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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

 

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. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- основные подходы к изучению текстов религиозных традиций; 

 - историю формирования канонов священных текстов; 

- основную научную литературу по теме курса.  

Уметь:  
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- 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.   

 

 
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.   

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Священное Писание в иудаизме христианстве и исламе: статус и функции, 

особенности формирования канона. 

Роль сакральных текстов в разных религиозных традициях. Особенности статуса 

Священного 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. 

 

Тема 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. 

 

Тема 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, хронология, проблема авторства. Язык Нового Завета. 

 

Тема 4. Священное Писание в исламе: Бог как книга 

Коран как божественное откровение, главный источник вероучения и права. Роль 

Мухаммада. Святость языка Корана. Письменная фиксация Корана. Структура Корана – 

суры мекканские и мединские. 

 

Тема 5. Динамика священных текстов: переинтерпретации и переводы 
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Исторические контексты, в которых происходило сложение священных текстов 

библейской традиции, иудаизма, христианства и ислама. Мир древнего Ближнего Востока 

как контекст для понимания канонических текстов Ветхого Завета.  Переинтерпретация 

ветхозаветных  текстов в  мире эллинизированного иудаизма, раввинистического 

иудаизма, раннего христианства. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Итоговый контроль по дисциплине – экзамен – проводится в форме ответа на вопросы по 

списку проблем, которые обсуждались в ходе освоения дисциплины. 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: обсуждения, 

доклады, сообщения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – 

О аудиторная.  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где О экзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

О рез. = 0.5·Оэкзамен + 0.5·О аудиторная  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

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 

 

III. Ресурсы 
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1. Основная литература: 

Медведев А.В. БИБЛИЯ КАК ПАМЯТНИК КУЛЬТУРЫ. Учебное пособие для вузов 

[Электронный ресурс] М.: Юрайт, 2019. – 373 с. – Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/bibliya-kak-pamyatnik-kultury-441502#page/1 

The Cradle, the Cross, and the Crown : An Introduction to the New Testament [Электронный 

ресурс] / by Andreas J. Köstenberger, , L. Scott Kellum, , and Charles L. Quarles. 

- B&H Publishing Group, 2016. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4730214 

 

Rogerson J. W. An An Introduction to the Bible [Электронный ресурс]. – Routledge, 2014 – 

Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=1783345&query=An+Introduction+to+the+Old+Testament 

 

The Qur'an [Электронный ресурс] / Ed. by Andrew Rippin and Jawid Mojaddedi. - John Wiley 

& Sons, Incorporated, 2017 – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4825805&query=Qur%27an 

 

2. Дополнительная литература: 

Крымский, А. Е. История мусульманства [Электронный документ] / А. Е. Крымский. — 

М. : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-musulmanstva-444130#page/1 

 

Kelle, Brad E.  Telling the Old Testament Story: God's Mission and God's People 

[Электронный документ] - Abingdon Press  2017. Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4799954&query=An+Introduction+to+the+Old+Testament 

 

Christian Exegesis of the Qur'an: A Critical Analysis of the Apologetic Use of the Qur'an in 

Select Medieval and Contemporary Arabic Texts. [Электронный документ]-  

Scott Bridger  James Clarke Company, Limited  2016 – Режим доступа: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=4502574&query=Qur%27an 

 

Penner, Todd. De-Introducing the New Testament: Texts, Worlds, Methods, Stories 

[Электронный документ] - Lopez, Davina  John Wiley & Sons, Incorporated, 2015. – Режим 

доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/reader.action?docID=2011345&query=An+Introduction+to+the+New+Testament 

 

3.  Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

https://proxylibrary.hse.ru:2059/book/bibliya-kak-pamyatnik-kultury-441502
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/bibliya-kak-pamyatnik-kultury-441502#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4730214
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1783345&query=An+Introduction+to+the+Old+Testament
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=1783345&query=An+Introduction+to+the+Old+Testament
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4825805&query=Qur%27an
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4825805&query=Qur%27an
https://proxylibrary.hse.ru:2059/viewer/istoriya-musulmanstva-444130#page/1
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4799954&query=An+Introduction+to+the+Old+Testament
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4799954&query=An+Introduction+to+the+Old+Testament
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4502574&query=Qur%27an
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=4502574&query=Qur%27an
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2011345&query=An+Introduction+to+the+New+Testament
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/reader.action?docID=2011345&query=An+Introduction+to+the+New+Testament
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Ebook Central™ 

 

URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/home.action 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  

5. 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,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  компьютером и проектором, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


