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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины «Введение в библейскую герменевтику» является 

формирование у студентов «Программы подготовки служителей и 
религиозного персонала религиозных организаций» профиля «Основы 
православной библеистики», пропедевтического курса магистратуры профиля 
«Библеистика», понятия о библейской герменевтике как науке, общего 
представления  об основных методах толкования Священного Писания как в 
православной, так и инославной (секулярной, «внеконфессиональной») 
библеистике, изучение истории библейской герменевтики и ознакомление с 
основополагающими источниками и литературой в данной области библейской 
науки. Освоение компетенций в рамках данной дисциплины является 
необходимой пропедевтической ступенью к программе магистратуры профиля 
«Библеистика». 

Задачи: 
• ознакомление с важнейшими святоотеческими методами толкования 

Священного Писания; 
• изучение истории библейской герменевтики; 
• усвоение основных методов толкования Библии, принятых в 

православной библеистике; 
• формирование представлений о способах толкования Священного 

Писания в современной библеистике. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
Знать: 
1 уровень 

 Важнейшие проблемы истории и теории библейской герменевтики, базовые 
понятия дисциплины. 
2 уровень 

 Важнейшие принципы православного подхода к толкованию Священного 
Писания. 
3 уровень 

 Основные методы толкования библейского текста в православной и 
инославной (секулярной, «внеконфессиональной») библеистике. 
Уметь: 
1 уровень 

 Различать методы библейской герменевтики и применять полученные 
теоретические знания в профессиональной деятельности. 
2 уровень 

 Анализировать научную литературу по библейской герменевтике, 
пользоваться специальной справочной литературой. 
3 уровень 
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 Применять методы библейской герменевтики при проведении научных 
исследований. 
Владеть: 
1 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики навыками определения жанра 
толкуемого библейского текста и его контекстуального анализа. 
2 уровень 

 В рамках основ библейской герменевтики навыками историко-
филологического анализа и символического толкования библейского текста. 
3 уровень 

 В рамках основ библейской герменевтики навыками типологического, 
аллегорического и тропологического толкования библейского текста. 
 

Наименование компетенции: ОК-1 
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: 
1 уровень 
Исторический опыт решения важнейших проблем истории и теории 
библейской герменевтики. 
2 уровень 
Особенности применения на практике важнейших принципов православного 
подхода к толкованию Священного Писания. 
3 уровень 
Принципиальные особенности применения на практике основных методов 
толкования библейского текста в православной и инославной (секулярной, 
«внеконфессиональной») библеистике. 
Уметь: 
1 уровень 
Использовать в профессиональной деятельности исторический опыт решения 
важнейших проблем истории и теории библейской герменевтики. 
2 уровень 
Применять на практике важнейшие принципы православного подхода к 
толкованию Священного Писания. 
3 уровень 
Применять методы библейской герменевтики при проведении современных 
научных исследований. 
Владеть: 
1 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью использовать в 
профессиональной деятельности исторический опыт решения важнейших 
проблем истории и теории библейской герменевтики. 
2 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью применять на 
практике важнейшие принципы православного подхода к толкованию 
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Священного Писания. 
3 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью применять методы 
библейской герменевтики при проведении современных научных 
исследований. 

Наименование компетенции: ПК-1 
готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач 
Знать: 
1 уровень 

 Особенности самостоятельной постановки и решению сложных теоретических 
задач в библейской герменевтике. 
2 уровень 
Особенности самостоятельной постановки и решению сложных прикладных 
задач в библейской герменевтике. 
3 уровень 

 Потенциал владения смежными разделами науки и умения ориентироваться в 
разнообразии методологических подходов для эффективного решения 
вопросов библейской герменевтики. 
Уметь: 
1 уровень 
Применять знание особенностей самостоятельной постановки и решения 
сложных теоретических задач в библейской герменевтике. 
2 уровень 
Применять знание особенностей самостоятельной постановки и решения 
сложных прикладных задач в библейской герменевтике. 
3 уровень 
Использовать потенциал владения смежными разделами науки и умения 
ориентироваться в разнообразии методологических подходов для 
эффективного решения вопросов библейской герменевтики. 
Владеть: 
1 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью применять знание 
особенностей самостоятельной постановки и решения сложных теоретических 
задач в библейской герменевтике. 
2 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью применять знание 
особенностей самостоятельной постановки и решения сложных прикладных 
задач в библейской герменевтике. 
3 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью использовать 
потенциал владения смежными разделами науки и умения ориентироваться в 
разнообразии методологических подходов для эффективного решения 
вопросов библейской герменевтики. 
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Наименование компетенции: ДПК-2 
способность к герменевтическому анализу сакральных текстов 

