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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, ассистентов 

и студентов направления 47.04.01 «Философия» подготовки магистра, изучающих 

дисциплину «Функции священных текстов в авраамических религиях». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ направления 47.04.01 «Философия» 

подготовки магистра;  

 Основной образовательной программой направления 47.04.01 «Философия и 

история религии» подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом университета направления 47.04.01 «Философия и 

история религии» подготовки магистра, утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Функции священных текстов в авраамических религиях» 

являются: 

- создание у студентов целостного представления об феномене священного писания, его 

sitz im leben в авраамических религиях; 

- углубление представлений об истории авраамических религий, их взаимодействии и 

взаимовлиянии; 

- формирования профессиональных компетенций в области анализа религиозных 

феноменов;  

- формирование аналитического инструментария для реализации профессионально-

исследовательской и проектной деятельности на основе понятийного аппарата 

религиоведения. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Студент-магистр осваивает следующие компетенции: 

1. Системные компетенции 

СК – 1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности. 

СК – 6 Способен анализировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию.  

СК – 8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, 

деятельность в международной среде.  

2. Профессиональные компетенции 

ПК – 1 Способен участвовать в экспертно-консультационной; научно-исследовательской 

деятельности в сфере философии, культурологии, религиоведения, осуществлять 

прогностические функции.  

ПК – 10 Способен работать с специализированными базами данных на русском 

(государственном) языке и на иностранных языках для задач профессиональной и научной 

деятельности   

ПК – 11 Способен описывать философские значимые проблемы и ситуации в смежных 

профессиональных областях в рамках социальных и гуманитарных наук.  

ПК – 13 Способен использовать социальные и мультикультурные различия для решения 

проблем в профессиональной научной, преподавательской, экспертной. Редакционно-

издательской деятельности. 

ПК – 18 Способен генерировать новые решения, обладает креативностью, 

инициативностью. 

ПК – 20 Способен формулировать и ответственно контролировать выполнение 

нормативов в профессиональной научной, преподавательской, экспертной, редакционно-

издательской деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные подходы к изучению текстов религиозных традиций; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


4 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Функции священных текстов в авраамических религиях» для направления 

47.04.01 «Философия» подготовки магистра 

 

- историю формирования канонов священных текстов; 

- основную научную литературу по теме курса.  

Уметь:  

- применять полученные теоретические знания в различных формах профессиональной 

деятельности; 

- использовать усвоенные знания для дальнейшего развития своих профессиональных 

компетенций. 

Владеть навыками: 

- методами исследования текстов религиозных традиций; 

- коммуникативной и интеллектуальной компетенцией в рамках межличностных и 

профессиональных взаимодействий; 

Демонстрировать способность: 

- использовать интеллектуальный инструментарий религиоведческого знания для 

формирования гражданской позиции; 

- оценивать и философски анализировать динамику социокультурных процессов 

современного общества.   

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Функции священных текстов в авраамических религиях» входит в базовую 

часть Цикла дисциплин и адресована студентам, обучающимся по направлению 47.04.01 

«Философия» подготовки магистра. Она призвана расширить системные представления 

студентов о ведущих теориях и концепциях в области культурной (социальной) 

антропологии. Курс «Функции священных текстов в авраамических религиях» 

содержательно связан с другими курсами программы – «Эзотерические учения и 

практики: старые и новые формы» и «Религия в России: история и современная 

ситуация».   
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6 недель по 2 пары = 24 ч. 

12 ч. 28 ч. 

2 ч. – вводная часть 

2  - Иудаизм 

2 - Иудаизм 

2 Христианство 

2 Христианство 

2 Коран 

 

Семинары  

14 семинаров 

12 : 3 = 4  

1 семинар – вводный 

2 семинар – иудаизм  

1. Чтение и анализ текста. 

 

3 семинар – иудаизм Библия + Мидраши 

4 семинар – иудаизм Талмуд 

5 семинар – иудаизм  

6 семинар Единство и многообразие в Новом Завете: Синоптическая проблема 

Чтение и анализ текста 

Евангелие от Марка 

Евангелие от Матфея 

Евангелие от Луки 

Литература: 

Борг М., Кроссан Дж. Первое Рождество. Что на самом деле говорят Евангелия о 

рождении Иисуса. М.: Эксмо, 2009. 

