1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Целью программы является обеспечение комплексной и качественной
профессиональной переподготовки лиц с высшем образованием в области
теологического образования, науки и практических аспектов православной
духовной
традиции,
формирование
высококвалифицированных,
конкурентоспособных специалистов в сфере православного богословия
Задачами программы являются подготовка специалистов в области
теологического православного образования и формирование у них системы
профессиональных компетенций.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ И
СВЯЗАННЫХ С НЕЙ ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРУДОВЫХ ФУНКЦИЙ И (ИЛИ) УРОВНЕЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Программа
профессиональной
переподготовки
«Православное
богословие» разработана в соответствии ФГОС ВО утвержденным приказом
Минобрнауки России от 17 февраля 2014 г. N 124.
Содержание
дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки
«Православное
богословие»
ориентируется на формирование компетенций, необходимых для занятий
новым видом профессиональной деятельности в сфере православного
богословия.
Для реализации дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки предусмотрена очная форма обучения.
С программой каждой дисциплины связаны определенные виды работ,
предусмотренные для выполнения во время семинарских занятий.
Образовательный процесс строится на основе принципа синхронизации
теории
и
практики,
что
достигается
преимущественно
практикоориентированным
характером
обучения.
Образовательная
деятельность слушателей предусматривает следующие виды учебных
занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы,
деловые игры, консультации и другие виды учебных занятий и учебных
работ, определенные учебным планом и рабочими программами дисциплин.
Самостоятельная работа слушателей поддерживается консультациями,
которые входят в часы практических занятий или часы самостоятельной
работы.
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими
кадрами, имеющими высшее педагогическое образование, опыт
профессиональной
деятельности,
соответствующий
профилю
преподаваемого учебного модуля.

Каждая дисциплина заканчиваются зачетом или экзаменом. К сдаче
итоговой аттестации допускаются слушатели полностью освоившие учебную
программу (успешно сдавшие все экзамены и зачеты)
Описание квалификации «Теолог»
Обобщенная
трудовая
функция

Наименование
по
Трудовые действия, умения, знания
номенклатуре
должностей по
ЕКС
Организация
Теолог
преподавание предметов и дисциплин в
учебнообласти
теологии,
исторических
воспитательной и
традиции мировых религий и духовнопросветительской
нравственной культуры в организациях;
деятельности.
решение задач духовно-нравственного и
патриотического воспитания;
просветительская
деятельность
в
учреждениях культуры, искусства, в
средствах
массовой информации;
участие
в
обеспечении
учебновоспитательной и просветительской
деятельности
конфессии.
Реализация
Теолог
работа в составе групп и организаций
социальносоциальной адаптации, защиты, помощи
практической
и реабилитации, в благотворительных и
деятельности.
иных некоммерческих организациях;
участие в обеспечении ценностной
составляющей социальной деятельности
государственных,
муниципальных
общественных организаций;
участие в обеспечении социальной и
практической деятельности конфессии.
Ведение
Теолог
участие в составе экспертных комиссий и
экспертноконсультативных трупп во всех областях
консультативной
профессиональной деятельности теолога.
деятельности

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, И (ИЛИ) ПЕРЕЧЕНЬ НОВЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Планируемые результаты обучения:
Выпускники
программы
должны
обладать
следующими
компетенциями:
 готовностью применять стандартные методы решения проблем,
имеющих теологическое содержание (ПК-2);
 готовностью участвовать в научных исследованиях по теологической
проблематике (ПК-3);
 способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и
угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны; владением основными методами, способами и
средствами получения, хранения, переработки информации, навыки
работы с компьютером как средством управления информацией;
способностью работать с информацией в глобальных компьютерных
сетях (ПК-4);
 способностью использовать современные учебно-организационные
методики и принципы воспитания при ассистировании (участии под
руководством преподавателя) в учебном процессе в средних и высших
учебных заведениях; способностью организовывать самостоятельные
занятия обучающихся и внеучебные мероприятия; способностью вести
просветительскую деятельность (ПК-6);
 способностью подбирать, систематизировать и анализировать материал
в соответствии с объектами профессиональной деятельности
выпускника (ПК-8);
 готовностью применить результаты анализа к решению конкретных
профильных экспертно-консультативных задач (ПК-9);
 способностью
использовать
специализированные
знания
фундаментальных разделов философии, истории, искусствоведения,
филологии для освоения профильных теологических дисциплин (в
соответствии с профильной направленностью) (ПК-14).

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной профессиональной программе
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Всего

Практическ
ие занятия

4

Блок
общепрофессиональных
дисциплин
Введение в специальность
Наука и религия
Сектоведение
Законодательство РФ о
религиозных организациях
Духовно-нравственное
воспитание детей
Блок специальных
дисциплин
Экзегетика Священного
Писания Нового Завета
(Четвероевангелие)
Экзегетика Священного
Писания Нового Завета
(Деяния, Апостол,
Апокалипсис)
Введение в Священное
Писание Ветхого Завета
Патрология
Византиеведение
История Русской
Православной Церкви
Естественнонаучная
апологетика
Сравнительное богословие

Распределе
ние по
периодам
обучения
1
2

Лекции

1
2
3

Наименование дисциплин

Объем работы
слушателя
Аудиторн
ых часов

Зачеты

№
п/
п

Экзамены

Период
обучен
ия

1,4
1,3
0,9
0,4
0,9

2,8
1,5
1,3

1,1

9
10
11
12
13
14

Введение в Литургическое
Предание
Устав и гимнография
Догматическое богословие
Введение в православную
аскетику
Церковнославянский язык
Иконоведение
Итого:
Экзаменов
Зачетов
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5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график составляется при наборе группы и
может быть представлен в виде расписания учебных занятий, утвержденного
директором ИНО ПсковГУ до начала обучения слушателей по программе.
6. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
Рабочая программа дисциплины
«ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ»
1.Цели и задачи дисциплины
Цели: уяснение базовых основ православной христианской теологии;
научить культуре православного осмысления общественных процессов в
современном обществе.
Задачи: дать слушателям знания о понятии «теология»; истории
становления теологии как науки в христианских церквях Востока и в
средневековой Европе; о современном состоянии и перспективах научного
изучения Православного учения.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- способность применять базовые и специальные теологические знания к
решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);
- способность использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:

- основные термины и понятия, отражающие уникальность
теологического знания;
- предметную области теологии, историю становлении и развитии науки;
- конфессиональные особенности теологической;
- цели и задачи подготовки бакалавров теологии в системе высшего
профессионального образования;
- основные направления своей будущей профессиональной деятельности;
Уметь:
-приобретать и интерпретировать, с использованием современных
информационных и образовательных технологий, новые знания по
теологическим дисциплинам;
-пользоваться основным справочным инструментарием теологической
науки;
-корректно использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности и частной жизни;
- подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии
с содержанием изучаемой дисциплины;
-использовать знания в области истории, типологии и актуальных
проблем конфессиональных взаимоотношений в межрелигиозном,
культурном (цивилизационном), общественном, государственном и научном
контексте;
-соотносить полученные знания со своим личным духовным и
религиозным опытом, используя их для повышения своей богословской
культуры (в быту и в учёбе).
Владеть:
-основными принципами и методами проведения научных исследований,
учитывая единство теологического знания, оформлять и вводить в научный
оборот полученные результаты;
-навыками составления источниковедческих и библиографических обзоров
по общим и специальным учебным курсам, имеющим теологическое
содержание;
-способностью использовать базовые знания в области теологии.

№
1
1.1

2
2.1

3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
Наименование разделов и тем
ЛК ПР
Введение
Цели, задачи и предмет курса «Введение в 5
1
специальность». Теология – наука о Боге и человеке.
Краткая характеристика ООП ВПО «Теология»
(основная
образовательная программа высшего
профессионального образования «Теология»).
Система теологических знаний
Богословы Русской Православной Церкви.
5
1

Всего
6

6

2.2

2.3

Перечень вузов Российской Федерации, где
преподаётся теология.
Богословы Русской Православной Церкви за 5
рубежом.
Ведущие университеты Европы и Америки, где
преподаётся теология.
Православное учение о почитании Божией Матери, 5
Святого Креста, Святых икон и мощей,
происхождении души и чудесах.
Законодательные акты Российской Федерации
преподавания Основ Православной Культуры и
Теологии в учебных заведениях.
Итого
20

1

6

1

6

4

24

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Цели, задачи и предмет курса. Библия - Книга Богооткровенных истин.
Герменевтика. О священном писании и священном предании. Теология –
наука о Боге и человеке. Православное учение о Триедином Боге: Отце, Сыне
и Духе Святом – Творце мира видимого и невидимого и человека. Человек –
образ и подобие Божие.
Православный катехизис святого святителя
митрополита
Филарета
(Дроздова).
«Догматическое
богословие»
Архимандрит Алипий. Архимандрит Исайя. (Троице-Сергиева Лавра, 1994 г.)
Православное понятие об источниках Добра и зла. О мире Ангельском.
Высказывания известных людей о Библии и Вере. Этимология слова
культура и православие. Краткая характеристика основных образовательных
программ высшего профессионального образования «Теология». «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви» — официальный
документ Русской Православной Церкви, утверждённый на юбилейном
Архиерейском соборе 2000 года и «Основы учения Русской Православной
Церкви о достоинстве, свободе и правах человека» — официальный
документ Русской Православной Церкви, утверждённый в Храме Христа
Спасителя 26 июня на Архиерейском соборе 2008 года.
2. Система теологических знаний. Богословы Русской Православной Церкви
от Крещения Руси до настоящего времени. Список вузов России, где ведётся
преподавание Теологии.
Богословы Русской Православной Церкви за рубежом. Учение Святых Отцов
о главной христианской добродетели – рассуждении. Список ведущих
университетов Европы и Америки, где преподаётся Теология. Теологи
христианских конфессий Европы
Православное учение о почитании Божией Матери, Святом Кресте, Святых
иконах и Святых мощах. Православное учение о Церкви, происхождении
души, чудесах и молитве. Законодательные акты РФ, позволяющие
преподавать предмет «Основы православной культуры» в дошкольных и
школьных учреждениях, а также «Теологию» в Российских вузах.
4. Вопросы к зачету:

1. Этимология слова Теология. Сферы деятельности теолога.
2. Библия – Богооткровенная книга о Боге и человеке.
3. Толкование
Библии
святыми
отцами
Православной
Церкви.Герменевтика.
4. Молитва. Виды молитвы.
5. Десять Заповедей Ветхого Завета.
6. Святая Троица: Отец, Сын и Святой Дух - начало бытия Вселенной.
7. Святая Троица - начало бытия человека.
8. Мир Ангельский.
9. Вера в Иисуса Христа, Сына Божия, Распятого и Воскресшего.
10.Взаимоотношения науки и религии.
11.Псков - дом Святой Троицы. История Псковской семинарии.
12.Старцы о Богословии.
13.Область деятельности специалистов по Теологии в настоящее время.
14.Вера, надежда, любовь – главные христианские добродетели.
15.Имена православных христианских теологов от крещения Руси по
настоящее время.
16.Назовите ведущие европейские университеты с направлением
обучения «Теология». Учёные степени теологов.
17.Святыни Псковской земли.
18.Опишите организацию музейного дела на конкретном примере.
19.Опишите Паломническую службу на конкретном примере.
20.Социальная концепция РПЦ.

1.
2.

3.

4.
5.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
Литература
Основная:
Библия (Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Москва,
2015.
Тихон (Секретарев) (Архимандрит). Христос - моя сила, Бог и Господь/
Архимандрит Тихон (Секретарев).- Печоры, 2010.
Ченцова, В. Г. Икона Иверской Богоматери (очерки истории отношений
Греческой церкви с Россией в середине XVII в. по документам РГАДА
/Ченцова В. Г.- М.: Индрик, 2010.
Суинберн P. Существование Бога [Электронный ресурс]/ Суинберн P.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянской культуры, 2014.— 463
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35706.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
Дополнительная:
Свт. Василий Великий Гомилия на св. Рождество Христово. / Пер. А. Р.
Фокина. // Богословский сборник. — 2000. — № 5. — С. 104—117.
Творения иже во святых отца нашего Иоанна Дамаскина - Точное изложение
Православной Веры. Москва 1992.

6. Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года по церковным
чтениям из Слова Божия. Москва 2006.
7. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви —
официальный документ Русской Православной Церкви, утверждённый на
юбилейном Архиерейском соборе 2000 года.
8. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и
правах человека — официальный документ Русской Православной Церкви,
утверждённый в Храме Христа Спасителя 26 июня на Архиерейском соборе
2008 года.
9. Катихизис свт. Филарета (Дроздова). Рязань 2013.
10.Архиепископ Ювеналий (Килин) Избранное Добротолюбие для мирян.
Москва. 2013.
11.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх и молодежь:
Разговор без дипломатии / (ред.-сост. В. Пономарев, А. Добросоцких). —
Москва: Данилов мужской монастырь: Даниловский благовестник, 2009.
12.Предстоятель (ред.-сост.: К. М. Мацан, А. С. Соколов). — Москва : Индрик,
2009.
13.Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Тайна покаяния.
Великопостные проповеди. 2001—2011. М.: Издательство Московской
Патриархии, 2012.
14.Митрополит Иларион (Алфеев) Православное богословие на рубеже
столетий. Москва. 1999.
15.Митрополит Вениамин (Федченков). На рубеже двух эпох. М.: Правило
веры, 2004.
16.Митрополит Вениамин (Федченков). Божьи люди. М.: Отчий дом. 2004.
17.Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский ПсковоПечерский монастырь. 2004 г.
18.Проповеди Архимандрита Иоанна (Крестьянкина). Свято-Успенский ПсковоПечерский монастырь 2001.
19.Схиархимандрит
Александр
(Васильев)
Проповеди
архимандрита
Александра (Васильева). Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.
2012.
20.Архимандрит Тихон (Секретарев)
Врата Небесные. История СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря. Печоры 2006.
21.Архимандрит Тихон (Секретарев) Будьте совершенны. Печоры. СвятоУспенский Псково-Печерский монастырь Псков 2008.
22.Архимандрит Тихон (Секретарев) Высокопреподобие отца Алипия. Печоры
2009.
23.Архимандрит Тихон (Секретарев) Христос - моя Сила, Бог и Господь.
Печоры 2010.
24.Архимандрит Тихон (Секретарев) Христов Пастырь. Жизнь и труды старца
Архимандрита Иоанна (Крестьянкина) по материалам архива СвятоУспенского Псково-Печерского монастыря Печоры. Свято-Успенский
Псково-Печерский монастырь. 2010.

25.Архимандрит Тихон (Секретарев)
Богородичной обители послушник.
Печоры. Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. 2010
26.Архимандрит Тихон (Секретарев) Божия Матерь - Чудо Вселенной; ПсковоПечерский монастырь. 2013
27.Зубанова С. Г.Теологическое образование в России: опыт и перспектива. М.: Изд-во РГСУ, 2008.
28.Зубанова С. Г. Теологическое образование в контексте задач духовнонравственного воспитания.- Материалы Межвузовской научно-практической
конференции «Духовно-нравственное воспитание в вузах». – М.: Изд-во
РГСУ, 2008.
29.Мишин
Владислав
(иерей).
Духовно-нравственная
составляющая
современного университетского образования. В сб. «Рождественские Чтения.
31.01-1.02.2007 г.». М., 2007.
30.Петрова Т.Э. Актуальные проблемы изучения истории и культуры мировых
религий в системе образования. В сб. Религиозное образование в высшей
школе. М., 2006. С. 53-58.
31.Понкин И.В. Теологическое образование в государственном университете.
УНЦДО. Москва, 2004.
32.Тюменева М.В «Теологическое образование и наука в светском государстве –
вклад в творческий потенциал нации. // XI Всемирный Русский народный
собор». М., 2007.
33.Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: опыт педагогической
антропологии. В 6 т. Т.6. М., 1990.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для
проведения лекционных и практических занятий. 2. Технические средства. 3.
Учебные и наглядные пособия.
Рабочая программа дисциплины
«Наука и религия»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цели:
-изучение этапов развития и взаимного влияния научного и религиозного
мировоззрений, с акцентом на христианскую антропологию, с
фундаментальными богословско-философскими представлениями и идеями,
составляющими христианское мировоззрение; роли христианства в
становлении
Европейской
цивилизации;
изучение
исторических
мировоззренческих
и
методологических
соотношений
между
естественнонаучным, философским знанием и христианством.
Задачи курса:
 дать полноценное представление об основных проблемах, возникающих на
стыке богословия, философии и науки и познакомить с существующими
подходами к решению этих проблем;

 рассмотреть взаимоотношение христианства, философии и науки в
исторической перспективе;
 выяснить роль и значение христианского мировоззрения в научной
деятельности;
- сформировать позитивное отношение у слушателей к овладению
профессиональными компетенциями в области теологического знания,
традиционных духовных ценностей общества и человека, взаимовлияния
науки и теологического образования, религиозной культуры и философии;
- подготовить слушателей к деятельности в сфере государственноконфессиональных, межконфессиональных и общественных отношений с
соответствующей социальной активностью в научно-просветительском
духовно-нравственном служении.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать: специфику осмысления в христианской традиции основных
достижений естествознания и научно-технического прогресса; связь и
противоречия в трактовке и решении проблем, возникающих на стыке
религиозного, философского и научного мировоззрений;
Уметь: пользоваться понятиями и методами современной религиозной
апологетики; выделять особенности ведущего принципа регулирования
человеческой деятельности, религиозного принципа и его приоритет по
сравнению с научно-философским принципом; устанавливать связь между
научно-философскими концепциями и соответствующими системами
жизненных и культурных ценностей;
Владеть: целостной системой знаний по истории развития философских,
естественнонаучных представлений о человеке и окружающем мире в их
неразрывной связи с христианской традицией, со Священным Писанием и
Священным Преданием; категориальным аппаратом христианской
апологетики; приемами сопоставительного анализа естественнонаучных
воззрений, развивающихся в русле креационизма и эволюционизма;
навыками работы с вероучительными, богословскими, философскими
текстами, специальной литературой, связанными с проблемами религиозной
апологетики.
В процессе изучения дисциплины выпускник должен овладеть следующими
компетенциями:
способностью использовать теологические знания в решении задач
социально-практической
деятельности,
связанных
с
объектами
профессиональной деятельности (ПК-7);
способностью использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
3. Содержание дисциплины

3.А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

Наименование раздела дисциплины
Тема 1. Введение в предмет
Раздел 1. Общие вопросы взаимоотношения науки и
религии
Тема 2. Наука и религия: сходства и различия.
Познание религиозное и познание научное
Тема 3. Христианское откровение как источник
религиозного знания
Тема 4. Вера и разум
Тема 5. Проблема истины
Раздел 2. История взаимоотношения христианства и
науки
Тема 6. Христианство и генезис новоевропейской
науки
Тема 7. Отношения западного христианства и науки в
ХVI-XX вв. Первые конфликты: Коперник, Джордано
Бруно, «дело Галилея». «Естественная теология».
Теория эволюции Дарвина
Раздел 3. Христианство и науки о человеке
Тема 8. Христианская антропология: природа души,
отношение христианства к телу человека
Тема 9. Проблема свободы человека и теодицея
Тема 10. Нравственное доказательство бытия Бога
Раздел 4. Христианство и науки о мире
Тема 11 Естественное богопознание. Апостериорные
доказательства бытия Бога
Тема 12. Отношение к чудесам с точки зрения
естественнонаучного мировоззрения
Тема 13. Происхождение и развитие мира и человека:
естественнонаучные модели и христианское учение
Тема 14. Этические проблемы научных
исследований. Проблема технического прогресса.
Экологический кризис
Тема 15. Может ли сейчас христианское учение
помочь в научных исследованиях?
Всего

3.Б. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в предмет

ЛК

ПР

Всего
час.

2

2

1

1

1
1
2

1
1
3

1

1

2

1
1
2

1

1

3

1
1

1
2
3

1

1

1

1

2

1

1

2

1
18

1
6

24

Специфика предмета «Наука и религия». Его предмет, задачи и методы.
Связь с другими теологическими дисциплинами (Апологетикой, Основным
богословием и др.).
Раздел 1. Общие вопросы взаимоотношения науки и религии
Тема 2. Наука и религия: сходства и различия. Познание религиозное и
познание научное
Проблема
разграничения
науки
и
религии.
Современный
сравнительный анализ науки и религии, выявление их различий и сходств.
Особенности научного познания. Методы науки. О критериях и
достоверности научного знания. Объективность как основной идеал научного
знания. Проблема критериев научности. Варианты решения этой проблемы:
верификация (позитивизм), фальсификация (Поппер). Формирование
научных программ. Научные программы античности. Эволюция понятия
науки в средние века. Эволюция понятия науки в эпоху Возрождения.
Концепция «исследовательских программ» И. Лакатоса, «открытость»
программы как критерий научности. Релятивистская философия науки и ее
ограничительные результаты. Религиозная философия. Святоотеческая
психология. Наука и мировоззрение. Наука и религия. Вера в знание в
религии и науке. Психология веры.
Этимология слова религия. Основные истины религии. Сущность
религии. Происхождение религии (натуралистическая, анимистическая
гипотеза, гипотеза Фейербаха, социальная гипотеза). Богословие и наука
нового времени. Эволюция понятия науки в период нового времени. Наука,
философия, религия. Научная программа Р.Декарта. Атомистическая
научная программа. Научные программы Ньютона и Лейбница.
Богословская апологетика. Особенности христианского познания:
Божественное откровение, вера, традиция.
Тема 3. Христианское откровение как источник религиозного знания
Понятие об откровении и его главных видах. Божественное
Откровение.
Общее Откровение и его признаки. Индивидуальное
откровение и его признаки.
Экзорцизм.
Оценка естественного
богопознания.
Разделение на сверхъестественное и естественное, непосредственное и
опосредованное, внешнее и внутреннее. Ложные понятия об откровении:
рационалистическое,
ложно-мистическое,
одностороннее
супранатуралистическое. Условия возможности сверхъестественного
откровения: существование сверхъестественного вообще и отсутствие
оснований для утверждения его невозможности: метафизических (логическая
мыслимость),
физических
(непротиворечие
законам
природы),
динамистических (сила божественного всемогущества) и нравственных
(способность
человека
сознательно
и
свободно
воспринимать
сверхъестественное откровение). Признаки сверхъестественного откровения:
чудеса и пророчества. Пророчества и чудеса в Библии.
Тема 4. Вера и разум

Важность вопроса о соотношении веры и разума. Вопрос об отношении
христианства «к внешней учености». Средневековые концепции
соотношения веры и разума: Тертуллиан, Августин, Абеляр, Сигер
Брабантский. Святоотеческое учение о двух видах веры: вера догматическая
и созерцательная. Психологическое и онтологическое понимание веры.
Сверхразумность веры.
Различие понятий «разум» и «рассудок». Роль логики и интуиции в
научном, философском и религиозном познании. Смысл рациональных
доказательств. Их возможность и ограниченность в религиозных вопросах.
Доказательства бытия Божия и их разделение на априорные и
апостериорные. Онтологическое доказательство бытия Бога и критика этого
доказательства.
Представления русских религиозных философов о целостном
(верующем) разуме и разуме автономном.
Тема 5. Проблема истины
Различные определения истины. Критерий истины. Классическая
концепция истины: Платон, Аристотель. Когерентная концепция истины:
Гоббс, Кант. Марксистская концепция истины. Учение об истине в
прагматизме и позитивизме. Недостаточность и противоречивость
философского и научного понимания истины. Метафизический, логический и
этический смысл истины. Христианство как единственное учение, дающее
решение проблемы истины.
Раздел 2. История взаимоотношения христианства и науки
Тема 6. Христианство и генезис новоевропейской науки
Просвещенческий миф о рождении современной науки из
противостояния Церкви. Религиозно-философские факторы генезиса
естествознания Нового времени. Культурообразующая роль христианства.
Догматы христианства, способствовавшие появлению научного познания (в
современном смысле). Роль отделения западной Церкви от Восточной.
Разделение сфер веры и разума в Католической Церкви и признание
автономности разума. Влияние различных течений в западной Церкви на
генезис науки. Интеллектуализм и волюнтаризм.
Роль магико-герметических идей эпохи Возрождения.
Тема 7. Отношения западного христианства и науки в ХVI-XX вв.
Первые конфликты: Коперник, Джордано Бруно, «дело Галилея».
«Естественная теология». Теория эволюции Дарвина
Реакция христианского мира на появление гелиоцентрической модели
Н. Коперника. Распространение гелиоцентрической модели Дж. Бруно и Г.
Галилеем. Причины суда над Дж. Бруно. Переписка Галилея с разными
лицами о принципах толкования Св. Писания. Причины и результаты суда
над Галилеем.
"Естественное богословие" в XVII-XIX вв. Эпоха Просвещения и
использование научных аргументов в борьбе с Церковью.

Эволюционные идеи в христианском мире до Ч. Дарвина.
Эволюционная теория Дарвина и реакция на ее появление в XIX веке.
Американский фундаментализм XX века и «обезьяньи процессы».
Раздел 3. Христианство и науки о человеке
Тема 8. Христианская антропология: природа души, отношение
христианства к телу человека
Проблема души, ее существования и бессмертия. Бестелесность души
как основной аргумент в защиту ее бессмертия. Доказательства бессмертия
души (Платон, Плотин, Максим Исповедник, Фома Аквинский, Лейбниц).
Важность телесной жизни для спасения человека, догматические
основания для этого - воплощение Иисуса Христа, воскресение из мертвых.
Уникальность христианства как религии, объясняющей смысл земной жизни
человека, самопротиворечивость всех остальных религий. Необходимость
заботы о телесном здоровье, мнения отцов Церкви об этом (преп. Максим
Исповедник, авва Фалассий). Евхаристический смысл заботы о теле в
христианстве.
Тема 9. Проблема свободы человека и теодицея
Свобода человека, всемогущество Бога и Его промысел. Христианское
учение о человеке как образе Божием как основа решения проблемы
свободы. Свобода и познание истины. Свобода и необходимость. Критика
нехристианских учений о свободе человека. Свобода и грехопадение.
Свобода как выбор и свобода как независимость. Что означает выражение
«раб Божий»? Свобода и проблема существования страданий в мире
(проблема теодицеи). Онтологический смысл грехопадения Адама и
необходимости страданий в падшем мире.
Тема 10. Нравственное доказательство бытия Бога
Нравственный закон в человеке. Различные гипотезы о нравственном
законе (биологическая, социальная, автономная). Свв. отцы о его сущности и
происхождении. Понятие о совести. Универсальный общечеловеческий
характер нравственного закона. Заключение от присущего нам нравственного
закона к бытию верховного Законодателя (докантовская формулировка
нравственного доказательства бытия Бога). Кантовская разработка
нравственного доказательства: бытие Бога и бессмертие души как постулаты
практического разума. Критика нравственного доказательства со стороны
Фихте, Шеллинга, Гегеля и их несостоятельность.
Раздел 4. Христианство и науки о мире
Тема 11 Естественное богопознание. Апостериорные доказательства
бытия Бога
Доказательства бытия Бога. Понятие о доказательстве. Доказательство
и истинность. Виды доказательств бытия Бога.
Апостериорные доказательства бытия Бога: космологическое,
телеологическое и историческое. Их классические формулировки и
современные интерпретации.
Тема 12. Отношение к чудесам с точки зрения естественнонаучного
мировоззрения

Проблема определения понятия "чудо". Онтологическое обоснование
возможности чуда. Чудеса истинные и ложные. Значение чуда в жизни
Церкви. Примеры чудес: уникальные (в т.ч. евангельские) и постоянно
действующие. Попытки понять чудеса с точки зрения науки. Причины
непризнания людьми даже самых очевидных чудес.
Туринская плащаница. Отношение в ней в Церкви и в науке.
Тема
13.
Происхождение
и
развитие
мира
и
человека:
естественнонаучные модели и христианское учение
Происхождение мира и развитие жизни. Два взгляда на мир.
Христианское понимание мира. Христианская экология. Творение или (и)
эволюция.
Научная картина мира. Квантовая теория. Космология. Эволюция:
случайность и необходимость. Хаос и теория сложности.
Христианское учение о творении мира и человека – краткая история
его сосуществования с естествознанием. Спор о принципах толкования Св.
Писания в контексте соотнесения первых глав книги Бытия с данными
новоевропейской науки. Разные подходы к такому соотнесению:
расширенное толкование Шестоднева в свете естественнонаучных открытий;
буквальное толкование с "подбором" научным данных, согласных с таким
толкованием; понимание Шестоднева как сборника первобытных мифов
Ближнего Востока; литературоведческий подход к толкованию и др.
Толкование Шестоднева в контексте всего христианского учения о
мире и человеке. Специфика языка Шестоднева. Представление о
последствиях грехопадения первых людей по отношению к человеку и ко
всему космосу и ограничения, накладываемые этими последствиями, на
научное познание.
Проблема происхождения жизни и человека и отношение к эволюции.
Дарвиновская теория эволюции и альтернативные ей теории. Логикофилософское содержание споров вокруг проблемы эволюции. Эволюционизм
и философские основания биологической науки. «Универсальный
эволюционизм» как парадигма современной науки. Этические следствия
эволюционного учения. «Теистический эволюционизм». Проблема времени в
контексте соотнесения Шестоднева и науки.
Тема 14. Этические проблемы научных исследований. Проблема
технического прогресса. Экологический кризис
Нравственные ограничения в научных исследованиях. Проблемы,
связанные с ориентацией современного естествознания на технический
прогресс. Биоэтические проблемы (аборты, клонирование и проч.). Оценка
экологического кризиса с точки зрения христианства.
Тема 15. Может ли сейчас христианское учение помочь в научных
исследованиях?
"Пограничные вопросы" в науке. Проблема связи умопостигаемых и
чувственных объектов. Проблема пространства и времени. Проблема слова.
Перспектива взаимодействия науки и христианства в борьбе с
лженаукой.
Эсхатологические
перспективы
будущего
вселенной.

Эсхатология человека и космоса. Представления о будущем вселенной.
Эсхатологическая модель будущего вселенной.
О возможности «христианизации» науки.
4.Вопросы для зачета:
1. Что такое религия? Виды религий.
2. Происхождение религии. Критика атеистических концепций
возникновения религии.
3. Сущность религии. Взгляды философов на религию.
4. Псевдорелигиозные системы мысли (деизм, пантеизм, теизм).
5. О доказательствах бытия Бога. Виды доказательств, отношение к
отцов Церкви, православное решение вопроса. 6. Онтологическое
доказательство бытия Бога. Его критика Кантом.
7. Нравственное доказательство бытия Бога.
8. Космологическое и телеологическое доказательство бытия Бога.
9. Христианство и наука. Возникновение современной науки и христианство.
10. Понятие науки. Постулаты науки. Методы науки.
11. Формирование понятия «наука» в истории.
12. Откровение. Виды откровений.
13. Истоки и сущность язычества.
14. Происхождение мира.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1.
Барбур, Иен. Религия и наука: история и современность/Иен Барбур;
[науч. ред. А. Бодров; пер с англ. А. Федорчука].-Изд. 2-е.-М.:Библейскобогословский ин-т св. апостола Андрея,2001.-430 с.(Богословие и наука).Указ. имен и предм.: с. 417-430
2.
Дух в творении и новом творении. Диалог науки и богословия между
православной и западной сферами мысли / сост. М. Велькер ; [пер. с англ. С.
Бортника]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2013
3.
Зеньковский В., прот. Апологетика. Издательство Белорусского
Экзархата Белорусской Православной Церкви, 2010.- 528 с.
4.
Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. – М.: Издательство
Сретенского монастыря, 2010.- 496 с.
б) дополнительная литература
1 Брук Дж.Х. Наука и религия. Историческая перспектива / пер. с англ. – М.:
ББИ, 2004. – 352 c.
2. Ершова, Г. Г., Черносвитов, П. Ю. Наука и религия: новый симбиоз?
Моделирование картины мира: исторический, психологический, системный и
информационный аспекты /РАН, Институт искусствознания, Институт
археологии.-СПб.:Алетейя,2003.-368 с.
Гайденко П.П.. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых
научных программ.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.- 568 с.

2 Гайденко. П.П. . Эволюция понятия науки: Формирование научных
программ нового времени.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010.- 448 с.
3. Гайденко П.П. История греческой философии в ее связи с наукой:
Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга,
2000. – 319 с.
4. Гайденко П.П. История новоевропейской философии в ее связи с наукой:
Учебное пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: Университетская книга,
2000. – 456 с.
5. Гайденко П.П. Научная рациональность и философский разум. – М.:
Прогресс-Традиция, 2003. – 528 с.
8. Зеньковский В.В. Основы христианской философии – М.: Канон, 1997. –
560 с.
9. Зеньковский В., прот. Апологетика. – М.: Лепта-пресс, 2004. – 542 с.
10. Каледа Г., прот. Плащаница Господа нашего Иисуса Христа – М.:
Издательство Зачатьевского монастыря, 2006. – 32 с. (или любое другое
издание)
11. Каледа Г., прот. Библия и наука о сотворении мира: Очерк 1 // Альфа и
Омега. – М., 1996. – № 2/3 (9/10). – С. 16-29. Он же Очерк 2 // Альфа и Омега.
– М., 1997. – № 2 (13). – С. 34-51.
12. Катасонов В.Н. Христианство, наука, культура М: Издательство ПСТГУ,
2005 – 345 с.
13 . Катасонов В.Н. Философско-религиозные проблемы науки нового
времени.- ПСТГУ, 2005.- 233 с.
14.Кудрявцев-Платонов В.Д. Философия религии. – М., 2008
15. Нестерук А. Логос и космос. Богословие, наука и православное предание /
пер. с англ. – М.: ББИ, 2006. – 443 с. – (Богословие и наука).
19. Мольтман Ю. Наука и мудрость. К диалогу естественных наук и
богословия.- ББИ, 2005 г.- 204 с.
20. Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия.- ББИ, 2007 г.272 с.
21. Полкинхорн Дж. Наука и богословие. Введение.- ББИ, 2004 г.- 160 с.
22.
Паршин А.Н. Русская религиозная мысль: возрождение или
консервация? // Вопросы философии, 2002, № 4. С. 50-60.
23.
Паршин А.Н. Средневековая космология и проблема времени //
Вопросы философии, 2004, № 12. С. 70-88.
24. Серебряков Н.С. Объект научного естествознания и первозданный мир
// XIV Ежегодная Богословская конференция Православного СвятоТихоновского Богословского Института. – М.: Изд-во ПСТБИ, 2004. – С. 454458.
25. Серафим (Роуз), иером. Бытие: сотворение мира и первые
ветхозаветные люди. М., 2004.
26. Суинберн Р. Есть ли Бог? / Пер. с англ. – М.: ББИ, 2006. – 120 с. –
(Богословие и наука).
27. Сысоев Д., свящ. Летопись начала. – 2 изд. – М.: Аксиос, 2003. – 303 с.