Знать: 
1 уровень 

 Важнейшие проблемы и пути их решения в истории и теории библейской 
герменевтики, базовые понятия дисциплины. 
2 уровень 
Основополагающие принципы православного подхода к пониманию текста 
Священного Писания. 
3 уровень 

 Проблематику основных методов толкования библейского текста в 
православной и инославной (секулярной, «внеконфессиональной») 
библеистике. 
Уметь: 
1 уровень 
Демонстрировать и применять знания основ библейской герменевтики в 
профессиональной деятельности. 
2 уровень 
Адаптировать новое знание в узкопрофессиональной и междисциплинарной 
деятельности. 
3 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики самостоятельно выстраивать и 
аргументированно представлять научную гипотезу.  
Владеть: 
1 уровень 
Способностью демонстрировать и применять знания основ библейской 
герменевтики в профессиональной деятельности. 
2 уровень 
Способностью адаптировать новое знание в узкопрофессиональной и 
междисциплинарной деятельности. 
3 уровень 
В рамках основ библейской герменевтики способностью самостоятельно 
выстраивать и аргументированно представлять научную гипотезу.  
 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Введение в библейскую герменевтику» является 

дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана 
«Программы подготовки служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций» и изучается в 1 семестре 1 курса «Программы подготовки 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций», профиль 
«Основы православной библеистики». 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 
Успешному освоению дисциплины способствует освоение 

предшествующего гуманитарного цикла дисциплин уровня бакалавриата и 
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параллельное изучение следующих дисциплин «Программы подготовки 
служителей и религиозного персонала религиозных организаций», профиль 
«Основы православной библеистики»:  
• «Введение в экзегетику Священного Писания» (1, 2 семестры 1 курса 

программы); 
• «Введение в исагогику» (1, 2 семестры 1 курса программы); 
• «История и методология русской библеистики» (1, 2 семестры 1 курса 

программы). 
3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 
необходимо как предшествующее. 

• «Введение в библейскую археологию» (2 семестр 1 курса программы); 
• «Введение в литературную критику Священного Писания» (2 семестр 1 

курса программы); 
• «Научно-исследовательская практика» (2 семестр 1 курса программы). 

3.3. Дисциплина «Введение в библейскую герменевтику» является 
необходимым подготовительным этапом для освоения компетенций в 
рамках дисциплин и практик магистратуры профиля «Библеистика»: 

• «Экзегетика Священного Писания Ветхого и Нового Завета»; 
• «Герменевтика Священного Писания»; 
• «Текстология Священного Писания Ветхого и Нового Завета»; 
• «Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 
работа)». 

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

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётных единицы, 72 
академических часа.  

Форма контроля – зачёт с оценкой (1 семестр). 

Вид работы Трудоемкость 
(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 
 
 
 
 

72 
Контактные часы (аудиторная работа) 
 

16 
Занятия лекционного типа 
 

6 
Занятия в практической форме 10 
Самостоятельная работа обучающихся 56 
Промежуточный контроль (экзамен) - 
 

5. Содержание дисциплины 
5. 1. Тематический план 
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Наименование разделов и 
тем 

се
ме

ст
р 

Количество часов (в акад. часах) Формы 
текущего 
контроля 
успеваемо 

сти 

Заняти 
я лекцио 

нного 
типа 

Пра 
кт. 

 
заня 
тия 

Сам. 
 