Эрман Б. Великий обман. Научный взгляд на авторство священных текстов. М.: Эксмо, 

2013. 

7 семинар – Учение апостола Павла о Законе. 

Чтение и анализ текста 

Послание к Галатам 

Послание к Римлянам 

Послание Иакова 

Литература 

Сандерс. Э. П. Павел, закон и еврейский народ// Христос или Закон? Апостол Павел 

глазами новозаветной науки. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2006.  

Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел? Был ли Павел из Тарса основателем 

христианства? М., 2010. 

 

8 семинар – христианство Иоанн 

9 семинар – христианство ? 

10 семинар – ислам 

11 семинар – ислам 

12 семинар – ислам 

13 семинар – ислам 

14 семинар - завершающий 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторн

ые 

Аудиторн

ые Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинар

ы 

1 Священное Писание в иудаизме 

христианстве и исламе: статус и функции, 

особенности формирования канона.  

 1 0  

2 Священное Писание в истории иудаизма: 

Тора как текст и тело 

 4 12  

3 Священное Писание в истории 

христианства: Новый Завет для Нового 

Израиля 

 4 10  

4 Священное Писание в исламе: Бог как 

книга 

 3 6  

 ИТОГО:  12 28  

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4  

Текущий 

(на выбор 

студента) 

 

      

Эссе  1   Объем эссе - от 8 000 до 12 000 знаков (с 

пробелами). Шрифт Times New Roman. Кегль 

14. Поля 2 см. Интервал 1,5 

      

Промежу-

точный 

аттестация по  

системе 

«портфолио» 

 1   Оценка за промежуточную аттестацию 

складывается из оценки за эссе и 

семинарские занятия  

Итоговый экзамен  1   Письменная работа по вопросам  

 

 

6.1. Компетентностно-ориентированные  оценочные средства 

 

Требования к оформлению исследовательских (творческих) проектов, эссе и 

рефератов 

 

Эссе – письменная работа, наиболее свободная и авторизованная форма 

высказывания, в которой студент раскрывает индивидуальное видение интересующей его 

темы или проблемы, излагает способы ее решения и приводит аргументацию в пользу 

избранного варианта решения. Эссе  не имеет четкой формальной структуры, не требует 

обязательного применения ссылочного аппарата.  
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Формальные требования: 

Объем: 8 000-12 000 п.з. 

Оформление: титульный лист по стандарту ВШЭ, шрифт 14, интервал 1,5, поля 2 см. 

Антиплагиат: не менее 80% авторского текста 

Срок сдачи: 18 декабря 2015 

Форма сдачи: эссе можно сдать в письменной или в электронной форме, прислав его на e-

mail: milazhukova@gmail.com. В письме должны быть указаны ФИО студента, номер 

группы и жанр  письменной работы – эссе. 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце 2-го модуля. Оценка за аттестацию 

складывается из оценки за эссе и семинарские занятия. 

Экзамен проводится в конце второго модуля и является обязательным. Экзамен 

представляет собой письменную работу по списку вопросов к темам прослушанного 

курса. Примерный список вопросов к зачету представлен в Разделе 9. Уточненный список 

вопросов высылается на адреса учебных групп и вывешивается в системе LMS не позднее, 

чем за 3 недели до даты экзамена.  

Оценка за экзамен является определяющей. При получении неудовлетворительной оценки 

за экзамен, итоговая оценка также становится неудовлетворительной.  

