 

текстология. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 1. 

  

Основные свидетели 

текста: 

протомасоретские 

тексты и масоретский 

текст. Самаритянское 

Пятикнижие, 

библейские рукописи 

Кумрана. Древние 

переводы: таргумы, 

Септуагинта, Вульгата, 

Пешитта.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

Новозаветная 

текстология-1: 

основные свидетели 

текста. Передача 

текста. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 2. 

Основные свидетели 

текста: папирусы, 

унциалы, минускулы, 

лекционарии. Древние 

переводы: сирийские, 

коптские, латинские и 

т.д. Цитаты в 

патристических текстах.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Новозаветная 

текстология-2. 

История Текста. 

Оценка разночтений. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 3. 

 

История текста. Период 

относительной свободы 

(до 313 г.). Период 

ограниченного контроля 

(313 – ок. 850 г.). 

Период стандартизации 

(ок. 850 г. – XVI век).  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. 

Синоптическая 

проблема.  

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Евангелие от Марка как 

первоначальной текст 

Нового Завета. Гипотеза 

двух источников. 

Гипотеза Фаррера- 

Гоулдера. 

 

Тема семинара № 1: 

Синоптическая 

проблема.  

 

Вопросы к семинару см. 

ниже Раздел 13 «Планы 

семинаров и 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 



Вид работы 
Содержание, основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

практических занятий». 

Раздел 2. 

Исторический обзор 

методов экзегетики. 

 

Тема 5. 

Святоотеческая 

экзегеза. 

Средневековая 

экзегеза. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 4. 

Святоотеческая экзегеза. 

Средневековая экзегеза. 

Экзегетическая 

«революция» Оригена. 

Александрийская и 

антиохийская школы: 

проблемы дихотомии. 

Типология и аллегореза. 

Вопрос о знакомстве и 

диалоге с иудейской 

экзегетикой.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. 

Экзегеза 

Реформации и 

Нового Времени. 

Возникновение 

исторической 

критики. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 5. 

 

 

Экзегеза деятелей 

Реформации: преемство 

и разрыв со 

святоотеческой и 

средневековой 

традицией.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 7.  

Акеда. Нагорная 

проповедь. 

Различные ракурсы. 

 

Подготовка к 

семинару № 2. 

Тема Акеды у Филона 

Александрийского и 

Иосифа Флавия, в 

апокрифах и 

псевдоэпиграфах 

Раввинистические и 

святоотеческие 

интерпретации Акеды. 

Нагорная проповедь в 

интерпретациях Святых 

Отцов. Толкование 

Нагорной Проповеди в 

Средние Века и в эпоху 

Реформации. 

Современное 

толкование Нагорной 

проповеди. 

 

Тема семинара № 2: 

Акеда 

(жертвоприношение 

Авраама): различные 

ракурсы. Нагорная 

проповедь: различные 

ракурсы. 

 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

 

Раздел 3. 

Современная 

Основные методы 

современной 

исторической критики.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 



Вид работы 
Содержание, основ-

ные вопросы 

Трудоем-

кость само-

стоятель-

ной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

экзегеза. 

 

Тема 8. 

Основные методы 

современной 

исторической 

критики. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 6. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 9. Богословская 

интерпретация 

Библии в 

современной 

экзегетике. 

Феминистическая 

экзегетика. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 7. 

 

Богословская 

интерпретация Библии в 

современной экзегетике. 

Феминистическая 

экзегетика. 

Возрождение 

богословской 

интерпретации 

(Ф. Уотсон, 

С. Хауэрвас): диалог с 

исторической критикой 

и традиционным 

богословием, наследие 

Барта, перспективы. 

Возрождение духовной 

экзегезы в католичестве. 

Вопрос о вкладе 

православной традиции.  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой)  

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историко-критические 

исследования и переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Итого  44  



 

Для очно-заочной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. Текстология 

Библии. 

Тема 1. Ветхозаветная 

текстология. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 1. 

  

Ветхозаветная 

текстология. 