рабо
та 

Всего 
 

часов 
по 

теме 

Ком-
петенци

и 

Тема 1. 
Важнейшие принципы 
отношения и методы 
толкования Священного 
Писания в православной 
библейской науке. 1. 
Библейская герменевтика 
как самостоятельная 
дисциплина. 
2. Толкование Библии с 
точки зрения христианской 
гносеологии и догмата о 
богодухновенности.  
3. Историко-
филологический 
(буквально-исторический) 
метод толкования 
Священного Писания.  
4. Символический метод 
толкования Священного 
Писания.  
5. Типологический метод 
толкования Священного 
Писания.  
6. Аллегорический метод 
толкования Священного 
Писания.  
7. Тропологическое 
толкование Священного 
Писания.   
8. Анагогическое 
толкование. Святоотеческое 
учение о феории. 
9. Метод аккомодации 
(континуального или 
приспособительного 
толкования). 
10. Четверичная схема 

1 2 2 10 14 
ОК-1 
ПК-1 

ДПК-2 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа  
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смыслов Писания и методов 
его толкования (квадрига).  
Тема 2. 
Иудео-палестинское 
толкование Священного 
Писания Ветхого Завета  
1. Толкование Ветхого 
Завета иудеями в 
персидский период. Метод 
мидраша. 
2.Иудео-палестинское 
толкование Ветхого Завета 
в эллинистический период. 
Галаха и агада. 
3. Галахический метод 
толкования.  
4. Агадический метод 
толкования. 
5. Толкование Ветхого 
Завета в рукописях 
Мертвого моря: история 
открытия и изучения 
Кумранских рукописей. 
6. Толкование Ветхого 
Завета в рукописях 
Мертвого моря: 
типологические 
комментарии; тематические 
комментарии; 
континуальные или 
аккомодационные 
комментарии. 

1 2  10 12 
ОК-1 
ПК-1 

ДПК-2 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
 

Тема 3. 
Толкование Священного 
Писания в Православной 
церкви.  
1. Толкование Ветхого 
Завета Господом Иисусом 
Христом и апостолами.  
2. Толкование Священного 
Писания в христианской 
Церкви в 
I-VI века. 
3. Православное толкование 
в средневековый период. 

1  2 10 12 
ОК-1 
ПК-1 

ДПК-2 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
 



 
 

10 

4. Библейская герменевтика 
в России. 
5. Православная 
герменевтика в XX – нач. 
XXI ст. 
Тема 4. 
Толкование Священного 
Писания в эпохи Позднего 
средневековья, Гуманизма и 
Реформации. 
1. Схоластический метод 
толкования Писания.  
2. Гуманистическая 
герменевтика. 
3. Герменевтические 
принципы Реформации. 
4. Католический ответ на 
протестантскую 
герменевтику. Тридентский 
собор. 
5. Пост-реформационная 
герменевтика. 
«Конфессионализм». 
Пиетизм. Рационализм. 

1  2 10 12 
ОК-1 
ПК-1 

ДПК-2 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
 

Тема 5. 
Методы и подходы к 
толкованию Священного 
Писания в западной 
библеистике Нового и 
Новейшего времени. 
1. Историко-критический 
метод толкования Библии: 
история зарождения и 
развития метода.  
2. Цели и методы историко-
критического подхода к 
толкованию Священного 
Писания. 
3. К. Барт и герменевтика 
диалектической теологии. 
4. Р. Бультман и программа 
демифологизации 
новозаветного 
провозвестия. 
5. «Новая герменевтика» 

1 2 2 10 14 
ОК-1 
ПК-1 

ДПК-2 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
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 5.2. Развернутый тематический план занятий лекционного типа, 

семинарских и практических занятий 
1 семестр 

Тема 1. Важнейшие принципы отношения и методы толкования 
Священного Писания в православной библейской науке. 

Форма проведения занятия 
• Лекция 
• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 
ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу). 
ПК-1 (готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 
для решения научно-исследовательских задач). 
ДПК-2 (способность к герменевтическому анализу сакральных текстов). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
1. Занятие лекционное. Библейская герменевтика как самостоятельная 

дисциплина. Толкование Библии с точки зрения христианской 
гносеологии и догмата о богодухновенности. Историко-филологический 
(буквально-исторический), Символический, Типологический и 
Аллегорический методы толкования Священного Писания. 

2. Занятие практическое. Тропологическое Анагогическое толкование. 
Святоотеческое учение о феории. Метод аккомодации (континуального 
или приспособительного толкования). Четверичная схема смыслов 
Писания и методов его толкования (квадрига). 

 
Литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

 основная 

1 
Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 
Священного Писания [Текст] : Лекции по библейской герменевтике : 
учеб. пособие / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. духовная акад., Каф. 

6. Библейская критика 
эпохи Постмодерна. 
7. «Новая литературная 
критика» 
8. Контекстуальные и 
социологические подходы в 
современной библейской 
герменевтике. 

