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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   
 

Цель дисциплины «Язык Священного Писания: перевод, парафраз, комментарий» - 

«медленное чтение» с подробным комментарием избранных мест из Священного Писания 

Ветхого (в иудейской традиции - Танах) и Нового Завета в диапазоне от 1 главы Книги 

Бытия до 22 главы Откровения Иоанна Богослова. Посещение курса позволит его слуша-

телям не только получить представление о многовековой традиции христианского и 

иудейского библейского комментария, но и опознавать и толковать аллюзии на библей-

ский текст в художественных и философских текстах, памятниках фигуративных искус-

ств, политических сочинениях, публицистике и т.д. Работа на семинаре будет строиться 

следующим образом: прежде всего будут разбираться и сравниваться оригинал и важней-

шие переводы (LXX, Вульгата, Синодальный перевод, современные русские переводы) 

избранных библейских перикоп, таких как Шестоднев, история о Вавилонской башне, ви-

дение Пророка Иезекииля. Затем фрагменты эти будут прочитываться в свете наиболее 

интересных и оригинальных комментариев – начиная от Мидраш Раба (в случае Танаха) 

до экзегетов раннего Нового времени (самого широкого спектра – от первых библеистов, 

таких как Жан Астрюк, до адептов physica sacra, таких как Ян Баптиста ван Гельмонт или 

Ян Амос Коменский). Ряд занятий будет посвящен анализу библейских сюжетов в евро-

пейской живописи раннего Нового времени. Несколько семинаров будет посвящено экс-

курсу в историю рецепции библейских сюжетов и фигур в исламской традиции (напри-

мер, Авраам/Ибрагим в Коране и хадисах) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать:  
- основные категории экзегезы авторитетных текстов от античности до 

современности; этапы и поворотные моменты в эволюции «буквального смысла» от 

святоотеческой эпохи до наших дней;  

уметь: 
- применять основные исторические и теоретические методы анализа 

комментаторской литературы в эпохи «дорефлексивного» и «рефлексивного» 

традиционализма; соотносить категорию «буквального смысла» в экзкгезе с 

родственными понятиями в теории литературы, естественных науках, политической 

теории; 

 

 



владеть: 

 работы с экзегетической литературой и герменевтическими концепциями, созданными в 

лоне христианской толковательной традиции.  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Кумранские тексты и формирование новозаветного канона. 

Кумранские тексты и кумранские общины: Учитель Праведности, «истинная Тора», демо-

нологические и астрологические представления кумранитов. «Ямнийский собор», Мишна, 

Вавилонский и Иерусалимский Талмуд. Проблема формирования новозаветного канона: 

«фрагмент Муратори», псевдоэпграфы и апокрифы. «Логии» Христа: ipsissima verba. Си-

ноптические Евангелия и Евангелие от Иоанна. История понятий «евангелие» и «апока-

липсис».   
 

Тема 2. Евангельские генеалогии Христа и фигура Мессии в кумранских текстах. 

Фигура Матери Мессии в иудейских представлениях и Дева Мария. Категория «тольдот». 

«Политический» и «священнический» Мессия у кумранитов. Генеалогия Иисуса в Еванге-

лии от Матфея и Евангелии от Луки.  
 

Тема 3. «Откровение» Иоанна Богослова и апокрифические апокалипсисы. 

“Откровение Иоанна Богослова” и апокалиптический жанр. Понятие «хизайон». Полити-

ческая символика Откровения. Сотериология и экклезиология Апокалипсиса. Иоанн От-

кровения и Иоанн – автор Евангелия. Апокрифы Исайи, Варуха, Ездры. Апокалиптика и 

типологическая экзегеза. Святоотеческая экзегеза «Откровения Иоанна Богослова». Ком-

ментарии Исаака Ньютона на Апокалипсис и Книгу Пророка Даниила. 
 

Тема 4. Библейские персонажи в Коране 

Понятия «Таурат», «Инджиль» и «Забур» в Коране; категория «исраилийят». Истории Ка-

ина и Авеля, Адама и Евы и способы их интерпретации в авраамических религиях. Ной 

(Нух) и Всемирный Потоп в Библии и Коране. Библейские персонажи в хадисах и у сред-

невековых арабских историков и экзегетов (муфассиров). На семинаре: «медленное чте-

ние» суры «Марьям». 