28 Фиолетов Н.Н.. Очерки христианской апологетики.- Христианская жизнь,

2007 г.- 288 с.
30. Фокин А.Р. Доказательства бытия Божия в античной философии и
христианском богословии II-XIV вв. // Вестник ПСТГУ: Сер. I: Богословие.
Философия, 2006. Вып. 15. С. 30-51.
31. Хаммель Ч. Дело Галилея: есть ли точки соприкосновения науки и
богословия? / Пер. с англ. – М.: Триада, 2001, 360 с.
32. Брэдшоу Дэвид Аристотель на Востоке и на Западе [Электронный
ресурс]: метафизика и разделение христианского мира/ Брэдшоу Дэвид—
Электрон. текстовые данные.— М.: Языки славянских культур, 2012.— 384
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28592.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
в) программное обеспечение
Комплекс программ для разработки и проведения тестов контроля знаний
(AST-test и Unitest). База Moodul-test: тесты контроля знаний (комплексный
тест).
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Наличие библиотеки электронных изданий и электронных копий книг (Диск
Publik-Egf-Main/common/Лаборатория/Лаборатория/Электронные
ресурсы/книги).
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для
проведения лекционных и практических занятий. 2. Технические средства. 3.
Учебные и наглядные пособия.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран, библиотечный фонд кафедры.
Экспериментально – диагностическая компьютерная лаборатория:
- пакет Microsoft office (создание текстовых документов, работа с
электронными таблицами, создание мультимедийных презентаций, работы с
базами данных в Access, разработка печатных публикаций – буклетов,
визитных карточек и т.д. в Publisher);
- программа для показа презентация в рамках компьютерного класса, а
также контроля зам работой учащихся – NetOpTeacher;
- кабинет для проведения дискуссий, тренингов
Рабочая программа дисциплины
«СЕКТОВЕДЕНИЕ»
1.Цели и задачи курса

Цель курса:
Целью данного курса является знакомство слушателей с основными
моментами возникновения, истории, развития учения в сектах, тоталитарных
и деструктивных структурах, прикрывающихся религиозными лозунгами.
Задачи курса:
В результате освоения материала курса слушатель должен:
1. Владеть знаниями в области освещения основных этапов становления и
развития сект;
2. Знать имена выдающихся ученых-сектоведов и их взгляды на секты и
их деятельность;
3. Уметь анализировать главнейшие положения сектантских учений;
4. Уметь оперировать соответствующими понятиями и общепринятой
терминологией;
5. Понимать роль и место сектантских движений в России с точки зрения
их влияния на общественно-религиозную ситуацию.
2.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
-готовностью применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания
(ПК-2);
- способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4).
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование раздела дисциплины
Введение
Основные принципы классификации сект
Реформация и церковный радикализм
Сектантство в России XVII-XVIII веков
Тоталитарные секты в мире и в России
Принципы построения секты.
Псевдоиндуистские секты.
Всего

Лек
ц.
1
2
1
2
2
2
2
12

Пра
кт.
зан.
1

1
1
1
4

Всего
час.
1
3
1
2
3
3
3
16

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Введение
Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и развития новых религиозных движений. Краткая история разработки вопроса,

основные терминологические понятия. Выдающиеся ученые-сектоведы. Обзор литературы по тематике.
2. Основные принципы классификации сект
Характерные черты новых религиозных движений. Принципы классификации. «Старые» и «новые» секты. Типы Сект по «принципу получения
Откровения». Существующие типы сект в России. «Церковь Иисуса Христа
святых последних дней» (мормоны), «Свидетели Иеговы» «Церковь Христа»,
«Церковь Объединения», «Семья», «Сайентологическая церковь», «Международное Общество Сознания Кришны», «Трансцендентальная медитация»,
«Тантра Сангха», «Сахаджа-йога», «Брахма Кумарис», культ Ошо Раджниша,
движение гуру Шри Чинмоя, движение Сатын Сан Бабы, «Ананда Марга»,
«Аум Синрике», «Церковь Божией Матери Державной» (Богородичный
центр), «Церковь Последнего Завета» (культ Виссариона), «Белое Братство»,
«Церковь Сатаны», движение «Нью Эйдж» («Новая эра»).
3. Реформация и церковный радикализм
Лютеранство. Анабаптизм как исходная точка сектантства в Европе. Позднейшие эволюции анабаптизма: баптисты, методисты, адвентисты.
Европейское и североамериканское сектантство XVII-XVIII веков
Евангелисты. Мормоны.
4. Сектантство в России XVII-XVIII веков
Причины появления сект в России. Проблематика церковного раскола и сектантские движения в нашей стране. Молоканство как ведущий тип
сектантства в России в данный период.
5. Тоталитарные секты в мире и в России
Общее понятие тоталитарных сект. Признаки и характеристики тоталитарных сект, методы работы. Общество сторожевой башни – свидетели Иеговы
как наиболее яркий пример тоталитарной секты. Принципы построения данной секты. Основы ее учения. Распространение секты в мире и в России.
Основные методы работы сектантов в нашей стране.
Богородичный центр. Принципы построения секты. Основы ее учения. Распространение секты в мире и в России. Основные методы работы.
Церковь Христа.
6. Принципы построения секты.
Основы ее учения. Распространение секты в мире и в России. Основные
методы работы секты с молодежью.
Церковь объединения (мунизм). Принципы построения секты. Основы ее
учения. Распространение секты в мире и в России.
Сайентология. Принципы построения секты. Основы ее учения. Распространение секты в мире и в России. Основные методы работы и вербовки своих
сторонников.
7. Псевдоиндуистские секты.
Принципы построения сект. Основы ее учения. Распространение секты в
мире и в России. Основные методы работы.
Культы «Нью Эйдж» (New Age). Принципы построения сект. Основы ее учения. Распространение секты в мире и в России. Основные методы работы.

Деструктивные тоталитарные секты на территории Псковской области
Основные секты, с которыми можно столкнуться в Пскове и Псковской области. Принципы работы этих сект, основы их учения, центры
распространения.
4. Вопросы к зачету:
1. Социально-исторические и социо-культурные условия формирования и
развития новых религиозных движений.
2. Определения слов «инославие», «ересь», «секта», «тоталитарная секта».
3. Характерные
черты
новых
религиозных
движений.
Принципы
классификации.
4. Тоталитарные секты в мире и в России.
5. Причины появления сект в России. Проблематика церковного раскола и
сектантские движения.
6. Реформация и церковный радикализм.
7. Европейское и североамериканское сектантство XVII-XVIII веков
(Евангелисты, Мормоны).
8. Молоканство как ведущий тип сектантства в современной России.
9. Деструктивные тоталитарные секты на территории Псковской области.
10.Истоки и происхождение тоталитарных сект. Признаки тоталитарных сект.
11.Личность основателя тоталитарной секты и ее роль в формировании секты.
Приведите примеры.
12.Отличия гуруизма и старчества. «Бомбардировка любовью» и
«миссионерская приветливость».
13.Вербовка в тоталитарные секты, три уровня членства в них. Роль новояза в
контролировании сознания.
14.Этапы контролирования сознания.
15.Сравните «контролирование сознания» и «промывание мозгов». Сравните
«депрограммирование» и «консультации по выходу».
16.Кто попадает в тоталитарые секты? Что посоветовать близким таких людей?
17.Чем психологический контроль в тоталитарных сообществах отличается от
контроля в семье, школе, армии, общественных организациях и т.п.
18.Расскройте любые три секты убийцы.
19.Расскройте окультную сторону учения Давида Берга.
20.Расскажите о происхождении движения наставничества и о том, что это
движение значит в «Международной Церкви Христа».
21.Эксперимент доктора психиатрии Флейвила Йикли и результаты.
22.Возможно ли назвать «Всемирную церковь Бога» иудействующей сектой.
23.Учение «Поместной церкви». Учение о «смешивании».
24.«Молитвочтение» в «Поместной церкви». Мантра для произношения.
Обоснование необходимости мантры.
25.Перечислите оккультные составляющие учения и практики «Движения
веры».
26.Корни неопятидесятничества. Выводы шведских психиатров, исследовавшие
состояние психики членов неопятидесятнической секты «Слово жизни».

27.Глоссолалия: апостольский дар языков или окультно-шаманская практика.
28.«Теология процветания» и практика молитвы у неопятидесятников.
29.«Богородичный центр» - хилиастическая секта, проповедующая «Третий
завет».
30.Изменения в секте «Белое братство» после событий 1993 года.
31.В чем заключается зависимость Виссариона от Рерихов.
32.Эсхатология Виссариона.
33.Ивановство – постсоветская неоязыческая антихристианская секта.
34.Порфирий Иванов: как он себя называл и кем был на самом деле.
35.Священные книги мармонов и их происхождение. Их внутренняя
противоречивость.
36.Храмовые ритуалы мормонов и их происхождение.
37.Видения Джозефа Смита.
38.Иегова в представлении «Свидетелей Иеговы».
39.Эсхатология «Свидетелей Иеговы».
40.Расскройте понятия «одитинг», «клир», «уровни ОТ (ДТ)».
41.Расскажите о «Морской организации» и об «Отряде реабилитационных
проектов».
42.Мнение сайентологов «Хаббард – великий мыслитель, ученый, писатель,
философ, военный герой и пр.» - обоснуйте свое мнение по поводу этой
личности.
43.Расскройте представления мунитов о Боге.
44. Кто такой Сан Мен Мун и за кого он себя выдает.
45.Структура секты Муна и его империя.
46.Дайте характеристику «Общества сознания Кришны». Криминальная история
общества.
47.Высшее благо согласно учению Прабхупады и средства его достижения.
48. «Трансцедентальная медитация» - метод улучшения себя и окружаающего
мира – согласны с этим. Поясните.
49. Структура секты ТМ. «Летающие йоги».
50.Исторический индуистсткий тантризм и его современные популярные
псевдоморфозы. «Ашрам Шамбалы» (основатель и краткая хараткеристика).
51.Нирмала Дэви, кем он себя считает. «Сахаджа йога» - тоталитарная секта.
52.Дайте сравнительный анализ раджа-йоги и «раджа-йоги» секты «Брахма
Кумарис».
53.«Ананда Марга» - история, структура и внутренние правила.
54.Представления Ошо Раджниша о Боге, человеке и религии.
55.История культа Ошо Раджниша.
56.Почему Шри Чинмоя называют «бегущим гуру». Примеры эзотерического
разрыва в культе Шри Чинмоя.
57.Саи Баба – за кого себя выдает и что скрывает.
58.Движение «Нью эйдж»: корни и главные характеристики.
59.«Нью эйдж» и секта «Фиолетовое Пламя»: основатели и краткая
характеристика, другие названия.
60.«Нью эйдж» и культ Анастасии: создатель и кртакая характеристика.

61.«Нью эйдж» и секта «Радастея»: основатель и краткая характеристика.
62.«Ченелинг» и «визуализация» в движении «Нью эйдж». Культ Рамты.
63.Уфология и астрология в движении «Нью эйдж».
64.Движение «Нью эйдж»: культ Богини, «Викка» и неошаманизм.
65.Движение «Нью эйдж»: люциферианство и современный сатанизм.
66.Первый всемирный конгресс религий в Чикаго. Теософия, рерихианство и
новая мораль в движении «Нью эйдж».
67.Окультное целительство («экстрасенсорика», «Рейки»).
68.Движение «Нью эйдж» и неоязычество. Нативизм.
69.Сравнение учения о реинкорнации и карме в традиционных индийских
религиях и современном европейском оккультизме.
70.Учение Рерихов как плодородная почва появления постсоветских сект.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Обязательная литература:
1. Дворкин А.Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического
исследования. Изд. 3., переработанное и дополненное. – Н. Новгород, 2009.
2. Христианство и религии мира. – М., 2009.
Дополнительная литература:
1.
Дворкин А.Л. Как защитить себя и своих близких от тоталитарных
сект. – М., 2006.
2.
Филатов С. Современная Россия и секты. – М., 2004
3.
Лекции по истории религии. – СПб., 2003.
4.
Лесков Н.А. В лесах. Любое издание.
5.
Кураев А., диакон. Сатанизм для интеллигенции (Религии без Бога). –
М., 2007.
6.
Швечиков А.Н. Рай земной: новая сказка. – СПб., 2003.
7.
Глушенков С.Я. Я был в московской церкви Христа. – М., 1995.
8.
Капкан безграничной свободы. Сборник статей о сайентологии. Гл.
ред. А.Л. Дворкин.– М., 1998.
9.
Рыбаков Б.А. Стригольники как первые гуманисты в России. Изд. 2. М., 2001.
10. Грановская Р.М. Психология веры. -СПб.: Речь, 2004, - 576с.
11. Вениамин , (Федченков Иван Афанасьевич) митрополит. Божьи люди.
Мои духовные встречи / Вениамин - М.: Отчий дом, 2011. - 635 с.
12. Ислам как фактор формирования российской государственности и
культуры: антология / [сост., вступ. ст. И. В. Базиленко, О. А. Водневой];
Рус. христ. гуманит. академия - СПб.: РХГА, 2012.- 895с.
13. Хиллман, Джеймс. Самоубийство и душа / Джеймс Хиллман; [пер. с
англ. и предисл. В. В. Зеленского].- М.: Когито-Центр, 2004 .- 272 с.
14. Хиллман Джеймс Самоубийство и душа [Электронный ресурс]/
Хиллман Джеймс.- Электрон. текстовые данные.- М.: Когито-Центр, 2004.272 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15302.- ЭБС «IPRbooks», по
паролю

15. Суинберн P. Существование Бога [Электронный ресурс]/ Суинберн P.Электрон. текстовые данные.- М.: Языки славянской культуры, 2014.- 463 c.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35706.- ЭБС «IPRbooks», по
паролю
16. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований [Электронный
ресурс]/ Элиаде М., Кулиано И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический
Проект,
2014.—
384
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36562.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
17. Сыпачева Т.А. Сущность религии и ее происхождение [Электронный
ресурс]: учебное пособие. / Сыпачева Т.А.— Электрон. текстовые данные.—
Пермь:
Пермский
государственный
гуманитарно-педагогический
университет,
2013.—
300
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/32098.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
18. Майков В.В. Трансперсональный проект. Психология, антропология,
духовные традиции. Том I. Мировой трансперсональный проект
[Электронный ресурс]/ Майков В.В., Козлов В.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18335.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
19. Альжев Д.В. История и теория религий [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Альжев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная
книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6284.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для
проведения лекционных и практических занятий. 2. Технические средства. 3.
Учебные и наглядные пособия.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Законодательство РФ о религиозных организациях»
1. Цели и задачи дисциплины:

Цель курса: формирование церковно-правовых знаний и канонического
сознания, которое предполагает понимание необходимости и значимости
церковных канонов и действующего церковного законодательства как
важнейшего правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви.
Задачи курса:

‒ сформировать понятийный аппарат науки «Церковное право», ввести в
проблематику дисциплины,познакомить с её задачами;
‒ познакомить с важнейшими источниками канонического права,
рассмотреть процесс формирования канонов и канонических сборников;
‒ дать исторический обзор источников Церковного права Русской
Православной Церкви;
‒ изучить современные канонические нормы, регламентирующие
деятельность Русской Православной Церкви;
‒ дать представление о структуре и деятельности органов церковного
законодательства, управления, суда согласно действующему уставу РПЦ;
‒ развивать способность к самостоятельному анализу и обоснованным
оценкам различных явлений как внутрицерковной жизни, так и
отношений с государством, обществом с точки зрения канонов
Православной Церкви.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
‒ Способность использовать базовые и специальные теологические
знания при решении задач представительско-посреднической
деятельности (ПК-9).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
‒ важнейшие источники канонического права и историю их
формирования;
‒ важнейшие канонические нормы, регламентирующие внутреннюю
жизнь церкви, взаимоотношения церкви с государством, инославными
христианами и нехристианскими религиями, и основные канонические
нормы, в соответствии с которыми совершаются Таинства и обряды
Православной Церкви;
‒ Устав РПЦ 2000 г. и другие документы, регламентирующие
деятельность Русской Церкви в настоящее время;
уметь:
‒ работать с церковно-каноническим материалом
‒ решать богослужебные вопросы, вопросы церковной жизни, прихода,
брачного права, церковного суда на основании действующего
церковного законодательства;
понимать:
‒ необходимость и значимость церковных канонов как важнейшего
правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви.
3. Содержание дисциплины
3.А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п

Лекц Практ
.
.

Все-го
час.

зан.
1.
2.
3
4.

5.
6.
7.

8.

Государство и религия в правовом аспекте
Порядок создания и государственной
регистрации религиозной организации
Правовые основы миссионерской
деятельности
Правовые механизмы противодействия
распространению псевдорелигиозных
организаций, тоталитарных сект
Права и обязанности РПЦ и ее канонических
подразделений, как юридических лиц
Право на религиозное образование
Правовые аспекты социальной деятельности
РПЦ (современная Россия и исторический
опыт).
Трудовые правоотношение в религиозной
организации
Итого:

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

8

8

3.Б. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Государство и религия в правовом аспекте
Понятие государства. Типы государств по их отношению к религии
(теократические, клерикальные, атеистические, светские). Модели
государственно-конфессиональныхотношений в рамках существующих
типов государств. Понятие традиционной религии. Правовой статус Русской
Православной Церкви на современном этапе. Свобода совести и ее связь с
правовым положением религиозных организаций. Виды законов в правовой
системе Российской Федерации: федеральные законы; кодексы; основы
законодательства; подзаконные акты. Нормы-принципы Конституции РФ в
религиозной сфере.Федеральный закон о свободе совести и о религиозных
объединениях.
Тема 2. Порядок создания и государственной регистрации религиозной
организации Порядок создания и государственной регистрации религиозной
организации согласно федеральному закону «О свободе совести и о
религиозных объединениях». Религиозная группа. Религиозное объединение.
Местная и централизованная религиознаяорганизация. Государственная
регистрации религиозных организаций. Требования Федерального закона о
свободе совести и о религиозных объединениях к уставу религиозной
организации. Устав РПЦ, типовые уставы прихода и епархии. Ликвидация
религиозных организаций. Иностранные религиозные организации в России.
Тема 3. Правовые основы миссионерской деятельности
Проект федерального закона о миссионерской деятельности. Законы
субъектов Российской Федерации о миссионерской деятельности (на примере
закона Белгородской области). История закона Белгородской области «О

миссионерской деятельности на территории Белгородской области» от
19.03.2001 № 132 (в ред. 04.07.2002). Вопрос несоответствия закона «О
миссионерской деятельности на территории Белгородской области»
Конституции РФ.
Тема 4. Правовые механизмы противодействия распространению
псевдорелигиозных организаций, тоталитарных сект
Контроль за деятельностью религиозных организаций со стороны органов
прокуратуры и Федеральной регистрационной службы. Запрет и ликвидация
религиозной организации, — правовые основания. Религиоведческая
экспертиза; экспертные советы. Нормативные правовые акты: постановление
Правительства
РФ
«О
порядке
проведения
государственной
религиоведческой экспертизы»; Приказ Министерства юстиции РФ «О
порядке реализации постановления Правительства «О порядке проведения
государственной религиоведческой экспертизы». Экстремизм и религиозный
экстремизм. Понятия «экстремизм» и «религиозный экстремизм».
Взаимосвязь религиозного экстремизма с фундаментализмом. Федеральный
закон о противодействии экстремистской деятельности. Экстремизм,
терроризм и геноцид (действия, направленные на полное или частичное
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы
как таковой). Контроль за деятельностью религиозных организаций со
стороны органов прокуратуры и Федеральной регистрационной службы.
Тема 5. Права и обязанности РПЦ и ее канонических подразделений, как
юридических лиц
История правового положения РПЦ в СССР. Декрет Совета народных
комиссаров «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» 1918
г. Секретное постановление 1945 г. Совнаркома СССР о предоставлении
РПЦ «права ограниченного юридического лица». Закон РСФСР «О свободе
вероисповеданий» от 25 октября 1990 г. Право собственности религиозных
организаций. Федеральный закон «О некоммерческих организациях».
Гражданский кодекс РФ. Источники формирования имущества. Федеральный
закон об объектах культурного наследия и вопрос безвозмездной передачи в
собственность религиозных организаций имущества религиозного
назначения.
Тема 6. Право на религиозное образование
Право на религиозное образование как неотъемлемая часть свободы совести.
Понятие светского и религиозного образования. Духовное образование и
религиозное образование для мирян. Подготовка собственных кадров РПЦ.
Создание православных дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Дискуссия в российском обществе по поводу введения в государственных
(муниципальных школах) курса «Основы православной культуры». Правовые
основы введения в государственных (муниципальныхшколах) курса Основ
православной культуры.
Тема 7. Правовые аспекты социальной деятельности РПЦ (современная
Россия и исторический опыт).
Правовые аспекты социальной деятельности РПЦ: современная Россия и

исторический опыт. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях».
Положение о лицензировании деятельности по социальному обслуживанию
населения. «Соглашение о сотрудничестве между Министерством
здравоохранения РФ и Московской Патриархией РПЦ» от 15 апреля 2005 г.
Тема 8. Трудовые правоотношение в религиозной организации
Особенности трудовых правоотношений в религиозной организации (глава
54 Трудового кодекса РФ). Порядок заключения трудовых договоров с
работниками.Продолжительность договора. Возрастные ограничения.
Дополнительные требования кработнику со стороны религиозных
организаций. Порядок оформления на работу и увольнения. Возмещение
ущерба за поврежденное имущество.
4.Вопросы для зачета.
1.Правовой статус Русской Православной Церкви на современном этапе.
Нормы-принципы Конституции РФ в религиозной сфере.
2. Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях».
3. Порядок создания и государственной регистрации религиозной
организации.
4. Требования Федерального закона о свободе совести и о религиозных
объединениях к уставу религиозной организации. Устав РПЦ, типовые
уставы прихода и епархии.
5. Иностранные религиозные организации в России.
6. Правовые основы миссионерской деятельности. Проект федерального
закона о миссионерской деятельности. Законы субъектов Российской
Федерации о миссионерской деятельности (на примере закона Белгородской
области).
7. Правовые механизмы противодействия распространению
псевдорелигиозных организаций, тоталитарных сект. Религиоведческая
экспертиза; экспертные советы.
8. Нормативный правовой акт: постановление Правительства РФ «О порядке
проведения государственной религиоведческой экспертизы»
9. Нормативный правовой акт: Приказ Министерства юстиции РФ «О
порядке реализации постановления Правительства «О порядке проведения
государственной религиоведческой экспертизы».
10. Экстремизм и религиозный экстремизм. Связь религиозного экстремизма
с фундаментализмом. Федеральный закон о противодействии экстремистской
деятельности.
11. Контроль за деятельностью религиозных организаций со стороны органов
прокуратуры и Федеральной регистрационной службы. Запрет и ликвидация
религиозной организации, — правовые основания.
12. Свобода совести и права религиозных организаций. РПЦ и ее
канонические подразделения как участники правоотношений.
13. Собственность религиозных организаций. Федеральный закон «О
некоммерческих организациях»; Гражданский кодекс РФ.

14. Право на религиозное образование как неотъемлемая часть свободы
совести.
15. Понятие светского и религиозного образования. Духовное образование и
религиозное образование для мирян.
16. Создание православных дошкольных и общеобразовательных
учреждений.
17. Правовые аспекты социальной деятельности РПЦ.
18. Особенности трудовых правоотношений в религиозной организации
(глава 54 Трудового кодекса РФ).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. М.О. Шахов. Правовые основы деятельности религиозных объединений
Российской Федерации. М: Изд-во Сретенского монастыря. 2011.
б) дополнительная литература:
2. Стецкевич М.С. Свобода совести.: Учебное пособие. - СПб.: Изд-во СПетерб. университета, 2006. – 299 с.
3. Бурьянов С.А., Правовые основания, сущностное содержание и гарантии
свободы совести. Журнал «Государство и право», 2001, №2
4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви //
Юбилейный Архиерейский Собор Русской Православной Церкви. Москва,
13-16 августа 2000 г.Сборник докладов и документов. СПб., 2000.
5. Религия и гражданское общество: проблема толерантности. Материалы
Круглого стола (16 ноября 2002). СПб.: Санкт-Петербургское философское
общество, 2003.
6. Комментарий к Конституции Российской Федерации. Общая редакция
Ю.В. Кудрявцева. М., 1996.
7. Научно-практический комментарий к Конституции Российской
Федерации. Под ред. В.В. Лазарева. М., 1997.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для
проведения лекционных и практических занятий. 2. Технические средства. 3.
Учебные и наглядные пособия.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»
1.Цели и задачи курса

Цель курса: вооружить слушателей знаниями о развитии духовнонравственного воспитания во взаимосвязи с развитием мировой философской
мысли, о социально-исторической обусловленности образования.
Задачи курса:
1. Актуализировать знания и опыт, полученные слушателями при изучении
психолого-педагогических и социальных дисциплин;
2. Формировать знания об истории воспитательной деятельности, развитии
образования во взаимосвязи с развитием мировой философской мысли,
устанавливать связь истории и современности;
3.
Развивать навыки анализа социально-педагогических феноменов;
4.
Формировать мотивацию педагогической деятельности.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способностью применять базовые и специальные теологические знания к
решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать: историю и современные тенденции развития духовно-нравственного
воспитания; роль и значение религиозных, национальных и культурноисторических факторов в духовно-нравственном воспитании.
уметь: ориентироваться в выборе средств и методов обучения, исходя из
исторического опыта и современных тенденций в образовании и воспитании;
владеть: умениями анализа мировоззренческих основ процесса духовнонравственного воспитания.
1.

3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1.
Духовно-нравственное воспитание в
античности
2.
Духовно-нравственное воспитание в эпоху
средневековья
3.
Духовно - нравственные ориентиры
воспитания эпохи Возрождения
4.
Духовно - нравственное воспитание нового
времени (ХVII-Х1Х вв.)
5.
Основные концептуальные
направления духовно - нравственного
воспитания в 20 веке (XX в.)
6.
Воспитание и образование на Руси с
древнейших времен до наших дней

Практ.
зан.

Лекц.

Всего
час.

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

2

-

2

7.

Духовно нравственные ориентиры
воспитания в мировых религиях
Итого

-

4

4

12

4

16

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Духовно-нравственное воспитание в античности. Формы воспитания и
существования педагогического знания в первобытном обществе.
Космоцентризм античной философской мысли как её специфическая черта.
Философское религиоведение античности. Школа и воспитание в древних
государствах (Шумер и Месопотамия, Египет, Индия, Китай). Философская
теология античности. Философия духовно-нравственного воспитания эпохи
эллинизма и поздней Особенности спартанского и афинского воспитания.
Педагогические взгляды Сократа, Платона, Аристотеля, Демокрита.
Воспитание в Древнем Риме древних римлян. Педагогические взгляды
Квинтиллиана.
2. Духовно-нравственное воспитание в эпоху средневековья. Теоцентризм
как основная специфическая черта средневековой западноевропейской
философии. Религиозно-нравственные ценности и христианская философия
Средневековья. Философско-педагогические воззрения Фомы Аквинского.
Сословный характер образования в средние века. Воспитание рыцарей,
«рыцарские добродетели». «Семь свободных искусств» как содержание
светского образования в средневековой Европе. Роли церкви в
средневековом образовании. Монастырские школы. Богословские школы.
Цеховые и общинные школы. Первые университеты.
Развитие образовательно-воспитательных систем на этапе развития
педагогики как самостоятельной научной дисциплины. Философские взгляды
и педагогическая теория Я.А. Коменского.
3. Духовно - нравственные ориентиры воспитания эпохи Возрождения.
Гуманизм и антропоцентризм как важнейшие черты философии духовнонравственного воспитания эпохи Возрождения. Пантеизм философских
теологии Н. Кузанского и Дж. Бруно. Реформация и протестантская
парадигма воспитания.
4. Духовно - нравственное воспитание нового времени (ХVII-Х1Х вв.)
Просветительство и прогрессизм новоевропейской философии религии как
основные черты её исторической специфики. Критика христианской церкви и
атеизм новоевропейского философского религиоведения. Концепции
естественной религии, деизма и пантеизма философской теологии Нового
времени. Трансцендентализм и его эволюция в философских построениях И.
Канта, И. Г. Фихте, Ф. В. И. Шеллинга, Г. В. Ф. Гегеля. Антропологическая
религиософия Л. Фейербаха.
5. Основные концептуальные направления духовно - нравственного
воспитания в 20 веке (XX в.). Особенности философии XX в., её основные
направления и их отношение к проблеме
духовно-нравственного
воспитания... Формирование к началу ХХ в. основных современных теорий
воспитания и развития личности на основе синтеза философских, психолого-

педагогических и прочих научных знаний (прагматизм, экзистенциализм,
неотомизм, бихевиоризм и др.).
«Философия жизни», феноменология, философская герменевтика о
проблема духовно-нравственного воспитания. «Поворот к человеку» как
главная специфическая черта современной философской теологии:
концепции Маритена, Марселя, Тейяра де Шардена, Барта, Тиллиха,
Швейцера, Хенгстенберга, Ранера. Религиософская проблематика в
концепциях психоанализа (3. Фрейд, Юнг, Э. Фромм), экзистенциализма (К.
Ясперс, М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, А. Камю), персонализма и философской
антропологии (Н.А. Бердяев, Шелер, Корет).
6. Воспитание и образование на Руси с древнейших времен до начала
20 века. Зарождение педагогической мысли в Древней Руси. Киевская Русь –
первое государство восточных славян.
Формирование на Руси традиций народной педагогики. Фольклор и
народные игрушки как средство духовно-нравсвенного воспитания в
народной педагогике.
Утверждение православия на Руси, традиции русской православной
педагогики. Роль церкви в воспитании на Руси.
Педагогические идеи в памятниках древнерусской литературы. Жития
(описания жизни святых), как источники религиозно-нравственных
ценностей и эталоны правильных поступков. «Поучения Владимира
Мономаха». «Домострой».
Развитие образования в Русском государстве в XIV – XVII вв.
Становление светской государственной школы в России в XVIII веке.
Реформы Петра I в области образования. Просветительская деятельность
М.В. Ломоносова. Распространение в России педагогической идеологии
европейского Просвещения. Деятельность И.И. Бецкого. Идеал воспитания
полезных граждан Н.И. Новикова.
Народное образование в России в XIX веке.
Обоснование самобытного развития пути российского образования
славянофилами. Воспитательные воззрения Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинского,
П.П. Блонского, П.Ф. Каптерева
Воспитательная деятельность в предреволюционной России (начало
XX в.)
7. Духовно нравственные ориентиры воспитания в мировых религиях.
Духовно-нравственные основы воспитания в христианстве. Духовнонравственные
основы воспитания в исламе. Духовно-нравственные
ориентиры воспитания в буддизме.
5. Вопросы к зачету:
1. Продуктивные идеи прошлого и настояшего воспитании
нравственности.
2. Основы духовно-нравственного православного воспитания.
3. Воспитательный идеал в буддизме.
4. Воспитательный идеал в исламе.

Ценностные ориентиры воспитательного процесса в современном
мире.
6. Русские философы о духовно – нравственном воспитании.
7. А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский о духовно - нравственном
воспитании.
8. Сущность духовно-нравственного развития и воспитания.
9. Братусь и проблемма нравственной психологии.
10. Государсвенный образовательный стандарт духовно-нравственного
воспитания.
11.Субъект-субъектный характер воспитательного процесса.
12.Категория субъекта в философии и психологии.
13.Специфические особенности субъектов образовательного процесса.
14.Обучающийся как субъект образовательного процесса.
15.Мотивы педагогической деятельности.
16.Профессионально значимые свойства личности педагога.
17.Воспитание как процесс социализации и целенаправленного развития
личности. Самовоспитание.
18.Соотношение обучения и воспитания.
19.Психология полисубъектного взаимодействия в социально педагогической среде.
5.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1.
История педагогики и образования [Текст]: учеб. пособие для
слушателей вузов [Текст] / Под ред. З.И. Васильева. - 4-е изд., испр. М.: Академия, 2008. - 429с.
2.
Корнетов, Г.Б. Панпедия Яна Амоса Коменского [Текст] / Г.Б.
Корнетов //Школьные технологии. – 2008. – №1. – С. 27-31.
Дополнительная:
1.
Корнетов, Г.Б. Теория естественного воспитания Жан-Жака Руссо
[Текст] / Г.Б. Корнетов //Школьные технологии. – 2008. – №2. – С. 2124.
2.
Михалевская Г.И. Педагогические идеи в науке и в произведениях
художественной литературы.- СПб., 2015. -305с.
3.
Попов, В.А. История педагогики и образования [Текст]: учеб.
пособие для слушателей вузов / В.А. Попов ; ред. В. А. Сластенин. М.: Академия, 2010. - 203с.
4.
Старикова, Л.Д. История педагогики и философия образования
[Текст]: учеб. пособие для слушателей / Л.Д. Старикова. - Ростов н/Д:
Феникс, 2008. - 435с.
5.
Хуторской, А.В. Древнейшие системы обучения [Текст] / А.В.
Хуторской //Школьные технологии. – 2008. – №5. – С. 34-40.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для
проведения лекционных и практических занятий. 2. Технические средства. 3.
Учебные и наглядные пособия.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран, библиотечный фонд кафедры.

‒
‒
‒
‒
‒

Рабочая программа дисциплины
«ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА
(ЧЕТВЕРОЕВАНГЕЛИЕ)»
1.Цели и задачи курса
Цель: состоит в изучении и толковании Священного Писания Нового
Завета с позиции святоотеческого богословского наследия и с учетом
достижения современной библейско-богословской науки и с дальнейшим
использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и
практической профессиональной деятельности.
Задачи:
познакомить слушателей с историческим и религиозным контекстом, в
рамках которого происходили Новозаветные события и создавались Книги
Нового Завета;
рассмотреть святоотеческие и современные принципы толкования
Священного Писания Нового Завета, критические теории и апологетические
аргументы;
уяснить актуальность исагогических, герменевтических и экзегетических
проблем в истории христианской Церкви и в современном богословии;
сформировать умения ориентироваться в круге проблем, связанных с
толкованием сложных фрагментов Священного Писания;
способствовать росту профессионального потенциала и социальной
активности слушателей в научной и учебно-воспитательной деятельности в
сфере отечественного образования.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по
теме исследования (ПК-1);
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:

‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒
‒

исторический и религиозный контекст, в рамках которого
происходили Новозаветные события и создавались Книги Нового
Завета;
историю и методологию святоотеческой экзегезы;
основные методы интерпретации священных текстов;
святоотеческие и современные принципы толкования Книг
Священного Писания Нового Завета;
Уметь:
читать и понимать оригинальный текст книг Евангелий;
использовать знания святоотеческих и современных принципов
толкования Священного Писания Нового Завета, критических теорий и
апологетических аргументов;
ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием
неоднозначных с догматической точки зрения фрагментов Книг
Священного Писания Нового Завета;
давать оценку современным библейским критическим теориям и
приводить апологетические аргументы
Владеть:
основными методами экзегетического анализа;
навыками работы с источниками и вспомогательной литературой,
технологиями анализа исторических источников;
навыками аргументации при разборе исагогических, герменевтических
и экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий

№
п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Предмет, задачи, структура и методы
библейской науки
Пришествие в мир Господа Иисуса Христа
Выход Господа Иисуса Христа на
общественное служение и события Его жизни
до первой Пасхи
Первая Пасха общественного служения
Господа Иисуса Христа
Вторая Пасха общественного служения
Господа Иисуса Христа
Третья Пасха общественного служения
Господа Иисуса Христа
Последние дни земной жизни Господа Иисуса

1

Практ.
зан.

Все-го
час.
1

3
4

2

5
4

4

2

6

4

2

6

4
4

4
4

8

8.