Основные 

свидетели текста: 

протомасоретские 

тексты и 

масоретский текст, 

Самаритянское 

Пятикнижие, 

библейские 

рукописи Кумрана. 

Древние переводы: 

таргумы, 

Септуагинта, 

Вульгата, Пешитта. 

4 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

Новозаветная 

текстология-1. 

Основные свидетели 

текста. Передача 

текста. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 2. 

Основные 

свидетели текста: 

папирусы, унциалы, 

минускулы, 

лекционарии. 

Древние переводы: 

сирийские, 

коптские, 

латинские и т.д.  

4 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Новозаветная 

текстология-2. 

История Текста. 

Оценка разночтений. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 3. 

 

История текста. 

Период 

относительной 

свободы (до 313 г.). 

Период 

ограниченного 

контроля (313 – ок. 

850 г.). Период 

стандартизации (ок. 

850 г. – XVI век. 

5 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. 

Синоптическая 

проблема. 

 

Подготовка к 

семинару № 1. 

Евангелие от Марка 

как первоначальной 

текст Нового 

Завета. Гипотеза 

двух источников. 

Гипотеза Фаррера- 

Гоулдера. 

 

Тема семинара № 1: 

Синоптическая 

проблема.  

 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 



Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Вопросы к 

семинару см. ниже 

Раздел 13 «Планы 

семинаров и 

практических 

занятий». 

 

Раздел 2. 

Исторический обзор 

методов экзегетики 

Тема 5. 

Святоотеческая 

экзегеза. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 4. 

Святоотеческая 

экзегеза. 

Средневековая 

экзегеза. 

Экзегетическая 

«революция» 

Оригена. 

Александрийская и 

антиохийская 

школы: проблемы 

дихотомии. 

Типология и 

аллегореза. Вопрос 

о знакомстве и 

диалоге с 

иудейской 

экзегетикой. 

Принцип 

«экзегетической 

синергии». Начало 

критического 

подхода. 

Святоотеческое 

истоки 

средневековой 

экзегезы. 

Множественность 

смыслов. 

Мистическая 

тропология. Гуго 

Сен-Викторский и 

сен-викторская 

школа. Акцент на 

буквальный смысл 

и влияние 

иудейской экзегезы 

(Николай Лирский). 

5 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. 

Экзегеза Реформации 

и Нового Времени. 

Возникновение 

исторической 

критики. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 5. 

 

 

Экзегеза деятелей 

Реформации: 

преемство и разрыв 

со святоотеческой и 

средневековой 

традицией. 

Экзегетическое 

наследие Лютера, 

Кальвина и 

Цвингли. Влияние 

Реформации на 

4 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 



Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

последующую 

библеистику.  

Тема 7. 

Акеда Нагорная 

проповедь. Различные 

ракурсы. 

 

Подготовка к 

семинару № 2. 

Тема Акеды у 

Филона 

Александрийского 

и Иосифа Флавия, в 

апокрифах и 

псевдоэпиграфах 

Раввинистические и 

святоотеческие 

интерпретации 

Акеды. Нагорная 

проповедь в 

интерпретациях 

Святых Отцов.  

 

Тема семинара № 2. 

Акеда Нагорная 

проповедь. 

Различные ракурсы. 

 

Вопросы к 

семинару см. ниже 

Раздел 13 «Планы 

семинаров и 

практических 

занятий». 

 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Современная экзегеза 

Тема 8. 

Основные методы 

современной 

исторической 

критики.  

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 6. 

Анализ редакций: 

вопрос об 

авторской 

интенции, 

выявление 

редакторского 

вмешательства, 

«усталость 

редактора» и 

другие признаки 

вмешательства. 

5 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 9. 

Богословская 

интерпретация 

Библии в современной 

экзегетике. 

Феминистическая 

экзегетика. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 8. 

Возрождение 

богословской 

интерпретации 

(Ф. Уотсон, 

С. Хауэрвас): 

диалог с 

исторической 

критикой и 

традиционным 

богословием, 

наследие Барта, 

перспективы. 

Возрождение 

духовной экзегезы 

в католичестве. 