Аттестация за 1 семестр 
(зачет с оценкой): 1  2 6 8 

ОК-1 
ПК-1 

ДПК-2 

конспект, 
собеседова

ние 
Итого в I семестре: 1 6 10 56 72   
Итого по дисциплине:  6 10 56 72   
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библеистики. - М. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 265 с. - (Библеистика). 

2 
Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и 
нахождения смысла Священного Писания / Тихоний Африканский. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 

3 Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 
дебатов) / Х.-Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 81 с. 

 дополнительная 

1 
Культура интерпретации до начала Нового времени / под ред. Ю.В. 
Ивановой, А.М. Руткевич. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-7598-0624-0 

2 Дмитрий Юревич,свящ. Герменевтика библейская / К. В. Неклюдов [и 
др.] // Православная энциклопедия. - 2006 - Т.11. - С.360-390 

3 
Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии / А.С. Десницкий. - Изд. 2-
е. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 416 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-
485-00359-3  

4 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Введение в Священное Писание 
Ветхого Завета [Текст] : курс лекций / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. 
правосл. дух. акад. - СПб. : [б. и.], 2013. - 111 с. : табл. - (Библеистика). 
- 800 экз. - ISBN 978-5-906627-03-2 

 

Тема 2. Иудео-палестинское толкование Священного Писания Ветхого 
Завета. 

Форма проведения занятия 
• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 
ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу). 
ПК-1 (готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 
для решения научно-исследовательских задач). 
ДПК-2 (способность к герменевтическому анализу сакральных текстов). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
1. Занятие практическое. Толкование Ветхого Завета иудеями в персидский 

период. Метод мидраша. Иудео-палестинское толкование Ветхого Завета 
в эллинистический период. Галаха и агада. Галахический метод 
толкования. Агадический метод толкования. Толкование Ветхого Завета в 
рукописях Мертвого моря: история открытия и изучения Кумранских 
рукописей. Толкование Ветхого Завета в рукописях Мертвого моря: 
типологические комментарии; тематические комментарии; 
континуальные или аккомодационные комментарии. 

 
Литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 
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 основная 

1 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 
Священного Писания [Текст] : Лекции по библейской герменевтике : 
учеб. пособие / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. духовная акад., Каф. 
библеистики. - М. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 265 с. - (Библеистика). 

2 
Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и 
нахождения смысла Священного Писания / Тихоний Африканский. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 

3 Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 
дебатов) / Х.-Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 81 с. 

 дополнительная 

1 
Культура интерпретации до начала Нового времени / под ред. Ю.В. 
Ивановой, А.М. Руткевич. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-7598-0624-0 

2 Дмитрий Юревич,свящ. Герменевтика библейская / К. В. Неклюдов [и 
др.] // Православная энциклопедия. - 2006 - Т.11. - С.360-390 

3 
Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии / А.С. Десницкий. - Изд. 2-
е. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 416 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-
485-00359-3  

4 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Введение в Священное Писание 
Ветхого Завета [Текст] : курс лекций / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. 
правосл. дух. акад. - СПб. : [б. и.], 2013. - 111 с. : табл. - (Библеистика). 
- 800 экз. - ISBN 978-5-906627-03-2 

 
Тема 3. Толкование Священного Писания в Православной церкви. 

Форма проведения занятия 
• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 
ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу). 
ПК-1 (готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 
для решения научно-исследовательских задач). 
ДПК-2 (способность к герменевтическому анализу сакральных текстов). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
1. Занятие практическое. Толкование Ветхого Завета Господом Иисусом 

Христом и апостолами. Толкование Священного Писания в христианской 
Церкви в I-VI века. Православное толкование в средневековый период. 
Библейская герменевтика в России. Православная герменевтика в XX – 
нач. XXI в. 

 
Литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

 основная 
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1 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 
Священного Писания [Текст] : Лекции по библейской герменевтике : 
учеб. пособие / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. духовная акад., Каф. 
библеистики. - М. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 265 с. - (Библеистика). 

2 
Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и 
нахождения смысла Священного Писания / Тихоний Африканский. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 

3 Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 
дебатов) / Х.-Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 81 с. 

