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Пояснительная записка
Методическое пособие «Историко-критические исследования и переводы
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 «Историко-критические исследования и переводы Библии»,
входящей в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины
(модули)») программы по направлению подготовки 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 занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы семинаров и практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной
работы.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса «Историко-критические исследования и переводы 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 изучения дисциплины «Историко-критические исследования и переводы
Библии»
является
освоение
обучающимися
общекультурных
(ОК-2),
общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций через
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 и базовыми принципами
библейского перевода. Изучение дисциплины направлено на формирование
представлений об основных принципах современного историко-критического метода
для использования этих знаний в профессиональной деятельности.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1)
ознакомиться с основными разновидностями историко-критического метода и их
применением для анализа текстов Священного писания; (2) ознакомиться с историей
переводов Священного Писания и базовыми принципами современного библейского
перевода.
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2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Разновидности историко-критического метода.
Тема №1. Анализ источников. Источники Пятикнижия: вопрос о Моисеевом
авторстве, начало анализа источников (К. Граф, А. Кюнен, Ю. Велльгаузен).
«Документарная гипотеза» и ее современные критики, гейдельбергская школа,
«синхроническое» изучение Пятикнижия. Православная критика критических гипотез
(П. Юнгеров). Синоптическая проблема: гипотеза двух источников, гипотеза Грисбаха,
августинианская гипотеза, гипотеза Фаррера – Гоулдера, иерусалимская гипотеза.
Проблемы методологии в анализе источников.
Тема №2. Анализ редакций. Истоки метода в классической филологии. Понятие
«редактора» и его взаимосвязь с понятием «автора». Вопрос о редакторах Пятикнижия
(Г. фон Рад), современная критика (Дж. Ван Сетерс). Начало анализа редакций в
новозаветной экзегезе (В. Марксен, Х. Концельман, Г. Борнкамм). Вопрос о богословии
евангелистов и Q. Значение анализа редакций для реконструкции истории древнего
Израиля и древней Церкви. Терминологические и методологические проблемы.
Тема №3. Анализ форм. Истоки анализа форм в традиционной христианской и
иудейской экзегезе. Истоки научной «истории форм» (О. Айссфельдт, Г. Форер).
Понятие Sitz im Leben. Анализ форм применительно к Книге Бытия и Псалмам
(Г. Гункель). Начало анализа форм в новозаветной экзегезе (К.Л. Шмидт, М. Дибелиус,
Р. Бультман). Кризис анализа форм.
Тема №4. Социологический анализ. Социально-дескриптивная экзегеза:
археология, география, история артефактов (У. Девер, И. Финкельштейн, Дж. Рид).
Социально-научная экзегеза: структурно-исторический подход (Г. Тайсен, У. Микс) и
этносоциологический 1.7.
Тема №5. Кризис в историографии: Ветхий Завет. Школа Олбрайта.
Возникновение радикального скептицизма: Шеффилдско-Копенгагенская школа.
Умеренный скептицизм (У. Девер, Б. Хальперн). Ответ консервативных авторов
(К. Китчен, И. Прован). «Минималисты» и «максималисты». Проблема методологии и
предпосылок в исторической реконструкции. Этничность в древнем Израиле.
Политизация исторического дискурса (К. Уайтлем).
Тема №6. Историко-критическая методология в исследовании жизни Иисуса.
Предпосылки поисков «исторического Иисуса». Итоги критического анализа
А. Швейцера. Преодоление бультманианского скепсиса в области преданий об Иисусе
в «новом поиске». Иисус как иудей. Проблема критериев достоверности в
реконструкции «исторического Иисуса».
Раздел II. Основы теории и практики библейского перевода.
Тема №7. Эквивалентность в библейском переводе. Принципы динамической/
функциональной и формальной эквивалентности. Рецепция динамической