Вопрос о вкладе 

православной 

5 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 



Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

традиции.  

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой)  

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. 

рабочей 

программы. 

4 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «Историко-

критические исследования и переводы 

Библии». 

Итого  48  

Для заочной формы обучения:  

Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Раздел 1. 

Текстология Библии. 

Тема 1. 

Ветхозаветная 

текстология. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 1. 

Основные 

свидетели текста: 

протомасоретские 

тексты и 

масоретский текст, 

Самаритянское 

Пятикнижие, 

библейские 

рукописи Кумрана. 

Древние переводы: 

таргумы, 

Септуагинта, 

Вульгата, Пешитта.  

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

Новозаветная 

текстология-1. 

Основные свидетели 

текста. Передача 

текста. 

 

Чтение литературы. 

Основные 

свидетели текста: 

папирусы, унциалы, 

минускулы, 

лекционарии. 

Древние переводы: 

сирийские, 

коптские, 

латинские и т.д.  

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Новозаветная 

текстология-2. 

История текста. 

Оценка разночтений 

текста. 

 

 

Чтение литературы. 

История текста. 

Период 

относительной 

свободы (до 313 г.). 

Период 

ограниченного 

контроля (313 – ок. 

850 г.). Период 

стандартизации (ок. 

850 г. – XVI век). 

Возникновение и 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 



Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

падение textus 

receptus. Печатные 

издания. Оценка 

разночтений. 

Тема 4. 

Синоптическая 

проблема. 

 

 

Чтение литературы. 

Евангелие от Марка 

как первоначальной 

текст Нового 

Завета. Гипотеза 

двух источников. 

Гипотеза Фаррера- 

Гоулдера. 

6 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии».  

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Раздел 2. 

Исторический обзор 

методов экзегетики. 

 

Тема 5. 

Святоотеческая 

экзегеза. 

Средневековая 

экзегеза. 

 

 

 

Чтение литературы. 

 

Экзегетическая 

«революция» 

Оригена. 

Александрийская и 

антиохийская 

школы: проблемы 

дихотомии. 

Типология и 

аллегореза. Вопрос 

о знакомстве и 

диалоге с 

иудейской 

экзегетикой. 

Принцип 

«экзегетической 

синергии». 

7 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. 

Экзегетика 

Реформации и Нового 

Времени. 

Возникновение 

исторической 

критики. 

 

Чтение литературы. 

Экзегеза 

Реформации и 

Нового Времени. 

Возникновение 

исторической  

Экзегеза деятелей 

Реформации: 

преемство и разрыв 

со святоотеческой и 

средневековой 

традицией. 

Экзегетическое 

наследие Лютера, 

Кальвина и 

Цвингли. Влияние 

Реформации на 

последующую 

библеистику.  

 

7 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 7. 

Акеда. Нагорная 

проповедь Различные 

ракурсы. 

 

 

Чтение литературы. 

Тема Акеды у 

Филона 

Александрийского 

и Иосифа Флавия, в 

апокрифах и 

псевдоэпиграфах 

Раввинистические и 

святоотеческие 

8 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 



Вид работы 
Содержание, ос-

новные вопросы 

Трудоем-

кость са-

мостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

интерпретации 

Акеды.  

Консультация преподавателя. 

Раздел 3. 

Современная экзегеза. 

 

Тема 8. 

Основные методы 

современной 

исторической 

критики.  

 

 

Чтение литературы. 

Основные методы 

современной 

исторической 

критики: анализ 

источников в 

Пятикнижии 

(«документарная 

гипотеза» и ее 

современные 

альтернативы) и 

синоптических 

Евангелиях 

(синоптическая 

проблема).  

7 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 9. 

Богословская 

интерпретация 

Библии в современной 

экзегетике. 

Феминистическая 

экзегетика. 

 

 

Чтение литературы. 

Богословская 

интерпретация 

Библии в 

современной 

экзегетике. 

Феминистическая 

экзегетика. 