 дополнительная 

1 
Культура интерпретации до начала Нового времени / под ред. Ю.В. 
Ивановой, А.М. Руткевич. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-7598-0624-0 

2 Дмитрий Юревич,свящ. Герменевтика библейская / К. В. Неклюдов [и 
др.] // Православная энциклопедия. - 2006 - Т.11. - С.360-390 

3 
Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии / А.С. Десницкий. - Изд. 2-
е. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 416 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-
485-00359-3  

4 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Введение в Священное Писание 
Ветхого Завета [Текст] : курс лекций / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. 
правосл. дух. акад. - СПб. : [б. и.], 2013. - 111 с. : табл. - (Библеистика). 
- 800 экз. - ISBN 978-5-906627-03-2 

 

Тема 4. Толкование Священного Писания в эпохи Позднего 
средневековья, Гуманизма и Реформации. 

Форма проведения занятия 
• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 
ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу). 
ПК-1 (готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 
для решения научно-исследовательских задач). 
ДПК-2 (способность к герменевтическому анализу сакральных текстов). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
1. Занятие практическое. Схоластический метод толкования Писания. 

Гуманистическая герменевтика. Герменевтические принципы 
Реформации. Католический ответ на протестантскую герменевтику. 
Тридентский собор. Пост-реформационная герменевтика. 
«Конфессионализм». Пиетизм. Рационализм. 

 
Литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

 основная 
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1 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 
Священного Писания [Текст] : Лекции по библейской герменевтике : 
учеб. пособие / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. духовная акад., Каф. 
библеистики. - М. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 265 с. - (Библеистика). 

2 
Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и 
нахождения смысла Священного Писания / Тихоний Африканский. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 

3 Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 
дебатов) / Х.-Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 81 с. 

 дополнительная 

1 
Культура интерпретации до начала Нового времени / под ред. Ю.В. 
Ивановой, А.М. Руткевич. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-7598-0624-0 

2 Дмитрий Юревич,свящ. Герменевтика библейская / К. В. Неклюдов [и 
др.] // Православная энциклопедия. - 2006 - Т.11. - С.360-390 

3 
Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии / А.С. Десницкий. - Изд. 2-
е. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 416 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-
485-00359-3  

4 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Введение в Священное Писание 
Ветхого Завета [Текст] : курс лекций / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. 
правосл. дух. акад. - СПб. : [б. и.], 2013. - 111 с. : табл. - (Библеистика). 
- 800 экз. - ISBN 978-5-906627-03-2 

 

Тема 5. Методы и подходы к толкованию Священного Писания в западной 
библеистике Нового и Новейшего времени. 

Форма проведения занятия 
• Лекция 
• Практическое занятие 

Формируемые компетенции 
ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу). 
ПК-1 (готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 
для решения научно-исследовательских задач). 
ДПК-2 (способность к герменевтическому анализу сакральных текстов). 

Краткое содержание, раскрывающее тему. 
1. Занятие лекционное. Историко-критический метод толкования Библии: 

история зарождения и развития метода. Цели и методы историко-
критического подхода к толкованию Священного Писания. 

2. Занятие практическое. К. Барт и герменевтика диалектической теологии. 
Р. Бультман и программа демифологизации новозаветного провозвестия. 
«Новая герменевтика». Библейская критика эпохи Постмодерна. «Новая 
литературная критика». Контекстуальные и социологические подходы в 
современной библейской герменевтике. 

 
Литература 
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№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

 основная 

1 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 
Священного Писания [Текст] : Лекции по библейской герменевтике : 
учеб. пособие / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. духовная акад., Каф. 
библеистики. - М. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 265 с. - (Библеистика). 

2 
Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и 
нахождения смысла Священного Писания / Тихоний Африканский. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 

3 Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 
дебатов) / Х.-Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 81 с. 

 дополнительная 

1 
Культура интерпретации до начала Нового времени / под ред. Ю.В. 
Ивановой, А.М. Руткевич. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-7598-0624-0 

2 Дмитрий Юревич,свящ. Герменевтика библейская / К. В. Неклюдов [и 
др.] // Православная энциклопедия. - 2006 - Т.11. - С.360-390 

3 
Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии / А.С. Десницкий. - Изд. 2-
е. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 416 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-
485-00359-3  

4 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Введение в Священное Писание 
Ветхого Завета [Текст] : курс лекций / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. 
правосл. дух. акад. - СПб. : [б. и.], 2013. - 111 с. : табл. - (Библеистика). 
- 800 экз. - ISBN 978-5-906627-03-2 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы 
Самостоятельная работа обучающихся включает повторение материала 

практических занятий, чтение основной и дополнительной литературы по 
темам занятий.   