Христа
Воскресение Господа нашего Иисуса Христа
Итого:

4
28

2
12

6
40

б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема1. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа
Родословие Господа Иисуса Христа (Мф. 1,2-17; Лк. 11,23-38). Сходство и
различие родословий. Правило "ужичества", или левирата. Кровная и
юридическая родословные. Разделение родословия в Евангелии от Матфея на
3 периода. Женские имена в родословии Евангелия от Матфея. Упущенные
звенья в родословии Евангелия от Матфея. Благовестие Захарии о рождении
Предтечи Господня (Лк. 1,5-25). Явление Захарии Архангела Гавриила.
Благовестие Деве Марии о рождении Господа (Лк. 1,26-38; Мф. 1,18).
Рождение Иоанна Предтечи (Лк. 1,57-80). Рождество Христово. Поклонение
пастырей (Лк. 2,1-20). Вселенская перепись. Время ее проведения Иродом
Великим. Проблема датировки и согласования и согласования показаний
Евангелистов. Порядок проведения переписи. Поклонение пастырей. Время
Рождества Господа. Датировка на основании показаний Евангелистов и
внеевангельских источников (Иосиф Флавий о лунном затмении).
Вифлеемская звезда. Суждения святых Отцов о природе звезды. Мнения
ученых нового времени (Кеплер). Летоисчисление Дионисия Малого (VI
столетие по Р.Х.). Обрезание и принесение Христа в Иерусалимский храм
(Лк. 2,21-40). Предание о волхвах. Бегство в Египет. Избиение младенцев.
Поселение в Назарете (Мф.2,13-28). Отрочество Иисуса Христа (Лк. 2,40 52). Посещение храма в 12-летнем возрасте. Причины умолчания
евангелистов о последующих событиях вплоть до явления Мессии Израилю.
Тема 2. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и
события Его жизни до первой Пасхи.
Явление и деятельность Иоанна Крестителя (Мф. 3,6; Мк. 1, 2-6; Лк. 3,1-6).
Начало проповеди Крестителя и время его явления (Лк. 3,1-2). Место
проповеди. Внешний вид Предтечи и образ жизни. Содержание проповеди и
смысл Иоаннова Крещения. Учение о плодах покаяния. Обличение фарисеев
и саддукеев. Свидетельство о Христе (Мф. 3,11). Богоявление и Крещение
Иисуса Христа (Мф. 3,12-17; Мк. 1,9-11; Лк. 3,21-22). Цель крещения
Господа. Богоявление: откровение Троицы. Искушение Господа в пустыне
(Мф. 4,1-11; Мк. 1,12-13; Лк. 4,1-13). Пустыня иудейская и гора соблазна, три
искушения от падшего духа (чревоугодием, тщеславием, сребролюбием).
Начало общественного служения Господа. Первые ученики (Ин. 1,29-51).
Первая беседа Спасителя с учениками Иоанна. Андрей Первозванный и
Симон (Кифа). Филипп и Нафанаил
Тема 3. Первая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа
Изгнание из храма торгующих (Ин. 2,13-25). Пророчество Христово о
тридневной смерти и воскресении Своем. Беседа Господа с Никодимом (Ин.
3,1-21). Слова Христа об условии вхождения в Царство Небесное. Тайна
воплощения и крестных страданий в объяснении Господа. Беседа с

самарянкой (Ин. 4,1-42). Краткая характеристика религии самарян. Слова
Христа о "воде живой". Об истинном поклонении Отцу Небесному.
Исцеление сына царедворца (Ин. 4,46-54) в Капернауме. Проповедь в
Назаретской синагоге (Лк. 4,16-20; Мф. 13,54-58; Мк. 6,1-6). Поселение
Господа в Капернауме. Избрание 4-х учеников (Мф. 4,13-22; Мк. 1,16-21; Лк.
4,31-32; 5,1-11). Чудесный улов рыбы Симоном. Вторичное призвание
учеников. Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге (Лк. 4,31-37;
Мк. 1.21-28). Христос запрещает демонам свидетельствовать о Нем Самом.
Исцеление тещи Петровой и иных в Капернауме (Мф. 8,14-17; Мк. 1,29-34;
Лк. 4,38-44). Исцеление прокаженного (Мф. 8,1-4; Мк. 1,40-45; Лк. 5,12-16).
4. Вторая Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа
Исцеление расслабленного при Овчей Купели в Иерусалиме. Учение о
субботе и исцеление сухорукого (Мк. 2,23-28; 3,1-12; Мф. 12,1-21; Лк. 6,111). Имена святых Апостолов. Нагорная Проповедь (Лк. 6,17-49; Мф. 4,237,29). Заповеди блаженства. Изречение о соли земли, о свете мира.
Отношение Господа к Ветхому Завету. Раскрытие и восполнение смысла
ветхозаветных заповедей. Закон о браке и разводе. Воспрещение клятвы. О
непротивлении злу (злом). О любви к ближним (и врагам). Истинная
праведность. Евангельская милостыня. Учение Спасителя о молитве и посте.
Неосуждение ближнего. "Не давайте святыни псам". Побуждение к
настойчивому прошению и молитве ("стучите и отворят вам"). Сущность
закона и пророков ("во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними"). Исцеление слуги сотника. Чудеса в Капернауме и
Наине (Мф. 8,5-13; Лк. 7,1-18). Сила веры сотника. Власть Христа над
смертью. Вечеря в доме Симона Фарисея (Лк. 7,36-50). Исцеление
бесноватого (слепого и немого) (Мф. 12,22-50; Мк. 3,20-35; Лк. 11,14-36).
"Предоставьте мертвым хоронить своих мертвецов" (Мф. 8,18-22; Лк. 9,5762). Чудесное укрощение бури на море (Мф. 8,23-27; Мк. 4,35-41; Лк. 8, 2225). Власть Господа над стихиями. Гибельность сомнений в вере. Исцеление
Гадаринских бесноватых (Мф. 8,28-34; Мк. 5,1-20; Лк. 8,26-40). Господство
Христа над демонами. Любовь Господа к человеку. Исцеление кровоточивой.
Воскрешение дщери Иаира (Мф. 9,26-36; Мк. 5,22-43; Лк. 8,41-56).
Исцеление в Галилее (Мф. 9,27-38). Исцеление слепцов, бесноватого немого.
Клеветы фарисеев. Апостольство (Мк. 6,7-13; Лк. 9,1-6; Мф. 9,35-38; 10,142). Заповедь терпения до конца. Необходимо избегать ненужных
опасностей. Исповедание имени Христа пред людьми. "Не мир пришел Я
принести, но меч". О принятии Апостолов верующими. Смерть Предтечи
(Мф. 14,1-12; Мк. 6,14-29; Лк. 3,19-20; 9,7-9). Беззакония Ирода. Насыщение
пятью хлебами пяти тысяч человек (Мк. 6,35-44; Лк. 9,12-17; Мф. 14,15-21;
Ин. 6,5-13"Ищите прежде всего Царствия Небесного". Хождение по водам
(Мф. 14,24-34; Мк. 6,47-53; Ин. 6,16-21). Спасение Петра. Исповедание
учеников. Беседа о Хлебе Жизни (Ин. 6,22-71).
Тема 5. Третья Пасха общественного служения Господа Иисуса Христа
Исцеление бесноватого отрока (Мф. 17,14-23; Мк. 9,14-32; Лк.9,37-45).
Чудесная уплата церковной подати (Мф. 17,24-27). Беседа о том, кто больше

в Царстве Небесном (Мф. 18,1-5; Мк.9,33-37; Лк. 9,46-48). Учения о борьбе с
соблазнами (Мф. 18,6-19; Мк. 9,42-50; Лк.17,1-2). Притча о заблудшей овце,
о вразумлении заблуждающихся и о значении суда Церкви (Мф. 18,10-20; Лк.
15,3-7). Притча о немилосердном должнике (Мф. 18,21-35; Лк. 17,3-4).
Путешествие Иисуса Христа на праздник Кущей в Иерусалим (Ин. 7,1-9; Лк.
9,51-52). Избрание и послание на проповедь 70 апостолов (Лк. 10,1-16; Мф.
11,20-24). Возвращение 70 апостолов (Лк. 10,17-24). Ответы Иисуса Христа
искушавшему Его законнику (Лк. 10,25-37). Иисус Христос в Вифании в
доме Марии и Марфы (Лк. 10,38-42). Образец молитвы и учение о ее силе
(Лк. 11,1-13; Мф. 6,9-13; 7,7-11). Обличение фарисеев о законников на обеде
у одного фарисея (Лк. 11,37-54). Поучение о любостяжании и богатстве
(Лк.12,13-59). Пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме (Ин. 7,10-53).
Грешница перед судом Христа (Ин. 8,1-11). Беседа Иисуса Христа с иудеями
в храме (Ин. 8,12-59) Исцеление Иисусом Христом слепорожденного в
субботу (Ин. 9,1-41). Беседа о добром пастыре (Ин. 10,1-21). Наставления о
покаянии. Исцеление женщины в синагоге в субботу (Лк. 13,1-17).Беседа в
праздник Обновления (Ин. 10,22-42).Исцеление страдавшего водяной
болезнью и поучение Христа в доме фарисея (Лк. 14,1-35). О малом числе
спасающихся (Лк. 13,22-30). Суд над фарисеями (Лк. 13,31-39). Притчи обличения фарисеев (Лк. 15,1-32). Исцеление десяти прокаженных (Лк.
17,11-19). Ответ фарисеям о времени пришествия Царства Божия (Лк.17,2021). Учение Иисуса Христа о нерасторжимости брака и высоком достоинстве
девства (Мф.19,1-12; Мк. 10,1-12). Благословение детей (Мф. 19,13-16; Мк.
10, 13-16; Лк. 18,15-17).Ответ богатому юноше (Мф. 19,16-26; Мк. 10, 17-27;
Лк.18,18-27. Ответ апостола Петра (Мф. 19,27-30; Мк. 29-31; Лк. 18,28-30).
Воскрешение Лазаря (Ин. 11,1-44). Предсказание Иисуса Христа о Своей
смерти и воскресении (Мф.20,17-28; Мк. 10,32-45; Лк. 18,31-34). Исцеление
двух слепых (Мф. 20,29-34; Мк. 10,46-52; Лк. 18, 35-43). Посещение дома
Закхея (Лк. 19,1-10). Притча о минах (Лк. 19,11-28). Вечеря в доме Симона
прокаженного (Ин. 12,1-11; Мф. 26,6-13; Мк.14,3-9). Путь к Иерусалиму
(Мф. 21,1-9; Мк. 11, 1-10; Лк.12,29-44; Ин.12,12-19).
Тема 6. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа
Вход в Иерусалимский храм (Мф. 21,10-11; 14-17; Мк. 11,11). Бесплодная
смоковница. Изгнание торговцев из храма (Мк.11,12-19; Мф. 21,12-13; 18-19;
Лк. 19,45-48). Ответ Иисуса Христа на замечание учеников об иссохшей
смоковнице (Мк. 11,22-26; Мф. 21,20-28). Ответ Иисуса Христа
первосвященникам и книжникам о власти Его делать то, что Он делает (Мф.
21,23-22,14; Мк. 11,27-12,12; Лк. 20,1-19). Притча о послушном и
непослушном сыне (Мф. 21,28-32). Притча о злых виноградарях (Мф. 21,3346; Мк. 12,1-12; Лк.20,7-19). Притча о браке царского сына (Мф. 22,1-14).
Ответ фарисеям и иродианам (Мк. 12,14,18-21). Ответ саддукеям (Мф. 22,2333; Мк. 12,18-27; Лк. 20,27-40). Ответ законнику (Мф. 22,34-40; Мк. 12,2834). Поражение фарисеев (Мф. 22,41-46; 22,1-39; Мк. 12,35-40; Лк.20,40-47).
Похвала усердию вдовицы (Мк. 12,4-44; Лк. 21,1-4). Пророчество о
разрушении Иерусалима и о втором пришествии (Мф.24,1-25,46; Мк. 13,1-37;

Лк. 21, 5-33). О бодрствовании: притча о слугах и привратнике; притча о
мудрых и неразумных девах; притча о талантах (Мф. 24,42-25,46; Мк. 13,34;
Лк. 21,34-38). Изображение Страшного суда (Мф. 25,31-46). Предательство
Иуды (Мф. 26,1-5,14-16; Мк. 1,1-2,10,11; Лк.26,1-6). Тайная вечеря (Мф.
26,17-29; Мк. 14,12-25; Лк. 22,7-30; Ин.13,1-30). Прощальная беседа Иисуса
Христа с учениками(Мф.26,30-35;Мк.14,26-31;Лк.22,31-39;Ин.13,31-16,33).
Первосвященническая
молитва
Иисуса
Христа
(Ин.
17,1-26).
События в Гефсиманском саду: Гефсиманская молитва Иисуса Христа,
предательство Иуды; взятие иисуса Христа под стражу (Мф.26,36-55; Мк.
14,32-52; Лк. 22,39-53; Ин. 18,1-12). Иисус Христос перед судом синедриона
(Мф. 26,59-75; Мк.14,53-72; Лк. 22,54-71; Ин. 18,13-27). Иисус Христос на
суде у Пилата и у Ирода (Мф. 27,1-2; 11-30; Мк. 15,1-19; Лк. 23,1-25; Ин.
18,28-19,16). Крестные страдания и смерть Иисуса Христа (Мф. 27,31-56; Мк.
15,20-41; Лк. 23,26-49; Ин. 19,16-37). Погребение Иисуса Христа (Мф. 27,5766; Мк. 15, 42-47; Лк. 23,50-56; Ин. 19,38-42).
Тема 7. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа
Утро первого воскресного дня (Мф. 28,1-15; Мк. 16,1-11; Лк. 24,1-12; Ин.
20,1-18). Вечер первого воскресного дня (Лк. 24,12-49; Мк. 16,12-18;
Ин.20,19-25). Второе явление воскресшего Христа апостолам и Фоме (Ин.
20,24-29). Явление воскресшего Господа ученикам на море Тивериадском
(Ин.21,1-15).
Явление воскресшего Господа ученикам в Галилее (Мф. 28,16-20; Мк.16,1518; Лк. 24,46-49). Вознесение Господне (Лк. 24,49-53; Мк. 16,19-20).
4. Вопросы к экзамену (Четвероевангелие)
1. Родословие по ап. Матфею (1,2-17) и ап. Луке (3,23-38).
2. Благовещение Елизаветы, рождество Иоанна Крестителя.
3. Рождество Иисуса Христа и сопровождающие его события (Мф. 1, 18-23; Лк.
2, 1-40): поклонение пастухов и волхвов; обрезание и Сретение Господне;
избиение младенцев; жизнь Иисуса Христа в Назарете до начала
общественного служения.
4. Явление и первое свидетельство Иоанна Крестителя о Христе. Крещение
Господне (Мф. 3, 1-17).
5. Искушение Иисуса Христа от диавола (Мф. 4, 1-11).
6. Второе свидетельство Иоанна Крестителя о Христе и первые ученики Христа
(Ин. 1, 19-51).
7. Первое чудо в Кане Галилейской (Ин. 2, 1-11).
8. Отношение Иисуса Христа к ветхозаветному учению (Мф. 5-6 гл.).
9. Первое посещение Иерусалима на праздник Пасхи. Изгнание торгующих из
храма (Ин. 2, 11-15).
10.Беседа с Никодимом (Ин. 3, 1-21).
11.Третье свидетельство Иоанна Предтечи от Иисусе Христе (Ин. 3, 22-36).
12.Беседа с самарянкой (Ин. 4, 1-42).
13.Второе чудо в Кане (исцеление сына царедворца Ин. 4, 43-54).

14.Проповедь в Назаретской синагоге (Лк. 4, 16-30).
15.Чудеса в Капернауме: чудесная ловля рыб и второе призвание учеников (Лк.
5, 1-11); исцеление бесноватого в синагоге; исцеление расслабленного (Лк. 4,
31; 5, 26).
16.Исцеление в Капернауме прокаженного, слуги сотника, тещи Симона (Мф. 8,
1-17).
17.Второе посещение Иерусалима на праздник. Исцеление при овчей купели
(Ин. 5, 1-17).
18.Возвращение Христа в Галилею. Спор о субботе по случаю срывания
колосьев и исцеление сухорукого (Мф. 12, 1-21).
19.Нагорная проповедь (Мф. 5-6 гл.): заповеди блаженства; отношение к
ветхозаветным заповедям; о милостыне, о молитве, о богатстве.
20.Нагорная проповедь (Мф. 7 гл.): о неосуждении ближних; об истинной
молитве, о двух путях жизни. Заповеди блаженства по ев. Луке (Лк. 6, 20-26).
21.Исцеление слуги капернаумского сотника (Мф. 8, 5-13). Воскрешение сына
наинской вдовы (Лк. 7, 11-17).
22.Свидетельство Христа об Иоанне Крестителе (Мф. 11, 1-19).
23.Беседа Христа в доме Симона Фарисея и прощение грешницы (Лк. 7, 36)
24.Притчи о Царствии Божием (Мф. 13 гл.).
25.Ответы Христа желающим следовать за Ним (Мф. 8, 18-22). Укрощение бури
на море (Мф. 8, 23-27).
26.Исцеление гадаринских бесноватых (Мф. 8, 28-34).
27.Воскрешение дочери Иаира и кровоточивой женщины (Мф. 9, 18-26).
28.Послание 12-ти апостолов на проповедь (Мф. 9, 35; 10, 42).
29.Смерть Иоанна Крестителя (Мф. 14, 1-12).
30.Первое умножение хлебов (Мф. 14, 13-21).
31.Хождение по водам (Мф. 14, 24-34).
32.Беседа о Хлебе Жизни (Ин. 6, 22-71).
33.Беседа Христа о предании старцев (Мф. 15, 1-20).
34.Исцеление дочери хананеянки (Мф. 15, 21-31).
35.Исповедание апостола Петра (Мф. 16, 13-28).
36.Преображение Господне (Мф. 17, 1-13).
37.Исцеление бесноватого отрока лунатика (Мф. 17, 14-21).
38.Чудо со статиром (Мф. 17,24-27).
39.Поучения о смирении, о спасении погибающих, о прощении грехов ближних
(Мф.18, 1-35).
40.Путешествие на праздник Кущей (Лк. 9, 51-62).
41.Послание на проповедь 70-ти апостолов (Лк. 10, 1-24).
42.Притча о милосердном самарянине (Лк. 10, 25-37).
43.Христос в доме Марфы и Марии (Лк. 10, 38-42).
44.Исцеление слепорожденного (Ин. 9, 1-41).
45.Притча о Добром пастыре (Ин. 10, 1-21).
46.Беседа Христа с иудеями в храме в праздник Обновления (Ин. 10, 22-42).
47.Исцеление больного водянкой в субботу (Лк. 14, 1-6).

48.Поучение в доме начальника фарисеев. Притча о смирении, о
благотворительности; притча о званных на вечерю (Лк. 14, 7-35).
49.Притча о милосердии Божием (Лк. 15, 1-32); о заблудшей овце; о потерянной
драхме; о блудном сыне.
50.Притча о благоразумном употреблении богатства (Лк. 16, 1-31); о неверном
управителе и о богаче и Лазаре.
51.Воскрешение Лазаря (Ин. 11, 1-44).
52.Исцеление десяти прокаженных (Лк. 17, 11-19).
53.О времени пришествия ЦарстваБожия (Лк. 17, 20-18, 14).
54.Поучения о браке и девстве; о вечной жизни (Мф. 19, 3-30).
55.Притча о работниках (Мф. 20, 1-16).
56.Третье предсказание Христа о Своей смерти; просьба сынов Заведеевых (Мф.
20, 17-28).
57.События в Иерехоне. Исцеление двух слепых (Мф. 20, 29-34).
58.Обращение Закхея (Лк. 19, 1-10).
59.Притча о десяти минах (Лк. 19, 11-28).
60.Страстная неделя. Вечеря в доме Симона прокаженного (Ин. 12, 1-11).
61.Вход Господень в Иерусалим (Ин. 12, 12-50).
62.События Великого Понедельника. Проклятие смоковницы (Мф. 21, 12-19).
63.Вторичное изгнание торгующих их храма (Лк. 19, 45-48).
64.События Великого Вторника. Поучения в Притчах (Мф. 21, 33-22, 40); о двух
сыновьях; о брачном пире; подать кесарю; о воскресении мертвых; о
наибольшей заповеди.
65.Обличительная речь фарисеев (Мф. 23 гл.).
66.Пророчество и притчи о Втором пришествии (Мф. 24-25 гл.).
67.Великая Среда. Заговор Синедриона об убийстве Христа и предательство
Иуды (Мф.26, 1-16).
68.Великий Четверг. Тайная Вечеря (Мф. 26, 17-35). Умовение ног (Ин. 13, 117).
69.Прощальная беседа Христа с учениками (Ин. 13, 18-38); изобличение
предателя; новая заповедь о любви.
70.Прощальная беседа Христа с учениками (Ин. 14, 16 гл.). Ответ апостолу
Фоме об Отце; обетования о Духе Утешителе; Христос – истинная
виноградная Лоза; о ненависти мира к свидетелям Истины; Христос –
победитель мира.
71.Первосвященническая молитва (Ин. 17 гл.).
72.Гефсиманское борение (Мф. 26, 36-46). Взятие Христа под стражу (Мф. 26,
47-56).
73.Суд над Христом; перед Анной (Ин. 18, 13-24); перед Синедрионом и
Каифой (Мф.26, 57-75).
74.Суд у Пилата и Ирода (Мф. 27, 2-30).
75.Крестные страдания, смерть и погребение Иисуса Христа (Мф. 27, 31-66).
76.Воскресение Иисуса Христа. Утро первого воскресного дня: женымироносицы у гроба (Мф. 28, 1-16); Иоанн и Петр у гроба (Мк. 16, 9-11).
Явление Христа Марии Магдалине (Ин. 20, 1-18).

77.Вечер первого воскресного дня: явление Христа эммаусским путникам (Лк.
24, 13-35); явление Христа всем апостолам без Фомы, затем – с Фомой (Ин.
20, 25-30).
78.Явление Христа на море Тивериадском (Ин. 21, 1-23). Вознесение Господне
(Лк. 24, 49-53).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1.
Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
(канонические). М., 2015.
2.
Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. М.: Издательский Совет
Русской Православной Церкви, 2011.
3.
Священная библейская история. Часть 1. Ветхий Завет. Часть 2. Новый
Завет. СПб., 2009.
Дополнительная литература:
1.
Василий Кинешемский. Беседы на Евангелие от Марка. Сибирская
Благозвонница, 2010.
2.
Давыденков О.В., прот., Емельянов Н.Н., прот., Чурсанов С.А. Основная
богословская терминология: Учебное пособие. М., 2010.
3.
Деопик Д.В. Библейская археология и древнейшая история Святой земли:
Учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2009.
4.
Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М.: ПСТГУ: Институт
Востоковедения Российской Академии Наук: Институт перевода Библии,
2011.
5.
Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие: Учебное пособие. М.,
2009.
6.
Епископ Михаил (Грибановский): сочинения, письма, жизнеописание. М.,
2011.
7.
Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. М., 2009.
8.
Протоиерей Василий Гречулевич. Подробный сравнительный обзор
Четвероевангелия. Русская симфония, 2008
9.
Рече Господь... Толкования на Евангельские притчи. Лепта Книга, 2011.
10. Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета.
Троице-Сергиева Лавра, 2008
11. Толкование на Апокалипсис св. Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Андрей Кесарийски. Сибирская Благозвонница, 2012.
12. Толкование на деяния и послания Святых Апостолов. В 3-х томах.
Блаженный Феофилакт Болгарский. Сибирская Благозвонница, 2009.
13. Толкование на Евангелие от Иоанна. Святитель Кирилл Александрийский.
В 2-х томах. Сибирская Благозвонница, 2011.

Толкование на Евангелие от Матфея и от Иоанна. Святитель Иоанн
Златоуст. В 3-х книгах. Сибирская Благозвонница, 2010.
15. Толкование на Четвероевангелие преподобного Ефрема Сирина.
Сибирская Благозвонница, 2011.
16. Точное изложение православной веры. Преподобный Иоанн Дамаскин.
Сибирская Благозвонница, 2010.
17. Четвероевангелие: Методическое пособие для практических занятий по
курсу. 5-е изд., испр. и доп. М., 2012.
14.

Интернет-ресурсы:
в) Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы:
1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: [сайт]
// [URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html
2. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]: http://www.bibleist.ru
3. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:
http://www.bogoslov.ru
4. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]:http://www.biblia.ru
5. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www. biblicalstudies.ru
6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] //
[URL]:http://www.sedmitza.ru
7. Научные электронные библиотеки: [сайт] // [URL]:http://www.http://elibrary.ru
8. Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8
9. http://archive.org
10.Библиотека Гумер - гуманитарные науки // [URL]:http://www.gumer.info
11.Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических,
этнографических и т.д.). Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ
им. М.В.Ломоносова // [URL]:http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
12.Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) //
[URL]:http://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.

Рабочая программа дисциплины
«ЭКЗЕГЕТИКА СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ НОВОГО ЗАВЕТА
(ДЕЯНИЯ, АПОСТОЛ, АПОКАЛИПСИС)»
1.Цели и задачи курса
Цель: состоит в изучении и толковании Священного Писания Нового
Завета с позиции святоотеческого богословского наследия и с учетом
достижения современной библейско-богословской науки и с дальнейшим
использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и
практической профессиональной деятельности.
Задачи:
‒ познакомить слушателей с историческим и религиозным контекстом, в
рамках которого происходили Новозаветные события и создавались
Книги Нового Завета;
‒ рассмотреть святоотеческие и современные принципы толкования
Священного Писания Нового Завета, критические теории и
апологетические аргументы;
‒ уяснить
актуальность
исагогических,
герменевтических
и
экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
‒ сформировать умения ориентироваться в круге проблем, связанных с
толкованием сложных фрагментов Священного Писания;
‒ способствовать росту профессионального потенциала и социальной
активности слушателей в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по
теме исследования (ПК-1);
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒
исторический и религиозный контекст, в рамках которого
происходили Новозаветные события и создавались Книги Нового
Завета;
‒
историю и методологию святоотеческой экзегезы;
‒
основные методы интерпретации священных текстов;
‒ святоотеческие и современные принципы толкования Книг
Священного Писания Нового Завета;
Уметь:
‒ читать и понимать оригинальный текст книг Евангелий;

‒ использовать знания святоотеческих и современных принципов
толкования Священного Писания Нового Завета, критических теорий и
апологетических аргументов;
‒ ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием
неоднозначных с догматической точки зрения фрагментов Книг
Священного Писания Нового Завета;
‒ давать оценку современным библейским критическим теориям и
приводить апологетические аргументы
Владеть:
‒ основными методами экзегетического анализа;
‒ навыками работы с источниками и вспомогательной литературой,
‒ технологиями анализа исторических источников;
‒ навыками аргументации при разборе исагогических, герменевтических
и экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
‒ навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование раздела дисциплины
Книга Деяний Апостольских, начало Церкви и
проповеди
Выводы и заключения по книге Деяний.
Значимость книги.
Послание апостола Павла к Римлянам
Послание апостола Павла к Коринфянам
Послание апостола Павла к Галатам и
Ефесянам
Послание апостола Павла к Филиппийцам
Послание апостола Павла к Колоссянам, к
Фессалоникийцам
Послание апостола Павла к Тимофею, Титу,
Филимону, Евреям
Соборные Послания апостолов Иакова, Петра,
Иоанна, Иуды
Апокалипсис св. Иоанна Богослова
Итого

Лекц.

Практ.
зан.

2

2

Всего
час.
4

2
6
6

2
2
1

4
8
7

2
2

1
1

3
3

4

1

5

4

1

5

4
32

1
12

5
44

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Книга Деяний, начало Церкви и проповеди
Книга Деяний, ее автор История Иерусалимской церкви по деяниям. Три
миссионерских путешествия апостола Павла. Апостольский собор.

Тема 2. Выводы и заключения по книге Деяний. Значимость книги
Цель апостолов. Главные и существенные черты истории Христианской
церкви. Вселенские соборы. Проповедь.
Тема 3. Послание апостола Павла к Римлянам
Отличия от других посланий Павлова корпуса. Учение о благодати, ее
значения для спасения, о Царствии Божием и жизни христианина.
Тема 4. Послание апостола Павла к Коринфянам
О воскресении мертвых, о евхаристии и духовной жизни. Проявления
Святого Духа. О браке и безбрачии. Апостол Павел о себе. О сущности
Нового Завета и внутренней связи его с Ветхим.
Тема 5. Послание апостола Павла к Галатам и Ефесянам
Хронология миссионерского служения апостола Павла. Христианская
свобода и духовная и духовная жизнь. О соотношении веры и закона.
Семейные узы как образ Христа и Церкви.
Тема 6. Послание апостола Павла к Филиппийцам
Христология апостола Павла. Учение о кенозисе Христа. О лице Спасителя
как Бога.
Тема 7. Послание апостола Павла к Колоссянам, к Фессалоникийцам
Колосская ересь. Эсхатология апостола Павла. Мир Божий в сердце человека.
О судьбах умерших до Второго пришествия и его признаках.
Тема 8. Послание апостола Павла к Тимофею, Титу, Филимону, Евреям
Учение апостола Павла о Церкви и служителях алтаря. Природа пастырства
Возрождение и обновление человека. Учение о Евхаристии. О жертве
Христовой.
Тема 9. Соборные Послания апостолов Иакова, Петра, Иоанна, Иуды
Соотношение веры и дел у апостолов Иакова и Павла. Таинство
Елеосвящения. Учение о сошествии Христа во ад. Эсхатология апостола
Петра.
«Бог есть любовь». Иоанново учение о Спасении. Авторство послания Иуды.
Тема 10. Апокалипсис св. Иоанна Богослова
Богословское значение термина «апокалипсис». История включения в
новозаветный канон. Ветхозаветное пророчество и новозаветное откровение.
Образ Христа, Церкви. Семь чаш гнева Божия. Образ и символика
антихриста. Число зверя. «Вавилон великий» Борьба света и тьмы.
4. Вопросы к зачету:
1. Послание к Римлянам.
2. Первое Послание к Коринфянам.
3. Второе Послание к Коринфянам.
4. Послание к Галатам.
5. Послание к Ефесянам.
6. Послание к Филиппийцам.
7. Послание к Колоссянам.
8. Первое Послание к Фессалоникийцам.
9. Второе Послание к Фессалоникийцам.

10.Первое послание к Тимофею.
11.Второе Послание к Тимофею.
12.Послание к Титу.
13.Послание к Филимону.
14.Послание к Евреям.
15.Откровение св. Иоанна Богослова (Апокалипсис).
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
(канонические). М., 2015.
2. Новый Завет Господа нашего Иисуса Христа. М.: Издательский Совет
Русской Православной Церкви, 2011.
3. Священная библейская история. Часть 1. Ветхий Завет. Часть 2. Новый
Завет. СПб., 2009.
Дополнительная литература:
1. Апокалипсис. Толкование - Святой Андрей, архиепископ Кесарийский.
Киево-Печерская Лавра, 2010.
2. Апостол: Методическое пособие для семинарских занятий. М., 2009.
Архиепископ Аверкий (Татушев) Четвероевангелие. Апостол.М.:
ПСТГУ, 2012.
3. Давыденков О.В., прот., Емельянов Н.Н., прот., Чурсанов С.А.
Основная богословская терминология: Учебное пособие. М., 2010.
4. Деопик Д.В. Библейская археология и древнейшая история Святой
земли: Учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2009.
5. Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М.: ПСТГУ:
Институт Востоковедения Российской Академии Наук: Институт
перевода Библии, 2011.
6. Дмитрий (Вознесенский), архиеп. Апокалипсис в перспективе XX века.
М., 2009.
7. Куломзин Н., прот. Послания апостола Павла: Лекции по Новому
Завету. М., 2009.
8. Небольсин А.С. Библеистика (Св. Писание Нового Завета. Апостол):
Программа курса: Для слушателей, обучающихся по направлениям:
Теология, Религиоведение; по специальности – Теология. М. 2011.
9. Небольсин А.С. Книга Откровения святого Иоанна Богослова
(Апокалипсис): Специальный курс: Для слушателей, обучающихся: по
направлению – Теология; по специальности – Теология. М., 2010.
10.Руководство к изучению книг Священного Писания Нового Завета.
Троице-Сергиева Лавра, 2008
11.Толкование на Апокалипсис св. Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Андрей Кесарийски. Сибирская Благозвонница, 2012.
12.Толкование на деяния и послания Святых Апостолов. В 3-х томах.
Блаженный Феофилакт Болгарский. Сибирская Благозвонница, 2009.

13.Экзегетика Священного Писания: Каппадокийские отцы: Учебное
пособие/ Сост. П.Б. Михайлов. М., 2011.
Интернет-ресурсы:
в) Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы:
Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: [сайт] //
[URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html
Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]: http://www.bibleist.ru
Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:
http://www.bogoslov.ru
Сайт Российского Библейского Общества // [URL]:http://www.biblia.ru
Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www. biblicalstudies.ru
Церковно-научный
центр
«Православная
энциклопедия»:
[сайт]
//
[URL]:http://www.sedmitza.ru
Научные электронные библиотеки: [сайт] // [URL]:http://www.http://elibrary.ru
Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8
http://archive.org
Библиотека Гумер - гуманитарные науки // [URL]:http://www.gumer.info
Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических, этнографических
и т.д.). Коллекция ссылок Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
// [URL]:http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) //
[URL]:http://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«ВВЕДЕНИЕ В СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА»
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: состоит в изучении и толковании Священного Писания Ветхого
Завета с позиции святоотеческого богословского наследия и с учетом
достижения современной библейско-богословской науки и с дальнейшим
использовании полученных знаний в сферах теоретической научной и
практической профессиональной деятельности.

Задачи:
‒ познакомить слушателей с историческим и религиозным контекстом, в
рамках которого происходили Ветховозаветные события и создавались
Книги Ветхого Завета;
‒ рассмотреть святоотеческие и современные принципы толкования
Священного Писания Нового Завета, критические теории и
апологетические аргументы;
‒ уяснить
актуальность
исагогических,
герменевтических
и
экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
‒ сформировать умения ориентироваться в круге проблем, связанных с
толкованием сложных фрагментов Священного Писания;
‒ способствовать росту профессионального потенциала и социальной
активности слушателей в научной и учебно-воспитательной
деятельности в сфере отечественного образования.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
‒ способностью использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь,
собирать,
систематизировать
и
анализировать
информацию по теме исследования (ПК-1);
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒
исторический и религиозный контекст, в рамках которого
происходили Ветхозаветные события и создавались Книги Нового
Завета;
‒
историю и методологию святоотеческой экзегезы;
‒
основные методы интерпретации священных текстов;
‒ святоотеческие и современные принципы толкования Книг
Священного Писания Ветхого Завета;
Уметь:
‒ использовать знания святоотеческих и современных принципов
толкования Священного Писания Ветхого Завета, критических теорий
и апологетических аргументов;
‒ ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием
неоднозначных с догматической точки зрения фрагментов Книг
Священного Писания Ветхого Завета;
‒ давать оценку современным библейским критическим теориям и
приводить апологетические аргументы
Владеть:
‒ основными методами экзегетического анализа;
‒ навыками работы с источниками и вспомогательной литературой,
‒ технологиями анализа исторических источников;

‒ навыками аргументации при разборе исагогических, герменевтических
и экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в
современном богословии;
‒ навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
3.А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование раздела дисциплины
Книги Бытия
Исторические книги Ветхого Завета
Канонические и неканонические книги
Ветхого Завета.
Книга Ездры
Пророки и пророческие книги
Учительные книги
Итого

Лекц.

Практ.
зан.

6
6
4

4
4
2

Всего
час.
10
10
6

4
6
6
32

2
2
2
16

6
8
8
48

3.2. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1.Тема 1. Общая характеристика книги Бытия.
Наименование книги Бытия. Предполагаемое время, место и цель написания
книги.
Тема 2. Творение мира и человека (Быт. 1,1-2,3; 2,4 -25).
Истолкование дней творения.
Тема 3. Грехопадение (Быт. 3).
Два лица змея: как животного и как сатаны. Причины обращения к жене с
заведомо ложным вопросом. Возможность диалога человека с животным.
Ответ жены и установление связи жены со змеем. Вкушение плода как
проявление внутреннего греха. Грехопадение Адама. Изменение состояния
человека. Последствия грехопадения для человека. Наречение имени жены.
Одежды кожаные. Предохранение человека от вкушения плодов дерева
жизни. Изгнание из рая, как проявление милосердия Божия.
Тема 4. Каин, Авель и Сиф. Их потомки (Быт. 4-5).
Рождение Каина и Авеля, род занятий каждого. Различия в
жертвоприношениях и ответ от Бога. Огорчения Каина как изменение его
состояния. Предостережение Божие Каину, учение о господстве над грехом.
Призыв к покаянию и ответ Каина. Проклятие и изгнание Каина. Страх
Каина за свою жизнь. Знамение Божие. Рождение потомков Каина и начало
цивилизации. Личность Ламеха. Сиф и его потомство. Долголетие праотцев.
Хронология. Личности Еноха и Ноя. Значение слов "ходил перед Богом"
("угоди Богу").
Тема 5. Всемирный потоп (Быт. 6-9).
Духовно-нравственное состояние человечества перед потопом. Значение слов
и выражений: "сыны Божии", "дочери человеческие", "они (люди - авт.)