эквивалентности в современных переводах: «сдвиг парадигмы»? Динамическая
эквивалентность с апологетикой: Good News Bible. Динамическая эквивалентность
«вне церковного контроля»: Scholars Version. Апология буквальных переводов
(У. Грюдем, Л. Райкен).
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Тема №8. Богословские предпосылки и проблемы в переводе: конфессиональная
полемика. Критика Вульгаты в эпоху Возрождения: Эразм Роттердамский. Дискуссии
времен Реформации: перевод Лютера, «Женевская Библия» и ее антикатолицизм,
решения Тридентского собора. Значение Библии короля Якова. Американские
протестантские споры о библейских переводах. Ориентация на язык оригинала:
изменение стратегии в новых католических переводах (New Jerusalem Bible).
Богословские предпосылки в Синодальном переводе и переводе РБО. Экуменические
тенденции в современных переводах: Revised Standard Version, New American Bible.
Тема №9. Богословские проблемы в переводе: полемика с иудаизмом. Проблемы
перевода в иудео-христианской полемике античности и средневековья. Споры о
точности и каноничности Септуагинты. Сопоставление Септуагинты и перевода
Аквилы. Возрождение интереса к еврейскому оригиналу Ветхого Завета в эпоху нового
времени.
Тема №10. Библейские переводы в России: современная ситуация. Студентам
предлагается сравнить с Синодальным переводом (как наиболее распространенным
русскоязычным переводом) различные версии перевода Священного Писания и
ответить на ряд вопросов о принципах данного перевода.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет / П.А. Юнгеров. – Москва :
Директ-Медиа, 2016. – Кн. 1. – 1053 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437218 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-4475-7599-1. – Текст : электронный.
2.
Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет / П.А. Юнгеров. – Москва :
Директ-Медиа, 2016. – Кн. 2. – 1111 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437219 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-4475-7600-4. – Текст : электронный.
Учебные пособия
1.
Историко-критические исследования Библии : аудиокурс : учебное
пособие. Москва : СФИ. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет.
Учебно-методические пособия
1.
Историко-критические исследования Библии : методическое пособие для
студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. –
URL: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Амфилохий (Радович), митр. История толкования Ветхого Завета. Москва
: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2008. 264 с.
2.
Бокэм Р. Иисус глазами очевидцев. Первые дни христианства. Москва :
Эксмо, 2011. 672 с.
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3.
Вейнберг Й. Введение в Танах. Москва : Мосты культуры, 2002–2003.
См. также: Вейнберг, Й. Введение в Tанах / Й. Вейнберг. – Москва : Директ-Медиа,
2009.
–
803
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45815 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 978-5-9989-0668-8. – Текст : электронный.
4.
Вермеш Г. Христианство : Как все начиналось. Москва : Эксмо, 2014.
383 с.
5.
Верховен Пол. Иисус из Назарета. Москва : Весь мир, 2017. 302, [2] с.
6.
Вестник
Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного
университета. Серия I: «Богословие. Философия» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. –
Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – №
6(68).
–
142
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458528. – ISSN 2409-4692. – Текст :
электронный.
(Андреев А. В. Кем был Иисус из Назарета : Реконструкции образа
исторического Иисуса конца XX – начала XXI века. С. 9-24).
7.
Данн Джеймс Д. Новый взгляд на Иисуса : Что упустил поиск
исторического Иисуса. Москва : Библейско-Богословский институт св. апостола
Андрея, 2009. 207 с.
8.
Деревенский Б.Г. Иисус Христос в документах истории : [16+] /
Б.Г. Деревенский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2017. – 577 с. : ил. – (Античное
христианство.
Источники).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488454 (дата обращения: 03.08.2020).
– Библиогр.: с. 560-565. – ISBN 978-5-91419-817-3. – Текст : электронный.
9.
Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику : научное издание / А.
С. Десницкий ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч.
ред. Т. Грид. Москва : ПСТГУ, 2013. 416 с.
10.
Десницкий А.С. Современный библейский перевод : теория и
методология. Москва : Издательство ПСТГУ, 2015. 429, [1] с.
11.
Кроссан Д. Библия : Ужас и надежда главных тем священной книги /
Дж. Д. Кроссан. Москва : Эксмо, 2015. 342, [1] с.
12.
Мецгер Б. Новый Завет: контекст, формирование, содержание. Москва :
ББИ, 2006. 360 с.
13.
Мецгер Б. Ранние переводы Нового Завета. Их источники, передача,
ограничения. Москва : ББИ, 2002. 530с.
14.
Райт Н.Т. Иисус и победа Бога. Москва: ББИ, 2004. 668 с.
15.
Сандерс Э.П. Иисус и иудаизм / пер. изд.: Jesus and Judaism / E. P. Sanders.
1985. Москва : Мысль, 2012. 609 с.
16.
Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского
православно-христианского института. – Москва : СФИ, 2014. Вып. – 12. – 152 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/294693 (дата обращения:
03.08.2020). – ISSN 2078-3434. – Текст : электронный.
(Ястребов Г. Г. «Поиск
исторического Иисуса» : выход из тупика? С. 11–33).
17.
Стилианопулос Т. Новый Завет: православная перспектива. Писание,
предание, герменевтика. Москва : ББИ, 2008. 296 с.
18.
Страницы: богословие, культура, образование. – Москва : Библейскобогословский институт, 2012. – Т. 16, Вып. 4. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228820. – ISSN 1562-1421. – Текст :
электронный.
(Глеб Ястребов «Третий поиск исторического Иисуса»: кризис
критериев достоверности. С. 494-504).
19.
Флуссер Д. Иисус свидетельствующий о Себе / пер. с нем. К. Мамаев.
[Челябинск] : Урал LTD, 1999. 326, [10] с.
20.
Эванс К. Сфабрикованный Иисус: как современные исследователи
искажают Евангелия. Москва: Эксмо, 2009. 334 с.
21.
Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет: В 2 кн. Кн. 1 : Общее историкокритическое введение в Священные Ветхозаветные книги. Москва : Православный
Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003.443 с.
Источники
1.
Библия, или Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в
русском переводе. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2010. – 1484 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440080 (дата
обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-91362-247-1. – Текст : электронный.
2.
Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета: В рус. пер.
с прил. Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. 2536 с.
3.
Библия. Современный русский перевод. Москва : РБО, 2011. 1407 с.
4.
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа / пер. с греч. под ред. еп.
Кассиана (Безобразова). Москва : РБО, 2001. 513 с.
5.
Аверинцев С.С. Собрание сочинений / Под ред.: Н. П. Аверинцева,
К. Б. Сигов. Переводы : Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка. Евангелие от Луки.
Книга Иова. Псалмы Давидовы. Киев : Дух i лiтера, 2004. 488 с.
6.
Поэзия и проза Древнего Востока / Под ред. И. Брагинского. Москва :
Художественная литература, 1973. 736 с.
7.
Тора (Пятикнижие Моисеево). / ред. русского перевода: П. Гиль; под
общей ред. Г. Брановера. Иерусалим : Шамир ; Москва : Арт-Бизнес-Центр, 1993. 1135
с.
8.
Учение. Пятикнижие Моисеево. / Пер., введение и комментарий
И. Ш. Шифмана. Москва : Республика, 1993. 333 с.
9.
Good News Bible : Today's English Version. Swindon : The Bible Societies,
1991. IX, [5], 931, 363 p.
10.
The Holy Bible. New international version. London-Sydney-Auckland-Toronto
: Hodder and Stoughton, 1992. 1251 p.
11.
Septuaginta : Id est Vetus Testamentum graece iuxta LXX interpretes edidit
Alfred Rahlfs : Duo volumina in uno [Текст] = Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη κατὰ τοὺς Ο´. Stuttgart :
Deutsche Bibelgesellschaft, 1979. LXIX, 1184, 941 S.
12.
Biblia Hebraica Stuttgartensia. 4 ed., emend. Stuttgart : Deutsche
Bibelgesellschaft, 1990. LV, 1574 S.
13.
Библия на еврейском и современном русском языках =  תותירבה רפס:
רוסית∖תעברי. Москва : РБО, 2013. VI, 1976 с.
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4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по практике, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение

№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная
Windows 8,
Windows 10

система

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т. д.)
Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т. п.)
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 NonSpecific Professional, Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
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.
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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

Программа по поиску
плагиата и оценке
уникальности текстов от
ETXT

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

Договор на бессрочное использование
программы от 13 марта 2020 г.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача», модуля
Web ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдаче/приемке работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная
простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия

8

Услуга доступа к
zoom.us, тариф
«Образование»

Программа конференц-связи
с использованием облачных
вычислений.

Договор оферты от 2 сентября 2020 на
12 месяцев.

9

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

7

Информационные
интернет-ресурсы

справочные

системы,

профессиональные

базы

данных,


Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система :
сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –
. – URL: http://biblioclub.ru/(дата
обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст:
электронный.
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РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная
библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –
. – URL:
https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз.
пользователей. – Текст: электронный.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .
– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернетресурсам.

Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru
(дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.

БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL:
https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.

Санкт-Петербургское отделение Российского Библейского Общества
(СПбРБО) : сайт. – URL: http://rbo.spb.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст :
электронный.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения:

Вид работы

Повторение
и
подготовка по теме 1.

Повторение
и
подготовка по теме 2.

Повторение
и
подготовка по теме 3.

ТрудоСодержание, ос- емкость
Рекомендации
новные вопросы работы в
часах

Тема №1.
Анализ источников.
Источники
Пятикнижия.

Тема №2.
Анализ редакций.
Истоки метода в
классической
филологии.
Понятие
«редактора» и его
взаимосвязь
с
понятием «автора».
Вопрос
о
редакторах
Пятикнижия.
Тема №3. Анализ
форм.
Истоки
анализа форм в
традиционной
христианской
и
иудейской экзегезе.

4

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

3

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

3

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
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ТрудоСодержание, ос- емкость
Рекомендации
новные вопросы работы в
часах

Вид работы

Истоки
научной
«истории форм».
Тема
№4.
Социологический
анализ. Социальнодескриптивная
экзегеза:
археология,
география, история
артефактов.

3

Повторение
и
подготовка по теме 5.

Тема №5. Кризис в
историографии:
Ветхий
Завет.
Школа Олбрайта.
Возникновение
радикального
скептицизма.

3

Тема 6.
Подготовка
семинару
«Историкокритическая
методология
исследовании
Иисуса».

Список вопросов к
семинару
(см.
Раздел 13 Рабочей
программы
по
дисциплине
«Историкокритические
исследования
и
переводы
Библии»).

Повторение
и
подготовка по теме 4.

к
№1
в
жизни

Повторение
и
подготовка по теме 7.

Тема
№7.
Богословские
предпосылки
и
проблемы
в
переводе:
конфессиональная
полемика.

Повторение
и
подготовка по теме 8.

Тема
№8.
Проблемы
в
переводе: полемика
с
иудаизмом.
Проблемы
перевода в иудеохристианской
полемике
античности
и
средневековья.

Повторение
и
подготовка по теме 9.

Тема
№9.
Проблемы
перевода в иудеохристианской
полемике
античности
и
средневековья.

Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

3

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

3

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

3

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

3

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
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ТрудоСодержание, ос- емкость
Рекомендации
новные вопросы работы в
часах

Вид работы

Консультация преподавателя.

Тема 10.
Подготовка
к
семинару
№2.
«Библейски переводы
в
России.
Современная
ситуация».

Список вопросов к
семинару
(см.
Раздел 13 Рабочей
программы
по
дисциплине
«Историкокритические
исследования
и
переводы
Библии»).

4

См. выше раздел «Учебно-методическое и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине «Историкокритические исследования и переводы
Библии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.

Подготовка
промежуточной
аттестации
разделам 1–2

Список вопросов
к
зачету
с
оценкой.
См. Раздел 8.3.
рабочей
программы.

4

См. Методическое пособие для студентов
по дисциплине «Историко-критические
исследования и переводы Библии».

Итого

к
по

36

14

Для очно-заочной формы обучения:

Вид работы

ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Повторение
подготовка
теме 1.

Тема №1. Анализ источников.
Источники
Пятикнижия:
вопрос о Моисеевом авторстве,
начало анализа источников
(К. Граф,
А.
Кюнен,
Ю. Велльгаузен).
«Документарная гипотеза» и ее
современные
критики,
гейдельбергская
школа,
«синхроническое»
изучение
Пятикнижия.
Православная
критика критических гипотез
(П. Юнгеров). Синоптическая
проблема:
гипотеза
двух
источников, гипотеза Грисбаха,
августинианская
гипотеза,
гипотеза Фаррера – Гоулдера,
иерусалимская
гипотеза.
Проблемы
методологии
в
анализе источников.

и
по

Повторение
подготовка
теме 2.

и
по

Повторение
подготовка
теме 3.

и
по

Повторение
подготовка
теме 4.

и
по

Повторение
подготовка
теме 5.

и
по

3

Тема №2. Анализ редакций.
Истоки метода в классической
филологии.
Понятие
«редактора» и его взаимосвязь
с понятием «автора». Вопрос о
редакторах Пятикнижия.

5

Тема №3. Анализ форм. Истоки
анализа форм в традиционной
христианской и иудейской
экзегезе.
Истоки
научной
«истории форм».

5

Тема №4. Социологический
анализ.
Социальнодескриптивная
экзегеза:
археология, география, история
артефактов.