Возрождение 

богословской 

интерпретации 

(Ф. Уотсон, 

С. Хауэрвас): 

диалог с 

исторической 

критикой и 

традиционным 

богословием, 

наследие Барта, 

перспективы. 

Возрождение 

духовной экзегезы 

в католичестве. 

Вопрос о вкладе 

православной 

традиции.  

7 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Вопросы для самоконтроля: См. список 

вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестации  (зачет с 

оценкоцй) 

Список вопросов к 

зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. 

рабочей 

программы. 

4 

 

См. выше раздел «Учебно-методическое 

и информационное обеспечение 

дисциплины». См. Методическое 

пособие для студентов по дисциплине 

«Историко-критические исследования и 

переводы Библии». 

Итого  64  

 



6. Планы семинаров и практических занятий  

Основная цель семинарских занятий — развитие навыков у обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу богословских построений и текстов, 

посвященных фундаментальным теологическим проблемам; а также способности 

мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные контексты.  

Задачи семинарских занятий состоят в том, чтобы предоставить студентам 

возможность анализа выбранных текстов, проследить логику авторских рассуждений и 

меру целостности выстраиваемой концепции. 

В результате семинарских занятий студенты должны приобрести навыки 

критического анализа текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах 

концепции в своей профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем современной библеистики. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов профессиональных компетенций, позволяющих им успешно 

ориентироваться в современных разработках по теологической проблематике. 

Важнейшей задачей семинаров является овладение студентами современным научным 

понятийным аппаратом и процедурами практической работы с различными видами 

текстов. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций, 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений 

по предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным 

студентами самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше 

компетенций по самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Раздел 1. Текстология Библии 

Семинар № 1. Синоптическая проблема. 

 

Вопросы к семинару  

1. На чем основано предположение о приоритете Евангелия от Марка? 

2. На каких основных постулатах основана гипотеза двух источников?  

3. Какие аргументы выдвигаются против этой гипотезы? 

4. Каковы основные положения гипотезы Фаррера- Гоулдера?  

 

Литература для подготовки к семинару  

Источники: 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : В рус. пер. с 

прил. Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. 2536 с. 

2. Библия. Современный русский перевод. Москва : РБО, 2011.  



3. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. под ред. еп. 

Кассиана (Безобразова). М. : РБО, 2001. 513 с. 

4. Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском 

переводе. М. : Сибирская Благозвонница, 2010. 1484 с. : ил. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080 (12.08.2019). 

5. The Greek New Testament / ed. B. Aland [et al.]. 4th ed. Stuttgart : Deutsche 

Bibelgesellschaft; United Bible Societies, 1994. 917 с. 

 

Литература: 

1. Мецгер Б. М. Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, 

возникновение искажений и реконструкция оригинала. М. : ББИ, 2013. 405 с. 

2. Карминьяк Ж. Рождение синоптических Евангелий. М. : Изд-во Свято-

Владимирского братства : Фонд Серафим, 2005. 160 с. С. 8-15; 60-68. 

3. Лезов С. В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. М. : Восточная 

литература РАН, 1996. 375 с. С. 71-99. 

4. Покорны П. Введение в Новый Завет. Обзор литературы и богословия Нового 

Завета / У. Геккель. М. : ББИ, 2012. XV, 798 с. С. 103-112; 361-376. 

Раздел II. Исторический обзор методов экзегетики 

Семинар № 2. Акеда (жертвоприношение Авраама): различные ракурсы. 

Нагорная проповедь: различные ракурсы. 

 

Вопросы к семинару  

1. Тема Акеды у Филона Александрийского и Иосифа Флавия, в апокрифах 

и псевдоэпиграфах  

2. Раввинистические и святоотеческие интерпретации Акеды: сходства, 

различия, взаимовлияние. 

3. Нагорная проповедь в интерпретациях Святых Отцов  

4. Толкование Нагорной Проповеди в Средние Века и в эпоху Реформации  

5. Современное толкование Нагорной проповеди  

 

Литература для подготовки 

Источники  

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : В рус. 

пер. с прил. Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. 2536 с. 