плоть", "дни их сто двадцать лет", раскаяние Божие. Рождение исполинов.
Праведность Ноя. Предсказание Ною о потопе. Повеление о строительстве
ковчега, его размеры. Наступление потопа и его продолжительность.
Окончание потопа. Выход Ноя из ковчега. Завет с Ноем. Поступок Хама.
Проклятие Ханаана, его исполнение в последующей истории. Благословение
Сима и Иафета, его исполнение.
Тема 6. Вавилонское смешение (Быт. 11, 1-9)
Греховность начинания. Совет Божий о людях. Смешение языков.
Тема 7. Жизнь Авраама (Быт. 12-25,10)
Место призвания Авраама. Переселение в Харран. Смерть Фарры.
Переселение в землю ханаанскую. Второе богоявление Аврааму. Пересение в
Египет. Происшествие с Саррой и выход из Египта. Разлучение с Лотом и
третье богоявление. Победа над месопотамскими царями. Встреча с
Мелхиседеком. Четвертое богоявление Аврааму. Заключение завета.
Рождение Измаила. Пятое богоявление Аврааму. Обещание рождение
Исаака. Завет обрезания. Шестое богоявление у дубравы Мамре.
Гостеприимство Авраама. Повторное обещание рождения Исаака.
Предсказание о Содоме и Гоморре. Обещание помиловать город при
небольшом количестве праведников. Явление ангелов Лоту. Изведение и
бегство Лота в Сигор. Поступки дочерей. Происшествие с Саррой с Герарах.
Рождение Исаака. Седьмое богоявление Аврааму. Изгнание Агари и
Измаила. Завет с Авимелехом и Восьмое богоявление. Жертвоприношение
Исаака. Смерть Сарры. Покупка поля и пещеры у Ефрона. Погребение Сарры
Женитьба Исаака. Второй брак Авраама на Хеттуре, рождение детей. Смерть
и погребение Авраама.
Тема 8. Жизнь Исаака (Быт. 25, 19-27).
Женитьба на Ревекке, ее бесплодие. Молитва Исаака. Пророчество Ревекке о
судьбе детей. Рождение детей. Характеры братьев. Продажа первородства
Исавом. Переселение в Герар. Богоявление Исааку. Происшествие с
Ревеккой. Травля Исаака и благословение Божие через изобилие урожая.
Переселение в Вирсавию. Второе богоявление Исааку. Союз с Авимелехом.
Женитьба Исава. Благословение Исааком Иакова. Пророчество Исаву, его
осуществление в последующей истории.
Тема 9. Жизнь Иакова (Быт. 28-36)
Уход в Месопотамию. Богоявление в Вефиле. Приход в Харран. Встреча с
Рахилью. Обстоятельства женитьбы на Лии и Рахили. Рождение детей. Уход
Иакова от Лавана. Разлучение в Галааде. Подготовка к встрече с Исавом.
Видение ангелов в Маханаиме. Таинственная борьба с Богом. Перемена
имени. Встреча с Исавом. Событие в Сихеме. Жестокость Симеона и Левия.
Переселение в Вефиль. Очищение дома от идолов. Богоявление Иакову в
Вефиле. Рождение Иосифа и смерть Рахили. Грех Рувима. Свидание с
Исааком. Смерть Исаака. Переселение в Египет и последние годы жизни
(после истории Иосифа).
Тема 10. История Фамари (Быт. 38) и закон ужичества (Втор.25,5-10)

Брак Иуды, рождение детей.Брак Ира и его смерть. Брак Онана по закону
ужичества, причина его поражения. Поступок Фамари, его причина.
Рождение Фареса и Зары, прообразовательное значение. Нравственнопрактическое значение истории.
Тема 11. История Иосифа (Быт. 37; 39-50)
Положение Иосифа в семье. Сновидения Иосифа. Отношение к нему братьев.
Продажа Иосифа братьями. Поступки Рувима и Иуды. Плач Иакова. Учение
о загробной жизни (ст. 35). Иосиф в доме Потифара. Поступок жены
Потифара. Заключение Иосифа. Сновидения виночерпия и хлебодара. Сны
фараона, истолкование их Иосифом. Возвышение Иосифа, его брак.
Деятельность Иосифа по заготовке хлеба. Рождение детей. Продажа хлеба в
голодные годы. Первый и второй приезды братьев Иосифа, откровение
Иосифа. Жертвоприношение Иакова, переселение в Египет. Встреча Иакова с
Иосифом. Иаков у фараона. Положение семейства Иакова в Египте при
Иосифе. Предсмертное завещание Иосифа. Смерть Иосифа.
Тема 12. Пророческое благословение Иаковом сыновей. Смерть и погребение
Иакова (Быт. 48-50)
Усыновление Ефрема и Манассии. Крестообразное возложение рук,
пророчество о них и его осуществление в истории. Пророчество двенадцати
сыновьям, его осуществление в истории. Мессианский характер
благословения Иуды. Смерть Иакова и его погребение. Смерть Иосифа.
Тема 13. Книга Исход.
Наименование книги, время, место и цель ее написания. Разделение книги по
содержанию. Важнейшие прообразы в книге "Исход". Богослужебное
использование книги.
Тема 14. Положение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение,
воспитание и призвание Моисея. Казни египетские (Исх. 1-11).
Порабощение евреев в Египте после смерти Иосифа. Рождение Моисея.
Обстоятельства его избавления от смерти. Поступки Моисея в отношении
братьев. Бегство из Египта. Жизнь в земле мадиамской, брак и рождение
детей. Призвание при Хориве. Отправление в Египет. Происшествие на пути.
Встреча с Аароном. Приход к фараону и дальнейшее улучшение положения
евреев в Египте. Казни, их последовательность. Повторение волхвами первых
двух казней и неспособность к их устранению. Избавление евреев после
третьей казни.
Тема 15. Ветхозаветная пасха и исход евреев к Синаю (Исх. 12-19).
Обряды пасхи. Требования к пасхальному агнцу. Дальнейшие указания о
праздновании пасхи по книгам Чисел и Второзакония. Исход евреев из
Египта. Переход через Чермное море. Победная песнь Моисея. Дальнейшая
помощь Божия народу на пути к Синаю.
Тема 16. Синайское законодательство по книге Исход (Исх. 20-24; 32-35).
Десятесловие Моисея. Законы об идолопоклоннике, ворожее. Другие законы.
Изготовление золотого тельца. Гнев Моисея на народ и заступничество перед
Богом. Верность левитов Богу и поражение народа. Троекратная молитва

Моисея и поэтапное восстановление завета. Явление славы Божией Моисею.
Прославление Моисея.
Тема 17. Устройство скинии (Исх. 25-27; 36-38; 40)
Размеры двора скинии. Устройство и размеры здания скинии.
Принадлежности каждой части скинии, их устройство и размеры. Освящение
скинии.
Тема 18. Книга Левит.
Наименование, время, место и цель написания книги. Деление по
содержанию, богослужебное использование книги.
Тема 19. Постановления о жертвоприношениях (Лев. 1-7).
Жертвоприношения кровавые и бескровные. Общие требования к
жертвенным животным. Обряды жертвоприношений по разным поводам.
Разновидности жертвы за грех. Обряды жертвоприношений из птиц. Обряды
хлебных приношений по различным поводам.
Тема 20. Законы о священстве (Исх.28-29; 39; Лев.8-10)
Священники, их обязанности. Облачения священников и первосвященника.
Обряд посвящения. Первые священнодействия. Поражение Надава и Авиуда.
Тема 21. Законы об обрядовой чистоте (Лев. 11-15; 17-22).
Законы о чистых и нечистых животных. Закон об очищении родильницы.
Законы о прокаженном. Законы об имеющих истечение. Нравственные
законы. Законы об очищении от нечистот.
Тема 22. Постановления о праздниках (Лев. 16; 23-27)
Праздники очищения, труб и кущей. Дни празднования, обряды праздников.
Законы о субботнем и юбилейном годе. Закон о хулителе (Лев. 24,10-16).
Обещание благодеяний Божиих за исполнение законов и угрозы в случае
неисполнений.
Тема 23. Книга Чисел.
Наименование, время, место и цель написания книги. Деление книги по
содержанию, богослужебное использование книги Чисел.
Тема 24. Подготовка к откровению от Синая (Чис. 1-10,10)
Первая перепись народа Моисеем. Порядок следования станов. Обязанности
левитов, их исчисление. Закон о возмещении убытков. Закон о жертве
ревнования. Закон о назорействе. Приношения от начальников общества.
Посвящение левитов. Пасха в пустыне. Постановления о трубах.
Тема 25. Странствование по пустыне (Чис. 10,11-21)
Отправление от Синая. Ропот в Тавере. Избрание семидесяти старейшин.
Киброт - Гаттаава. Ропот Аарона и Мариамы. Отличительные черты Моисея
как пророка. Проказа Мариамы. Посольство двенадцати соглядатаев, их
возвращение, слухи о земле. Ропот и восстание народа. Осуждение на
сорокалетнее странствование. Поражение народа, поражение соглядатаев.
Восстание Корея, Дафана, Авирона. Расцветший жезл Аарона. Жертва рыжей
телицы. Смерть Мариамы. Ропот в Кадесе, изведение воды из скалы. Грех
Моисея и Аарона и осуждение на смерть в пустыне. Смерть Аарона.
Сражение в Хорме. Ропот народа и нашествие змей. Медный змей. Сражение
с Сигоном и Огом. Поселение на равнинах моавитских напротив Иерихона.

Тема 26. События на равнинах моавитских (Чис. 22-36)
История Валаама. Загадочность повествования. Вопрос о личности Валаама.
Благословение Валаамом Израиля и пророчество о Христе. Совет Валаама
Волаку (Чис. 31,16) и его смерть (Чис. 31,8). Блудодеяние с моавитянками,
идолопоклонство и поражение народа. Перепись стана. Закон о наследовании
удела. Посвящение Иисуса Навина. Закон об обетах женщины. Война с
мадианитянами. Избрание коленами Рувима и Гада заиорданской долины и
обещание участвовать в завоевании Ханаана. Города левитов и города
убежища. Закон о браке в пределах одного колена.
Тема 27. Книга Второзакония.
Наименование книги, время, место и цель написания. Деление по
содержанию. Богослужебное употребление книги.
Тема 28. Законодательная часть книги Второзакония.
Отличие духа книги Второзакония от предыдущих книг. Дух увещания и
любви Божией к Израилю. Любовь к Богу (Втор. 6,5) и любовь к ближнему
(Лев. 19,18) как сущность нравственных требований ветхозаветного закона.
Закон о лжепророках (Втор. 13, 1-5). Предсказание о Мессии (Втор. 18, 9-22).
Закон царя (Втор. 17, 14-20). Закон о жертве за преступление неизвестного
убийцы (Втор. 21, 1-9). Закон о погребении повешенного на дереве (Втор. 21,
22-23).
Тема 29. Увещательно-пророческая часть книги Второзакония (Втор. 27-34).
Благословение исполнителям закона и проклятия нарушителям его.
Обличительно-пророческая песнь Моисея, ее содержание. Благословение
Моисеем двенадцати колен Израиля. Смерть и погребение Моисея.
РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
Общее понятие о них. Число исторических книг. Основной предмет
содержания исторических книг. Духовно-назидательный смысл
повествования в исторических книгах.
1. Книга Иисуса Навина.
Связь книги с Пятикнижием. Авторство книги и время ее написания.
Основные части книги: покорение Ханаана, разделение земли между
коленами, завещание Иисуса Навина. Преобразовательное значение Иисуса
Навина и назидательное значение всей книги.
2. Книга Судей.
Период судей - вождей народа - в истории Израиля. Автор книги и время ее
написания. Обзор содержания книги. Преобразовательное значение
чудесного орошения руна Гедеона. Обет Иеффая. Сампсон - как прообраз
Израиля.
3. Книга Руфи.
Книга Руфи как связующее звено между книгой Судей и книгами Царств.
Авторство и время написания книги. Историческое значение книги. Руфь как прообраз обращения язычников в Церковь.
4. Книги Царств.
Общие сведения о них. Надписание книг в еврейской и греческой Библии.
Писание книг Царств. Источники написания книг.

а) I Книга Царств. Основной предмет книги - история Самуила и царя Саула.
Пророческая песнь Анны - основа 3-ей песни утренних канонов.
б) II Книга Царств, основной предмет книги - царствование Давида.
Достоинство Давида как царя и богодухновенного Писания, составителя
Псалмов. Пророчество Нафана об утверждении дома Давидова навеки.
в) III Книга Царств. Основной предмет книги - царствование Соломона и
разделение царства на Израильское и Иудейское. Молитва Соломона на
освящение храма. Явления Господа Соломону во сне. Краткая
характеристика Израильского и Иудейского царств. Борьба истинных
пророков против ложных в Израиле. Деятельность пророка Исаии.
г) IV Книга Царств. Основной предмет книги - изложение истории
разделенных царств до их падения. Пророки Илия и Елисей. Благочестивые
цари иудейские Езекия и Иосия.
5. Книги Паралипоменон.
Название книг в еврейской, греческой, латинской Библии. Единство книг
Паралипоменон. Авторство книг и время написания. Цель написания книг восстановление теократии в иудейском обществе. Источники книг.
Разделение их на части:
1 Паралипоменон - родословные таблицы, царствование Давида;
2 Паралипоменон - царствование Соломона, история царей иудейских.
Молитва Манассии.
6. Книга Ездры.
Авторство книги и ее надписание. Исторические сведения об авторе.
Главный предмет повествования - два возвращения иудеев из Вавилона.
Связь книги с книгами Паралипоменон.
7. Книга Неемиии.
Авторство книги и ее надписание. Сведения об авторе. Главный предмет
повествования - восстановление Иерусалима и устройство жизни народа на
основе теократии.
8. Книга Есфири.
Авторство книги, время и цель ее написания. Главный предмет
повествования - чудесное избавление иудеев от истребления и установление
праздника „Пурим".
РАЗДЕЛ 3. КАНОНИЧЕСКИЕ И НЕКАНОНИЧЕСКИЕ КНИГИ ВЕТХОГО
ЗАВЕТА
Понятие о канонических и неканонических книгах. Отношение к
неканоническим книгам Христианской Церкви - свидетельство апостольских
и соборных правил; свидетельство древнейших библейских списков;
свидетельства святых Отцов; богослужебное употребление неканонических
книг. Достоинство и авторитетность неканонических книг для Православной
Церкви.
1. 2 Книга Ездры.
Надписание книги, авторство и время ее написания. Близость содержания
книги к книгам: 1 Ездры, Неемии, 2 Паралипоменон. Святоотеческая оценка
оригинальной части книги - 3-4 глав.

2. Книга Товита.
Название книги и ее авторство. Время написания и первоначальный язык
книги. Историческое и нравственное значение книги. Святоотеческая оценка
авторитета книги.
3. Книга Иудифи.
Проблема историчности повествования книги Иудифи и время ее
происхождения. Язык книги.
4. 1 Книга Маккавейская.
Автор книги, время написания, язык книги. Содержание книги: главный
предмет повествования - освободительная борьба иудеев под руководством
Маккавеев против ига Селевкидов. Значение и авторитет книги.
5. 2 Книга Маккавейская.
Автор книги, время ее написания, язык. Оригинальное содержание книги в
сравнении с 1 Маккавейской книгой. Церковное употребление книги и ее
догматическое значение.
6. 3 Книга Маккавейская.
Связь книги с 1 и 2 Маккавейскими - по эпохе, по сходности излагаемых
событий, по общему святоотеческому понятию о „маккавеях" - как
мучениках за веру. Автор, время написания книги, язык. Авторитет книги и
ее назидательное значение.
РАЗДЕЛ 4. ПРОРОКИ И ПРОРОЧЕСКИЕ КНИГИ
Значение слова „пророк" в библейском контексте в еврейской и греческой
Библии. Пророки как „истолкователи воли Божией" (св. Иоанн Златоуст).
Профетизм как душа теократии. Время служения пророков. Пророки писатели. Учение пророков: монотеизм, морализм, мессианизм. Главный
предмет пророчеств - проповедь о грядущем Мессии. Пророческое
вдохновение: способы получения пророками откровений от Бога. Способы
объяснений пророчеств: пророчества типологические и мессианские.
Пророческие книги: их особенности - богодухновенность, глубина зрения,
„пророческий горизонт", использование „пророческого прошедшего"
времени, символизм - и значение. Библейский и хронологический порядок
пророков.
1. Книга пророка Исайи.
Пророк Исайя: имя пророка и его служение. Место книги пророка Исайи в
Библии: ее характерные особенности. Разделение книги на части по св.
Филарету Московскому и ее единство по содержанию. Святоотеческие
толкования наиболее важных мест книги. Пророк Исайя - как ветхозаветный
евангелист. Авторитет и достоинство книги пророка Исайи.
2. Книга пророка Иеремии.
Пророк Иеремия: его личность и служение. Состав книги в еврейской,
греческой и славянской Библии. Характерные особенности изложения книги
пророка Иеремии. Разделение книги на части. Наиболее важные места книги
и святоотеческие их толкования.
а) Плач Иеремии. Автор и время написания книги. Основное содержание
книги.

б) Послание Иеремии. Автор и время написания: библейские и
святоотеческие свидетельства.
3. Книга пророка Варуха.
Личность пророка по библейским свидетельствам. Оригинальный язык
книги. Проблема аутентичности книги. Авторитет и достоинство книги по
Соборным постановлениям и по мнению святых Отцов.
4. Книга пророка Иезекииля.
Личность пророка и его служение. Единство плана и систематичность
изложения книги. Особенности языка, стиля изложения книги, ее символизм.
Наиболее важные места книги и святоотеческое их толкование. Мессианские
и эсхатологические пророчества Иезекииля.
5. Книга пророка Даниила.
Личность пророка, его эпоха и служение. Состав книги в еврейской и
греческой Библии. Авторство книги и ее язык. Основное содержание книги:
мессианские пророчества книги и святоотеческое их толкование.
Православная оценка неканонических мест книги: их аутентичность и
богослужебное употребление.
6. Книга пророка Осии.
Личность пророка и его служение. Основная идея книги - любовь и брак, как
символ отношений между Богом и избранным народом. Мессианские
пророчества книги.
7. Книга пророка Иоиля.
Личность пророка и его служение. Время служения пророка. Пророчество об
излиянии даров Святого Духа „на всяку плоть". Богослужебное употребление
книги.
8. Книга пророка Амоса.
Личность пророка и его служение. Основной предмет содержания книги возвещение суда Израильскому царству за его нечестие в нравственных
отношениях людей. Мессианские пророчества книги.
9. Книга пророка Авдия.
Время и место служения пророка. Мессианское место книги - через
извещение суда над Едемом (языческим миром) и наступления „царства
Господня".
10. Книга пророка Ионы.
Библейские свидетельства о личности пророка. Особенность содержания
книги среди других пророческих книг. Проблема историчности и времени
написания книги. Преобразовательное значение книги пророка Ионы.
Богослужебное употребление книги.
11. Книга пророка Михея.
Личность и служение пророка как современника пророка Исайи.
Содержание книги и ее особенности. Пророчество Михея о месте рождения
Спасителя. Богослужебное употребление книги.
12. Книга пророка Наума.

Сведения о пророке и время его служения. Основной предмет изложения в
книге - будущая судьба языческого народа - Ниневии. Мессианские черты
книги.
13. Книга пророка Аввакума.
Сведения о пророке и время его служения. Главная идея книги - праведный
через свою веру жив будет - мессианская черта книги. Богослужебное
употребление книги.
14. Книга пророка Софонии.
Личность пророка и его служение. Главная идея в содержании книги - „день
Господень". Мессианские черты книги, ее богослужебное употребление.
15. Книга пророка Аггея.
Пророк Аггей как пророк Второго Иерусалимского храма. Мессианское
пророчество о Славе Второго храма.
16. Книга пророка Захарии.
Личность пророка, его служение, одновременность его с пророком Аггеем.
Состав книги и ее особенность - символизм. Мессианские пророчества книги
и ее богослужебное употребление.
17. Книга пророка Малахии.
Личность и служение пророка: Малахия - „печать пророков". Пророчество о
Предтече Господнем, богослужебное употребление книги.
4. Вопросы для зачета
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Понятие о Священном Писании - Число книг св. Библии. Деление книг св.
Библии по содержанию. Способы выражения смысла Священного Писания:
прообраз, притча, аполог, видение, символ.
Способы уяснения Священного Писания: контекст, параллельные места.
Данные различных наук для уяснения Священного Писания. Подлинники и
переводы.
Творение Богом мира духовного и материального. Шесть творческих дней.
Создание Богом человека. Образ и подобие Божие в человеке. Человек до
грехопадения. Грехопадение, его причины и следствия. Первоевангелие.
Первая семья. Братоубийство и его следствия. Потомство Сифа и Каина.
Религиозно-нравственное состояние допотопного человечества.
Всемирный потоп. Научные данные о Всемирном потопе Послепотопный
завет Бога с человеком. Дети Ноя. Проклятие Ноем Ханаана. Пророчество
Ноя о своих сыновьях.
Построение Вавилонской башни и духовный смысл этого события.
Смешение языков. Рассеяние народов. Причины возникновения
идолопоклонства.
Поколение Сима. Призвание Авраама. Переселение Авраама в Обетованную
землю. Авраам в Египте. Разделение Авраама с Лотом. Пленение Лота
Мелхиседек — царь Салимский.
Рождение Измаила. Установление обрезания. Явление Аврааму трех
странников Гибель Содома и других нечестивых городов.

10. Рождение Исаака. Удаление Агари и Измаила. Готовность Авраама
принести в жертву Исаака - Преобразовательное значение этого события.
Смерть Сары.
11. Супружество Исаака и Ревекки. Смерть Авраама. Исав и Иаков.
Благословение Исааком Иакова. Бегство Иакова к Лавану. Видение Иакову
лестницы. Преобразовательное значение этого события.
12. Иаков у Лавана. Женитьба Иакова. Возвращение Иакова в Обетованную
землю. Встреча с Исавом. Смерть Исаака - Сыновья Иакова. Иосиф в Египте.
13. Переселение Израиля в Египет. Пророчество Иакова сыновьям. Смерть
Иакова. Последние дни жизни Иосифа.
14. Положение евреев в Египте. Рождение Моисея. Призвание Моисея.
Египетские казни. Установление праздника Пасхи. Пасхальный Агнец.
Преобразовательное значение ветхозаветной Пасхи.
15. Выход евреев из Египта. Переход через Черное море. Прообразовательное
значение этого события. Продвижение евреев к горе Синай: пустыни Сур и
Син, Рефидим.
16. Синайское законодательство. Золотой телец. Построение Скинии Свидения.
Установление ветхозаветного священства.
17. Продвижение евреев к земле Обетованной. Гробы прихоти. Ассироф.
Пустыня Фаран. Возмущение израильтян в пустыне Фаран. Сорокалетнее
странствование евреев по пустыне. Возмущение Корея и его сообщников.
18. Смерть Аарона Медный змий. Иисус Навин — вождь израильтян. Смерть
Моисея- Переход через Иордан. Взятие Иерихона и Гая. Хитрость жителей
Гаваона. Битва у Гаваона. Разделение Обетованной земли. Смерть Иисуса
Навина.
19. Период Судей, Религиозное и политическое положение еврейского народа.
Судьи: Девора, Варак, Гедеон, Иеффай, Самсон.
20. Первосвященник Илий. Рождение Самуила. Пленение и возвращение
Ковчега. Деятельность Самуила и его значение в истории еврейского народа.
Основание Израильского царства.
21. Саул — первый израильский царь. Причины его падения. Саул и Давид.
22. Воцарение Давида. Заботы о благоустройстве израильского царства.
Религиозные, гражданские и военные реформы царя Давида. Преступление
Давида- Восстание Авессалома.
23. Царь Соломон. Построение иерусалимского храма. Мудрость Соломона и
уклонение его от воли Божией. Разделение еврейского царства на
Израильское и Иудейское.
24. Краткая характеристика царства Израильского. Падение Израильского
царства при царе Осии. Иудейские цари: Иосафат, Ахаз, Езекия - их
отношение к религии.
25. Пророки и их роль в истории еврейского царства. Пророки царства
Израильского: Амос, Осия, Иона.
26. Пророки царства Иудейского: Авдий, Иоиль, Михей, Исаия,
27. Пророк Иеремия. Падение Иудейского царства. Вавилонский плен. Пророки
Иезекииль и Даниил-

28. Падение Вавилона- Возвращение иудеев из плена Восстановление
иерусалимского храма. Пророки Захария и Аггей.
29. Деятельность священника Ездры и Неемии. Пророк Малахия.
30. Завоевания Александра Македонского. Смерть Александра Македонского и
разделение его царства. Династия Птолемеев и Селевкидов. Иудея под
властью Птолемеев. Перевод 70-ти толковников.
31. Иудея под властью сирийских царей. Антиох IV Епифан и его политика
эллинизации народов. Борьба иудеев за свое освобождение. Священник
Маттафия. Иуда Маккавей. Обновление Иерусалимского храма. Симон
Маккавей.
32. Правление династии Асмонеев: Иоанн Гиркан I, Аристовул I. Александр
Анней, Александра и ее сыновья Гиркан II и Аристовул II.
33. Религиозно-нравственное состояние иудеев перед пришествием в мир
Спасителя. Секты: фарисеев, саддукеев и иессеев. Всеобщее ожидание
Спасителя.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета
(канонические). М., 2010.
2. Священная библейская история. Часть 1. Ветхий Завет. Часть 2. Новый
Завет. СПб., 2009.
Дополнительная литература:
1. Антонини Б. Божественное Откровение. (Историко-теологическое
введение в Библию). Изд. "Истина и жизнь", Москва, 1992.
2. Афанасьев Б. Божественное Откровение. Бартелеми Д. Бог и Его образ.
Очерк библейского богословия. Милан, 1992.
3. Библейский энциклопедический словарь. Сост. Эрик Нюстрем. Торонто.
1980.
4. Василий Великий св. Беседы на Шестоднев. Творения ч. I. М., 1991.
5. Гиш Д. Ученые креациописты отвечают своим критикам. СПб, 1995.
6. Григорий Нисский св.. О жизни Моисея законодателя. М., 1999.
7. Давыденков О.В., прот., Емельянов Н.Н., прот., Чурсанов С.А. Основная
богословская терминология: Учебное пособие. М., 2010.
8. Деопик Д.В. Библейская археология и древнейшая история Святой
земли: Учебное пособие. 2-е изд., доп. и перераб. М., 2009.
9. Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М.: ПСТГУ: Институт
Востоковедения Российской Академии Наук: Институт перевода Библии,
2011.
10.Иоанн Златоуст св. Беседы на книгу Бытия. Полное собр. творений т. IV.
М., 1993.
11.Келлер В. Библия как история. М., 1998.
12.Лопухин А. П. . Библейская история Ветхого Завета. Монреаль, 2009
13.Мануччи В. Библия - слово Божие. Общее введение в Священное
Писание. М., 1996.

14.Милеант А. свящ. К познанию Библии. (Ветхий и Новый Завет). Рига,
1992.
15.Никифор архим. Библейская энциклопедия. М., 1990.
16.Сергий (Соколов) архим. Свящ. Писание Ветхого Завета. Исторические
книги. Сергиев Посад, 1995.
17.Шульц С. Дж. Ветхий Завет говорит... М., 1993.
18.Эби Э. Краткое введение в Библию. Цюрих, 1989.
Интернет-ресурсы:
в) Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы:
1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии:
[сайт] // [URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html
2. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]: http://www.bibleist.ru
3. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:
http://www.bogoslov.ru
4. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]:http://www.biblia.ru
5. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www.
biblicalstudies.ru
6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] //
[URL]:http://www.sedmitza.ru
7. Научные электронные библиотеки: [сайт] //
[URL]:http://www.http://elibrary.ru
8. Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8
9. http://archive.org
10.Библиотека Гумер - гуманитарные науки // [URL]:http://www.gumer.info
11.Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических,
этнографических и т.д.). Коллекция ссылок Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова // [URL]:http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
12.Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) //
[URL]:http://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 60. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Патрология»
1.Цели и задачи курса

Цель: познакомить слушателей с основными авторами Древней
христианской Церкви и их произведениями, которые составляют основу
Священного Предания Православной Церкви.
Задачи:
‒ познакомить слушателей с корпусом основных текстов христианской
письменности и историей их возникновения.
‒ дать представление о культурной среде, в которой они возникали, и
влияние которой испытывали.
‒ раскрыть обстоятельства и причины, которые служили стимулами
создания вероучительной литературы, и те последствия, к которым они
привели.
‒ развить
у слушателей умения и опыт
работы
по анализу
вероучительной литературы.
2.Требования к результатам освоения дисциплины:
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
‒ способностью использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒ основные тексты христианской письменности и историю их
возникновения; иметь целостное представление разделах, содержании
и проблематике которая затрагивалась в истории христианской
письменности;
‒ понимать взаимосвязь основных исторических проблем богословия
святых отцов, осознавать вызвавшие их исторические обстоятельства;
‒ владеть основным понятийно-категориальным аппаратом и
методологией исследования вероучительной литературы;
‒ необходимый минимум текстов первоисточников;
‒ иметь ясное представление об эволюции христианской письменности;
‒ знать биографии наиболее выдающихся христианских писателей и
иметь общие представления о содержании их наследия;
Уметь:
‒ классифицировать памятники христианской письменности по жанрам,
содержанию и периоду возникновения.
‒ применять полученные знания на практике (при подготовке докладов,
сообщений, устных и письменных ответов, в ходе зачета и экзамена).
Владеть:
‒ навыками работы с основными текстами христианской письменности.
3. Содержание дисциплины

А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
Наименование раздела дисциплины
п/п
1.
Введение в изучение предмета. Доникейские
отцы Церкви.
2.
Золотой век святоотеческой письменности (IV–
начало Vвв.).
3.
Свв. отцы V–VIIIвв. (окончание эпохи
Вселенских Соборов).
4.
Святоотеческая письменность средне- и
поздневизантийского
периода (IX – XV вв.).
Всего:

6

Практ.
зан.
1

Все-го
час.
7

6

2

8

6

1

7

2

4

6

20

8

28

Лекц.

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел I. Введение в изучение предмета. Доникейские отцы
Церкви.
Введение в историю христианской письменности
Вероучительная литература конфессии, её генезис, основные
памятники и их авторы. Издание и переводы памятников вероучительной
письменности; её история; периодизация истории вероучительной
литературы. Основные понятия: патрология, патристика, древняя церковная
письменность, церковная литература. Отцы Церкви. Критерии определения.
Богодухновенность и творчество Святых Отцов. Понятия «погрешности» и
«заблуждения». Принцип согласия Отцов и частное богословское мнение.
Учители Церкви. Церковные писатели. Отношение патрологии и Священного
Писания и Предания. Важнейшие издания и переводы Святых Отцов и
учителей Церкви.
Раннехристианская письменность: мужи апостольские
«Учение двенадцати апостолов» («Дидахи»). Св. Климент Римский:
«Послание к Коринфянам», «Второе послание св. Климента» и послания,
приписываемые ему. Св. Игнатий Богоносец и семь его посланий. Св.
Игнатий и св. Поликарп. Папий Иерапольский. «Послание Варнавы».
«Пастырь» Ермы. История: и характер этого сочинения. Богословие:
триадология, христология, экклесиологая (два образа Церкви), таинства,
этика.
Греческие апологеты IIв.: Кодрат, Аристид, Иустин Философ, Татиан
Ассириец.
Возникновение апологетики и ее задачи. Кодрат. «Апология»
Аристида. Критика язычества и иудейства. Учение о Боге, этика. Аристон из
Пеллы. Св. Иустин Философ и Мученик: две «Апологии» и «Беседа с
Трифоном Иудеем». Жизнь и творения. Богословие: учение о Боге,
триадология, учение о Логосе, христология и сотериология, эсхатология,
этика. Татиан Ассириец, его «Диатессарон» и «Речь к Эллинам». Отношение
к греческой философии и культуре. Богословие: учение о Боге и творении

мира,
пневматология,
антропологии,
ангелология,
демонология,
сотериология, эсхатология.
Греческие апологеты IIв.: Афинагор Афинянин, св. Феофил
Антиохийский, св. Мелитон Сардийский, «Послание к Диогнету».
Афинагор Афинянин. Жизнь и труды. Богословие: учение о Боге,
триадология, о Промысле, ангелология, антропология, о воскресении
мертвых. Св. Феофил Антиохийский. Жизнь и творения. Богословие: учение
о Боге, Боговедение, триадология, антропология, сотериология, этика. Св.
Мелитон Сардийский. Жизнь и творения. Сочинение «О Пасхе». Богословие:
об отношении двух Заветов, христология и сотериология. «Послание к
Диогнету»: Полемика с язычеством и иудаизмом. Учение о Боге,
«логология», домостроительство спасения и Богооткровение, экклесиологая,
христианство и мир, учение о Предании и ведении (гносис).
Парахристианский гностицизм.
Западные христианские писатели II–III вв.
Св. Ириней Лионский. Жизнь и творения. Богословие: учение о Боге и
Боговедении. Трнадология. Христология. Антропология и сотериология.
Учение о Предании и критика гностицизма. Св. Ипполит Римский. Жизнь и
творения. «Апостольское предание». Борьба с гностицизмом. Вера и гносис.
Учение о Боге, триадология, учение о Логосе, Эсхатология, Экзегеза.
Карфагенская богословская школа. Особенности карфагенского богословия и
его влияние на развитие богословия на Западе. Тертуллиан. Жизнь и
творения. Апологетика, Учение о Боге и Богопознании. Триадология.
Христология. Экклесиология. Эвхология. Антропология. Эсхотология и
этика. Свщмч. Киприан Карфагенский. Жизнь и творения. Полемика с
язычеством и иудейством. Христология, экклесиология, эвхология и этика.
Александрийская богословская школа во II – начале III вв.
Пантен. Климент Александрийский. Жизнь и творения. Вера и знание:
истинный гносис. Антропология. Учение о зле и грехе. Учение о Логосе, о
Боге и триадология. Истинный гностик и этика. Апологетика. Ориген. Жизнь
и творения. Текстология и экзегетика. Аллегорический метод. Апологетика.
Трактат «О началах»: учение о Боге, о Святой Троице, о Логосе, христология.
Учение о творении мира, о превозданном духовном мире, о грехопадении и
материи. Сотериология, Этика, аскетика, эвхология. Отношение Церкви к
богословию Оригена. Влияние личности и трудов Оригена на последующее
развитие богословия.
Раздел II. Золотой век святоотеческой письменности (IV– начало
Vвв.).
Новоалександрийская и Каппадокийская богословские школы: свт.
Афанасий Велики, свт. Василий Великий
Св. Афанасий Великий, Жизнь и творения. Творец и творение.
Опровержение эллинов и Оригена. Триадология. Единосущие Отца и Сына.
Пневматология. Зло и грехопадение. Антропология. Боговоплощение.
Обожение. Сотериология, христология и агиографические произведения.
Праздничные послания. Св. Василий Великий. Жизнь и творения.