Оценка за экзамен определяется на основании: 

- степени проработки и усвоения студентом дидактических единиц программы «Функции 

священных текстов в авраамических религиях»;  

- степени успешности в овладении навыками аналитической работы с гуманитарной 

информацией и предлагаемой научной литературой; 

- уровня понимания основных проблем, сформулированных в рамках курса, а также 

возникших в результате индивидуального учебно-научного поиска; 

- уровня гуманитарного кругозора студента; 

- аргументированности и логической непротиворечивости ответа. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

№ 

пп/ 

Наименование темы Содержание раздела 

1 Священное Писание в 

авраамических религиях: статус 

и функции, особенности 

Роль сакральных текстов в разных религиозных 

традициях. Особенности статуса Священного 
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формирования канона.  Писания в авраамических религиях. Состав, 

особенности формирования канонов, проблема 

авторства. Единство и многообразие 

Священного Писания. Взгляд на Священное 

писание изнутри и извне. Проблема перевода 

Священного Писания. Особенности анализа 

сакральных текстов.  

2 Священное Писание в истории 

иудаизма: Тора как текст и тело 

Тора, ТаНаХ, Библия или Ветхий Завет – как 

называется Священное Писание в иудаизме. 

Структура библейского канона, история его 

возникновения. Характеристика разделов: 

Тора, Невиим, Ктувим. Жанры библейской 

литературы. Сквозные темы и мотивы в Танахе 

– путь, избранность, завет. Параллели с 

шумеро-аккадской мифологией. Святость 

Торы. Изучение Писания как главная форма 

религиозного благочестия. Различные уровни 

постижения смысла Писания. Перевод Писания 

на греческий язык и его последствия. 

Свиток Торы в ритуальной деятельности и 

народной религиозности.  

Представление о Двойном Законе (Торе). 

Письменная и Устная Тора. Раввинистическая 

литература и ее статус в иудаизме. Жанры 

раввинистической литературы. Мидраш. 

Возникновение Мишны и Талмуда – состав, 

хронология, проблема авторства. Мудрецы 

Мишны и Талмуда. Каббала и библейская 

экзегеза. Современные интерпретации. 

Библия и еврейская культура.  

3 Священное Писание в истории 

христианства: Новый Завет для 

Нового Израиля 

Состав христианского канона. Ветхий и Новый 

Заветы. Ветхий Завет и Танах – есть ли 

различия. Что такое «Новый Завет»? 

Исторический контекст появления 

новозаветных книг. Новый Завет: состав, 
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хронология, проблема авторства. Язык Нового 

Завета. Евангелия – биография Иисуса Христа 

или богословские сочинения? Синоптическая 

проблема. Источник логий. Устная традиция 

как источник канонических Евангелий. 

Формирование канона. Критерии 

каноничности. Апокрифы. Синоптические 

Евангелия и Деяния Апостолов. Жанр 

«Евангелие» в контексте литературных жанров 

эпохи. Проблема авторства в связи 

каноническими Евангелиями. Особенности 

синоптических Евангелий и Евангелия от 

Иоанна. Проблема исторического Иисуса. 

Деяния Апостолов. Историческая концепция 

Луки. Деяния как первая исторя Церкви. Образ 

апостола Павла в Деяниях апостолов. Павел – 

апостол язычников. Петр и Павел – 

единомышленники или оппоненты. Корпус 

Павловых посланий. Деятельность Апостола 

Павла в свете Деяний апостолов и посланий. 

Второй основатель христианства? Учение о 

Законе. Христология и сотериология Павла. 

Соборные послания (Иакова, Петра 1-2, Иоанна 

1-3, Иуды): авторство, датировки, особенности 

языка. Богословская проблематика Посланий. 

Откровение Иоанна (Апокалипсис). Кто был 

автором Апокалипсиса? Апокалипсис Иоанна в 

контексте еврейской эсхатологии. Проблемы 

интерпретации символических образов 

Апокалипсиса. Проблема включения 

Откровения в новозаветный канон.  

Писание и Предание. Экзегеза Нового Завета в 

разных христианских конфессиях.  

Священное Писание и христианские ритуалы. 

Библия в народной религиозности. «Народная 
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Библия». Новый Завет в искусстве и 

кинематографе. 

4 Священное Писание в исламе: 

«Бог стал книгой» 

Коран как божественное откровение, главный 

источник вероучения и права. Роль 

Мухаммада. Святость языка Корана. 

Письменная фиксация Корана. Структура 

Корана – суры мекканские и мединские. 

