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Введение в Ветхий Завет / еврейскую Библию 

Аннотация 

Задача спецкурса – познакомить слушателей с современной библеистикой. Мы будем 

разбирать современные представления о формировании библейских книг, об их 

историко-культурном контексте, об истории их интерпретации, но самое главное – 

будем вместе, в режиме «медленного чтения», читать и разбирать отдельные 

ключевые тексты. 

Речь пойдет о книгах, общих для еврейской и христианской Библии («Танах» 

еврейской традиции, «Ветхий Завет» христианской традиции). Будут рассмотрены 

следующие темы: 

 

- Место книг Ветхого Завета/еврейской Библии в еврейской и христианской 

традициях. История формирования библейского канона в этих традициях («Почему 

ветхозаветные каноны разных христианских церквей отличаются друг от друга и от 

еврейской Библии?»). 

 

- История древнего Ближнего Востока (история формирования еврейского народа) 

как контекст, в котором складывалась Библия. Проблема библейской хронологии и 

соотнесения библейского нарратива с нашими знаниями об истории этого региона во 

II – I тыс. до н.э. 

 

- Литературные особенности библейских текстов, принципы построения 

прозаического нарратива, характерные черты поэзии, профетического дискурса. 

 

- Связь библейских текстов с литературой окружающего мира. Влияние 

месопотамской культуры на Библию (проблема «Babel und Bibel»), месопотамские 

мотивы в библейских текстах. Египетские мотивы в библейских текстах. 

 

- Библия и становление монотеизма. Следы архаических религиозных представлений 

в библейских текстах. Различные «теологии», отраженные в корпусе еврейской 



Библии / Ветхого Завета. 

 

- Перевод еврейской Библии на греческий язык (Септуагинта). Легенды и история. 

Влияние эллинистического контекста на Септуагинту. 

 

- Интерпретации и переинтерпретации еврейской Библии / Ветхого Завета в 

последующих традициях. 

Как правило, в ходе наших занятий эти темы будут разбираться не сами по себе, а 

в связи с конкретными текстами, отобранными для «медленного чтения». К их числу 

принадлежат, прежде всего, тексты, сыгравшие важную роль в еврейской и 

христианской теологии: история творения мира (книга Бытия глл. 1-2), рассказ о 

грехе первых людей (книга Бытия гл. 3), жертвоприношение Исаака (книга Бытия 

гл. 22), повествования книги исхода о Завете еврейского народа с Богом, книга 

Иова, отдельные фрагменты пророческих книг. 

Научная литература, с которой мы будем знакомиться по ходу курса, 

преимущественно англоязычная. Поэтому свободное чтение английских научных 

текстов является условием полноценного участия в курсе. 

Ряд мест Библии будет разбираться на еврейском или греческом языках, однако 

разбор их будет специально адаптирован для такой аудитории, которая не обязана 

знать эти языки. 