Триадология. Триадологическая терминология. Пневматология. Космология.
Антропология. Учение об именах Божиих и Богопознании.
Каппадокийская богословскае школы: свт. Григорий Богослов, свт.
Григорий Нисский.
Св. Григорий Богослов, Жизнь и творения. Ученость и философия.
Нравственные и социальные темы. Брак, девство, монашество. Священство и
епископство. Праздник как таинство. Богословие: Богопознание, учение о
Боге, триадология, учение о творении. Христология и сотериология св.
Григория; полемика с Аполлинарием Лаодикийским. Мистическое
богословие: Божественный свет, молитва и Боговидение, обожение. Св.
Григорий Богослов о святых, родственниках и друзьях. Св. Григорий об
императоре Юлиане Отступнике. Св. Григорий Нисский. Жизнь и творения.
Богопознание. Учение об именах Божиих. Учение о Боге и триадология.
Творение и космология. Ангелология. Антропология. Грехопадение и зло.
Христология и сотериология. Эсхатология. Аскетика и экзегетика свт.
Григория Нисского. Влияние Оригена.
Св. Иоанн Златоуст, Преп. Ефрем Сирин, Евсевий Кесарийский, Св.
Кирилл Иерусалимский, Св. Епифаний Кипрский.
Св. Иоанн Златоуст: Жизнь и творения. Полемика с иудеями и
язычниками. Непостижимость Божества. Провидение. Пастырское служение.
Проповедь и этика. Общественный идеал христианства; общество,
государство, собственность, общественное неравенство и угнетение.
Экзегетика и правила толкования Священного Писания. Преп. Ефрем Сирин:
Жизнь и творения, Триадологая. Христология. Сотериология. Антропология,
Эсхатология.
Аскетика. Экзегетика. Евсевий Кесарийский: Жизнь и творения.
Христология. Триадологая. Отношение к. иконам. Церковная история. Св.
Кирилл Иерусалимский. Жизнь и творения. Оглашение. Правило веры.
Богословие, Искупление. Церковь и таинства. Св. Епифаний Кипрский:
Жизнь и творения. Ересеология. Библеистика. Об иконоборчестве св.
Епифания.
Аскетические творения IV–V вв.
Авторы аскетических творений IV–V вв. Зарождение монашества, его
формы. Жанры аскетической письменности: «Изречения древних отцов»
(«Древний Патерик»); жития (Преп. Антоний Великий, Преп. Пахомий и его
ученики). Преп. Макарий Египетский. Евагрий Понтийский. Нил Синайский.
Преп. Исидор Пелусиот. Преп. Марк Подвижник. Блаж. Диадох
Фотикийский. Преп. Иоанн Кассиан Римлянин. Авва Исайя.
Западные отцы Церкви IV – первой половины V вв.: св. Иларий
Пиктавийский, св. Амвросий Медиоланский, блж. Иероним Стридонский.
Св. Иларий Пиктавийский: жизнь и его триадологическое богословие
(«О Святой Троице»). Христологические взляды св. Илария. Биография св.
Амвросия Медиоланского. Экклезиология свт. Амвросия и его отношение к
светской власти. «О должностях служителей», «Шестоднев» свт. Амвросия.
Пневмаология и этические взгляды (апологетический трактат «О девстве»).

Жизнь и творчество блж. Иеронима Стридонского. Переводческая и
экзегетическая деятльность.
Блаж. Августин.
Жизнь и творения. Вера и разум: психологическая точка зрения и
рационализм. Учение о Боге: опыт рациональной конструкции догмата, о
Святой Троице на психологической основе. Особенности его триадологии,
учения о богопознании, учения о Церкви и Таинствах. Антропология.
Свобода и Промысел Божий. Грехопадение. Боговоплощение и Богочеловек
Иисус Христос. Благодать и человек. Полемика с Пелагием. Учение о «двух
градах» (эсхатология).
Раздел III. Свв. отцы V–VIIIвв. (окончание эпохи Вселенских
Соборов).
Св. Кирилл Александрийский
Св. Кирилл Александрийский. Жизнь и творения. Учение о Боге.
Богопознание. Триадология. Христология. Полемика с несторианством.
Боговоплощение. Учение о Духе Святом. Экзегетические труды.
Антиохийская богословская школа: Диодор Тарсийский, Феодор
Мопсуестийский. Блаж, Феодорит Кирский.
Еретические учения Аполлинария Лаодикийского и Диодора Тарского
и их влияние на антиохийское богословие. Влияние еретического богословия
Феодора Мопсуестийского на других представитлей антиохиской школы.
Феодорит Кирский и его творения: экзегеза, церковная история и
полемические произведения. Христологические взгляды блаж. Феодорита.
«Ареопагитский корпус».
Общая характеристика корпуса. Ареопагитики. Проблема времени
создания и авторства. Богопознание: апофатическое и катафатическое
богословие. Учение о Боге и об именах Божиих, Учение о мировой иерархии:
иерархия небесная (ангелология) и церковная (экклесиология). Обожение.
Таинства. Влияние Ареопагитик на развитие богословия и аскетики.
Миросозерцание Дионисия и неоплатонизм. Схолии Иоанна Скифопольского
и Максима Исповедника.
Леонтий Византийский. Император Юстиниан
Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский: их вклад в развитие
христологии. Проблемы халкидонской христологии. Оригенизм в VI в.
Использование троической терминологии в христологии. Император
Юстиниан и его богословские сочинения.
Преп. Максим Исповедник.
Преп. Максим Исповедник. Жизнь и творения. Богопознание.
Триадология. Творение. Промысел и суд. Божественный Логос. Учение о
логосах. Учение о времени и вечности. Иерархия бытия. Антропология.
Грехопадение и природа зла. Боговоплощение. Учение о двух волях во
Христе. Таинства. Экклесиология. Аскетика. Закон и благодать. Три стороны
подвижнической жизни: практическая философия, естественное созерцание,
таинственное богословие. Экзегеза. Отношение к эллинской философии.

Место преп. Максима Исповедника в развитии, богословия Православной
Церкви.
Монашеская письменность V-VIII в.
Общая характеристика, и основные направления монашеской
письменности. Авва Дорофей. «Духовный луг» блж. Иоанна Мосха. «Главы о
любви» аввы Фалассия. Преп. Иоанн Лествичник. Место его сочинения в
исихастской традиции. Преп. Анастасий Синаит: его Христология и
антропология. Преп. Исаак Сирин. Жизнь и творения и его аскетическое
богословие. О Боге и творении. Боговоплощение. Путь безмолвия: отречение
от мира, любовь, безмолвие, восхождение к Богу. Испытания на пути к Богу:
искушения, богооставленность. Смирение. Покаяние и слезы. Молитва.
Духовная молитва. Созерцание и ведение. Эсхатология и любовь Божия.
Св. Иоанн Дамаскин. Прп. Феодор Студит.
Преп. Иоанн Дамаскин. Жизнь и творения. Опыт систематического
изложения богословия. О Боге и Богопознании. Триадология. Учение о
творении, Боговоплощении и спасении. Христология. Пресвятая Богородица.
Учение о Первообразе и образе. Защита икон и иконопочитания. Ересеология
и полемика с инославием. Гимнография. Преп. Феодор Студит: аскетическое
учение и этика, иконология. Реформа монашеской жизни, осуществленная
преп. Феодором. Огласительные поучения прп. Феодора Студита.
Раздел
IV.
Святоотеческая
письменность
среднеи
поздневизантийского периода (IX – XV вв.)
Свт. Фотий Константинопольский. Еп. Николай мефонский.
Жизненный путь и труды свт. Фотия. «Библиотека» и ее значение. Св.
Фотий как патролог. Триадология в контексте полемики с латинским
богословием: об исхождении Святого Духа. Окружное послание.
Антропология. «Амфилохип». Проповеди. Николай еп. Мефонский: его
борьба против неоплатонизма и антилатинская полемика.
Преп. Симеон Новый Богослов.
Преп. Симеон Новый Богослов. Жизнь и творения. Познание Бога и
богословие. Личность и Предание. «Богословие духовного опыта»: синтез
тайнозрения, аскетики и этики. Преп. Симеон как церковный поэт.
Христология и триадология. Сотериология. Мариология. Экклесиология.
Священство и таинства. Эвхология. Аскетика. Созерцание, любовь и
обожение.
Свт. Григорий Палама.
Свт. Григорий Палама и его роль в «исихастских спорах». Оппоненты
исихазма: Варлаам и Григорий Акиндин. Христоцентрическая антропология
и учение об обожении в трудах свт. Григория Паламы. Основные творения
св. Григория Паламы. «Триады в защиту священнобезмолствующих».
Переписка с Варлаамом и Акиндином. «Сто пятьдесят глав». Гомилии
(проповеди). Учение о сущности и энергии. Фаворский свет. Обожение.
Место св. Григория в истории исихастской традиции и значение его
богословия для истории исихазма.

Богословие поздневизантийского периода: Николай Кавасила, второе
поколения паламитов.
Св. Николай Кавасила и его «Жизнь во Христе». Христоцентризм.
Экклизиология. Мариология (Богородичные проповеди). Тайноводственное
(евхаристическое) богословие. Второе поколение паламитов: св. Филофей
Коккин, св. Каллист Ангеликуд, Феофан Никейский, Иоанн Кантакузин.
Богословие света, литургическая реформа. Келейное правило св. Филофея
(Послание ученику). «Наставление безмолвствующим» Каллиста и Игнатия
Ксанфопулов.
Богословие поздневизантийского периода: свт. Марк Ефесский,
Георгий Схоларий.
Св. Марк Эфесский. Жизнь и творения. Его борьба против
Флорентийской
унии.
Догматическое
богословие,
триадология,
антропология. Учение об энергиях Божиих. «Главы о сущности и энергии
против акиндинистов». Учение о посмертной судьбе души человека.
Таинство Евхаристии. Полемика с католичеством. Св. Геннадий Схоларий и
его борьба с неоязычеством (Плифон), его антилатинская полемика и другие
литературные труды.
Внутриконфессиональные течения и их вероучительная литература.
Основные литературные традиции в конфессии. Современные представители
и течения в конфессиональной вероучительной литературе.
4. Список вопросов к экзамену:
1. Что такое Патрология? Понятие о святых отцах. Необходимость
изучения святоотеческой письменности.
2. Периодизация патрологии, краткая характеристика каждой эпохи.
3. История изучения христианской письменности.
4. Общая характеристика послеапостольского века (втор. пол. I – перв.
пол. II вв.). Понятие о мужах апостольских и их произведениях. Их общая
характеристика.
5. Учение двенадцати апостолов («Дидахи»). История памятника и его
значение. Содержание и основные черты учения: нравственное учение,
литургические
предписания,
церковно-дисциплинарные
вопросы,
эсхатология.
6. Святой Климент Римский. Биографические сведения. Первое
послание к коринфянам, повод к его написанию. Характерные черты
послания и его основные богословские идеи.
7. Так называемое «Второе послание Климента к коринфянам».
Подлинность. Характеристика содержания. Богословские идеи.
8. Святой Игнатий Богоносец. Жизнь, послания, учение: христология,
сотериология, экклесиология, учение о Евхаристии, отношение к Ветхому
Завету, духовная жизнь.
9. Святой Поликарп Смирнский. Биографические данные. Послание к
филиппийцам, характеристика его содержания.

10. «Мученичество святого Поликарпа», его содержание и главные
идеи.
11. Папий Иерапольский, фрагменты его сочинений. Особенности его
литературной деятельности.
12. «Послание апостола Варнавы». Вопрос об авторстве. Богословское
миросозерцание автора.
13. «Пастырь» Ерма. Сведения об авторе, время и место написания.
Характер произведения и его судьба. Богословские идеи.
14. Возникновение греческой апологетики и ее задачи. Основные
греческие апологеты. Кодрат и фрагмент из его апологии.
15. Аристид, судьба его «Апологии», религиозные идеи «Апологии».
Аристон из Пеллы.
16. Святой Иустин Философ. Его жизнеописание и литературная
деятельность. Решение им проблемы отношения христианства к греческой
философии. Богословие святого Иустина: учение о Боге, о Логосе и Святом
Духе, об ангелах и злых духах, антропология, сотериология, эсхатология.
17. Татиан, его «Речь против эллинов», «Диатессарон». Богословские
воззрения Татиана: отношение к греческой философии, учение о Боге,
антропология.
18. Афинагор Афинянин, его «Прошение за христиан». Богословские
воззрения Афинагора: учение о Боге, антропология, учение о воскресении.
19. Святой Феофил Антиохийский, три книги «К Автолику».
Богословие святого Феофила: богопознание, триадология, антропология.
20. Святой Мелитон Сардийский, его сочинение «О Пасхе».
Богословские идеи произведения.
21. Гностицизм. Учение Валентина, Василида и Маркиона.
Противогностическая литература.
22. Святой Ириней Лионский. Жизнеописание. Творения. Учение
святого Иринея: источники вероучения, апостольское происхождение
церковного Предания, преимущество апостольских Церквей, антропология,
амартология, сотериология.
23. Возникновение научного богословия. Тертуллиан: биографические
сведения, сочинения. Учение: о Боге, триадология, о творении, о душе,
христология, о Крещении, о нравственности. Монтанизм Тертуллиана.
24. Святой Киприан Карфагенский. Жизнеописание, творения. Учение
о единстве Церкви, о епископе, о крещении еретиков.
25. Александрийское Огласительное Училище. Пантен, характеристика
его деятельности.
26. Климент Александрийский. Жизнеописание, сочинения. Учение:
отношение христианства к философии; соотношение веры и знания (гносиса)
в христианстве; учение о Боге, о Логосе.
27. Ориген. Жизнеописание, литературное наследие. Богословская
система Оригена: космология, сотериология, духовно-нравственное учение,
экклесиология, триадология.

28. Святой Дионисий Александрийский. Житие. Богословское
наследие: учение о Сыне Божием, космология. Святой Григорий Чудотворец,
житие, символ веры.
29. Антиохийская Богословская Школа. Серапион Антиохийский.
Пресвитер Малхион. Мученик Лукиан и его литературная деятельность.
Дорофей Антиохийский.
30. Общая характеристика Золотого века святоотеческой письменности
(325 – 451 гг.). Ересь Ария. Святитель Александр Александрийский, его
борьба с Арием, творения и учение.
31. Продолжение тринитарных споров. Святитель Афанасий
Александрийский, его жизнь и творения. Богословие святого Афанасия:
триадология, антропология и амартология, христология, сотериология.
32. Святитель Кирилл Иерусалимский, житие, творения. Учение:
исповедание веры, канон Священного Писания, учение о Святой Троице, о
Христе, сотериология, экклесиология. Оглашение готовящихся ко Крещению
и таинства Крещения, Миропомазания и Евхаристии, согласно творениям
святого Кирилла.
33. Отцы-каппадокийцы. Святитель Василий Великий, житие,
творения. Богословие святого Василия: богопознание, триадология, учение о
Святом Духе, учение о творении, ангелах и человеке, о духовной жизни.
Литургическая и каноническая деятельность святого Василия.
34. Святитель Григорий Богослов, житие и творения. Учение:
богословие и вера простых людей, богопознание и его условия, триадология,
пневматология, христология и сотериология, эсхатология.
35. Святитель Григорий Нисский, житие, творения. Богословие: учение
о богопознании, ступени богопознания, учение о Боге, триадология,
космология, антропология, сотериология, эсхатология.
36. Святитель Иоанн Златоуст, житие, творения. Святитель Иоанн
Златоуст как экзегет, как учитель веры и нравственности.
37. Святитель Амвросий Медиоланский, житие и творения. Богословие:
учение о Троице, сотериология, экклесиология, учение о Божией Матери,
этическое учение.
38. Блаженный Иероним Стридонский, жизненный путь, творения.
Богословская деятельность: блаженный Иероним как переводчик и экзегет,
как историк, как полемист. Защита блаженным Иеронимом на Западе
монашеского идеала.
39. Блаженный Августин Иппонский, житие, творения. Учение: теория
познания, понятие о Боге, триадология, учение о творении, о первобытном
состоянии человека, грехопадении, его следствиях и спасении,
экклесиология.
40. Святитель Кирилл Александрийский, житие, творения. Учение:
богопознание, триадология, христология.
41. Возникновение монашеской письменности. Преподобный Антоний
Великий, его житие и аскетическое учение.

42. Преподобный Макарий Египетский, житие, творения. Богословие:
антропология, амартология, сотериология, действие благодати и
человеческой воли, духовная жизнь христианина и ее плоды.
43. Преподобный Иоанн Лествичник, сведения о его жизни. Книга
«Лествица» и ее основные аскетические идеи.
44. Преподобный Исаак Сирин и его аскетическое учение.
45. Монофелитские споры. Преподобный Максим Исповедник, житие,
творения, учение: космология, учение о воле, о двух волях во Христе,
аскетика.
46. Преподобный Иоанн Дамаскин, житие, творения. Богословская
система преподобного Иоанна Дамаскина, защита святых икон.
47. Преподобный Симеон Новый Богослов, житие, аскетическое
учение.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Мейендорф Иоанн протоиерей Введение в святоотеческое богословие. –
Лучи Софии, 2008.
Дополнительная литература:
1. Писания Мужей Апостольских. – Амфора, 2008.
2. Балакин Ю. В. Христианские писатели II-XV века. Византия и Латинский
Запад. – Форум, 2011
3. Попов И. В. Труды по патрологии. Святые отцы II-IV вв. – Изд-во:
Православное братство во имя Воздвижения Честного и Животворящего
Креста Господня, С-Посад.2005
4. Попов И. В. Труды по патрологии. Личность и учение блж. Августина. –
Изд-во: Свято-Троицкая Сергиева Лавра.2005
5. Святитель Василий Великий Свт. Василий Великий. Святые отцы церкви
и церковные писатели в трудах православных ученых. – Сибирская
Благозвонница, 201.1
6. Леонтий Византийский. Сборник исследований. (Центр библейск.-патрол.
исслед.). – Изд-во: Крутицкое подворье, 2006
7. Румянцев Д.С. История христианской письменности и патристика:
Программа курса: по направлению Теология. – М., 2009.
Интернет-ресурсы:
в) Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы:
1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии:
[сайт] // [URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html
2. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]: http://www.bibleist.ru
3. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:
http://www.bogoslov.ru
4. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]:http://www.biblia.ru

5. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www.
biblicalstudies.ru
6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] //
[URL]:http://www.sedmitza.ru
7. Научные электронные библиотеки: [сайт] //
[URL]:http://www.http://elibrary.ru
8. Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8
9. http://archive.org
10.Библиотека Гумер - гуманитарные науки // [URL]:http://www.gumer.info
11.Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических,
этнографических и т.д.). Коллекция ссылок Исторического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова // [URL]:http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
12.Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) //
[URL]:http://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон, В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Византиеведение»
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ознакомить слушателей с историей, идеологией, религиозными
воззрениями византийцев. Рассмотреть сложную логику развития, географию, особенности и специфику истории художественной культуры различных местных культур, входящих в понятие “византийского мира”, т. е. провинций бывшей Римской империи, Италии, балканских стран и даже Древней
Руси, которые либо временно являлись провинциями Византийской империи,
либо никогда не входили в ее состав политически, но в церковном отношении подчинялись Константинопольскому патриархату.
Задачи:
 изучить процессы формирования и изменения художественного языка
произведений искусства в динамике исторического развития и в рамках различных стилистических направлений, определявшихся историческими обстоятельствами, богословской полемикой, влиянием литургии и проч.;
 использовать письменные источники для изучения памятников художественной и материальной культуры;

 формировать у слушателей ясное представление о роли и значении искусства, материальной и духовной культуры Византии, некогда величайшей средневековой цивилизации, определившей развитие культуры многих стран
средневековья, в том числе и Древней Руси;
 формировать навыки выявления византийских традиций в художественной культуре стран средневековья, а также нового и новейшего времени, особенно православных.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и предметных компетенций:
- Способность оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
 письменные источники для изучения памятников художественной и материальной культуры Византии;
 историю Византийского искусства;
 справочную литературу для самообразования.
Уметь:
 работать с различными информационными источниками, лексикографическими изданиями (словарями, справочниками), Интернет-ресурсами.
Владеть:
 профессиональными навыками работы по выявлению византийских традиций в художественной культуре стран средневековья, а также нового и новейшего времени, особенно православных.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
ЛекНаименование раздела
п/п
ции
1.
Раздел 1. Введение.
2
2.
Раздел
2.
Раннехристианское
и
ранне6
византийское искусство
3.
Раздел 3. Искусство времени иконоборчества и
6
средневизантийского периода.
4.
Раздел
4.
Поздневизантийское
и
пост6
византийское искусство.
Итого:
20

Практич.
1
1

Все-го
3
7

1

7

1

7

4

24

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Введение. Общие понятия о культовом искусстве, которое, как
часть церковного ритуала, возводит зрителя к божественным созерцаниям, о

его специфике, каноничности, хронологии. История становления
Византийского государства.
Раздел 2. Раннехристианское и ранневизантийское искусство. Искусство III
века. Формирование нового художественного сознания и новых
художественных средств в изобразительном искусстве. Искусство IV – V
веков. Первые христианские храмы: базилика и центрические сооружения,
античное наследие. Искусство VI века. Формирование христианской иконографии и первых храмовых циклов. Расцвет при императоре
Юстиниане.Искусство VII века. Сложение нового художественного языка в
монументальной декорации храмов.
Раздел 3. Искусство времени иконоборчества и средневизантийского
периода. Искусство периода иконоборчества. Искусство иконоборцев и
иконопочитателей, их полемика в иллюстрациях византийских Псалтирей.
Искусство средневизантийского периода. Пещерные храмы Каппадокии.
Архитектура IX – XII вв. София Киевская.
Изобразительное искусство Македонской династии. Македонский ренессанс,
копирование рукописей, искусство рукописной миниатюры, иконы, прикладное искусство. Изобразительное искусство Комниновской династии. Развитие монументальной живописи, специфика стиля рукописных иллюстраций,
позднекомниновский маньеризм, иконы.
Раздел 4. Поздневизантийское и поствизантийское искусство. Искусство
Палеологовской эпохи (XIII – первая половина XV вв.). Изменение
географии художественных центров, значение периферии, Сербия, Северная
Греция, Трапезунд, влияние крестоносцев и западного искусства. Ситуация в
Святой земле. Палеологовский ренессанс. Поствизантийское искусство
(вторая половина XV – XVII вв.). Роль Константинополя, влияние исихазма
на живопись, роль афонского монашества. Расцвет искусства на Афоне.
4. Формы текущей и промежуточной аттестации и оценочные
материалы:
Вопросы к зачету:
Искусство III века.
Раннехристианские базилики IV – V вв.
Центрические и мемориальные постройки IV – V веков.
Храм Гроба Господня и базилика Рождества Христова в Вифлееме раннего IV в.
5. Мавзолей Санта Констанца в Риме (архитектура и мозаики).
6. Скульптура IV – V веков.
7. Мозаики и росписи IV века.
8. Мозаики V века (не включая памятники эпохи Теодориха).
9. Мозаики базилики Санта Мария Маджоре в Риме.
10.Купольные храмы VI века.
11.Церковь Св. Софии в Константинополе (архитектура).
12.Церковь Сан Витале в Равенне (архитектура и мозаики).
1.
2.
3.
4.

13.Мозаики и росписи конца V – раннего VI веков (памятники Фессалоник и
Равеннны эпохи Теодориха).
14.Мозаики VI в. эпохи Юстиниана.
15.Рукописи, иконы, скульптура VI века.
16.Живопись VII века (мозаики, росписи, иконы).
17.Базилика Св. Димитрия в Салониках (архитектура и мозаики).
18.Искусство эпохи иконоборчества.
19.Церковь Св. Софии в Салониках (архитектура и декорация).
20.Росписи Кастельсеприо.
21.Ранние византийские иконы VI – IX вв. (происхождение культа, теологическое значение, техника живописи, местные школы, эволюция стиля).
22.Полемические миниатюры Хлудовской псалтири и иконоборчество.
23.Система декорации храма средневизантийской эпохи (в крестово-купольном храме, октогональном, в храмах других типов).
24.Монументальная живопись ХI века (развитие стиля).
25.Искусство Македонского ренессанса (общие понятия, рукописи, иконы,
прикладное искусство).
26.Монастырь Осиос Лукас (архитектура, декорации, мозаики и фрески).
27.Декорация собора Св. Софии в Киеве (мозаики и фрески, особенности
программы в соответствии со спецификой архитектуры).
28.Кафоликон монастыря Успения Богоматери в Дафни (архитектура, система декорации, мозаики).
29.Мозаики Софии Константинопольской IX – ХII веков.
30.Монументальная живопись XII в. (основные стилистические направления)
31.Миниатюры рукописей XI века.
32.Миниатюры рукописей и иконы XI века.
33.Миниатюры рукописей XII века (Константинопольский скрипторий).
34.Византийские иконы X – XII вв.: отличия от икон доиконоборческих, основная эволюция стиля, место в традиции церковного почитания.
35.Византийские иконы XXII в. (функциональные типы, техника живописи,
иконография).
36.Проблема сложения крестово-купольных храмов (VII – первой половины
IX века).
37.Крестово-купольные храмы средневизантийского периода, их варианты и
эволюция типа второй половины IX – раннего XI вв.
38.Тип византийского храма на 4-х колоннах Х – ХI в. (Константинополь и
провинции).
39.Византийские храмы октогонального типа на тромпах ХI в. Архитектура
комниновской эпохи (конец XI – XII вв.).
40.Искусство ХIII века.
41.Монументальная живопись XIII в.
42.Искусство Палеологовского ренессанса.
43.Комплекс Кахрие Джами (мозаики, фрески и проблема палеологовского
ренессанса).
44.Поствизантийское искусство.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) Основная литература
1. Каждан А.П. Византийская культура. 2-е изд., испр. и дополн. – СПб.:
Алетейя, 2006.
2. Карпов С.П. Российское византиноведение: Традиции и перспективы.
М: Издательство Московского университета, 2011. – 242 с.
3. Лемерль П. На перекрестке цивилизаций. История Византии. М.: Весь
мир, 2006.
4. Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески,
иконы / О. С. Попова; [гл. ред. Л. В. Нерсесян].- Москва : Северный
Паломник, 2006.
б) Дополнительная литература:
1. Аверинцев С.С. К уяснению смысла надписи над конхой центральной апсиды Софии Киевской. ДРИ: Художественная культура домонгольской
Руси. – М., 1972, с. 25 – 49.
2. Алпатов М.В. Феофан Грек. – М., 1984.
3. Афонские древности. Каталог выставки из фондов Эрмитажа. – С.-Пб,
1992.
4. Богоматерь Владимирская: К 600-летию Сретения иконы Богоматери Владимирской в Москве 26 августа (8 сентября) 1395 года // Сб. материалов.
Каталог выставки. – М., 1995.
5. Вздорнов Г.И. Феофан Грек: Творческое наследие. – М., 1983.
6. Византиноведение в Эрмитаже // Научн. ред. В.С. Шандровская. – Л.,
1991.
7. Византия и Ближний восток (памяти А. Банк) // Сб. науч. трудов. – С.-Пб.,
1994.
8. Византия и византийские традиции (памятники из фондов Эрмитажа и
Русского музея). Путеводитель по выставке. – Л., 1991.
9. Восточнохристианский храм. Литургия и искусство / Ред. А.М. Лидов. –
С.-Пб., 1994.
10.Грабар А. Император в византийском искусстве. – М., 2000.
11.Древнерусское искусство: Балканы. Русь / Ред. А.И. Комеч, О.Е. Этингоф.
– С.-Пб., 1995.
12.Древнерусское искусство: Византия. Балканы. Русь: XIII век. Ред. О. Е.
Этингоф. СПб., 1997
13.Древнерусское искусство: Византия и Древняя Русь. К столетию Андрея
Николаевича Грабара (1896-1996) / Ред. Э.С. Смирнова. – С.-Пб., 1999.
14.Иконостас / Ред. А.М. Лидов. – М., 2000.
15.Искусство Западной Европы и Византии // Сб. статей. – М., 1978.
16.Коллекция музея РАИК в Эрмитаже. Каталог выставки. – С.-Пб., 1994.
17.Каждан А.П. Византийская культура (X – XII) вв. – С.-Пб., 1997.
18.Кызласова И.Л. История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф.И. Буслаев, Н.П. Кондаков: методы идеи, теории). –
М., 1985.

19.Кызласова И.Л. История отечественной науки об искусстве Византии и
Древней Руси. 1920 – 1930 годы: По материалам архивов. – М., 2000.
20.Лазарев В.Н. Византийская живопись. – М., 1970.
21.Лазарев В.Н. Византийское и древнерусское искусство // Статьи и материалы. – М., 1978.
22.Лидов А.М. Византийские иконы Синая. – М. – Афины, 1999.
23.Полевой В.М. Искусство Греции: Новое время. – М., 1975.
24.Попова О.С. Искусство Новгорода и Москвы первой половины XIV века.
– М., 1980.
25.Поствизантийская живопись: иконы XV – XVIII вв. из собраний Москвы,
Сергиева Посада, Твери и Рязани. Каталог выставки. – Афины, 1995.
26.Пятницкий Ю.А. Византийские памятники в музее Русского археологического института в Константинополе. – С.-Пб., 1993.
27.Раппопорт П.А. О роли византийского влияния в развитии древнерусской
архитектуры // Византийский временник. Т. 45, 1984. – С. 186 – 191.
28.Щепкина М.В. Миниатюры Хлудовской псалтири. – М., 1977.
29.Чудотворная икона в Византии и Древней Руси // Ред. А.М. Лидов. – М.,
1996.
30.Христиане на Востоке: искусство мелькитов и инославных христиан. Каталог выставки. – С.-Пб., 1998.
31.Этингоф О.Е. Образ Богоматери: очерки византийской иконографии XI –
XIII вв. – М., 2000.
Электронные ресурсы
1. Православная энциклопедия «Азбука веры» http://azbyka.ru
2. Православная электронная библиотека http://lib.pravmir.ru
3. Сайт об истории Византии http://www.byzantium.ru
4. Сайт по истории цивилизаций http://www.historie.ru/civilizacii/vizantiskayaimperiya
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы:
1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Технические средства.
3. Учебная литература и наглядные пособия.
Рабочая программа дисциплины
«История Русской Православной Церкви»
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: предоставить слушателям систематические знания в области
истории Русской Православной Церкви.
Задачи:

1.
Познакомить с фактологией и хронологией истории Русской
Православной Церкви;
2.
Проанализировать особенности жизни Русской Православной
Церкви в различных сферах внутрицерковной деятельности: богослужебной,
просветительской миссионерской и др.
3.
Развить у слушателей умения и опыт работы с историческими
(церковно-историческими) источниками, научной, научно-популярной
литературой.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
- Способность оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒ основные факты, события, процессы и явления, характеризующие
Русскую Православную Церковь ее место в истории христианства;
‒ иметь представление о специфике осмысления русской церковной
истории;
‒ периодизацию истории РПЦ;
‒ современные версии и трактовки важнейших проблем истории РПЦ;
Уметь:
‒ проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
‒ критически анализировать источник исторической информации;
‒ анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, аудиовизуальный ряд);
‒ различать в исторической информации факты и мнения, исторические
описания и исторические объяснения;
‒ устанавливать связь между исторической реальностью и историческим
опытом Русской Церкви;
‒ устанавливать связь между исторической реальностью и историческим
опытом Русской Церкви;
‒ видеть конкретные проблемы Русской Православной Церкви;
‒ применять полученные знания на практике (при подготовке докладов,
сообщений, устных и письменных ответов, в ходе зачета и экзамена).
Владеть:
‒ категориальным аппаратом истории Русской Православной Церкви;
‒ навыками работы с вероучительными, богословскими, церковными
текстами, связанными с историей Русской Православной Церкви.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
Лек- Практ. ВсеНаименование раздела дисциплины
ции
зан.
го

Раздел 1. Киевский или домонгольский период.
Раздел 2. Период от нашествия монголов до разделения
митрополии (1237 - 1459).
Раздел 3. Период разделения митрополий (МосковскоКиевский) (1489 - 1589 гг.)
Раздел 4. Учреждение патриаршества. Смутное время
и новая царская династия Романовых
Раздел 5. Синодальный Период (1700-1917 гг.)
Раздел 6. История Русской Церкви в новое время (19171990 гг.).
Итого

час.
4
4

4
4
4

2

6

4

2

6

4
4

2
2

6
6

24

8

32

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Раздел 1. Киевский или домонгольский период.
Тема 1. Христианство в пределах нашего Отечества до образования
Русской Церкви. Начало Русской Церкви и распространение
христианской веры.
Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии.
Первые христианские общины в Причерноморье. Известия об обращении
славян в христианство.
Киевские князья Аскольд и Дир. Предполагаемое "первое крещение
Руси" в 861 г Святая равноапостольная княгиня Ольга. Положение христиан
при князьях Святославе и Ярополке.
Занятие князем Владимиром Киевского престола. Крещение князя
Владимира (988). Крещение киевлян и образование Русской Церкви.
Распространение христианской веры при св.Владимире и его преемниках в
ХI-ХII вв.
Тема 2. Устройство Русской Церкви в домонгольский период и духовное
просвещение.
Начало Русской митрополии. Первые епархии на Руси. Права и власть
епископов. "Церковные люди". Органы управления епархиями. "Клирошане",
наместники, десятники. Приходское духовенство. Состав приходского клира.
Церковное законодательство. Уставы св.Владимира и Ярослава
Мудрого. Грамоты удельных князей. "Белечский устав".
Средства содержания и источники доходов церковного клира и
иерархии. Взаимоотношения Церкви и государства.
Общая характеристика просвещения и образованности в древней Руси.
Начало книжного просвещения при св. Владимире. Грамотность и
книжность. Первые библиотеки.
Книги Священного Писания на Руси в домонгольский период.
Древнейшие памятники. Творения св. отцов, известные на Руси,
исторические сочинения. Сборники переводных произведений. "Слово о
Законе и Благодати" . Поучения преп.Феодосия Печерского. Начало

летописания. Преподобный Нестор. "Хождение" игумена Даниила.
"Моление" Даниила Заточника. Поучение Владимира Мономаха. КиевоПечерский Патерик.
Тема 3. Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период и
христианская жизнь.
Храмоздательство при св.Владимире и Ярославе Мудром. Наиболее
замечательные храмы Киевского периода (Киев, Чернигов, Полоцк,
Смоленск, Новгород). Устройство храмов. Святые иконы (Киево-Печерская,
Владимирская, "Знамение" иконы Божией Матери, иконы "Никола Мокрый"
и "Никола Зарайский"). Мощи святых и других святыни. Новые русские
праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа, дни памяти святых,
"Юрьев день", празднования в честь чудотворных икон и др.).
Влияние христианства на нравственность русского народа. Пережитки
язычества. Примеры благочестия.
Монашество. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри до основания Киево-Печерского монастыря. Основание КиевоПечерского монастыря, его устройство и значение. Общежительный устав.
Виды подвижничества. Связи с миром. Значение обители в деле духовного
просвещения.
Другие
замечательные
монастыри
этого
периода
(Георгиевский, Антониев, Хутынский в Новгороде, Спасский и
Богородицкий монастыри в Полоцке, Борисоглебский монастырь в Торжке и
др.).
Раздел 2. Период от нашествия монголов до разделения
митрополии
(1237 - 1459).
Тема 1. Нашествие монголов и влияние его на образование нового
центра церковной жизни.
Нашествие Батыя (1237-1240). Бедствия народа и Церкви.
Установление господства монголов. Отношение монголов к христианству.
Причины веротерпимости ордынцев. мученики за веру: свв.Михаил и
Феодор, св.Роман Рязанский, св.Михаил Тверской. Отток наcеления из
южной Руси. Ханские ярлыки. Христианство среди татар. Учреждение
Сарайской епархии (1261). Св.Петр, царевич Ордынский.
Тема 2. Христианство на Севере.
Преп.Кирилл Челмогорский, преп.Лазарь Мурманский. Препп.Сергий и
Герман Валаамские, преп.Арсений Коневский.
Деятельность святителя Стефана Пермского. Григорьевский затвор в
Ростове Великом. Создание зырянский азбуки. Борьба с язычеством. Первые
успехи проповеди в Пермской земле (Малая Пермь и Вычегда).
Тема 3. Борьба Православия с католичеством на северо-западе.
Распространение Православия среди финно-угорских народностей
северо-запада Руси. Поход Биргера. Невская битва (1240). Святой
благоверный князь Александр Невский. Объединение меченосцев и
тевтонцев Ливонский орден (1237). Ледовое побоище (1242). Борьба
св.Александра Невского с Литвой. Послы папы Иннокения IV во Владимире

(1248). Внешняя политика св.Александра Невского: отношения с Востоком и
Западом.
Св.благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) защитник западных рубежей Русского государства. Поход короля Магнуса
(1347) в Карелию и Ижорскую землю.
Тема 4. Православие и католичество в Галицко-Волынском княжестве и
Литве.
Положение Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя.
Князь Даниил Романович Галицкий (1229-1264). Переговоры с Римом.
Коронование в Дрогочине (1255). Разрыв связей с Римом. Отношения с
Литвой. Судьба Галиции и Волыни в XIV столетии. Раздел княжества между
Литвой и Польшей. Последствия этого раздела для Православной Церкви.
Объединение Литвы при Миндовге. Принятие Миндовгом
Православия, а затем - католичества. Попытка примириться с Ливонским
орденом. Распространения Православия. Миссионеры из Новгорода и
Пскова. Родственные связи литовских князей с русскими.
Подчинение Гедимину русских княжеств в юго-западной Руси. Святые
мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Родственные связи с Русью.
Крещение сыновей. Крещение Ольгерда. Борьба против ордена.
Ягайла. Брак с Ядвигой Польской (1386). Уния Литвы с Польшей.
Распространение латинской пропаганды. Массовое крещение литовцев.
Объявление католичества господствующей религией. Утверждение
латинских кафедр в Вильне и Киеве. Городельский сейм (1413). Запрет на
занятие православными высших должностей в государстве. Свидригайло.
Борьба с католичеством. Сигизмунд. Католическая реакция.
Тема 5. Церковное управление, иерархия и богослужение.
Владимирский собор 1274 года. Образование нового центра русской
государственности в северо-восточной Руси. Перенесение центра церковного
управления во Владимир. Собор в Переяславле-Залесском (1311).
Св.Митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. Основание
Успенского собора (1325).
Митрополит св.Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей
кафедры в Москве. Борьба митрополита за права Русской Церкви,
отстаивание прав в Золотой Орде. Святитель Феогност и великий князь
Симеон Гордый.
Митрополит св.Алексий, его церковная и государственная
деятельность. Ученые труды святителя. Архимандрит Михаил (Митяй).
Поставление митрополита Пимена. Митрополит св.Киприан. Окончательное
утверждение на кафедре. Положение Церкви в русском государстве.
Церковный суд. Просветительные труды святителя Киприана. Устранение
беспорядков в богослужении.
Соединение всей митрополии под управлением св.Фотия. Митрополит
Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Измена
Православию. Осуждение Собором русских епископов (1441). Бегство в Рим.