Изучение Корана внутри традиции – 

комментирии, буквальная и аллегорическая 

интерпретация Корана. Коран в мистической 

традиции. Проблема переводов Корана. 

Ключевые темы Корана, их связь с библейской 

традицией. Коран о священных писаниях 

иудеев и христиан. Библейские персонажи в 

Коране. Переосмысление образа Иисуса (Исы) 

и Марии. Кораническая эсхатология. Коран и 

исламское право. Коран и его ритуальное 

бытование. Коран в исламской культуре. 

 

 

 

Тематический план семинарских занятий. 

 

Семинар 2.1. Священное Писание в истории иудаизма: Тора как текст и тело  (2 ч.) 

Чтение и анализ текстов 

Библия, Книга Бытия, главы 1-3, 6 

Поэма о Гильгамеше 

Энума Элиш 

Литература:  

Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М.: Российский гос. гуманит. ун-т, 2000. 

Фридман Р. Как создавалась Библия. – М.: 2011 

Alter R. The Art of Biblical Narrative. Basic books, inc., Publishers. New York. 1981.  

 

Семинар 2.2. Священное Писание в истории иудаизма: Тора как текст и тело (2 ч.) 

Чтение и анализ текстов 
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Боярин Д. Израиль по плоти. М.,2012 

Boyarin D. Sleeping with a Prophet: On erotic adventures of rabbi Meir in 

Jewish/Christian/Queer. Crossroads and Identities. Routledge, 2009 

 

Семинар 2.3. Священное Писание в истории иудаизма: Тора как текст и тело (2 ч.) 

Чтение и анализ текстов 

Библия, книга Исход 

Цэна у-рэна. Пять книг Торы с комментариями. Мосты культуры/Гешарим, 2012. Т. 2  

Пасхальная агада 

 

Литература: 

Тантлевский И. Р. Введение в Пятикнижие. М., 2000. 

 

Семинар 2.4.  Священное Писание в истории иудаизма: Тора как текст и тело (4 ч.) 

Просмотр и обсуждение фильма Амоса Гитая «Кадош» (1999) 

 

Семинар 2.5. Священное Писание в истории иудаизма: Тора как текст и тело (2 ч.)  

Чтение и анализ фрагментов из следующих текстов 

Мишна 

Тосефта, трактаты Йевамот, Эрувин, Келим 

Сифре Дварим, Сифре Бемидбар 

Отдельные трактаты Иерусалимского и Вавилонского Талмудов 

(Необходимые тексты будут высланы на почту группы) 

 

Семинар 3.1. Священное Писание в истории христианства: Новый Завет для Нового 

Израиля (4 ч.) 

Чтение и анализ источников 

Евангелие от Марка 

Евангелие от Матфея 

Евангелие от Луки 

 

Литература: 

Борг М., Кроссан Дж. Первое Рождество. Что на самом деле говорят Евангелия о 

рождении Иисуса. М.: Эксмо, 2009. 

Браун Р. Введение в Новый Завет. М., 2007. 2 т. 

Эрман Б. Великий обман. Научный взгляд на авторство священных текстов. М.: Эксмо, 

2013. 
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Семинар 3.2. Священное Писание в истории христианства: Новый Завет для Нового 

Израиля (2 ч.) 

Чтение и анализ текстов 

Послание к Галатам 

Послание к Римлянам 

Послание Иакова 

 

Литература 

Лозе Э. Павел. Биография. М., 2010 

Сандерс. Э. П. Павел, закон и еврейский народ// Христос или Закон? Апостол Павел 

глазами новозаветной науки. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 

2006.  

Райт Н. Т. Что на самом деле сказал апостол Павел? Был ли Павел из Тарса основателем 

христианства? М., 2010. 

 

Семинар 3.3. Священное Писание в истории христианства: Новый Завет для Нового 

Израиля (4 ч.)  

 

Просмотри и обсуждение фильма П.П. Пазолини «Евангелие от Матфея» (1964) 

 

Семинар 4.1. Священное Писание в исламе: «Бог стал книгой» (2 ч.) 