 
6.2. Содержание и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

Темы для  
самостоятельного 

изучения 
семестр Сам. 

работа 

Всего  
часов 

по 
теме 

Виды и 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Форма 
отчетности 

Тема 1. 
Важнейшие принципы 
отношения и методы 
толкования Священного 
Писания в православной 
библейской науке. 1. 

1 10 14 

Подготовка 
конспекта. 
Проработка 

учебного 
материала. 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа  
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Библейская герменевтика 
как самостоятельная 
дисциплина. 
2. Толкование Библии с 
точки зрения 
христианской гносеологии 
и догмата о 
богодухновенности.  
3. Историко-
филологический 
(буквально-исторический) 
метод толкования 
Священного Писания.  
4. Символический метод 
толкования Священного 
Писания.  
5. Типологический метод 
толкования Священного 
Писания.  
6. Аллегорический метод 
толкования Священного 
Писания.  
7. Тропологическое 
толкование Священного 
Писания.   
8. Анагогическое 
толкование. 
Святоотеческое учение о 
феории. 
9. Метод аккомодации 
(континуального или 
приспособительного 
толкования). 
10. Четверичная схема 
смыслов Писания и 
методов его толкования 
(квадрига).  
Тема 2. 
Иудео-палестинское 
толкование Священного 
Писания Ветхого Завета  
1. Толкование Ветхого 
Завета иудеями в 
персидский период. Метод 
мидраша. 

1 10 12 

Подготовка 
конспекта. 
Проработка 

учебного 
материала. 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
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2.Иудео-палестинское 
толкование Ветхого Завета 
в эллинистический 
период. Галаха и агада. 
3. Галахический метод 
толкования.  
4. Агадический метод 
толкования. 
5. Толкование Ветхого 
Завета в рукописях 
Мертвого моря: история 
открытия и изучения 
Кумранских рукописей. 
6. Толкование Ветхого 
Завета в рукописях 
Мертвого моря: 
типологические 
комментарии; 
тематические 
комментарии; 
континуальные или 
аккомодационные 
комментарии. 
Тема 3. 
Толкование Священного 
Писания в Православной 
церкви.  
1. Толкование Ветхого 
Завета Господом Иисусом 
Христом и апостолами.  
2. Толкование 
Священного Писания в 
христианской Церкви в 
I-VI века. 
3. Православное 
толкование в 
средневековый период. 
4. Библейская 
герменевтика в России. 
5. Православная 
герменевтика в XX – нач. 
XXI ст. 

1 10 12 

Подготовка 
конспекта. 
Проработка 

учебного 
материала. 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
 

Тема 4. 
Толкование Священного 
Писания в эпохи Позднего 

1 10 12 
Подготовка 
конспекта. 
Проработка 

реферат, 
собеседова

ние, 
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средневековья, Гуманизма 
и Реформации. 
1. Схоластический метод 
толкования Писания.  
2. Гуманистическая 
герменевтика. 
3. Герменевтические 
принципы Реформации. 
4. Католический ответ на 
протестантскую 
герменевтику. 
Тридентский собор. 
5. Пост-реформационная 
герменевтика. 
«Конфессионализм». 
Пиетизм. Рационализм. 

учебного 
материала. 

контрольна
я работа 

 

Тема 5. 
Методы и подходы к 
толкованию Священного 
Писания в западной 
библеистике Нового и 
Новейшего времени. 
1. Историко-критический 
метод толкования Библии: 
история зарождения и 
развития метода.  
2. Цели и методы 
историко-критического 
подхода к толкованию 
Священного Писания. 
3. К. Барт и герменевтика 
диалектической теологии. 
4. Р. Бультман и 
программа 
демифологизации 
новозаветного 
провозвестия. 
5. «Новая герменевтика» 
6. Библейская критика 
эпохи Постмодерна. 
7. «Новая литературная 
критика» 
8. Контекстуальные и 
социологические подходы 
в современной библейской 

1 10 14 

Подготовка 
конспекта. 
Проработка 

учебного 
материала. 

реферат, 
собеседова

ние, 
контрольна

я работа 
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6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 
1. уровень освоения учебного материала; 
2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 
3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 
4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 
5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного 
рода материалам. 