2

Тема
№5.
Кризис
в
историографии: Ветхий Завет.
Школа
Олбрайта.
Возникновение радикального
скептицизма:
ШеффилдскоКопенгагенская
школа.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Историко-критические
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ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Вид работы

Умеренный скептицизм.

Тема 6.
Подготовка
к
семинару
№1
«Историкокритическая
методология в
исследовании
жизни Иисуса».

Повторение
подготовка
теме 7.

Повторение
подготовка
теме 8.

Повторение
подготовка
теме 9.

и
по

и
по

и
по

Тема 10
Подготовка
к
семинару
№2
«Библейские
переводы
в
России.
Современная
ситуация».

Список вопросов к семинару.
(См.
Раздел
13
Рабочей
программы по дисциплине
«Историко-критические
исследования
и
переводы
Библии»).

Тема
№7.
Богословские
предпосылки и проблемы в
переводе:
конфессиональная
полемика. Критика Вульгаты в
эпоху Возрождения: Эразм
Роттердамский.
Дискуссии
времен Реформации: перевод
Лютера, «Женевская Библия» и
ее антикатолицизм, решения
Тридентского собора. Значение
Библии короля Якова.
Тема №8. Проблемы в переводе:
полемика
с
иудаизмом.
Проблемы перевода в иудеохристианской
полемике
античности и средневековья.
Споры
о
точности
и
каноничности
Септуагинты.
Сопоставление Септуагинты и
перевода Аквилы. Возрождение
интереса
к
еврейскому
оригиналу Ветхого Завета в
эпоху нового времени.

5

исследования и переводы Библии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

3

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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. Проблемы перевода в
иудео-христианской полемике
античности и средневековья.

4

Список вопросов к семинару
(см.
Раздел
13
Рабочей
программы по дисциплине
«Историко-критические
исследования
и
переводы
Библии»).

5

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

16

Вид работы

ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
разделам 1–2

Список вопросов к зачету с
оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

Итого

4

См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Историко-критические
исследования
и
переводы
Библии».
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Для заочной формы обучения:
ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Вид работы

Повторение
подготовка
теме 1.

и
по

Повторение
подготовка
теме 2.

и
по

Повторение
подготовка
теме 3.

и
по

Повторение
подготовка
теме 4.

и
по

Тема №1. Анализ источников.
Источники
Пятикнижия:
вопрос о Моисеевом авторстве,
начало анализа источников.

4

Тема №2. Анализ редакций.
Истоки метода в классической
филологии.
Понятие
«редактора» и его взаимосвязь
с понятием «автора». Вопрос о
редакторах Пятикнижия.

6

Тема №3. Анализ форм. Истоки
анализа форм в традиционной
христианской и иудейской
экзегезе.
Истоки
научной
«истории форм».

7

Тема №4. Социологический
анализ.
Социальнодескриптивная
экзегеза:
археология, география, история
артефактов.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
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ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Вид работы

Повторение
подготовка
теме 5.

и
по

Тема 6.
Подготовка
к
семинару
№1
«Историкокритическая
методология в
исследовании
жизни Иисуса».

Повторение
подготовка
теме 7.

Повторение
подготовка
теме 8.

Повторение
подготовка
теме 9.

и
по

и
по

Тема
№5.
Кризис
в
историографии: Ветхий Завет.
Школа
Олбрайта.
Возникновение радикального
скептицизма:
ШеффилдскоКопенгагенская
школа.
Умеренный скептицизм.

5

Список вопросов к семинару
(см.
Раздел
13
Рабочей
программы по дисциплине
«Историко-критические
исследования
и
переводы
Библии»).

9

Тема
№7.
Богословские
предпосылки и проблемы в
переводе:
конфессиональная
полемика. Критика Вульгаты в
эпоху Возрождения: Эразм
Роттердамский.
Дискуссии
времен Реформации: перевод
Лютера, «Женевская Библия» и
ее антикатолицизм, решения
Тридентского собора. Значение
Библии короля Якова.
Тема №8. Проблемы в переводе:
полемика
с
иудаизмом.
Проблемы перевода в иудеохристианской
полемике
античности и средневековья.
Споры
о
точности
и
каноничности
Септуагинты.
Сопоставление Септуагинты и
перевода Аквилы. Возрождение
интереса
к
еврейскому
оригиналу Ветхого Завета в
эпоху нового времени.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

7

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.

и
по

Тема №9. Проблемы перевода в
иудео-христианской полемике
античности и средневековья.