 

Чтение и анализ текстов: 

Коран, суры 2-4 

Литература: 

Христиане и мусульмане: Проблемы диалога. Хрестоматия М., 2000. 

Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991. 

 

Семинар 4.2.  Священное Писание в исламе: «Бог стал книгой» (4 ч.) 

Просмотр и обсуждение фильма «Жить с невидимками» (2003)  

Литература: 

Коран в системе мусульманских магических практик. СПб., 2011. 

8. Образовательные технологии 

Лекции проводится с применением мультимедийных средств. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примерная тематика эссе:  

1. Актуальность феминистской критики священных текстов 

2. Переводы Корана на русский язык: сравнительный анализ разных проектов 

3. Песнь Песней в иудейской и христианской интерпретации 

4. Иисус Христос в раввинистической и коранической традиции 

5. Общность Писания как основа для иудео-христианского диалога 

6. Проблемы перевода Священных текстов (на выбор – Танах, Новый Завет, 

Коран) 

7. Библейские мотивы в современной литературе 
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8. Экранизация сюжетов из Священного Писания (Танах, Новый Завет, Коран – на 

выбор): буквализм или свобода творчества? 

9. Исход евреев из Египта как историческое событие, повествование и ритуал 

10. Священное Писание как воображаемая книга 

 

9.2. Примерные вопросы к экзамену: 

1. Иудейский канон священного Писания: общая характеристика 

2. Ключевые сюжеты Торы 

3. Библейские сюжеты о сотворении мира и потопе и параллели к ним в шумеро-

аккадской мифологии 

4. Образ Моисея в Торе и Коране 

5. Образы Мессии в Танахе 

6. Свиток Торы в ритуалах и народных практиках 

7. Представление о двойном характере синайского откровения и его роль в 

раввинистическом иудаизме 

8. Изучение Писание как главная форма благочестия в иудаизме 

9. Талмуд: общая характеристика 

10. Новый Завет: состав, хронология создания книг, проблема авторства 

11. Синоптические Евангелия: сходство и различия 

12. Евангелие от Иоанна: особенности богословского дискурса 

13. Образ апостола Павла в Посланиях и Деяниях апостолов 

14. Откровение Иоанна в контексте иудейской апокалиптики 

15. Коран: состав, хронология, особенности кодификации 

16. Библейские персонажи в Коране 

17. Коранические сказания, сюжеты и образы как исторический источник 

18. Коран как источник мусульманского права 

19. Коран и ритуал 

20. Феминистская критика священных текстов 

21.  

10. Принципы и подходы к оцениванию. 
 

2 модуль 

Qнакопл. 2 модуль =  0,5хQ семинар  + 0,5хQ творческая работа 

Q итог. накопленная = Q накопленная 1 модуль+ Q накопленная 2 модуль  

  

ИТОГОВАЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ ОЦЕНКА: 

Q результ.итог = 0,5хQ итог. накопленная +  0,5х Q экз. 

 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – арифметический (в пользу 

студента). 
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В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

В процессе освоения курса оцениваются:  

1) участие в дискуссии 

2) самостоятельная творческая активность студентов (написание творческих 

работ, эссе, рефератов по теме). 

При итоговом оценивании учитывается качественное, систематическое выполнение 

учебной программы в виде накопленных зачетных единиц (творческие работы, 

контрольные работы, участие в дискуссиях, регулярное посещение лекций и семинаров). 

На первой пересдаче «экзамена» учитывается накопленная оценка за модель, при второй 

пересдаче накопительная оценка аннулируется.  

11.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 

 

1. Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. Спб., 2000. – 261 с. 

2. Борг М., Кроссан Д.Д. Первое Рождество. М., 2009. 

3. Браун Р. Введение в Новый Завет. М., 2007. 2 т. 

4. Гиршман М. Еврейская и христианская интерпретации Библии в поздней 

Античности / Пер. с англ. Г. Казимовой. Гешарим / Мосты культуры: Иерусалим-

Москва, 2002. – 183 c. 

5. Пиотровский М.Б. Коранические сказания. М.: Наука, 1991.  