 
7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  
(перечень вопросов к зачёту) 

1 семестр 
Вопросы по теме 1 

1. Какие два типа методов различает библейская герменевтика?  
2. Какие существуют буквальные методы библейской герменевтики?  
3. Дать определение историко-филологическому методу. 
4. Дать определение историко-критическому методу.  
5. Какие существуют духовные методы толкования?  
6. Дать определение аллегорическому методу.  
7. Дать определение типологическому методу.  
8. Дать определение тропологическому методу.  
9. Дать определение анагогическому методу.  
10. Дать определение методу аккомодации. 

Вопросы по теме 2 
1. Толкование Ветхого Завета иудеями в персидский период. Метод 
мидраша. 
2.Иудео-палестинское толкование Ветхого Завета в эллинистический 
период. Галаха и агада. 
3. Галахический метод толкования.  
4. Агадический метод толкования. 

герменевтике. 

Аттестация за 1 семестр 
(зачет с оценкой): 1 6 8 

Подготовка 
конспекта. 
Проработка 

учебного 
материала. 

конспект, 
собеседова

ние 

Итого в I семестре: 1 56 72   
Итого по дисциплине:  56 72   
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5. Толкование Ветхого Завета в рукописях Мертвого моря: история 
открытия и изучения Кумранских рукописей. 
6. Толкование Ветхого Завета в рукописях Мертвого моря: типологические 
комментарии; тематические комментарии; континуальные или 
аккомодационные комментарии. 

Вопросы по теме 3 
1. Толкование Ветхого Завета Господом Иисусом Христом и апостолами.  
2. Толкование Священного Писания в христианской Церкви в 
I-VI века. 
3. Православное толкование в средневековый период. 
4. Библейская герменевтика в России. 
5. Православная герменевтика в XX – нач. XXI ст. 

Вопросы по теме 4 
1. Схоластический метод толкования Писания.  
2. Гуманистическая герменевтика. 
3. Герменевтические принципы Реформации. 
4. Католический ответ на протестантскую герменевтику. Тридентский 
собор. 
5. Пост-реформационная герменевтика. «Конфессионализм». Пиетизм. 
Рационализм. 

Вопросы по теме 5 
1. Историко-критический метод толкования Библии: история зарождения и 
развития метода.  
2. Цели и методы историко-критического подхода к толкованию 
Священного Писания. 
3. К. Барт и герменевтика диалектической теологии. 
4. Р. Бультман и программа демифологизации новозаветного провозвестия. 
5. «Новая герменевтика» 
6. Библейская критика эпохи Постмодерна. 
7. «Новая литературная критика» 
8. Контекстуальные и социологические подходы в современной библейской 
герменевтике. 

Зачет. 
11. Какие два типа методов различает библейская герменевтика?  
12. Какие существуют буквальные методы библейской герменевтики?  
13. Дать определение историко-филологическому методу. 
14. Дать определение историко-критическому методу.  
15. Какие существуют духовные методы толкования?  
16. Дать определение аллегорическому методу.  
17. Дать определение типологическому методу.  
18. Дать определение тропологическому методу.  
19. Дать определение анагогическому методу.  
20. Дать определение методу аккомодации. 
21. Толкование Ветхого Завета иудеями в персидский период. Метод 

мидраша. 
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22. Иудео-палестинское толкование Ветхого Завета в эллинистический 
период. Галаха и агада. 

23. Галахический метод толкования.  
24. Агадический метод толкования. 
25. Толкование Ветхого Завета в рукописях Мертвого моря: история 

открытия и изучения Кумранских рукописей. 
26. Толкование Ветхого Завета в рукописях Мертвого моря: типологические 

комментарии; тематические комментарии; континуальные или 
аккомодационные комментарии. 

27. Толкование Ветхого Завета Господом Иисусом Христом и апостолами.  
28. Толкование Священного Писания в христианской Церкви в I-VI века. 
29. Православное толкование в средневековый период. 
30. Библейская герменевтика в России. 
31. Православная герменевтика в XX – нач. XXI ст. 
32. Схоластический метод толкования Писания.  
33. Гуманистическая герменевтика. 
34. Герменевтические принципы Реформации. 
35. Католический ответ на протестантскую герменевтику. Тридентский 

собор. 
36. Пост-реформационная герменевтика. «Конфессионализм». Пиетизм. 