2. Библия. Современный русский перевод. Москва : РБО, 2011. 

3. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / Пер. с греч. под ред. еп. 

Кассиана (Безобразова). М. : РБО, 2001. 513 с.  

4. Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в 

русском переводе. М. : Сибирская Благозвонница, 2010. 1484 с. ил.; То же 

[Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080 

(14.05.2016). 

5. Аверинцев С. С. Переводы : Евангелие от Матфея. Евангелие от Луки. 

Евангелие от Марка. Книга Иова. Псалмы Давидовы. Киев : Дух и лiтера, 2004. 489 с. 

 

Литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080


1. Августин Аврелий, еп. Христианская наука или основания священной 

герменевтики и церковного красноречия. СПб. : Библиополис, 2006. С. 43-72. 

2. Августин Аврелий. Христианская наука, или Основания Св. 

Герменевтики и Церковного красноречия / Августин Аврелий. Киев : Типография 

Киево-Печерской лавры, 1855. 362 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131494 (12.08.2019). 

3. Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику. М. : ПСТГУ, 2015. 

С. 82-105. См. также: Десницкий А. С. Введение в библейскую экзегетику / А. 

С. Десницкий ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Институт востоковедения РАН, Институт перевода Библии. Москва : ПСТГУ, 2015. С. 

82-105. - ISBN 978-5-7429-1008-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 (12.08.2019). 
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13.2. Темы практических заданий для текстологического/экзегетического 

разбора отрывков Священного Писания  

Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу текстов Священного Писания Задачи 

практических занятий состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 

применения на практике историко-критического метода исследования при анализе 

выбранных текстов. 

В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки 

текстологического/экзегетического анализа текстов Священного Писания, уметь 

применять изучаемые в рамках данного курса концепции в своей профессиональной 

деятельности. 

Обоснование выбора отрывков для текстологического/экзегетического разбора 

Для текстологического/экзегетического разбора предложены фрагменты книг, 

которые наиболее ясно иллюстрируют проблемы текстологического/экзегетического 

анализа текстов Священного Писания. 

Формы проведения практических занятий 

Формой проведения практических занятий является чтение избранных 

фрагментов книг Ветхого или Нового Завета с их текстологическим разбором и 

обсуждением проблем экзегетики. 

Раздел 1. Текстология Библии 

Практическое занятие № 1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=131494
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959


Работа с критическим изданием Нового Завета (Nestle- Aland, Novum Testamentum 

Graece, 27 издание). Знакомство с системой обозначения основных рукописей Нового 

Завета и системой знаков в тексте.  

Практическое занятие № 2 

Чтение избранных отрывков Нового Завета (Мф 27:16, Лк 23:34, Мк 1:1) с 

использованием критического издания Нового Завета (Nestle- Aland, Novum 

Testamentum Graece, 27 издание). Обсуждение возможного влияния разночтений на 

толкование анализируемых отрывков.  

Практическое занятие № 3  

Прочитать эпизод крещения Иисуса во всех синоптических Евангелиях ( Мк 1 1-

11; Мф 3 1-17; Лк 3 1-22). Составить перечень расхождений текста. Оценить, как 

влияют эти расхождения на понимание текста. Какие можно найти аргументы в пользу 

того, что исходным был текст Мк?  

 

Практическое занятие № 4 

Прочесть и сравнить различные переводы Евангелия от Матфея главы 5-7 

(переводы Синодальный, Кассиана Безобразова, С.С. Аверинцева). Составить список 

разночтений в разных версиях перевода, которые могут вести к различным 

толкованиям. 

Раздел 3. Современная экзегеза 

Практическое занятие № 5  

Чтение параллельных текстов Синоптических Евангелий как возможных 

примеров редакторской правки. Примеры возможной «богословской правки» — 

сравнительный анализ параллельных текстов Мк 10:10-17 и Мф 19:16-17 — о богатом 

юноше. Пример возможной «усталости редактора» — чтение и анализ параллельных 

мест — Мк 6:17–28 и Мф 14:1–11. (казнь Иоанна Предтечи).  
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