6. Резван Е.А. Коран и его мир. Спб.: Петербургское востоковедение, 2001. 

7. Резван Е.А. Коран и его толкования: (Тексты, переводы, комментарии). —  СПб.: 

«Петербургское Востоковедение», 2000. 

8. Фридман Р. Как создавалась Библия? М.: 2011 

9. Эрман Б. Великий обман: Научный взгляд на авторство священных текстов. М., 

2013 

Дополнительная литература 

1. Alter R. The Art of Biblical Narrative. Basic books, inc., Publishers. New York. 1981. 

2. Back to the Sources: reading the classic Jewish texts. Ed. Barry W. Holtz. New York: 

Summit Books, 1984. – 448 p. 

3. Ehrman B. Lost Christians: The battles for Scripture and faiths we never knew. NY, 2003  

Encyclopaedia of the Qurʾān. Gen.Ed. J. D. McAuliffe,  Vol.1-5. Leiden, Brill, 2006 

4. Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation / Ed. Magne Saebo. 

Goettingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1996-2013. – 3 vols. 

5. Rosenberg Joel. Biblical Narrative // Back to the Sources: Reading the Classic Jewish 

Texts, ed. by Barry Holtz, Summit Books, 1986. P. 31 – 81. 
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6. Аверинцев С.С. Греческая "литература" и ближневосточная "словесность" 

(Противостояние и встреча двух творческих принципов) // Типология и 

взаимосвязь литератур древнего мира. М.1971. - С. 206 – 266. 

7. Библейские исследования. Сборник статей. Сост. Б. Шварц. М., 1997. – 670 с. 

8. Броди Р. Гаоны Вавилонии и формирование средневековой еврейской культуры. 

Пер. с англ. Г. Зелениной. Гешарим / Мосты культуры: Иерусалим-Москва, 2006. – 

440 c. 

9. Вайс М. Библия и современное литературоведение. Метод целостной 

интерпретации. М. - Иерусалим, 2001. – 258 с. 

10. Вейнберг Й. Введение в Танах (части 1-2). Иерусалим-Москва, 2002. – 234 с. 

11. Данн Д.Д. Единство и многообразие в Новом Завете. М., 1997.  

12. Додд Ч.Г. Основатель христианства. - М., 1993. 

13. Иеремиас И. Богословие Нового Завета. Часть первая. Провозвестие Иисуса. – М., 

1999.  

14. Концепт чуда в славянской и еврейской культурной традиции. М., 2001.  

15. Коэн М. Под сенью креста и полумесяца: евреи в средние века / Пер. с англ. Л. 

Черниной. М.: Книжники, Текст, 2013. – 368 с. 

16. Кугел Дж. В доме Потифара / Пер. с англ. М. Вогмана.  М.: Книжники, Текст, 2010. 

– 476 с. 

17. Левинская И.А. Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий. Главы 

9 – 28. Спб., 2008 – 664 с. 

18. Райт Т., Эванс К. Иисус. Последние дни. М., 2009. – 119 с. 

19. Резван М.Е. Коран в системе мусульманских магических практик. Спб.: Наука, 

2011. 

20. Рофэ А. Повествования о пророках. Литературные жанры и история (перевод с 

итальянского). Москва-Иерусалим, 1997. – 239 с. 

21. Современные исследования Библии. Екатеринбург, 1992. 

22. Тантлевский И.Р. Книги Еноха.  М. – Иерусалим, 2000. – 375 с.  

23. Тов Э. Текстология Ветхого Завета (перевод с английского). Москва, 2001. 

24. Флуссер Д. Иисус.  М., 1992. –151 с.  

25. Хук С.Г. Мифология Ближнего Востока. М., 1991. – 168 с. 

26. Шифман И. Ш. Ветхий Завет и его мир. М., 1987. – 215 с. 

 

11.1. Программные средства 

Не используются 

11.2.Дистанционная поддержка дисциплины 

Дополнительные учебно-методические материалы высылаются  лектором на электронные 

адреса учебных групп.  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедийная установка  