6

Тема 10.
Подготовка
к
семинару
№2
«Библейски
переводы
в

Список вопросов к семинару
(см.
Раздел
13
Рабочей
программы по дисциплине
«Историко-критические
исследования
и
переводы

7

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое 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.
См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
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Вид работы

ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

России.
Современная
ситуация».

Библии»).

Подготовка к
промежуточной
аттестации по
разделам 1-2

Список вопросов к зачету с
оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

Итого

5

«Историко-критические
исследования и переводы Библии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачету с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Историко-критические
исследования
и
переводы
Библии».
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6. Планы семинаров и практических занятий
Основная цель семинаров — развитие навыков 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 семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в
анализе выбранных текстов проследить логику авторских рассуждений и меру
целостности выстраиваемой концепции.
В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического
анализа текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей
профессиональной деятельности.
Основная цель практических занятий – развитие навыков обучающихся к
самостоятельному исследованию и анализу текстов Священного Писания.
Задачи практических занятий состоят в том, чтобы представить 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 тем семинаров и практических занятий
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.
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Для текстологического/экзегетического разбора на практических занятиях
предложены фрагменты книг, которые наиболее ясно иллюстрируют проблемы
текстологического/экзегетического анализа текстов Священного Писания и/или
проблемы и трудности перевода данного текста.
Формы проведения семинаров и практических занятий
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.
Формой проведения практических занятий может быть чтение избранных
фрагментов книг Ветхого или Нового Завета с их текстологическим разбором и
обсуждением проблем экзегетики.
Темы семинаров
Раздел 1. Разновидности историко-критического метода.
Семинар №1. Историко-критическая методология в исследовании жизни Иисуса.
Вопросы к семинару:
1.
Предпосылки поисков «исторического Иисуса».
2.
Каковы результаты либерального поиска исторического Иисуса? Итоги
критического анализа А. Швейцера.
3.
Преодоление бультманианского скепсиса в области преданий об Иисусе в
«новом поиске».
4.
Иисус как иудей (Д. Флуссер, Г. Вермеш, М. Кейси об Иисусе).
5.
Проблема критериев достоверности в реконструкции «исторического
Иисуса».
Литература:
1.
Андреев А.В. Кем был Иисус из Назарета : Реконструкции образа
исторического Иисуса конца XX – начала XXI века. – Текст : электронный // Вестник
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия I:
«Богословие. Философия» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот. – Москва : ПСТГУ,
2016. – № 6(68). – С. 9–24. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458528. – ISSN 2409-4692.
2.
Ястребов Г.Г. «Поиск исторического Иисуса» : выход из тупика? – Текст :
электронный // Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского
православно-христианского института. – Москва : СФИ, 2014. – Вып. 12. – С. 11–33. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/294693 (дата обращения:
03.08.2020). – ISSN 2078-3434.
3.
Глеб Ястребов «Третий поиск исторического Иисуса»: кризис критериев
достоверности. – Текст : электронный // Страницы: богословие, культура, образование.
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– Москва : Библейско-богословский институт, 2012. – Т. 16, Вып. 4. – С. 494–504. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228820. – ISSN 1562-1421.
Раздел 2. Теория и практика библейского перевода.
Семинар №2.
Библейские переводы в России: современная ситуация.
Студентам предлагается сравнить с Синодальным переводом (как наиболее
распространенным русскоязычным переводом) различные версии перевода Священного
Писания и ответить на следующие вопросы:
1.
Каковы предпосылки, легшие в основу данного перевода?
2.
Каковы особенности лексики, использованной автором? Встречались в
переводе места, непонятные современному читателю без специального пояснения?
3.
Что нового, по сравнению с Синодальным переводом, внес данный