 

Тема 5. Physica sacra: натуралистический аргумент в библейской герменевтике от 

Шартрской школы до Иоганна Якоба Шойхцера. 

Предметом обсуждения в этой части курса станет сопряжение экзегезы и философии 

природы в комментариях на «физические» фрагменты и перикопы Священного Писания 

накануне и во время Научной Революции. Речь пойдет о революционном преобразовании 

топики Шестодневов в дискурсивной формации «священной физики» (physica sacra): роде 

библейской герменевтики, являющейся общей территорией для синтеза естественных 

наук (физики, «ятрохимии», психологии), наук о тексте (sacra philologia, риторика) и даже 

литературы («священная теория Земли» Т. Бернета как «роман»). 

 

Тема 6. «Исторический Иисус» и «Иисус керигмы». 

История попыток «психологической» реконструкции образа Иисуса от Германа Самуэля 

Реймаруса до Эрнеста Ренана. Давид Штраусс и Бруно Бауэр. «Исторический» Иисус как 

персонаж художественной литературы от Карла Фридриха Бардта и Карла Генриха Вен-

турини до Никоса Казандзакиса. «Демифологизация» К. Барта и Р. Бультмана и разделе-

ние «Исторического Иисуса» и «Христа Керигмы». Альберт Швейцер и конец «Историче-

ского Иисуса» либеральной теологии. Образ исторического Христа в европейском искус-

стве. 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: оценивается кор-

ректность аргументации, знакомство с текстом источника, знание исследовательской ли-

тературы по вопросу. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставля-

ет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Онакопленная. Устный 

экзамен проходит в формате защиты презентации, которая представляет собой анализ 

учащимся библейской аллюзии в избранном им памятнике европейской культуры в хро-

нологическом диапазоне от поздней античности до Новейшего времени - Оэкз. Вместо пре-

зентации по библейской аллюзии можно защитить презентацию по одной из проблем 

научной библеистики (примеры тем таких презентаций см. в п. IV). 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле:  

 

Орезульт = 0,2* Онакопл + 0,8*·Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Примеры тем для презентаций: 

1. Кумранская община: социальное устройство и учение. 

2. «Моисеева физика» и новая наука о природе на пороге Научной революции. 

3. «Демифологизация» и «Иисус керигмы». 

4. Генеалогии Мессии: от кумранитов к каноническим евангелиям. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1  Основная литература  

1. The New Cambridge history of the Bible: Vol. 1-4 / R. Mardsen, E. A. Matter (eds.). Cambridge: 

Cambridge UP, 2012. 

2. The Oxford handbook of the reception history of the Bible / M. Lieb, E. Mason and J. Roberts. Oxford: 

Oxford UP, 2013. 

3. Барсов М.В. Апокалипсис св. Иоанна Богослова: Сб. святоотеческих и богосл. толкований. 

Серг. П., 2000. URL: https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/321-barsov-m/7379-barsov-m-sbornik-statej-

po-istolkovatelnomu-i-nazidatelnomu-chteniyu-apokalipsisa-s-bibliograficheskim-ukazatelem;  

4. Толковая Библія или комментарій на всѣ книги Св. Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта подъ ре-

дакціей А. П. Лопухина. URL: http://www.lopbible.ru/;  

5. Oegma G.S. Apocalyptic Interpretation of the Bible. N. Y.: A&C Black, 2012; 

6. Carter C.E. Community, Identity and Ideology: Social Science Approaches to the Hebrew Bible. 

Winona Lake: Eisenbrauns, 1996; 

 

5.2  Дополнительная литература 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета (договор) 

https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/321-barsov-m/7379-barsov-m-sbornik-statej-po-istolkovatelnomu-i-nazidatelnomu-chteniyu-apokalipsisa-s-bibliograficheskim-ukazatelem
https://tvereparhia.ru/biblioteka-2/b/321-barsov-m/7379-barsov-m-sbornik-statej-po-istolkovatelnomu-i-nazidatelnomu-chteniyu-apokalipsisa-s-bibliograficheskim-ukazatelem
http://www.lopbible.ru/


Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4  

 

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

 

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  анти-

вирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