Рационализм. 
37. Историко-критический метод толкования Библии: история зарождения и 

развития метода.  
38. Цели и методы историко-критического подхода к толкованию 

Священного Писания. 
39. К. Барт и герменевтика диалектической теологии. 
40. Р. Бультман и программа демифологизации новозаветного провозвестия. 
41. «Новая герменевтика» 
42. Библейская критика эпохи Постмодерна. 
43. «Новая литературная критика» 
44. Контекстуальные и социологические подходы в современной библейской 

герменевтике. 
 

8. Перечень основной и рекомендуемой учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

1 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 
Священного Писания [Текст] : Лекции по библейской герменевтике : 
учеб. пособие / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. духовная акад., Каф. 
библеистики. - М. : Изд-во СПбПДА, 2016. - 265 с. - (Библеистика). 

2 
Тихоний Африканский. Книга о семи правилах для исследования и 
нахождения смысла Священного Писания / Тихоний Африканский. - 
М. : Директ-Медиа, 2014. - 59 с. - ISBN 978-5-4458-9831-3 
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3 Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 
дебатов) / Х.-Г. Гадамер. - М. : Директ-Медиа, 2010. - 81 с. 

8.2. Дополнительная литература 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 
учебно-методической литературы 

1 
Культура интерпретации до начала Нового времени / под ред. Ю.В. 
Ивановой, А.М. Руткевич. - Москва : Издательский дом Высшей 
школы экономики, 2009. - 464 с. - ISBN 978-5-7598-0624-0 

2 Дмитрий Юревич,свящ. Герменевтика библейская / К. В. Неклюдов [и 
др.] // Православная энциклопедия. - 2006 - Т.11. - С.360-390 

3 
Десницкий, А.С. Сорок вопросов о Библии / А.С. Десницкий. - Изд. 2-
е. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 416 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-
485-00359-3  

4 

Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Введение в Священное Писание 
Ветхого Завета [Текст] : курс лекций / Д. Г. Добыкин ; С.-Петерб. 
правосл. дух. акад. - СПб. : [б. и.], 2013. - 111 с. : табл. - (Библеистика). 
- 800 экз. - ISBN 978-5-906627-03-2 

 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
1 www.pravenc.ru — официальный сайт Православной энциклопедии 
2 http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  
3 http://www.bogoslov.ru  
4 https://www.bible-mda.ru 
5 https://ekzeget.ru 

 
10. Перечень образовательных технологий,  
используемых при реализации дисциплины 

  При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 
особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 
потребностей работодателей использует образовательные технологии 
обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 
интерактивные лекции, интерактивные занятия семинарского типа, групповые 
дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Важным фактором успешного обучения студентов в Академии, как и в 
любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 
приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая 
познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 
преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. 
Учитывая, что в Академии количество аудиторных часов составляет до 60% от 
общего количества учебной нагрузки, необходима организация 
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самостоятельной работы студентов и выработка системы контроля их знаний. 
Изучение курса «Введение в библейскую герменевтику» способствует 
сознательному и самостоятельному овладению новыми знаниями, их 
закреплению, расширению и углублению, повышению качества их усвоения; 
выработке самостоятельного творческого мышления и подготовке к 
самообразовательной и научно-исследовательской работе. Особое внимание в 
рамках данного курса уделяется повышению у студентов уровня интереса 
работы с текстом.  

Изучение основных теоретических вопросов предлагается в т.ч. через 
знакомство с исследовательскими работами. Для наиболее глубокого 
усвоения основных вопросов используются научные источники в виде: 
1) электронный вариант научных статей, глав монографий и исследований, 

предназначенных для конспектирования; 
2) копии научных статей и глав монографий, предназначенных для 

конспектирования.  
Контроль за уровнем и качеством освоения дисциплины предполагает 

различные формы промежуточного контроля (в т.ч. формулировка проблемных 
вопросов по темам текущих семинаров, практических занятий, 
конспектирование статей и глав монографий, зачет). 

Самостоятельная работа студентов очного отделения ведется в 
следующих обязательных формах:  
1) чтение научной и учебной литературы; 
2) конспектирование научных и критических статей. 
 

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

1 учебная аудитория для проведения лекционных, практических 
(семинарских) занятий; 

2 стул и стол преподавателя; 
3 столы учебные студенческие; 
4 стулья студенческие; 
5 видеопроектор; 
6 экран; 
7 доска. 

Для реализации дисциплины лицензионное программное обеспечение не 
требуется. 
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