перевод в понимание текста?
4.
Есть ли расхождения в понимании текста в разных версиях перевода?
5.
Каковы достоинства данной версии перевода (поэтичность, доступность и
др.)?
6.
Какие недостатки можно отметить в данной версии перевода по
сравнению с Синодальным переводом?
Перечень отрывков Священного Писания для сравнительного анализа
1.
Книга Бытия глава 1 — Синодальный перевод и перевод РБО.
2.
Книга пророка Исайи 42 глава — Синодальный перевод и перевод РБО.
3.
Книга Исход глава 14 — Синодальный перевод и Тора — перевод под
ред. П. Гиль (или тот же отрывок в переводе под ред. И. Шифмана).
4.
Книга пророка Даниила глава 3 — Синодальный перевод и перевод РБО.
5.
Книга Иова глава 1 — Синодальный перевод и перевод С.С. Аверинцева.
6.
Псалом 90 — Синодальный перевод, перевод РБО, перевод
С.С. Аверинцева (возможно также включить в анализ церковнославянский перевод
псалма 90).
7.
Евангелие от Луки глава 1: Синодальный перевод и перевод
В.П. Кузнецовой.
8.
Евангелие от Матфея глава 6 — Синодальный перевод и перевод С.С.
Аверинцева.
9.
Послание к Галатам глава 1 — Синодальный перевод и перевод РБО.
10.
Для студентов, свободно владеющих английским языком: Евангелие от
Марка глава 1 в переводах New International Version и Good News Bible.
Литература:
1.
Аверинцев С.С. Собрание сочинений / Под ред.: Н. П. Аверинцева, К. Б.
Сигов. Переводы : Евангелие от Матфея. Евангелие от Марка. Евангелие от Луки.
Книга Иова. Псалмы Давидовы. Киев : Дух i лiтера, 2004. 488 с.
2.
Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику : научное издание /
А.С. Десницкий ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч.
ред. Т. Грид. Москва : ПСТГУ, 2013. 416 с. (разделы 1.2; 3.9).
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3.
Библия. Современный русский перевод. Москва : Российское библейское
общество, 2011. 1407 с.
4.
Библия : Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета : в рус.
пер. с прил. Брюссель : Жизнь с Богом, 1989. 2536 с.
5.
Поэзия и проза Древнего Востока / под ред. И. Брагинского. Москва :
Художественная литература, 1973. 736 с.
6.
Тора (Пятикнижие Моисеево) / ред. русского перевода: П. Гиль; под
общей ред. Г. Брановера. Иерусалим : Шамир ; Москва : Арт-Бизнес-Центр, 1993.
1135 с.
7.
Учение. Пятикнижие Моисеево / пер., введение и комментарий
И. Ш. Шифмана. Москва: Республика, 1993. 333 с.
8.
Good News Bible : Today's English Version. Swindon : The Bible Societies,
1991. IX, [5], 931, 363 p.
9.
The Holy Bible. New international version. London-Sydney-AucklandToronto : Hodder and Stoughton, 1992. 1251 p.
Темы практических занятий
Раздел 1. Разновидности историко-критического метода
Тема №2. Анализ редакций. Практическое занятие №1.
Чтение и сравнительный анализ параллельных мест в Евангелии — рассказ об
исцелении бесноватого лунатика (Мф 17:14–21; Мк 9:14–19, Лк 9:37–43). Какие
различия в богословских взглядах авторов можно выявить на данном примере?
Тема №3. Анализ форм. Практическое занятие №2.
Чтение и анализ евангельских отрывков с речениями Иисуса (Мф 10:5–15 , Мф
16: 24–28, Мф 7:1–6). К какой разновидности, с точки зрения истории форм, можно
отнести речения Иисуса в данных отрывках?
Тема №6. Историко-критическая методология в исследовании жизни Иисуса.
Практическое занятие №3.
Прочитать евангельские рассказы о рождении Иисуса (Мф 1–2 и Лк 1–2 и
рассказы о страстях (Мф 27, Мк 15, Лк 23). Выписать все совпадающие во всех
рассказах имена и детали. Какие из отмеченных моментов можно расценивать как
исторические?
Раздел 2. Основы теории и практики библейского перевода.
Тема №7. Эквивалентность перевода. Практическое занятие №4.
1.
Приведите примеры слов, которые в разных языках имеют близкое, но не
тождественное значение.
2.
Приведите примеры, когда буквальный перевод на другой язык
существенно меняет смысл сказанного из-за несовпадения контекста.
3.
Приведите пример отрывка из литературного произведения, который
широко используется в ином смысле, чем в первоначальном контексте.
Тема №9. Богословские проблемы в переводе: полемика с иудаизмом.
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Практическое занятие №5.
Чтение Книги Исайи глава 7:10–23 и Мф 1:22–23 (рождение Эммануила).
Сравнить еврейский текст книги Исайи, текст Септуагинты, Синодальный перевод,
перевод РБО. Сравните изначальный контекст слов пророка и использование этой
цитаты в Евангелии от Матфея. Какое понимание слов пророка представляется
наиболее убедительным в Книге Исайи и в Евангелии от Матфея?
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