Установление автокефалии русской Церкви, прекращение зависимости
от Константинопольского патриархата. Падение Константинополя (1453).
Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме,
митрополитом Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве (1459).
Окончательное разделение митрополии.
Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя.
Определения Владимирского (1274) и Константинопольского (1276) Соборов
относительно богослужения. Распространение Иерусалимского устава.
Храмы и их значение. Соборные храмы в Московском Кремле, храмы
Новгорода и Пскова.
Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: Донская,
Владимирская (1395), Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники.
Богослужения в честь новопрославленных святых.
Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси.
Тема 6. Христианская жизнь и духовное просвещение.
Религиозно-нравственное состояние общества. Преподобный Сергий
Радонежский. "Игумен Земли Русской". Школа преподобного Сергия. Его
ученики - основатели новых обителей. Преп.Савва Звенигородский, преп.
Афанасий Серпуховской, преп.Роман Киржачский, преп.Григорий
Голутвинский, преп.Авраамий Галичский, преп.Феодор Ростовский, преп.
Макарий Писемский, преп.Мефодий Пешношский, преп.Кирилл Белозерский
и др.
Обители, основанные св.Даниилом Московским (Данилов и
Богоявленский монастыри), св.Алексием, митрополитом Московским
(Зачатьевский, Андроников, Чудов и Серпуховской Владычный). Сретенский
монастырь. Можайский Лужецкий монастырь. Николо-Угрешский
монастырь. Вознесенский монастырь. Преп. Евфросиния Московская.
Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество.
Пагубные последствия монгольского нашествия для развития
духовного образования и просвещения. Состояние грамотности в обществе.
Образованность духовенства (характеристика). Переводная письменность.
Афон. Южно-славянское влияние. Сборники.
Распространение
апокрифических
сочинений.
Оригинальная
письменность.
Агиографическая литература. Сочинения о путешествиях по святым
местам. Жанр "хождения”.
Раздел 3. Период разделения митрополий (Московско-Киевский) (1489 1589 гг.)
Тема 1. Разделение Церкви на две митрополии.
Предпосылки к разделению Русской митрополии. Исторические
прецеденты, Св.Андрей Боголюбский и еп.Суздальский Феодор.
Перемещение общецерковного центра на северо-восток в ХIII веке. Соперничество между Русью и Литвой. Церковная уния 1439 года.
Тема 2. Русская Церковь при преемниках св. митрополита Ионы.

Митрополит Феодосий (1461-1464). Начало фактической автокефалии.
Деятельность митрополита Феодосия по укреплению русской Церкви.
Отношения с Новгородом. Духовный облик митрополита.
Митрополит Филипп I (1464-1473). Нестроения в Новгороде и Пскове.
Сторонники сепаратизма в церковной среде. Битва на Шелони (1471).
Поражение новгородцев. Увеличение зависимости Новгорода от Москвы в
делах церковных. Конфликт с Константинополем, вызванный попытками
греков уничтожить автокефалию Русской Церкви.
Брак великого князя Иоанна III с Софьей Палеолог. Политические
последствия этого брачного союза. Папский легат кардинал Антоний в
Москве. Реакция митрополита. Начало строительства нового Успенского
собора (1472).
Митрополит Геронтий (1473-1489). Столкновения с великим князем
(из-за Кирилло-Белозерского монастыря и хождения "посолонь"). Покаяние
Иоанна III.
"Стояние на Угре" (1480). Роль иерархии в свержении монгольского
ига (м.Геронтий, арх.Вассиан (Рыло).
Покорение Новгорода (1478). Поставление московского кандидата на
Новгородскую кафедру (архиеп. Сергий). Появление ереси жидовствующих.
Тема 3. Ересь жидовствующих.
Схария. Появление ереси в Новгороде. Генезис ереси. Основные
положения лжеучения. Источники. Новообращенные.
Распространение ереси в Москве. Тайный характер ереси, Открытие
тайного движения. Первое осуждение жидовствувщих (1488).
Митрополит Зосима (1490-1494) - приверженец жидовствующих.
Использование еретиками эсхатологических настроений. Удаление Зосимы с
кафедры.
Высокопоставленные покровители еретиков. Дьяк Федор Курицын.
Ересь в доме великого князя.
Борьба свят.Геннадия Новгородского и преп.Иосифа Волоцкого с
еретиками.
Геннадиевская
Библия.
"Просветитель".
Причины
распространения воззрений жидовствующих в русском обществе.
Тема 4. Теория "Москва - третий Рим".
Идея всемирного христианского центра в Византии и на Балканах.
Падение
Константинополя
(1453).
Эсхатологические
настроения.
Изначальный эсхатологический характер теории. Формула старца Филофея.
Его послания к великому князю и Мисюрю Мунехину. Влияние апокрифов
на возникновение новой историософской концепции. Идея преемственности
власти московских государей от Византийских императоров. Значение брака
Иоанна III с племянницей последнего византийского императора.
"Приданое" Софьи Палеолог. Венчание Димитрия на царство (1498).
Тема 5. Церковное искусство ХV - начала ХVI века.
Отражение идеи "Москва - Третий Рим" в архитектуре. Ансамбль
Московского Кремля. Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы,
церковь Ризоположения на митрополичьем дворе, храм-колокольня

преп.Иоанна Лествичника. Работа итальянских архитекторов в Москве.
Строительство соборных и приходских храмов.
Работы Дионисия в Московском Кремле, фрески Ферапонтова
монастыря. "Иконописец Третьего Рима".
Памятники церковного зодчества середины XVI столетия. Храм
Вознесения Господня в селе Коломенском, церковь Усекновения главы
Иоанна Предтечи в Дьяково, Храм Василия Блаженного (Собор Покрова на
Рву).
Певческая культура. Федор Крестьянин.
Тема 6. Русская Церковь в первой половине ХVI столетия.
Митрополит Симон (1495 - 1511). Собор 1503 года. Дисциплинарные
вопросы. Спор о монастырских имениях. Две точки зрения. Заволжские
старцы (преп. Нил Сорский и Паисий Ярославов) и преп.Иосиф Волоцкий.
Спор "осифлян" и "нестяжателей". Традиционная точка зрения. Мнения
современных светских исследователей. Поддержка "нестяжателей" великим
князем.
Изменение в отношениях между Церковью и государством. Увеличение зависимости митрополита от великого князя. Тенденция к
вмешательству государства в церковную жизнь.
Духовный облик митрополита Варлаама. Его позиция в споре
"осифлян" и "нестяжателей".
Собор 1504 года. Осуждение жидовствуюцих. Предание их светской
власти. Позиция "заволжских старцев". Возвращение Смоленска (1514).
Связи с православным Востоком. Прибытие с Афона преп.Максима
Грека и его спутников (1518).
Собор 1520 года. Отголоски ереси жидовствувщих. Дело Исаака
Собаки. Позиция преп.Максима Грека.
Удаление митрополита Варлаама в связи с делом Василия Шемячича.
Митрополит
Даниил
(1522-1539).
Игуменство
в
ИосифоВолоколамском монастыре. Поставление на кафедру. Отношения с великим
князем. Митрополит и Василий Шемячич. Развод Василия III с Соломонией
Сабуровой. Позиция митрополита Даниила. Дальнейшая судьба Соломонии.
Брак великого князя с Еленой Глинской.
Тенденция к подчинению церковных интересов государственным.
Борьба митрополита против преп.Максима Грека. Соборы 1525 и 1531 гг.
Подати с духовенства (первый прецедент в истории).
Соперничество Шуйских и Бельских. Удаление митрополита Даниила.
Тема 7. Подвижничество.
Преп.Нил Сорский (1433-1508). Постриг в Кирилло-Белозерским
монастыре. Странствия по Востоку. Жизнь на Афоне. Основание Сорской
пустыни. Устройство обители. Творения преп.Нила ("Устав", "Предание
ученикам о жительстве скитском"). Аскетические воззрения и церковнообщественная позиция преп.Нила Сорского.
Преп.Иосиф Волоцкий (1439-1515). Происхождение. Постриг в
Пафнутьевско-Боровском монастыре. Игуменство. Уход в Кирилло-

Белозерский монастырь. Основание обители в Волоколамских пределах
(1479). Устройство монастыря.
Борьба преп. Иосифа с жидовствующими. Сочинения его. Воззрения
преп. Иосифа Волоцкого на государственную власть.
Другие подвижники: преп.Антоний Сийский, преп. Арсений
Комельский, преп.Александр Свирский.
Преп.Максим Грек. Жизнь до приезда на Русь. Переводческие труды.
Творения преп. Максима. Судьба его в России.
Тема 8. Русская Церковь в середине ХVI века.
Митрополит Иоасаф (1539-1542). Положение дел в государстве и
обществе. Борьба боярских партий. Духовный облик митрополита Иоасафа.
Эпоха святителя Макария ( 1542-1563). Постриг. Жизнь в ПафнутьевоБоровском и Лужецком монастырях. Церковно-общественная ориентация.
Поставление на Новгородскую кафедру (1542). Деятельность в Новгороде.
Отношения с духовенством и паствой. Храмоздательство. Литературные
труды.
Поставление на кафедру. Отношения с Иоанном IV. Венчание на
царство Иоанна IV (1547).
Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 г.г.
Стоглавый Собор (1551). Роль св.Макария в подготовке и проведении
Собора. Постановления Собора. Оценка Собора историками.
Собор на еретиков 1553-1554. Дело Матвея Башкина. Феодосий Косой.
Основные положения лжеучения. Дело игумена Артемия.
Дело дьяка И.М.Висковатого.
Тема 9. Учреждение Казанской архиепископии.
Казанский поход. Покорение Казани (1552). Характер похода. Собор
1555 года. Представительство на Соборе. Святитель Гурий. Миссионерский
характер новоучрежденной кафедры. Святые Герман и Варсонофий.
Тема 10. Духовная литература. Церковные писатели. Церковное пение.
Священник Ермолай-Еразм. Книга "О Троице" и другие произведения.
Инок Зиновий Отенский "Истины показание", "Послание многословное".
Полемика с еретиками. "Домострой" протопопа Сильвестра. Новые жития,
составленные в связи с канонизациями на Соборах 1547 и 1549 гг.
Начало книгопечатания. Диакон Иоанн Федоров. Петр Мстиславич.
Печатный Апостол 1564 г. Андроник Невежа.
Церковное пение. Развитие древнерусской певческой традиции.
Решения Стоглавого Собора относительно богослужебного пения.
Тема 11. Положение Церкви во второй половине царствования Иоанна
Грозного.
Личность Иоанна IV. Религиозность Грозного. Оценка личности царя
современниками и историками. Грозный и Курбский. Воззрение Иоанна IV
на природу государственной власти.
Митрополит Афанасий (1564-1566). Опричнина. Уход митрополита
Афанасия на покой.

Святитель Филипп (1566-1568). Жизнь в миру. Соловки. Возведение на
кафедру. Обличения беззаконий Грозного. Суд. Клевета на святителя.
Удаление с кафедры. Ссылка в Отрочь монастырь (1568). Мученическая
кончина (1569).
Преп. Корнилий Печерский. Блаж. Никола Салос.
Митрополит Кирилл (1568-1572). Поход Грозного на Новгород.
Насилия над духовенством. Набег Девлет-Гирея на Москву (1571).
Митрополит Антоний (1572-1581). Ограничение церковного землевладения
на Соборах 1573 и 1580 г.г.
Митрополит Дионисий (1581-1586). Кончина Иоанна IV. Собор 1584 г.
Проповедь христианства на Севере. Трифон Печенгский.
Раздел 4. Учреждение патриаршества. Смутное время и новая царская
династия Романовых
Тема 1. Учреждение патриаршества.
Исторические, государственные и идеологические предпосылки к
учреждению патриаршества на Руси. Посольство на Русь патриарха
АнтиохийскогоИоакима.
Посольство
на
Русь
патриарха
Константинопольского Иеремии. Роль светской власти (царь Феодор
Иоаннович, Б.Ф. Годунов, московская дипломатия). Акт поставления
патриарха. Константинопольский собор 1590 г. Константинопольский собор
1593 г. Иерархический строй Русской Церкви, положение и права русского
патриарха, церковное управление.
Тема 2. Русская Церковь в Смутное время.
Общая характеристика Смутного времени. Деятельность патриарха
Иова. Церковно-политические планы Рима относительно Руси, самозванец
Лжедимитрий I и "патриарх" Игнатий. Роль русского боярства и
священноначалия в решении вопроса о царской власти, государства и Церкви
в период самозванства. Патриарх Ермоген, его жизнь и государственноцерковное служение. Междупатриаршество. Польско-шведская интервенция
и государственная роль Русской Церкви. Заслуги русских монастырей в
период Смуты.
Тема 3. Государство и Церковь после утверждения новой царской
династии Романовых.
Патриарх Филофей и его значение. Роль патриархов Иоасафа I и
Иосифа во внутренней жизни. Уложение царя Алексея 1649 г. Патриарх
Никон: личность, жизнь и деятельность. Собор 1667 г. об отношении Церкви
и государства. Правление патриархов Иоасафа II, Питирима, Иоакима и
Адриана. Расширение пределов Русской Церкви: присоединение Малороссии
и распространение христианства в Сибири, Прикавказье, Казанской и Рязанской землях.
Тема 4. Внутренняя жизнь Церкви.
Состояние церковного народа: нравственность, благочестие, пороки.
Состояние богослужения: литургическая практика и сознание, традиция и
религиозная обрядовость. Состояние богослужебных книг, и книгопечатание.
История книжных исправлений до патриарха Никона, при нем и после него.

Метод и приемы возникновения старообрядческого раскола в Церкви: роль
Ивана Неронова, Аввакума и др. Соборные деяния 1654, 1655-1656, 16661667 гг. Соловецкий и Стрелецкий бунты. Указ 1685 г.
Тема 5. Духовное просвещение.
Состояние просвещения в Москве до середины ХVII в. Начало
школьного образования. Ртищевское братство. Епифаний Славинецкий и
Симеон Полоцкий. Инок Евфимий и Сильвестр Медведев. Традиционализм и
грекофильство, новаторство и латино-фильство. Хлебопоклонническая ересь,
полемика и собор 1690 г. Начало Московской академии. Братья Лихуды.
Расцвет и упадок первой Академии. Покровитель образования митрополит
Новгородский Иов.
Раздел 5. Синодальный Период (1700-1917 гг.)
Тема 1. Общая характеристика Синодальной эпохи. Русская
Православная Церковь в царствование императрицы Петра I.
Отрицательные и положительные стороны Синодального периода.
Упразднение патриаршества, преобладание Государства над Церковью,
превращение Церкви в Ведомство Государственного Управления.
Количественный рост Церкви. Расцвет богословской мысли. Обилие святости
на Руси - в великом сонме прославленных и не прославленных пока
подвижников благочестия, в великом множестве монастырей и
монашествующих. Возрождение старчества.
Смерть патриарха Адриана. Отношение Петра I к православию и
православным иерархам. Митрополит Стефан Яворский - Местоблюститель
патриаршего престола. Охлаждение отношений Петра I к Местоблюстителю.
Ересь Тверитинова. Дело царевича Алексея.
Новые фавориты Петра: Возвышение и падение владыки Феодосия
Яновского. Епископ Феофан Прокопович - "живая академия и мозг" Петра I архитектор Синод. системы. Упразднение Патриаршества. Учреждение
Духовной Коллегии (Св. Синода). Принятие Духовного Регламента - Устава
Дух. Коллегии. Обер-прокурор как "Око Государево" в Духовном ведомстве.
Просветители инородцев и иноверцев в Казанском крае: Митрополит
Тихон (Казанский); 1701-1724, иеромонах Алексий (Раифский). Просвещение
калмыков на Нижней Волге иеромонахом Никодимом (Ленкевичем).
Владыки св. Иоанн (Максимович) и Филофей (Лещ) самоотверженные сеятели Слова Божия в Сибири. Успехи преосв. Питирима
(Н.Н.) в обращении старообрядцев.
Необходимость организации системы регулярного образования.
"Духовный
регламент"
об
обязательности
обучения
детей
священнослужителей. Открытие первых дух. семинарий. Латинизация школы
и её темные стороны. Схоластическое влияние Запада на богословскую
науку: "Камень веры" Ст. Яворского и сочинения Феофана Прок. Свят.
Димитрий Ростовский и его вел. творение "Четьи-Минеи".
Протест. взгляд Петра на иночество. Перепись монастырей и
монашествующих, множество препятствий к пострижению, закрытие

монастырей, превращение их в школы, госпитали, прекращение
монастырского летописания.
Начало раскола русского народа на т.н. "общество" и простой люд.
Онемечивание "верхов" и хранение святых устоев "низами". Появление
русских "афеистов" и их кощунства. Петровские указы против старины.
Тема 2. Русская Православная Церковь в период от царствование
императрицы Екатерины I до императора Павла I.
Понижение Синода Указом Сената от 1726 г. в ряду высших
государственных учреждений образования Верховного Тайного Совета и
переименованием его, изъятие из его ведомства церковных вотчин. Усиление
русской партии и сторонников патриаршества при Петре II. Нашествие
иноплеменных при Анне Иоанновне и террор Бирона. Архиерейские
процессы. Всемогущество Феофана Прокоповича.
Русская политика Елизаветы Петровны, изгнание иноземцев.
Православный настрой ее, амнистия жертв Феофана Прокоповича.
Увеличение в корпорации епископа. Прусские симпатии Петра III. Попытки
секуляризации церковных вотчин. Указ об "управлении всех религий".
Екатерина
поклонница
и
корреспондентка
французских
вольнодумцев. Указ 1764 г. о секуляризации церковных земель.
Уничтожение 4/5 русских монастырей. Деление монастырей и епархий на 3
класса. Открытый противник секуляризации Арсений Мациевич. Оберпрокуроры Н.Н. Мелиссино и П.П. Чебыщев. Духовник Екатерины II прот.
Иоанн Памфилов. Милости Церкви императора Павла: освобождение от
телесных наказаний священников, награды светскими орденами и др.
Поддержка Павлом I папы, иезуитов и мальтийского ордена.
Преследование Православия в Речи Посполитой. Святитель Георгий
Конисcкий - мужественный защитник Православия. Разделы Польши реакция соседних держав на фанатизм католиков. Возвращение униатов к
прародительской вере.
Формирование сословия духовного чина: наследственность церковной
службы,
сословный
характер
школы.
Перепись
храмов
и
священнослужителей. Разборы духовенства. Бедность и бесправие сельского
духовенства.
Просвещение народов Поволжья: Комиссия новокрещенских дел.
Святители Лука Конашевич и Димитрий Сеченов. Миссионерство в Сибири.
Ревностный просветитель края Тобольский свят. Павел Конюскевич.
Исповеднический путь борца против секуляризации. Основание Иркутской
кафедры и её святители Иннокентий (Кульчицкий), Иннокентий (Нерунович)
и Софроний (Кристалевский). Обращение старообрядцев. Братья Денисовы.
Образование Единоверческой Церкви (1800).
Количественный рост духовных школ. Централизованное материальное
обеспечение школ при Екатерине II. Проекты реформ духовных школ.
Сохранение латинского характера образования. Свят. Платон (Левшин) ревнитель просвещения ("Петр Могила Московской Академии").

Секулярный век и секулярный взгляд на иночество. Тяжкие испытания
монастырей и монашествующих в эпоху бироновщины. Указ Екатерины от
23/II - 1764 г. и его последствие. Угроза пресечения монашества. Великий
поборник аскетического возрождения митрополит Гавриил (Петров).
Иеромонах Феодор (Ушаков) - муж святой жизни. Схиархимандрит
Паисий (Величковский) - возродитель традиций старчества.
Тема 3. Русская Православная Церковь в ХVIII в.
Народ - хранитель старых, допетровских обычаев и нравов. Блаженная
Ксения (Петербургская). Увлечение высшего общества вольтерьянством,
рационализмом. Распространение западного мистицизма. Масонство.
Новиков, Шварц и др.
Тотальный государственный контроль церковной жизни. Прославление
свт. Димитрия Ростовского, преп. Феодосия Тотемского. Новые церковные
праздники в память икон Божией Матери "Утоли моя печали", "Смоленской"
и др. Влияние Запада в церковном зодчестве, иконописи, церковном пении.
Русская Православная Церков в царствование Александра I (18011825).
Начало борьбы православной общественности с западным
мистицизмом. Преосвященный Иннокентий (Смирнов), архимандрит Фотий.
Закрытие Библейского общества. Упразднение "Сугубого министерства".
Русская Православная Церковь в царствование Николая I (1825-1855).
Русская Православная Церковь в царствование Александра II (18551881).
Русская Православная Церковь в царствование Александра III (18811894).
Александр III - царь-самодержец и миротворец. Обер-прокурор К.П.
Победоносцев - реакционный народник - архитектор охранит. курса царя,
противник Соборов.
Тема 4. Русская Православная Церковь в ХIX.
Изменение правового положения духовенства. Меры по уничтожению
сословной замкнутости духовенства. Отмена телесных наказаний при
Александре II. Улучшение материального положения духовенства. Введение
казённого жалования для приходских священников. Святой Иоанн
Кронштадтский - муж святой жизни.
Православие на Кавказе и на Западе России.
Миссионерство в XIX в.
Свят. Макарий (Невский) - продолжатель его трудов. Апостольская
проповедь русских миссионеров в Америке: архимандрит Иоасаф (Болатов),
преп. Герман (Аляскинский), свят. Иннокентий (Вениаминов). Архимандрит
Иакинф (Бичурин) - руководитель Китайской Духовной миссии.
Духовное образование в XIX в. История Духовных Академий.
Святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан (Говоров), затворник
Вышенский. Святитель Игнатий (Брянчанинов). Биография. Труды.
Святитель Феофан Затворник. Биография. Труды.
Богословие в XIX веке. Церковно-историческая наука в XIX в.

Митрополит Платон (Левшин)– «Краткой Российской церковной
истории» (1805) в 2-х тт. Монастыри и монашество в XIХ в. Подвижники
иноческого благочестия XIХ в.
Религиозно-нравственное состояние общества и религиознофилософская мысль в XIX в. Русская Церковь и Православный Восток
Учреждение Священным Синодом Русской Духовной Миссии в
Иерусалиме. Первый её начальник – архимандрит Порфирий (Успенский).
Иеромонах Феофан (Говоров). Деятельность 2-ой Миссии под руководством
архимандрита Кирилла (Наумова). Выдающийся начальник 3-ей дух.
Миссии. Архимандрит Антонин (Капустин) и его многообразная
деятельность. Возрождение Миссии в 1946 г. Св. Гора. Русские на Афоне.
Пантелеимонов монастырь. Миссионерство на рубеже ХIХ-ХХ вв.
Русская Церковь на пути к Поместному Собору.
Раздел 6. История Русской Церкви в новое время (1917-1990 гг.).
Тема 1. Поместный Собор 1917-1918 гг.
Дебаты по главному вопросу о Патриаршестве. Процедура избрания
святителя Тихона и его интронизация. Меры Сов. власти по роспуску Поместного Собора. Арест свят. Тихона. Конфискация банковских счетов Церкви,
здания МДС и др. Значение деяний и Определений Собора.
Тема 2. Русская Православная Церковь в Гражданскую войну (19171920).
Большевистский "Декрет об отделении Церкви от Государства и школы
от церкви" и его антицерковный характер. Реакция на него Священноначалия
в лице св. патриарха Тихона и митрополита Петроградского
священномученика Вениамина. Осуждение патриархом Брестского мира (от
3/III 1918 г.). Церковный сепаратизм в Грузии, на Украине. Большевистский
антицерковный террор: истребление иерархии, клира и активистов - мирян;
вскрытие и уничтожение св. мощей.
Тема 3. Русская Православная Церковь в 1922-1925 гг.
Голод 1921 г. Компания по изъятию церковных ценностей. Воззвание
св. Тихона "К народам мира и православному человеку!" Письма Ленина
Молотову для членов Политбюро ЦК РКП (б) от 19/III-1922 г. Кровавые
эксцессы в Шуе и др. городах. Судебный процесс в г. Москве и арест св.
патриарха Тихона. Судебный процесс в Петрограде. Мученическая смерть
святителя Вениамина (Казанского) и др. Раскол обновленчества. Узурпация
церковной власти, I-й обновленческий лжесобор и "лишение" сана св. п-ха
Тихона. Освобождение из заключения св. патриарха Тихона и заявление его о
полной лояльности Церкви к сов. власти. Покаяние и возвращение многих
обновленцев в Церковь. Болезнь и смерть св. патриарха Тихона.
Тема 4. Русская Православная Церковь в 1925-1928 гг.
Местоблюститель Патриаршего Престола Петр (Полянский) и его
непреклонная позиция в отношении обновленцев. II-й Обновленческий
Собор (1925) и провокация против Патриаршей Церкви. Арест митрополита
Петра. Вступление митрополита Сергия (Страгородского) в исполнение
обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. "Памятная запиcка соловецких

епископов" к Правительству СССР. Попытка избрания Патриарха путём
сбора подписей от архиереев. Арест митрополита Сергия. Умножение числа
кандидатов в Заместители Местоблюстителя. Освобождение митрополита
Сергия. "Декларация 1927 г." и её значение.
Тема 5. Русская Православная Церковь в 1929-1941 гг.
Год "великого перелома". Новая атака на крестьянство и церковь:
"Долой кулака и его пособника - попа!". Массовое закрытие и разрушение
храмов. Иконоборчество. Выступление мировой общественности в защиту
Р.Ц. Интервью митрополита Сергия газете "Известия" 15/II-1930 г., его
происхождение и цели. Церковные расколы. Террор 1937-1938 гг. "Роcсия,
кровию умытая". Разгром церковной организации. Расстрел в 1937 г.
митрополита Петра и вступление в должность Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского).
Тема 6. Русская Православная Церковь в годы Отечественной войны.
Нападение Германии на СССР и обращение митрополита Сергия к
православным стать на защиту Родины. Разоблачение Местоблюстителя
антихристианской нацистской идеалогии, осуждение коллаборационазма и
церковного сепаратизма на Украине, Белоруссии, Прибалтике. Призыв
митрополита Сергия (30/ХII-1942 г.) собрать средства в помощь фронту.
Встреча И.В. Сталина с 3-мя митрополитами и изменение рел. политики
руководства страны. Архиерейский Собор 8/IX-1943 г. Восстановление
Патриаршества. Возвращение в Церковь покаявшихся обновленцев. Кончина
патриарха Сергия (Страгородского) 15/V-1944 г. Местоблюстительство
митрополита Алексия (Симанского). Поместный Собор 1945 г. и его
значение.
Тема 7. Русская Православная Церковь в 1945-1958 гг.
Упрочение братских отношений Р.Ц. с Поместными Православными
Церквами. Паломничество патриарха Московского на Святую Землю,
встреча с Восточными Патриархами. Преодоление внутренних расколов.
Внутреннее положение Церкви. Рост числа приходов. Возрождение дух.
школ. Издание (с 1943 г.) ЖМП. Открытие монастырей. Новые архиерейские
хиротонии. Возвращение на Родину архиереев. Львовский Собор 1946 г.
Возвращение униатов в лоно Православия. Празднование 500-летия
автокефалии Р.Ц. (1948) и Совещание Глав и представителей Поместных
Прав. Церк. Благотворные перемены в жизни Церкви в годы "Хрущевской
оттепели" (1954-58 гг.).
Тема 8. Русская Православная Церковь в 1958-1970 гг.
"Хрущевские гонения" на РПЦ. Причины их. Ренегаты, извержение их
из сана и лишение церковного общения. Увольнение на покой архиепископа
Ермогена (Голубева), митрополита Николая (Ярушевича). Закрытие КиевоПечерской Лавры и др. обителей. Сокращение числа епархий и приходов.
Уменьшение семинарий. Архиерейский Собор 1961 г. и его невольное
внесение изменений в "Положение о РПЦ" в части, касающейся приходского
управления. Вступление РПЦ во Всемирный Совет Церквей и активизация
внешних контактов ее с инославными Церквами. Стабилизация церковной

жизни после отставки Хрущева (1964). Кончина патриарха Алексия
(Симанского).
Тема 9. Русская Православная Церковь в 1970-1990 гг.
Поместный Собор 1971 г. (30 мая-2 июня) и его решения. "Деяние"
Собора "Об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их".
Избрание Патриарха. Жизнь святейшего патриарха Московского и всея Руси
Пимена (в миру Сергея Михайловича Извекова). Прославление просветителя
Америки и Сибири митрополита Московского Иннокентия (Вениаминова) в
1977 г. и архиепископа Харьковского Мелетия (Леонтовича) в 1979 г.
Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поместный Собор 1988 г.
Прославление святых. Принятие нового Устава РПЦ, его основные
положения. Существенные перемены в церковной жизни. Открытие новых
епархий и приходов, семинарий и духовных училищ, доступ Церкви к
средствам массовой информации и т.д. Празднование 400-летия учреждения
Патриаршества. Прославление первого Патриарха Московского Иова и
первого Предстоятеля РПЦ после восстановления Патриаршества - святителя
Тихона. Кончина Святейшего Патриарха Пимена (1990). Избрание
патриархом Алексия (Редигера).
Тема 10. Церковная диаспора.
Постановление свят. патриарха Тихона и св. Синода № 362 от 20/ХI1920 г. ВВЦУ юга России (1919). "Исход" русских осенью 1920 года. ВВРЦУ
за границей под юрисдикцией Вселенского Патриарха. Карловацкий Собор
1921. Политический характер его. Постановление патриарха Тихона и Св.
Синода (5/V 1922 г.) об упразднении Заграничного ВВЦУ. Неподчинение
карловчан патриарху. Провозглашение Карловацким Собором 1925 г.
митрополита
Антония
(Храповицкого)
заместителем
патриарха.
Антиканонический характер организации и существование Рус. Заруб.
Церкви.

1.

2.

3.
4.
5.

6.

4.Контрольные вопросы для зачета и экзамена
Христианство на территории нашего Отечества до святого Владимира.
Св. Ольга. Св. Владимир. Крещение Руси. Распространение
христианской веры при св. Владимире и его преемниках
Устройство Русской Церкви в домонгольский период (епархии,
устройство взаимоотношения Церкви и государства, права
митрополитов, митрополиты из русских)
Монашество в домонгольский период. Преп. Феодосий Печерский.
Киево- Печерский монастырь и другие обители
Духовно-нравственное состояние русского общества. Остатки
язычества. Примеры благочестия.
Богослужение Русской Церкви в домонгольский период. Спор о посте в
среду и пяток. Новые праздники и святые иконы. Церковное искусство.
Духовное просвещение
Попытки католичества утвердиться на северо-востоке и на юго-западе
Руси

7. Нашествие Батыя. Мученики за веру. Отношение монголов к
христианству. Положение Русской Церкви в условиях монголотатарского ига. Сарайская епархия
8. Митрополит Кирилл. Владимирский собор 1274 года
9. Митрополиты свв. Максим и Петр
10.Митрополит св. Феогност. Митрополит св. Алексий. Смута в
митрополии после кончины св. Алексия
11.Митрополиты свв. Киприан и Фотий
12.Митрополит Исидор. Попытка введения унии на Руси
13.Митрополит св. Иона. Провозглашение автокефалии Русской Церкви.
Разделение митрополии
14.Преподобный Сергий Радонежский и его ученики. Значение Троицкого
монастыря. Другие обители
15.Богослужение. Новые праздники и св. иконы. Церковное искусство.
Духовное просвещение
16.Роль Русской Православной Церкви в собирании русских земель
вокруг Москвы. Патриотическая позиция Русской Церкви
17.Учреждение патриаршества в Москве
18.Патриотическая деятельность московских патриархов
19.Взаимоотношения церковной и государственной власти в Патриарший
период
20.Патриарх Никон (оценка его деятельности)
21.Большой Московский собор
22.Причины возникновения русского раскола в XVII веке.
23.Братья Лихуды.
24.Общая оценка Синодального периода истории Русской Церкви.
25.Богословская наука в XIX веке.
26.Церковно-историческая наука в XIX веке.
27.Религиозно-нравственное состояние общества в XIX веке.
28.Духовное просвещение в XVIII веке.
29.Духовное просвещение в XIX веке. Реформы духовных школ.
30.Митрополит Филарет (Дроздов). Его жизнь и деятельность.
31.Воссоединение униатов в Белоруссии и Западной Украине.
Митрополит Виленский и Литовский Иосиф (Семашко).
32.Миссионерство в XVIII веке.
33.Миссионерство в XIX веке.
34.Монастыри и монашество в XVIII веке.
35.Монастыри и монашество в XIX веке.
36.Саровская пустынь и преп. Серафим.
37.Оптина пустынь, её влияние на духовную жизнь России.
38.Поместный Собор 1917-1918 гг.
39.Русская Православная Церковь в Патриаршество св. Тихона.
40.Преемство Первосвятительского служения во второй половине 20-х
годов; оппозиция «непоминающих».
41.Русская Православная Церковь в 1930-е годы: гонения на Церковь.

