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Мирошников И.Ю.
О РАБОТЕ НАУЧНОГО СЕМИНАРА
«ИУДАИЗМ ЭПОХИ ВТОРОГО ХРАМА
И РАННЕЕ ХРИСТИАНСТВО»
В 2010–2011 учебном году усилиями Н.М. Киреевой (Институт философии, теологии и истории св. Фомы), И.Ю. Мирошникова (Центр египтологических исследований РАН) и А.Б. Сомова (Институт перевода Библии) в
Москве был организован научный семинар «Иудаизм эпохи Второго храма
и раннее христианство». С его помощью организаторы стремились способствовать решению существенной проблемы российской науки: преодолению замкнутости и разобщённости ряда направлений академических
исследований, прежде всего, таких дисциплин, как иудаика, новозаветная
критика и история христианства. Целью семинара было создание среды
для общения специалистов указанных направлений, конструктивной дискуссии и обсуждения вопросов, связанных с изучением раннего иудаизма
и раннего христианства.
Заседания семинара проходили раз в месяц в Центре изучения религий
РГГУ и на кафедре иудаики Института стран Азии и Африки МГУ. На семинаре прозвучали следующие доклады:
Октябрь 2010: Ястребов Г.Г. (Библейско-богословский институт св. апостола Андрея), «Гипотеза двух источников и гипотеза Фаррера — Гоулдера: современное состояние дискуссии»;
Ноябрь 2010: Илан Т. (Freie Universität, Берлин), «Are Women Jews? The
Jewish Ritual Laws and Women»;
Декабрь 2010: Шмаина-Великанова А.И. (Центр изучения религий РГГУ),
«Книга Руфи как порождающая модель литературы эпохи Второго
храма»;
Январь 2011: Браткин Д.А. (Кафедра еврейской культуры философского
факультета СПбГУ), «Судебные описания в Деяниях на фоне римских
судебных папирусов (опыт формально-критического анализа)»;
Февраль 2011: Смагина Е.Б. (Институт востоковедения РАН), «Манихейская и гностическая космогония как re-written Bible»;
Март 2011: Брагинская Н.В. (Институт восточных культур и античности
РГГУ), «Место ветхозаветного апокрифа в истории греческой литературы: казус “Иосиф и Асенет”»;
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Апрель 2011: Ковельман А.Б. (кафедра иудаики Института стран Азии и
Африки МГУ), «Возможна ли герменевтика после постструктурализма? Методы понимания Устной Торы»;
Июнь 2011: Витковский В.Е. (Humboldt-Universität, Берлин), «Новозаветная хронология в свете данных Евангелия от Луки».
Работа семинара «Иудаизм эпохи Второго храма и раннее христианство» будет продолжена в новом учебном году. В этом номере «Религиоведческих исследований» мы знакомим читателей с работами двух активных участников семинара — К.Г. Кудрявцевой и А.Б. Сомова.
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