42.Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны.
43.Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I.
44.Русская Православная Церковь при Патриархе Пимене.
45.Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии II.
46.Церковная жизнь в диаспоре.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
Основная литература:
1. Карташев А.В. Воссоздание Святой Руси. – Изд-во Белорусский
Экзархат, 2011.
2. Тальберг Н.Д. История Христианской Церкви. - Общество
любителей православной литературы, 2008.
3. Цыпин Владислав, прот. История Русской Православной Церкви
(синодальный и новейший периоды). - М., 2010.
Дополнительная литература:
1. «Приспело время подвига ». Документы Священного Собора
Православной Российской Церкви 1917—1918 гг. о начале гонений
на Церковь. – Изд-во ПСТГУ, 2012
2. Алишевский Н.Н. Неизвестные страницы истории Белой Руси в
документах и исследованиях (с древнейших времен). – Изд-во
Ильин В.П., 2010
3. Знаменский П.В. Руководство к Русской Церковной истории. – Издво Белорусский Экзархат, 2011
4. Карташев А.В. Очерки по Истории Русской Церкви. - Изд-во
Белорусский Экзархат, 2007
5. Нечволодов А. Сказания о Русской Земле. В 4-х книгах. – Белый
город, 2009
6. Смолич И.К. История Русской Церкви в 9 томах. – М., 1997.
7. Тальберг Н.Д. Сочинения в 5-ти томах. – М.: Правило веры, 2008.
8. Трапезников А.А. Православие в России и предстоятели Церкви. –
М.: Вече, 2010
9. Яковлев А.И. Лекции по истории Христианской Церкви. –
Паломник, 2011.

1.
2.
3.
4.

Интернет-ресурсы:
в) Программное обеспечение, информационные справочные
системы и Интернет-ресурсы:
Кафедра библеистики Московской православной духовной
академии: [сайт] // [URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html
Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]: http://www.bibleist.ru
Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:
http://www.bogoslov.ru

5. Сайт
Российского
Библейского
Общества
//
[URL]:http://www.biblia.ru
6. Сайт Bible Studies – Русские страницы // [URL]: http://www.
biblicalstudies.ru
7. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] //
[URL]:http://www.sedmitza.ru
8. Научные электронные библиотеки: [сайт] //
[URL]:http://www.http://elibrary.ru
9. Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8
10.http://archive.org
11.Библиотека Гумер - гуманитарные науки //
[URL]:http://www.gumer.info
12.Ссылки на веб-сайты музеев (художественных, исторических,
этнографических и т.д.). Коллекция ссылок Исторического
факультета МГУ им. М.В.Ломоносова //
[URL]:http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm
13.Исторические источники на русском языке в Интернете
(Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им.
М.В. Ломоносова) //
[URL]:http://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«ЕСЕТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ АПОЛОГЕТИКА»
1.Цели и задачи курса
Цель данного курса: познакомить слушателей с богословскими
предпосылками и теологическими экспликациями современной научной
картины мира; определить соотношение библейского и естественнонаучного
взглядов на мир; показать мировоззренческие особенности научного взгляда
на мир в контексте вероучения Православной церкви.
Задачи курса:
‒ познакомить слушателей с богословскими и социально-культурными
предпосылками возникновения современной науки;
‒ дать полноценное представление об основных теологических
экспликациях современной науки и их соотнесённости с преданием

Православной Церкви;
‒ показать место и значение науки в формировании современной
картины мира, охарактеризовать ее влияние на философскую и
культурную традиции;
‒ помочь осмыслить основополагающие духовные ценности и
определяемое ими религиозное мировосприятие в систематическом
единстве в современном мировоззренческом контексте.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
‒ способностью актуализировать представления в области богословия и
духовно-нравственной
культуры
для
различных
аудиторий,
разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒ историю, причины формирования и основное содержание
проблематики взаимодействия естественнонаучного и богословского
знания;
‒ содержание понятий «наука» и «религия» и контекст их формирования
в западноевропейской культуре эпохи Модерна;
‒ современную полемику о содержании и характере влияния богословия
на процесс становления науки Нового времени;
‒ мировоззренческие проблемы, возникающие в процессе осмысления
современной научной картины мира.
Уметь:
‒ готовить публичные выступления по проблеме взаимоотношений науки
и религии в исторической и теоретической перспективе;
‒ вести самостоятельную научно-исследовательскую деятельность в
рамках направления «естественнонаучная апологетика».
Владеть:
‒ навыками общения с аудиторией и способностью объяснить
взаимовлияние естественнонаучных и богословских представлений;
‒ историческими методами анализа взаимовлияние естественнонаучных
и богословских концепций;
‒ богословскими методами анализа научных парадигм.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
Практи ВсеЛекНаименование раздела дисциплины
ч.
го
ции
зан.
час.
1. Библейские истоки современной науки.
2
2
2. Христианские корни современной науки.
2
2
3. Герметический Ренессанс. Эксперимент, магия,
2
2

техника.
4. Рождение современной науки. Бэкон:
Regnumhominis и «Дом Соломона».
5. Картезианская физика и метафизика.
6. Ньютоновская парадигма классической науки.
7. Природа физической реальности.
8. Герменевтика Книги Природы. Теология и
наука сегодня.
Итого

2

2

2
2
2
2

1
1
1
1

3
3
3
3

16

4

20

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Библейские истоки современной науки.
Особенности библейского текста. Космос и олам. Шестоднев — библейское
повествование о творении мира. Мир из ничего. Новая онтология тварности.
Небо, земля и твердь. Начало и начала. Начала и законы.
2. Христианские корни современной науки.
Боговоплощение. Рождение личности. Сущность, личность, ипостась. Новое
понимание природы человека: смещение акцента со знания на веру и волю.
Христианская
гносеология:
целостное
опытное
знание.
ВарлаамКалабрийский и свт. Григорий Палама. Средневековая наука как
theologianaturalis. Книга Природы и Книга Откровения. Средневековая
схоластика. Схоластический реализм.
3. Герметический Ренессанс. Эксперимент, магия, техника.
Герметизм. МарсилиоФичино, Пико деллаМирандолла. Джордано Бруно и
Николай Коперник. Оккультные практики и научный метод — продукт
алхимического котла средневековья. Эмпиризм и экспериментализм. Магия и
техника.
4. Рождение современной науки. Бэкон: Regnumhominis и «Дом Соломона».
Проблема общезначимого знания. Поиск райского языка Адама. Книга
Природы. Возвращение к райской адамовой мудрости и построение «царства
человека». «Новая Атлантида» и «Коллегия шести дней творения». Этос
науки Нового времени (Р. Мертон). Роберт Фладд и Иоганн Кеплер.Телескоп
и преодоление границы между «небесным» и «земным» мирами.
Математизация природы. Истина науки и истина Откровения. Увещание
Галилея. Осуждение Галилея.
5. Картезианская физика и метафизика.
Новая онтология: rescogitans и resextensa. «Рассуждение о методе» как
MathesisUniversalis — «универсальная характеристика». Операционализм и
алгебраизация. Аналитическая геометрия. Объективация как описание
соотнесённости качеств. Десубстанциализация мира. Переосмысление
природы как материи. И. Кант о метафизике материи.
6. Ньютоновская парадигма классической науки.

Ньютоновская теология: постижение Творца через постижение структуры
мироздания. Ньютон — «мессия». Ньютоновская «картина мира». The Lord
God of Dominion.
7. Природа физической реальности.
Научная революция начала ХХ века: квантовая механика и теория
относительности. «Необъективность» качеств. Парадокс Эйнштейна —
Подольского — Розена, парадокс кота Шрёдингера и парадокс друга
Вигнера. Неравенства Белла и их экспериментальная проверка. Объективный
предел объект(ив)ности. Проблема онтологической интерпретации квантовой
физики. Проблема онтологической интерпретации теории относительности.
«Внутренняя сторона» реальности.
8. Герменевтика Книги Природы. Теология и наука сегодня.
Научная «картина мира» и её границы. «Три великие проблемы физики» В.
Л. Гинзбурга. 45 порядков Вселенной. Проблема Творца. Герменевтика
Книги Природы. Теология и наука сегодня.
4. Вопросы к экзамену:
1. Христианская гносеология: целостное опытное знание.
ВарлаамКалабрийский и свт. Григорий Палама.
2. Средневековая наука как theologianaturalis. Книга Природы и Книга
Откровения. Схоластический реализм.
3. Оккультные практики и научный метод. Эмпиризм и экспериментализм.
4. Бэкон и Книга природы. «Новая Атлантида» и «Коллегия шести дней
творения».
5. Галилеевский телескоп и преодоление границы между «небесным» и
«земным» мирами. Математизация природы.
6. Теория и богословие. Процесс над Галилеем.
7. Объективация как описание соотнесённости качеств.
Десубстанциализация мира. Переосмысление природы как материи. Кант о
метафизике материи.
8. Разделение мира Декартом на rescogitans и resextensa. «Рассуждение о
методе».
9. Ньютоновская теология и физика.
10. Монадология Лейбница. Мышление как вычисление и искусственный
интеллект.
11. Атомизм на пороге ХХ в. Введение понятия кванта. Детерминизм,
случайность и божественный промысел. Проблема онтологической
интерпретации квантовой физики.
12. Специальная теория относительности: свет как граница видимого и
невидимого миров. Физика на грани метафизики.
13. Общая теория относительности. Структура и динамика пространствавремени. «Большой взрыв» и библейское повествование о творении мира.
Тёмная материя и тёмная энергия.
14. Научная «картина мира» и её границы.

15. Герменевтика Книги Природы. Богословие сегодня.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины:
а) основная литература
1. Апологетика / Сост. свящ. Павел Великанов, А. И. Осипов. //
Православная энциклопедия. Т. III, М., 2001, С. 75-91. URL:
http://www.pravenc.ru/text/75696.html
2. Копейкин К., прот. Что есть реальность? Размышляя над произведениями
Эрвина Шрёдингера. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014. 138 с.
3. Копейкин К. В. Наука и теология: современный российский контекст //
Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение, 2013. Т. 2. С. 266-289.
URL:http://mephi.ru/upload/files/kopeynik.pdf
4. Копейкин К. В. Богословие творения и проблема интерпретации
теоретической физики // Богословие творения / Ред. А. Бодров и М.
Толстолуженко (Серия «Богословие и наука). М.: Издательство ББИ, 2013. С.
155-178.
5. Копейкин К. В. Harmoniаmundi: в поисках со-Глас-и-Я макро- и микрокосмос ’а // Вестник СПбГУ. Серия 15: Искусствоведение, 2011. Т. 1. С. 88109. URL:http://scitheol.org/wp-content/uploads/2012/05/kopeikin-harmoniamundi.pdf
6. Копейкин К., прот. «Души» атомов и «атомы» души: Вольфганг Эрнст
Паули, Карл Густав Юнг и «три великих проблемы физики».
URL:http://ufn.ru/tribune/trib151208.pdf
б) дополнительная литература
1. Ахутин А. В. Понятие “природа” в античности и в Новое время (“фюсис”
и “натура”). М., 1988.
2. Брук Дж. Х. Наука и религия: Историческая перспектива. М., 2004.
3.
Гайденко В. П., Смирнов Г. А. Западноевропейская наука в средние
века. М., 1989.
4. Гайденко П. П.Христианствоигенезис новоевропейского естествознания//
Философско-религиозные
истоки
науки.
М.,
1997.
С.
4487.http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Science/Article/Gaid_HrGen.php
5.
Два града. Диалог науки и религии: Восточно- и Западноевропейская
традиции. М., 2002.
6.
Дмитриев И. С. Неизвестный Ньютон. Силуэт на фоне эпохи. СПб.,
1999.
7.
Дмитриев И. С. Искушение святого Коперника. Ненаучные корни
научной революции. СПб., 2006.
8. Дмитриев И. С. Увещание Галилея. СПб., 2006.
9. Дмитриев И. С. Упрямый Галилей. М.: 2015.
10. Ирхин В. Ю., Кацнельсон М. И. Уставы небес. 16 глав о науке и вере.
URL:http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/ordinanceshtm.shtml
11.
Ирхин В. Ю., Кацнельсон М. И. Крылья Феникса. Введение в
квантовую мифофизику. URL: http://lit.lib.ru/i/irhin_w_j/fenix.shtml

12. Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. М., 2000.
13. Каллист, епископ Диоклийский. Через творение к Творцу. М.: Отдел
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www.bogoslov.ru- научный богословский портал «Богослов.ру»
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6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Для обеспечения дисциплины необходимы: 1. Аудитория для
проведения лекционных и практических занятий. 2. Технические
средства. 3. Учебные и наглядные пособия.
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки,
экран, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Сравнительное богословие»
Цель: изучение классической богословской традиции западного
христианства в ее взаимосвязи с богословской традицией Древней Церкви, а
также с церковной и светской историей христианского Запада.
Задачи:
1. познакомить слушателей с религиозными и культурными истоками
богословской традиции западного христианства, проследить ее
становление в эпоху неразделенной Церкви;
2. дать полноценное представление об основных богословских особенностях
западного богословия в сравнении с догматическим учением Древней
Церкви;
3. раскрыть внутреннюю взаимосвязь основных богословских противоречий
христианского Запада, их исторические, социальные и психологические
истоки;
4. показать место и значение западного христианского богословия в истории
западной цивилизации, в ее философской и культурной традиции;
5. определить основные направления развития современного западного
богословия.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по
теме исследования (ПК-1);
- способность использовать базовые и специальные теологические
знания при решении задач представительско-посреднической деятельности
(ПК-9).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- религиозные и культурные истоки богословской традиции западного
христианства, фундаментальные, системообразующие блоки западного веро-

учения;
- современные проблемные поля богословия, вопросы западного
вероучения, не имеющие однозначного ответа; понятийно-категориальный
аппарат богословия, историю и современное содержание ключевых
терминов;
- методологическую специфику современного сравнительного богословия;
- основные богословские особенности западного богословия в сравнении
с догматическим учением Древней Церкви;
- вопросы вероучения, имеющие особый историко-семантический статус
для инославных Церквей;
- место и значение западного христианского богословия в истории
западной цивилизации, в ее философской и культурной традиции.
Уметь:
- определять основные направления развития современного западного
богословия
- использовать теологическую методологию при постановке и решении
богословских проблем, интерпретировать содержание богословских понятий
и категорий;
- обнаруживать актуальные проблемы в массивах богословских знаний и
анализировать базовые положения теологических учений;
- различать в вероучении универсальную неизменную составляющую и
вариативные сегменты;
- убедительно обосновывать положения православного догматического
богословия, отличать данные положения от инославных, аргументировано
критиковать последние;
- соотносить знания в области сравнительного богословия со знаниями
по другим изучаемым дисциплинам;
- экстраполировать практические производные богословских знаний в
сферу преподавательской деятельности;
- адаптировать и применять богословскую методологию для решения
нестандартных теологических проблем;
- использовать знания в области сравнительного богословия в научноисследовательской и миссионерской деятельности.
Владеть:
- навыками аргументированного ведения богословских дискуссий по
актуальным философским, научным и общекультурным проблемам;
- системой навыков, позволяющих ориентироваться в современной
богословской литературе и анализировать ее содержание;
- алгоритмами установления связей положений западного вероучения с
сакральными текстами, церковно-правовыми источниками, сочинениями
христианских авторов;

- программами методологической рефлексии, совершенствования познавательного потенциала в области теологических дисциплин, способах, процедурах и операциях их репрезентации в учебном процессе.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
Наименование раздела дисциплины
Лекц.

№
п/п
1. Сравнительное богословие: введение
2. Римо-католическая экклезиология
3. Римо-католическое учение об исхождении
Св. Духа.
4. Римо-католическая сотериология
5. Мариальные
догматы
Римо-католической
Церкви
6. Римо-католическое учение об Откровении
7. Римо-католическое учение о таинства
8. Богословская
предыстория
Реформации.
Сотериология и экклезиология Реформации.
Учение Реформации об Откровении
9. Богословские
особенности
лютеранства,
кальвинизма и англиканства
10. Введение в современное католическое и
протестантское богословие. Экуменическое
движение
ИТОГО:

Практ.
зан.

1
2
1

Всего
часов
1
2
1

1
2

1
2

1
1
1

1
1

1
2
2

2

1

3

4

1

5

16

4

20

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1.Сравнительное богословие: введение. Основные западные исповедания.
Предмет сравнительного богословия. Три чина воссоединения инославных
христиан с Православием, их догматический смысл, связанные с этим
противоречия. Отношение Древней Церкви к отпавшим от нее сообществам,
постановления Вселенских Соборов как основа современной канонической
практики.
2. Римо-католическая экклезиология. Католическое восприятие Церкви как
религиозного сообщества, отличие от восточного сакраментального образа
Церкви. Понимание первенства Римских епископов в Древней Церкви.
Исторические причины возвышения Рима. Религиозное восприятие епископа
Рима как человека, пребывающего под непосредственным водительством
Самого Бога. Предыстория учения о вероучительной непогрешимости
епископа Рима. Религиозно-психологические основания этого учения, как
необходимой составляющей власти Римских епископов над Церковью.

Отличие индивидуально-католического понимания непогрешимости от
сакраментально-соборной непогрешимости в православном ее понимании.
3. Римо-католическое учение об исхождении Св. Духа. Предыстория Filioque.
Собор в Толедо. Недопустимость Filioque как догматического умаления Св.
Духа и разрушения внутритроической гармонии. Критика Filioque в
богословской литературе.
4. Римо-католическая сотериология. Идея удовлетворения или наказания за
грех как определяющее начало католической сотериологии. Различия в
удовлетворении за первородный грех, личные смертные грехи и личные
простительные грехи. Богословская и нравственная недоброкачественность
средневекового удовлетворения за грех добрыми делами. Чистилище как
продолжение удовлетворения за грех, сокровищница сверхдолжных заслуг,
индульгенции. Фактическая невозможность спасения без посмертных
мучений в средневековом католичестве.
5. Мариальные догматы Римо-католической Церкви. Догмат о непорочном
зачатии Богородицы, его предыстория, содержание и богословские
противоречия. Отличие от православного почитания Успения Божией
Матери. Догмат о телесном вознесении Богородицы, его предыстория,
содержание и богословские противоречия. Современное развитие
католической
мариологии.
Религиозно-психологические
истоки
католической мариологии.
6. Римо-католическое учение об Откровении. Римо-католическое учение о
Священном Писании и Священном Предании. Учительство Церкви. "Теория
догматического развития", как проявление в церковном сознании прежде
скрытых в нем истин веры, невозможность догматического развития в
Православии.
7. Римо-католическое учение о таинства. Католическое представление о
соотношении действительности и действенности таинств. Отличие
православного учения о преложении Св. Даров от католического учения о
пресуществлении. Отличия в богословском содержании и совершении
католических таинств от православных.
8. Богословская предыстория Реформации. Сотериология и экклезиология
Реформации. Учение Реформации об Откровении. Богословские причины
Реформации, их связь с историко-культурными предпосылками Реформации.
Августиновская реакция на пелагианство, возрождение августинизма в
Реформации. Учение о единоспасающей вере во всеискупительную жертву
Христову. Принципиальное отличие западного понимания изменения
отношений человека и Бога в спасении от восточного. Влияние sola fide на
социально-экономическое развитие Западной Европы. Исторические
предпосылки sola Scriptura. Догматические предпосылки sola Scriptura.
Догматическое содержание принципа sola Scriptura. Символические книги
Реформации как протестантский вариант Свящ. Предания. Экклезиология
Реформации как реакция на объективированный католичеством образ
Церкви. Учение о невидимой Церкви. Несакраментальная основа церковного

бытия в протестантизме. Отрицание посреднического служения Церкви,
всеобщее священство. Отрицание посредничества Церкви Небесной.
9. Богословские особенности лютеранства, кальвинизма и англиканства.
Богословское своеобразие лютеранства, кальвинизма и англиканства.
Лютеранское учение о Евхаристии. Богословие Цвингли как переходная
ступень к кальвинизму, богословский гуманизм Цвингли. Богословское
своеобразие кальвинизма. Учение об абсолютном суверенитете Бога и о
предопределении. Кальвинистское учение о Евхаристии. Принцип мирского
аскетизма. Богословское своеобразие англиканства. Англиканское учение о
Евхаристии. Англиканское учение о священстве в его историческом
развитии. Вопрос об англиканском священстве в православном богословии.
10. Введение в современное католическое и протестантское богословие.
Экуменическое движение. Богословское развитие католичества до I
Ватиканского собора. Тюбингенская школа. Неосхоластика. Католический
модернизм и его осуждение. Богословское развитие католичества в
межвоенный период. Литургическое и библейское движения. Nouvelle
théologie. Религиозно-общественная ситуация после окончания второй
мировой войны, ее богословское осмысление. Католическое богословие
накануне и в годы II Ватиканского собора. Богословское развитие идей II
Ватиканского собора, противоречия в истолковании. Новейшие богословские
течения в католичестве.
Теология освобождения. Протестантская
ортодоксия. Пиетизм. Богословский либерализм XIX в. Неоортодоксия.
Новейшие богословские течения в протестантизме. Зарождение
экуменического движения и его современное развитие. Зарождение
экуменического движения и его современное развитие.
4. Вопросы к зачету
1. Предмет сравнительного богословия.
2. Дисциплинарные связи сравнительного богословия.
3. Основные инославные исповедания.
Отношение Православия к
инославию.
4. Пелагианский спор и его значение для западного христианства.
5. Основные отличия западной богословской традиции от восточной.
6. Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима.
7. Догмат об учительной непогрешимости папы.
8. Краткая история и догматическая сущность учения о Filioque.
9. Римо-католическое учение о первозданной праведности и первородном
грехе.
10.Учение о спасении Римо-католической Церкви.
11.Учение Римо-католической Церкви об Откровении.
Теория
догматического развития.
12.Мариальные догматы Римо-католической Церкви.
13.Римо-католическое учение о таинствах.
14.Богословские истоки Реформации.
15.Учение Реформации о первородном грехе.

16.Учение Реформации об оправдании верой, его влияние на социальноэкономическое развитие Западной Европы.
17.Учение Реформации об Откровении.
18.Учение Реформации о Церкви и таинствах.
19.Особенности лютеранского вероучения.
20.Особенности кальвинистского вероучения.
21.Особенности англиканского вероучения.
22.Ключевые этапы развития современного католического богословия.
23.Ключевые этапы развития современного протестантского богословия.
24.Богословская история экуменического движения.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
А) Основная учебная литература
1. Арсеньев Н.А. Православие, католичество, протестантизм // Арсеньев
Н.А. Душа Православия. М., 2009. С. 267–365.
2. Васечко В. прот. Сравнительное богословие. М., 2011.
3. Козлов М. прот. Западное христианство: взгляд с Востока. М., 2009.
4. Хрестоматия по сравнительному богословию. Троице-Сергиева Лавра,
2005.
5. Сравнительное богословие. Патрология I-IV веков : раб. прогр. дисципл.:
напр. подгот. 033400 - Теология : профиль подгот. - Системат. теология :
квалификац. выпускника - бакалавр : форма обуч. - очная / Правосл.
Свято-Тихоновский гуманит. ун-т, Богослов. фак. — Москва, 2012 .— 55
с.
6. Догматическое богословие: учеб. пособие / О. Давыденков, протоиерей. –
М.: Изд-во ПСТГУ, 2013.
7. «Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие, философия» — периодическое
издание, специализирующееся на публикации научных исследований по
направлению Укрупненной группы специальностей 48.00.00 «Теология».
.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15302.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю.
Б) Дополнительная литература
Источники:
1. Догматические послания православных иерархов XVII-XIX веков о
православной вере. Св.-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
2. Документы II Ватиканского собора. М., 1998.
3. Кальвин Ж. Наставления в христианской вере. Кн.1-4, М.1997-1998.
4. Катехизис Католической Церкви. М. 2001.
5. Книга Согласия. Минск, 1998.
6. Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви
(III–XX вв.). С-П. 2002.
Пособия:
1. Г Антонини Б. Божественное Откровение. М. 1992.
2. Барт К. Толкование на Послание к Римлянам. М.2005.

Бонхоффер Д. Сопротивление и покорность. М. 1994.
Брэнлер Г. Мартин Лютер. Теология и революция. С-П. 2000.
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма (любое издание)
Виппер Р. Влияние Кальвина и кальвинизма на политические учения и
движения XVI века: церковь и государство в Женеве XVI века в эпоху
кальвинизма. М. 1894.
7. Воронов Л. свящ. Вопрос "О Филиокве" с точки зрения русских
богословов. - "Богословские труды", сборник, посвященный 175-летию
ЛДА, с.157-85.
8. Воронов Л. свящ. Вопрос об англиканском священстве в свете русской
православной богословской науки. - "Богословские труды", №3.
9. Джероза Л. Каноническое право в Католической Церкви. М. 1996.
10.Иларион (Троицкий) архим. Христианства нет без Церкви. М. 1991.
11.Исаев С.А. Теология смерти. М. 1989.
12.Кайпер А. Христианское мировоззрение: лекции по кальвинизму. СПб.,
2002.
13.Карсавин Л.П. Католичество. Томск, 1997.
14.Кунцлер М. Литургия Церкви. Кн.1-3. М. 2000.
15.Кюнг Г. Великие христианские мыслители. С-П. 2000.
16.Лейн Т. Христианские мыслители. С-П. 1997.
17.Лосский В.Н. Исхождение Святого Духа в православном учении о
Троице. - "Журнал Московской Патриархии", 1973, №9, с.62-71.
18.Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. М. 1991.
19.Любак А. кард. Мысли о Церкви. Милан-Москва, 1994.
20.Маграт А. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994.
21.Митер Х. Основные идеи кальвинизма. М. 1995.
22.Наги С. Католическая Церковь. Рим-Люблин, 1994.
23.От Лютера до Вайцзекера: великие протестантские мыслители
Германии. М.1994.
24.Пикирилли Р.Е. Кальвинизм, арминианство и богословие. СПб.: Библия
для всех, 2002.
25.Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. М. 2001.
26.Ранер К. Основание веры. М., 2006.
27.Ратцингер Й. Иисус из Назарета. М., 2009.
28.Сергий (Страгородский) архиеп. Православное учение о спасении.
(любое издание)
29.Современное католическое богословие. Хрестоматия / Под ред. М.А.
Хейза, Л. Джирона. М. 2007.
30.Стуков Ф. Лютеранский догмат об оправдании верою. Историкокритический очерк. Казань, 1891.
31.Теста Б. Таинства в Католической Церкви. М. 2000.
32.Тиллих П. Систематическое богословие. С-П. 1998.
3.
4.
5.
6.

33.Филарет (Вахромеев). архиеп. О филиокве. (К дискуссии со
Старокатолической Церковью). - "Журнал Московской Патриархии",
1972, 1, с.62-75.
34.Флоровский Г. свящ. О границах Церкви. - "Журнал Московской
Патриархии", 1989, №5, с.71-3, №7, с.70-1.
35.Флоровский. свящ. Приснодева Богородица. – Флоровский Г. свящ.
Догмат и история. М. 1998, с.165-80.
36.Хомяков А.С. Сочинения. Т.1-2, М.1994.
37.Юревич Д. свящ., К. В. Неклюдов, А. Е. Петров и др. Герменевтика
библейская // Православная Энциклопедия. Т. 11. С. 360–390.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для
успешного
преподавания
дисциплины
«Сравнительное
богословие» предусмотрено наличие материально-технической базы,
обеспечивающей проведение всех видов подготовки, практической и научноисследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. В наличии:
мультимедийный проектор и экран, видеомагнитофон, видеоплеер,
телевизор. Данные средств, в частности, необходимы для демонстрации в
виде презентаций ключевых концептов, дефиниций и типологий, портретов и
фотографий.
Рабочая программа дисциплины
«Введение в литургическое предание»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса – дать представление о современном порядке, уставных и
богослужебных особенностях и внутреннем содержании богослужебного
годичного круга Русской Православной Церкви.
Задачи курса:
‒ изучение истории христианского богослужения в целом и в отдельных
частях, его эволюции и существующих форм, в которых твердо
сохранены дух и цели древней Православной Церкви;
‒ раскрытие значения, содержания и цели праздников, богослужебных
обрядов и чинопоследований, их сущность и истинный смысл;
‒ углубленное изучение годового богослужебного круга, рассмотрение в
отдельности, составляющих его периодов;
‒ овладение слушателями принципами богослужебного устава и
навыками его практического применения.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:

готовность применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК2);
способность оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4);
способность использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒ виды православных богослужений;
‒ структуру православных богослужений;
‒ уставные особенности различных богослужений;
‒ духовный смысл Таинств, богослужений и обрядов.
Уметь:
‒ пользоваться понятийным аппаратом предмета литургики;
‒ объяснить основные положения уставных требований православных
богослужений;
Владеть:
‒ терминологией предмета литургики;
‒ основными понятиями литургического богословия;
‒ главными канонами и правилами литургической жизни Православия.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование раздела дисциплины
Таинства православной Церкви.
Богослужебный круг православной Церкви.
Богослужения православной Церкви.
ИТОГО:

Лекц.
6
8
6
20

Практ.
зан.
2
1
1
4

Всего
часов
8
9
7
24

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
1. Таинства православной Церкви.
Тема 1. Понятие богослужения
Понятие богослужения. Первобытное богослужение и богослужение
нехристианских
религий.
Ветхозаветное
богослужение.
Таинства
Православной Церкви. Определение Таинства, условия его совершения.
Отличие Православного учения о Таинствах от католического;

протестантского. Роль священнослужителей в совершении Таинств в
католичестве, в протестантизме, в Православии.
2. Богослужебный круг православной Церкви.
Раздел 2. Богослужения.
Тема 1. Понятие богослужебного устава
Богослужение по данным Нового Завета. Развитие христианского
богослужения.
Литургическое время. Богослужебные циклы. Евхаристия и таинства в
системе богослужебных циклов.
Тема 2. Развитие богослужебного устава
Краткая история развития православного Устава. Основные восточные
Уставы. Студийский и Иерусалимский Уставы на Руси. Проблема
исполнения Устава. Суточный богослужебный круг. Часослов. История
формирования системы служб суточного круга. Смысл и значение служб
суточного круга. Месяцеслов и пасхальный цикл. Система праздников
Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова. Минеи служебная и общая.
Совершители богослужения. Священная
иерархия. Священство клириков и мирян. Богослужебные облачения.
Тема 3. Богослужебная гимнография и чинопоследование будничных
богослужений
Пение библейских текстов за богослужением. Жанры христианской
гимнографии. Седмичный богослужебный круг. Октоих. Литургические
темы дней седмицы. Подобны и самогласны.
Тема 4. Воскресное богослужение
Пение библейских текстов за богослужением. Жанры христианской
гимнографии. Седмичный богослужебный круг. Октоих. Литургические
темы дней седмицы. Подобны и самогласны.
Тема 5. Система праздников и памятей Месяцеслова
Богослужение средних и великих праздников Месяцеслова. Уподобление
праздничной службы службе воскресного дня. Служба святого с великим
славословием. Служба с великим славословием некоторых Господских
праздников.
Рождественский
пост.
Неделя
перед
Рождеством.
Предпразднство Рождества Христова. Навечерие Рождества Христова.
Рождество Христово. Обрезание Господне. Богоявление. Его предпразднство
и навечерие. Сретение Господне. Цикл Богородичных праздников.
Тема 6. Богослужение Великого поста
Система памятей цикла, подготовительного к Великому посту. Постная
Триодь. 49-я глава Типикона. Сырная седмица. Система памятей
Великопостного цикла. Недели и субботы Великого поста. Богослужение
будних дней Великого поста. Литургия Преждеосвященных Даров.
Богослужение полиелейных праздников Великого поста. Богослужение на
Благовещение Пресвятой Богородицы. Лазарева суббота. Неделя Вайи.
Тема 7. Богослужение Пасхи и Пятидесятницы

Богослужение первого дня Пасхи. Богослужение дней Светлой седмицы.
Антипасха. Система памятей цикла Пятидесятницы. Недели и Субботы
Пятидесятницы. Цветная Триодь. Преполовение Пятидесятницы.
3. Богослужения православной Церкви.
Тема 8. Божественная Литургия
Византийский чин Божественнной Литургии. Изменяемые песнопения
начальной части Литургии. Великий Вход. Херувимские песни.
Задостойники.
4. Вопросы к экзамену.
1. Таинства Православной Церкви. Определение Таинства, условия его
совершения.
2. Смысл и значение Таинства Евхаристии.
3. Связь Таинства Евхаристии с другими Таинствами. Совершение Таинства
Евхаристии в исторической перспективе.
4. Анафоры Литургий св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого (общая
характеристика и сравнение
5. Смысл и значение Таинства Крещения. Различия в совершении Таинства
Крещения православными, католиками, протестантами.
6. Необходимые условия для совершения Таинства Крещения.
7. Историческая связь Таинств Крещения и Миропомазания. Совершение
Таинства Крещения в разные исторические периоды.
8. Смысл и значение Таинства Миропомазания.Установление Таинства
Миропомазания. Место Таинства Миропомазания в ряду прочих Таинств.
9. Смысл и значение Таинства Священства.
10.Условия совершения Таинство Священства. Канонические препятствия к
принятию священного сана.
11.Подготовка к Таинству Покаяния. Условия совершения Таинства.
Смертные грехи.
12."Общая" и "частная" исповедь. Два понимания исповеди: благодатное
Таинство и откровение помыслов.
13.Совершение Таинства Елеосвящения в исторической перспективе. Анализ
чинопоследования Таинства Елеосвящения.
14.Подготовка к совершению Таинства. Роль родителей. Обязанности мужа и
жены в браке.
15.Отношение к разводам. Совершение Таинства Брака в исторической
перспективе.
16.Отличия чинопоследований первого и второго брака по древнему
пониманию христиан.
17.Богослужение по данным Нового Завета. Развитие христианского
богослужения.
18.Литургическое время. Богослужебные циклы.
19."Эсхатологический" и "аскетический" пост. Система постов.
20.Корпус богослужебных книг Православной Церкви.
21.Краткая история развития православного Устава.

22.Основные восточные Уставы. Студийский и Иерусалимский Уставы на
Руси. Проблема исполнения Устава.
23.Суточный богослужебный круг. Часослов.
24.Система праздников Месяцеслова. Знаки праздников Месяцеслова. Минеи
служебная и общая.
25.Совершители богослужения. Священная иерархия. Священство клириков
и мирян.
26.Богослужебные облачения. Устройство храма.
27.Пение библейских текстов за богослужением. Жанры христианской
гимнографии.
28.Седмичный богослужебный круг. Октоих. Литургические темы дней
седмицы.
29.Будничное богослужение. Служба с аллилуйя и Бог господь. 9-я глава
Типикона.
30.Устав совершения будничной вечерни.
31.Устав совершения будничной утрени.
32.Будничные повечерие и полуношница. Вечерние и утренние правила
молитвослова как их сокращение.
33.Устав чтения Псальтири. 17-я глава Типикона. Святоотеческие чтения за
богослужением
34.Место воскресенья в системе богослужебных циклов. Всенощное бдение.
Изменение системы служб суточного круга при бдении.
35.Особенности бдения. Особенности праздничной вечерни. Особенности
воскресной утрени.
36.Богослужение средних и великих праздников Месяцеслова. Уподобление
праздничной службы службе воскресного дня.
37.Служба святого с великим славословием. службы службе воскресного дня.
38.Служба святого с великим славословием. Служба с великим славословием
некоторых Господских праздников.
39.Рождественский пост. Неделя перед Рождеством. Предпразднство
Рождества Христова.
40.Навечерие рождества Христова.
41.Рождество Христово. Обрезание Господне.
42.Богоявление. Его предпраздненство.
43.Цикл Богородичных праздников.
44.Поминовение усопших по Уставу православной Церкви. Чины отпеваний.
45.Система памятей цикла, подготовительного к Великому посту. Постная
Триодь. 49-я глава Типикона.
46.Система памятей Великопостного цикла. Недели и субботы Великого
поста.
47.Богослужение будних дней Великого поста.
48.Литургия Преждеосвященных Даров. Богослужение на Благовещение
Пресвятой Богородицы. Лазарева суббота. Неделя Вайи.
49.Великий Понедельник, Вторник, Среда. Великий Четверг.
50.Великая Пятница. Великая Суббота.

51.Богослужение первого дня Пасхи. Богослужение дней Светлой седмицы.
Антипасха.
52.Система памятей цикла Пятидесятницы. Недели и Субботы
Пятидесятницы. Цветная Триодь.
53.Пятидесятница. Понедельник Святого Духа.
54.Византийский чин Божественной Литургии. Изменяемые песнопения
начальной части Литургии. Великий Вход.
55.Херувимские песни. Задостойники. Песнопения, связанные с
Причащением и окончанием Литургии.
56.Система литургических чтений Священного Писания. Богослужебные
Евангелие, Апостол, Псалтирь.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Красовицкая М.С. Литургика М.: ПСТГУ, 2008.- 304 с.
2. Малков П.Ю. Введение в Литургическое Предание: Таинства
Православной Церкви.- М.: Изд-во ПСТГУ, 2008.- 320 с.
3. Никулина Е.Н. Богослужебный Устав и гимнография. Учебное пособие
с хрестоматией. М.: ПСТГУ, 2009.- 208 с.
б) дополнительная литература
4. Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения
Православной Церкви М.: Издательство Московской Патриархии ,
2008.- 902 с.
5. Розанов В. Богослужебный Устав православной Церкви М.: ПСТГУ,
2009.- 678 с.
6. Всенощное бдение. Литургия. (Любое издание).
7. Георгиевский А.А. Чинопоследование Божественной Литургии. - Л.,
1991. или Киев, 2002.
8. Нефёдов Г., прот. Таинства и обряды православной Церкви. - М., 1992.
9. Булгаков С.В. Настольная книга священнослужителя. - М., 2000. Т. 1,2.
10.Красовицкая М. С. Литургика. М. 2000.
11.Скабалланович М.Н. Толковый Типикон. - М., 2000.
12.Шмеман А., прот. Великий Пост. - М., 1993.
13.Шмеман А., прот. Евхаристия: Таинство Царства. - М., 1999.
14.Уайбру Х. Православная литургия: развитие евхаристического
богослужения византийского обряда.- М., 2000.
Интернет-ресурсы:
в) Программное обеспечение, информационные справочные системы и
Интернет-ресурсы:
1. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:
http://www.bogoslov.ru
2. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] //
[URL]:http://www.sedmitza.ru

3. Научные электронные библиотеки: [сайт] //
[URL]:http://www.http://elibrary.ru
4. Православный сайт http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8
5. http://archive.org
6. Библиотека Гумер - гуманитарные науки // [URL]:http://www.gumer.info
7. Исторические источники на русском языке в Интернете (Электронная
библиотека Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова) //
[URL]:http://http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html 6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Устав и гимнография»
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель курса – введение в литургическую жизни Православной Церкви.
Задачи дисциплины:
-изучение структуры православных богослужений;
- анализ последований православных богослужений;
- изучение Устава богослужений Православной Церкви;
- изучение уставных особенностей различных богослужений;
- изучение особенностей богослужений в зависимости от праздника и
богослужебного времени.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
(ПК-2) Готовность применять основные принципы и методы научнобогословских исследований, учитывая единство теологического знания;
(ПК-4) Способность оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты;
(ПК-10) Способность использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
‒ виды православных богослужений;
‒ структуру православных богослужений;
‒ уставные особенности различных богослужений;

‒ духовный смысл Таинств, богослужений и обрядов.
Уметь:
‒ пользоваться понятийным аппаратом церковного устава;
‒ объяснить основные положения уставных требований православных
богослужений;
Владеть:
‒ терминологией предмета;
‒ основными церковного устава;
‒ главными канонами и правилами литургической жизни Православия.
3. Содержание дисциплины
3.А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п
2.
3.

Наименование раздела дисциплины
Богослужебный круг православной Церкви.
Богослужения православной Церкви.
Итого

Лекц
.
8
8
16

Практ
Все-го
.
час.
зан.
4
12
4
12
8
24

3.Б. Содержание разделов дисциплины
1. Богослужебный круг православной Церкви. Богослужебное время. Службы
суточного круга.
Седмичный (недельный) богослужебный круг. Годовой круг
Соотношение с суточным кругом.
Годовой круг неподвижных праздников
2. Богослужения православной Церкви. Общее чинопоследование
современной литургии.
Евхаристический канон литургии св. Иоанна Златоустого и св. Василия
Великого.
Всенощное бдение. Вседневные вечерня и утреня
4. Вопросы к зачету.
1. Деление Литургии на части.
2. Проскомидия, происхождения термина.
3. Духовные смыслы проскомидии.
4. Литургия оглашенных.
5. Литургия верных.
6. Суточный круг богослужения. Служебник. Часослов.
7. Седмичный круг богослужения. Октоих.
8. Годовой круг богослужения. Минеи. Триоди.
9. Священное Писание в богослужении.
10.Богослужебные тексты: возгласы, ектении, тропарь, кондак, икос.
11.Богослужебные тексты: стихиры, догматики, канон, светилен, седален,
отпуст.

12.Виды вечерни. Великая вечерня в составе Всенощного бдения. Ее
отличия от вседневной Вечерни (указать признаки праздничного
богослужения). Пограничный характер вечерни.
13.Виды утрени. Полиелейная Утреня в составе Всенощного бдения. Ее
отличия от будничной Утрени (указать признаки праздничного
богослужения).
14.. Виды часов. Дни совершения часов каждого вида.
15.Особенности воскресного богослужения. Система воскресных
евангельских чтений.
16.Изменяемые части литургии. Литургия на вечерне. Признаки литургии
Господского праздника.
17.Классификация праздников. Знаки праздников Месяцеслова.
18.Неподвижные двунадесятые праздники.
19.Приготовительный период к Великому посту.
20.Особенности великопостного богослужения.
21.Совершение литургии в Великий пост. Субботы и недели Великого
Поста.
22.Литургия Преждеосвященных Даров.
23.Богослужение Великого Понедельника, Великого Вторника и Великой
среды.
24.Богослужение Великого Четверга.
25.Утреня Великой Пятницы.
26.Великая Пятница. Часы и вечерня.
27.Утреня Великой Субботы.
28.Литургия Великой Субботы.
29.Пасха. Исторические сведения. Богослужение первого дня Пасхи.
30.Особенности богослужения Светлой Седмицы.
31.Особенности богослужения Цветной Триоди.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Богослужебный устав и гимнография. Е.Н. Никулина.
2. Красовицкая М.С. Литургика М.: ПСТГУ, 2008.- 304 с.
3. Литургика М.С. Красовицкая.
4. Малков П.Ю. Введение в Литургическое Предание: Таинства
Православной Церкви.- М.: Изд-во ПСТГУ, 2008.- 320 с.
5. Никулина Е.Н. Богослужебный Устав и гимнография. Учебное пособие с
хрестоматией. М.: ПСТГУ, 2009.- 208 с.
б) дополнительная литература
1. Никольский К., прот. Пособие к изучению устава богослужения
Православной Церкви М.: Издательство Московской Патриархии , 2008.902 с.
2. Розанов В. Богослужебный Устав православной Церкви М.: ПСТГУ,
2009.- 678 с.

1. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Догматическое
богословие». http://azbyka.ru/dictionary/10/kanony_tserkovnye.shtml
2. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика
«Догматическое богословие». http://www.pravenc.ru/rubrics/122820.html
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ»
1.Цели и задачи курса
Цель: дать представление о догматическом богословии, как научнобогословской системе, со своей областью знания, методологией, историей
развития, особенностями современного состояния и прикладными задачами
Задачи:
‒ познакомить с богословской терминологии, которая используется для
выражения вероучительных истин;
‒ познакомить с историей формирования православного вероучения как
в аспекте полемики с еретическими доктринами, так и в плане
аутентичного развития;
‒ изучить вероучительные источники Православной Церкви, как
древнехристианские, так и современные;
‒ создать базовые методологические и теоретические предпосылки для
самостоятельного изучения и анализа богословских проблем в рамках
православной богословской традиции.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
‒ Способность использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию
по теме исследования (ПК-1);
‒ готовностью участвовать в научных исследованиях по теологической
проблематике (ПК-3).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:

‒ разделы, содержание и проблематику догматического богословия и
философские вопросы православного догматического богословия;
‒ эволюцию православного вероучения;
‒ содержание догматических учений различных христианских
конфессий, которые противоречат православной догматике, знать
историю споров и аргументы сторон.
Уметь:
‒ понимать взаимосвязь основных проблем православного
догматического богословия и других богословских дисциплин;
‒ аргументировано, грамотно, доступно излагать важные проблемы
православного догматического богословия
‒ соотносить появление еретических и схизматических учений
с
христианским учением в конкретной исторической обстановке.
‒ понимать смысл основных процессов и диалектику церковноисторического процесса в целом в его догматическом измерении;
‒ истолковывать с позиции православного теолога те или иные вопросы
из разных сфер бытия Церкви, человека, общества и цивилизации;
‒ проводить научный анализ результатов исследований в области
православного догматического богословия и использовать данные
результаты в практической деятельности;
‒ применять полученные знания на практике (при подготовке докладов,
сообщений, устных и письменных ответов, в ходе зачета и экзамена).
Владеть:
‒ владеть основным понятийно-категориальным аппаратом и
методологией;
‒ навыками практического применения основ христианского вероучения
в жизни, владеть различными способами получения богословских
знаний.
‒ совокупностью профессиональных навыков (умение работать с
трактатами, умение анализировать церковно-исторические источники);
‒ элементами основных методов анализа историко-догматического и
культурно-исторического материала;
‒ навыками работы с богословскими, церковными текстами.
3. Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.
2.

Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел I.
Введение в догматическое богословие.
Понятие о догматическом богословии как науке
и догматах.
Догматические системы (исторический обзор).

Лекц.

Прак.
зан.

Всего
час.

8

1

9

1

1

1

1

3.
4.
5.
6.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

Догматы и догматические формулы,
богословские термины.
Теории развития догматической науки в
Православии, Католичестве и протестантизме.
Священное предание Православной Церкви.
Богопознание. Его виды и границы.
Учение о богопознании великих
Каппадокийцев, свт. Григория Паламы и их
неправославных оппонентов.
Раздел II.
Православное догматическое учение о Боге в
Самом Себе.
Древняя Церковь при императоре Константине
Великом
Период тринитарных споров
Внутренние церковные процессы в IV в.:
монашество и богословие
Раздел III.
Православное догматическое учение о Боге в
Его отношении к
творению.
Возникновение несторианской ереси и борьба
против нее
Возникновение монофизитской ереси и борьба
против нее
Церковь в эпоху императора Юстиниана
Окончание христологических споров:
моноэнергизм и монофелитство
Раздел IV.
Христология и сотериология.
Первый период иконоборчества
Союз Римской Церкви с государством франков
– возникновение предпосылок разрыва с
Востоком
Второй период иконоборчества
Раздел V.
Экклезиология и сакраментология.
Эпоха патриарха Фотия
События церковной жизни при императоре
Льве Мудром и его приемниках.
Христианизация славянских народов
Предпосылки, причины, история и последствия
разделения Церквей 1054г.
Раздел VI. Эсхатология.

1

1

1
1

1
1

3

3

8

2

10

2

2

2

2

4

4

8

1

9

2

2

2

2

2

2

2

2

8

2

10

4

4

2

2

2

2

6

2

8

2

2

2

2

2

2

2

2

Всего:

32

8

40

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Часть I –Введение в Догматическое богословие
Раздел I – Понятие о Догматическом богословии как науке
Тема 1: Понятие о догматическом богословии. Задачи и метод
догматической науки. Понятие о догматах. Свойства догматов. Причины
появления догматов. Назначение догматов. Догматы и богословские мнения.
Догматические формулы и богословская терминология.
Тема 2: Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической
науки. Теория «догматического развития». Православный взгляд на развитие
догматической науки. Усвоение догматических истин человеческим
сознанием.
Раздел II – Пути богопознания
Тема 3: Богопознание как сущность религии вообще. Возможность и
характер познания Бога. Границы богопознания. Естественный и
сверхъестественный способ богопознания. Понятие об апофатическом и
катафатическом богословии.
Тема 4: Споры о характере и границах богопознания в IV веке. Споры
о характере и границах богопознания в XIV веке.Сущность и энергии в Боге.
Раздел III – Источники христианского вероучения
Тема 5: Божественное Откровение. Священное Писание и Священное
Предание. Понимание Священного Предания в современном православном
богословии. Формы Священного Предания.
Тема 6: Символы веры и вероопределения Вселенских Соборов.
Святоотеческое
наследие.
Богослужение.
Символические
книги.
Догматические системы.
Часть II – Триадология
Раздел I – Учение о существе Божием
Тема 7: Содержание учения о существе Божием. Единство существа
Божия. Бог как совершеннейшее бытие. Свойства Божии: апофатические
(онтологические) свойства Божии, катафатические (духовные) свойства
Божии.
Тема 8: Троичность Лиц в Боге при единстве существа. Основная
терминология.Единосущие, Равнобожественность и Равночестность Лиц
Пресвятой Троицы (Единосущие, Равнобожественность и Равночестность
Бога Сына с Богом Отцом; Единосущие, Равнобожественность и
Равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном Божием).
Тема 9: Краткая история догмата о Святой Троице.Доникейский
период в истории троичного богословия. Тринитарные споры IV столетия.
Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора.Важность и
непостижимость догмата о Пресвятой Троице.
Тема 10: Учение об ипостасных свойствах Божественных Лиц.
Именование второго Лица Словом. Исхождение Святого Духа. Как

правильно мыслить отношения Божественных лиц (образ предвечного
рождения и предвечного исхождения).Римокатолическое учение о Филиокве.
Часть III – Христианская космология
Раздел I – Бог как творец и промыслительмира
Тема 11: Нехристианские концепции происхождения мира. Сущность
христианского учения о происхождении мира – Творение «из ничего».
Вечность Божественного замысла о мире. Побуждение и цель творения.
Творение и время. Образ творения мира. Совершенство творения. Участие
всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.
Тема 12: Понятие о Промысле Божием. Действительность Промысла
Божия. Ложные учения о БожественномПромышлении. Действия Промысла
Божия. Предметы Божественного Промысла и виды Промысла. Образы
БожественногоПромышления о мире. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле
Промысла. О возможности познания Промысла Божия человеком.
Раздел II – Виды творений Божиих
Тема 13:Материальный мир. Ангелология: понятие об Ангелах; время
сотворения Ангелов; природа Ангелов, свойства ангельской природы; число
Ангелов, Ангельская иерархия; назначение Ангелов.
Тема 14: Христианская антропология: человек как венец творения
(цель и назначение человека); образ и подобие Божие в человеке; природа
человека (дихотомия-трихотомия); вопрос о происхождении человеческой
души; развитие христианской антропологии в трудах святых отцов.
Раздел VI. Эсхатология.
Учение о Боге как судии и мздовоздателе. Частный суд. Антихрист. Второе
пришествие Христа. Воскресение мертвых. Всеобщий Суд. Кончина мира.
Благодатное Царство Христово. Начало Царства Славы.
4. Вопросы к экзамену:
Бог - Творец мира.
Нехристианские концепции происхождения мира: дуализм, пантеизм.
Христианское учение о происхождении мира.
Творение «из ничего». Возражения против учения о творении мира «из
ничего».
5. Божественные творческие идеи.
6. Творение и время.
7. Участие всех Лиц Святой Троицы в творении мира.
8. Побуждение к творению и цель творения.
9. Совершенство творения.
10.Ангельский мир.
11.Природа ангелов.
12.Совершенство ангельской природы.
13.Небесная иерархия.
14.Человек как творение Божие.
15.Двуединство человеческой природы.
1.
2.
3.
4.

16.Брак; размножение людей.
17.Состав природы человека.
18.Мнения о происхождении человеческих душ.
19.Божественный образ и подобие человека.
20.Состояние человека до грехопадения.
21.Первородный грех.
22.Участие Лиц Святой Троицы в спасении человека.
23.Таинство Боговоплощения.
24.Иисус Христос - истинный Бог и истинный человек.
25.Особенности человеческой природы Иисуса Христа.
26.«Общение свойств» как следствие ипостасного соединения двух природ
во Христе.
27.Несторианство.
28.Христология святителя Кирилла Александрийского.
29.Догматическое определение IV Вселенского собора.
30.Монофизитство.
31.Современные монофизиты и их отличие от евтихиан.
32.Понятие об Искуплении.
33.Необходимость Искупления.
34.Сотериологический смысл термина «Искупление».
35.Цель Искупления.
36.Библейские и святоотеческие образы Искупления.
37.Юридическая теория Искупления.
38.Нравственная теория Искупления.
39.Учение об Искуплении современных православных богословов.
40.Догмат Искупления (Спасения).
41.Воскресение Иисуса Христа.
42.Необходимость Божественной помощи для усвоения спасения,
совершенного Иисусом Христом.
43.Православное учение о Благодати.
44.Святая Троица и Благодать.
45.Виды (действия) благодати.
46.Благодать и свобода.
47.Пелагианство.
48.Понятие о Церкви Христовой.
49.Смысл слова экклисиа.
50.Время основания Церкви.
51.Единство Церкви.
52.Святость Церкви.
53.Кафоличность Церкви.
54.Апостольство Церкви.
55.Почитание святых, мощей и икон.
56.Православное учение о Таинствах Церкви.
57.Смерть и бессмертие человека.
58.Признаки Второго пришествия Иисуса Христа.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. – М., 2013.
2. Преподобный Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной веры. Сибирская Благозванница, 2012
Дополнительная литература:
1. Августин, блаж., епископ Иппонский. Антипелагианские сочинения
позднего периода. - Москва: АС-ТРАСТ, 2008
2. Давид Дисипат, монах. Полемические сочинения. - Москва: Святая гора
Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского
Пантелеимонова монастыря, 2012
3. Иустин (Попович), преподобный Догматика Православной Церкви.
Пневматология. - Москва: Издательство Сретенского монастыря, 2007
4. Книга Правил Святых Апостолов, Святых Соборов Вселенских и
Поместных и Святых Отцов. - Издательство имени святителя Льва, папы
Римского, 2012
5. Лосский В. Н. На страже истины. - Москва: Издательство Сретенского
монастыря, 2007
6. Лосский В.Н. Догматическое богословие. - М., 2008
7. По образу Святой Троицы. Сборник богословских статей. - Сергиев
Посад: Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2009
8. Преподобный Максим Исповедник. Вопросы и затруднения. — Москва:
Паломник, 2008.
9. Преподобный Феодор Студит. Творения. В 3 томах. Том 2. Нравственноаскетические творения. Догматико-полемические творения. Слова.
Литургико-канонические творения. - Сибирская Благозвонница, 2011
10.Св. Дионисий Ареопагит, Дионисий Ареопагит. Корпус сочинений. С
толкованиями прп. Максима Исповедника. - Санкт-Петербург:
Издательство Олега Абышко, 2008.
11.Святитель Амвросий Медиоланский Надежда воскресения. Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2012
12.Святитель. Григорий Палама, архиепископ Фессалоникийский. Полемика
с Акиндином. - Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, 2009
13.Сиропул Сильвестр Воспоминания о Ферраро-Флорентийском соборе
(1438–1439). В 12 частях. - Санкт-Петербург: Издательство Олега
Абышко, 2010
14.Скурат К. Е. Избранные труды. - Сергиев Посад: Издательство СвятоТроицкой Сергиевой Лавры, 2008
15.Сысоев Даниил, священник Курс лекций по Догматическому Богословию.
- М. 2011
16.Факрасис Георги. Диспут святителя Григория Паламы с Григорой
философом. Философские и богословские аспекты паламитских споров. Москва: Никея, 2009

Интернет:
1. Научный богословский портал «Богослов.RU», раздел «Догматическое
богословие». http://www.bogoslov.ru/topics/20275/index.html
2. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Догматическое
богословие». http://azbyka.ru/dictionary/10/kanony_tserkovnye.shtml
3. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика
«Догматическое богословие». http://www.pravenc.ru/rubrics/122820.html
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Введение в православную аскетику»
1.Цели и задачи курса
Цель: подготовить высококвалифицированных специалистов в области
теологии и духовно-нравственного воспитания, обладающих всесторонними
и комплексными знаниями по истории святоотеческого аскетического
богословия и духовного наследия выдающихся подвижников; подготовить
специалистов готовых к самостоятельной научно-исследовательской работе
по осмыслению системы ценностей, составляющих основу духовной жизни
человека; сформировать у слушателей систему научных знаний о феномене и
культурной миссии аскетизма для развития нравственности, патриотизма и
гражданственности.
Задачи:
- дать представление об основах святоотеческого аскетического учения
Церкви;
- дать представление об основных богословских проблемах аскетического
мировоззрения;
- дать представление об историческом формировании аскетического учения;
- познакомить слушателей с яркими примерами высоты подвижнической
жизни христианской Церкви;
- познакомить слушателей с основными аскетическими сочинениями,
определяющими формы и методы христианской аскезы;
- выявить особенности православной аскетики в сравнении с иными
христианскими конфессиями;
- привить навык богословского анализа и решения проблем, возникающих на

пути самосовершенствования на основании святоотеческого учения Церкви;
- развить умение самостоятельно интерпретировать с святоотеческой точки
зрения ведущие христианские ценности: смирения и любви.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций:
способностью использовать теологические знания в решении задач
социально-практической
деятельности,
связанных
с
объектами
профессиональной деятельности (ПК-7);
способностью применять базовые и специальные теологические знания к
решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);
способностью использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
знать: основные положения аскетического учения Церкви; основные
исторические вехи формирования аскетического богословия; ярких
представителей подвижничества и их основные труды.
уметь: использовать знания в профессиональной деятельности,
коммуникации и межличностном общении.
владеть: православной аскетической терминологией; пониманием
христианской духовной жизни, методами аскезы.
3.Содержание дисциплины
А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ.
зан.

Всего
час.

1.

Тема 1. Место аскетики в христианском
богословии. Историческое развитие науки.

1

1

2.

Роль аскетизма в религиозной жизни
человека. Аскетизм и монашество.
Общеобязательность аскетизма

3

3

3.

Основные вехи развития аскетического
богословия. Брак и монашество в трудах
древних подвижников.

3

3

4.

Догматические основы аскетизма.

3

3

5.

Страсти, класификация страстей. Схема
развития страстей.

1

1

2

6.

Христианское учение о бесстрастии.
Основные свойства христианской любви.

3

1

4

7.

Аскетические понятия - верность, ревность
и терпение. Пост.

3

1

4

8.

Святоотеческие аскетические подвижники.
Псково-печерские подвижники.

3

1

4

20

4

24

ИТОГО

Б. Краткое содержание разделов (тем, модулей)
Тема 1. Место аскетики в христианском богословии. Историческое
развитие науки. Историческое развитие науки. Предмет и цель изучения
аскетики. Основные значения понятия аскетизм. Основные вехи развития
аскетического богословия. Понятие о святости в вероучении Православной
Церкви. Представления о святости в Священном Писании Нового Заветов, а
так же в раннехристианской традиции. Прославление выдающегося человека
и прославление святого в Церкви, есть ли разница? Практика канонизации
святых в Православной Церкви: история появления, развитие и современный
порядок прославления святых в Русской Православной Церкви.
Тема 2. Роль аскетизма в религиозной жизни человека. Аскетизм и
монашество. Общеобязательность аскетизма. Начало монашества в Египте.
Влияние иудаизма и гностицизма на монашеское богословие. Поиск границы
между Ветхим и Новым Заветом. Вопрос о разводе по причине желания одной
стороны монашеского жития. Аскетическое богословие на Западе IV - V в.
Брак и монашество в трудах древних подвижников. Святитель Иоанн Златоуст.
Тема 3. Основные вехи развития аскетического богословия. Брак и
монашество в трудах древних подвижников. Преп. Антоний Великий.
Традиция преподобного Пахомия. Монашество в Скиту. Преп. Макарий
Великий. Евагрий Понтийский. Молитва Иисусова в контексте догматических
споров.
Тема 4. Догматические основы аскетизма. Догматическое богословие
и аскетика. Христианская антропология. Грех, последствия греха, Искупление,
Обожение. Страсть. Причины развития страстей. Источники страсти. Страсти и
добродетели. Антропологические аспекты аксиологии.
Тема 5. Страсти, классификация страстей. Схема развития страстей.
Развитие учения о страстях в творениях Максима Исповедника. Определение
страсти (по Зарину). Общий план развития страсти по преп. Иоанну
Дамаскину. Роль разума в борьбе со страстями по Максиму Исповеднику.
Классификация страстей.
Разделение страстей на две группы.
Этапы
развития страсти в душе человека. Преп. Ефрем Сирин, Максим Исповедник.
Тема 6. Христианское учение о бесстрастии. Основные свойства
христианской
любви.
Основные
свойства
христианской
любви.
Положительный момент бесстрастия. Бог и любовь. Терминология

Священного Писания в отношении любви. Святоотеческая терминология.
Агапи, филия, эрос. Антропологические аспекты проявления любви.
Тема 7. Аскетические понятия - верность, ревность и терпение.
Пост. Смысл поста по Священному Писанию и святоотеческой литературе.
Пост как одно из важных аскетических средств. Пост душевный и телесный.
Церковные посты и их назначение. Смысл поста по Священному Писанию и
святоотеческой литературе. Память смертная.
Тема 8. Святоотеческие аскетические подвижники.
Старцы Оптиной пустыни. Старцы Зосимовой пустыни. Старцы
Глинской пустыни. Саровские старцы. Радонежские старцы. Валаамское
старчество. Псково-Печерские старцы.
4. Вопросы к зачету:
1. Место аскетики в христианском богословии. Историческое
развитие науки. Предмет и цель изучения аскетики.
2. Роль аскетизма в религиозной жизни человека.
3. Общеобязательность аскетизма. Аскетизм в понимании
христианских конфессий.
4. Дохристианский аскетизм (Ветхий Завет, язычество).
5. Начало монашества в Египте.
6. Брак и монашество в трудах древних подвижников.
7. Догматическое
богословие
и
аскетика.
Христианская
антропология.
8. Страсть. Причины развития страстей. Источники страсти.
Страсти и добродетели.
9. Общий план развития страсти по преп. Иоанну Дамаскину:
επιθυμια, φαντασια, ηδονη.
10. Классификация страстей.
11. Соматические страсти. Причины плотских страстей.
12. Отношение страстей к естеству человека.
13. Психические страсти. Сребролюбие.
14. Гнев. Виды проявления страсти и главные свойства. Пагубность
страсти.
15. Тщеславие и гордость. Причины развития, виды и проявления.
Особенность взаимодействия с остальными страстями.
16. Христианское учение о бесстрастии.
17. Основные свойства христианской любви.
18. Антропологические аспекты проявления любви.
19. Вера и любовь. Вера и добрые дела.
20. Исихия (безмолвие) и его сущность. Безмолвие и помыслы.
21. Молитва. Виды молитвы. Степени совершенства молитвенного
состояния.
22. Молитва и любовь.
23. Смирение и смиренномудрие.
24. Связь любви к Богу и ближнему.
25. Христианское отношение к родственникам. Любовь к Богу и
миру. Аскетические понятия мир (ирини, космос). Мир как совокупность

страстей.
26. Покаяние в нравственной жизни человека.
27. Послушание, как проявление самоотречения. Послушание и
старчество.
28. Два
основных
принципа
аскетического
делания:
самопротивление и самопринуждение. Помощь Божия.
29. Аскетические понятия - верность, ревность и терпение.
30. Трезвение,
бодрствование,
внимание,
рассудительность,
самоукорение. Чистота сердца.
31. Совесть в аскетическом делании.
32. Телесный аскетизм. Труд в христианском совершенствовании.
Воздержание и умеренность.
33. Пост как одно из важных аскетических средств. Смысл поста по
Священному Писанию и святоотеческой литературе.
34. Память смертная в жизни христианина.
35. Плоды Святого Духа – цель аскетизма.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1. Белов В.Н. Аскетика в русской духовной традиции. – Саратов: Издво Сарат. ун-та, 2011.
2.
Великие русские старцы: Жития, чудеса, духовные
наставления. – М., 2011.
3. Любовь покрывает все…: Жизнь и поучения иеросхимонаха
Михаила (Питкевича), старца валаамского и Псково-Печерского. –
М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010.
4. Остаюсь с искренним благожеланием… Письма и выборки из
писем преподобного старца Амвросия Оптинского. М.: Изд-во
Московского подворья Введенской Оптиной Пустыни, 2011.
5. Поселянин Е. Старец Амвросий. Праведник нашего времени. – М.:
Никея, 2012.
6. Собрание писем Оптинского старца Амвросия. - Изд-во СвятоВведенской Оптиной Пустыни, 2009.
б) дополнительная литература

1. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). Опыт построения исповеди.
изд. Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря. – Печоры,
Изд 1-е. 1993 .
2. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин). По следам Евангельской
истории. Избранные проповеди, изд. Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря. – Печоры, 2014.
3. Архимандрит Тихон (Секретарёв). Христов Пастырь. Жизнь и
труды старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина), по
материалам архива Свято-Успенского Псково - Печерского
монастыря, - Печоры, 2010.

4. Алфавит духовно-нравственный. Схиархимандрит Иоанн (Маслов). –
М., 2008.
5. Афанасьев Виктор. Житница жизни. Страницы истории и духовного
бытия Оптиной Пустыни. - Изд-во Свято-Введенской Оптиной
Пустыни, -М., 2005.
6. Дневник послушника Николая Беляева (преподобного оптинского
старца Никона). - М, 2004.
7. Арсений (Жадановский), епископ. Строитель Зосимовой пустыни
схиигумен Герман // Арсений (Жадановский). епископ. Воспоминания.
- М., 1995.
8. Житие оптинского старца Никона. - Изд-во Свято-Введенской Оптиной
Пустыни, 1996.
9. Жития Оптинских старцев. Преподобный Анатолий (Зерцалов) - Издво Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2005.
10.Жития Оптинских старцев. Преподобный Моисей - Изд-во СвятоВведенской Оптиной Пустыни, 2004.
11.Игнатия, мон. Старчество на Руси. – М.,1999.
12.Концевич И.М. Оптина Пустынь и ее время. – Минск: Изд-во
Белорусского Экзархата, 2006.
13.Неллас П. Обожение: Основы и перспективы православной
антропологии/ Пер с англ.Н.Б.Ларионова. –М., Никея, 2011.
14.Ордина О.Н. Феномен старчества в русской духовной культуре 19 века
//dissertation2.narod.ru/DISS2005/16-9.htm
15.Письма великих Оптинских старцев. XIX век. – М.: Изд-во
Сретенского монастыря, 2001.

16.
Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкин). изд. СвятоУспенского Псково- Печерского монастыря. 7-е изд. –Печоры,
2006.
17. Преподобный Варсонофий Оптинский. Беседы. Келейные записки.
Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. «Венок на могилу
батюшки». - Изд-во Свято-Введенской Оптиной Пустыни, 2005.
18. Преподобный Никон Оптинский. Жизнеописание и духовные
наставления. – М.: Сретенский монастырь, 1998
19. Саровские старцы. – М., 1996.

20.
Смирнова Т.С. Божий инок, изд Свято-Успенского ПсковоПечерского монастыря, -Печоры. 2009.
21. Собрание писем Оптинского старца Макария. - Изд-во Л.М. Яковлевой,
1993.
22. Третьяков Сергей Валаамское старчество в ХХ веке (1900-1940 гг.):
История
жизни
подвижников
их
духовное
наследие
//www.mpda.ru/site_pub/1089181.html
23.Трифонов Печенгский м-рь. Новая книга; Ковчег, 2000.

24.Четвериков Сергей Из истории русского старчества //журнал Путь №1
//www.odinblago.ru/path/1/6/
25.Четверухин И., прот., Четверухина Е.Л. Иеромонах Алексий, старецзатворник Смоленской Зосимовой пустыни. Сергиев Посад, -М., 1995.
26.Четверухин И., прот., Четверухина Е. Л. Преподобный Алексий, старец
Смоленской Зосимовой пустыни. Изд-во: Свято Троицкой Сергиевой
Лавры, 2002.
27.Четверухин И., прот., Четверухина Е. Л. Старец Алексий и Зосимова
пустынь. Сергиев Посад, 2003.
28. Элиаде М. Словарь религий, обрядов и верований [Электронный
ресурс]/ Элиаде М., Кулиано И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, 2014.— 384 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36562.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
29. Богословие личности [Электронный ресурс]/ Нильс Грегерсен [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Библейско-богословский
институт св. апостола Андрея, 2013.— 278 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/22237.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
30. Козарезова О.О. Таинство Слова и Образ Троицы. Богословие исихазма
в христианском искусстве [Электронный ресурс]/ Козарезова О.О.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2013.— 144 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24030.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
31. Византийские исихастские тексты [Электронный ресурс]/ — Электрон.
текстовые данные.— М.: Издательство Московской Патриархии
Русской Православной Церкви, 2012.— 560 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29602.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
32. протоиерей Егоров Г. Священное Писание Ветхого Завета
[Электронный ресурс]: курс лекций/ протоиерей Егоров Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Православный Свято-Тихоновский
гуманитарный университет, 2014.— 608 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34917.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
Интернет источники:
http://www.optina.ru/ – сайт Оптиной Пустыни.
http://www.blagogon.ru/biblio/59/ - журнал Благодатный огонь.
www.bogoslov.ru
http://www.pravenc.ru
http://www.hesychasm.ru/index.php

6.Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для обеспечения дисциплины необходимы:
1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Технические средства.
3. Учебная литература и наглядные пособия.
Рабочая программа дисциплины
Церковнославянский язык
1. Цели и задачи дисциплины:
Цель: Дать слушателям-теологам сведения о церковнославянском
языке как русском изводе старославянского языка для владения им при чтении и понимании религиозных текстов.
Задачи:
1. Познакомить с историей и спецификой старославянского языка.
2. На основе знания теории и практики церковнославянского языка
научить слушателей читать и понимать религиозные тексты на этом
языке.
3. Научить сопоставлять фонетические, грамматические и лексические
особенности старославянского языка с особенностями современного
русского языка и комментировать наличие общих и различающихся
черт.
2. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать полученные теологические знания при
организации работы в коллективе в процессе решения задач
профессиональной деятельности теолога (ПК-10).
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:
теоретический материал нормативной грамматики церковнославянского
языка как сакрального религиозного языка русской православной церкви.
Уметь:
читать церковнославянский текст, понимать его в целом и во фрагментах и
объяснять особенности языка с учётом его уровней (фонетического, грамматического, лексического).
Владеть:
навыком перевода с церковнославянского языка на русский, сравнительносопоставительным методом анализа при пояснении церковнославянского
текста с помощью русского языка.
3.Содержание дисциплины
3.А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Лекц.

Практ
.
зан.

Все-го
час.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Общие сведения
о церковнославянском языке.
Фонетические особенности церковнославянского языка.
Существительное как часть речи.
Прилагательное как часть речи.
Местоимение как часть речи.
Глагол как часть речи.
Числительное как часть речи.
Наречие как часть речи.
Служебные части речи.
Особенности синтаксиса простого и сложного
предложений.
Обзор лексики церковнославянского языка.
Подведение итогов. Закрепление навыков
чтения, понимания и перевода текстов
религиозного характера.
Итого:

1

1

4

4

1
1
1
1

1
1
1
4
1
1

2
1
2
5
2
2

1

1

2

2
1

2
1

18

24

1

6

3.Б. Содержание разделов дисциплины
1. Общие сведения о церковнославянском языке. Из истории
церковнославянского языка. Алфавит: состав, начертания букв. Типы
славянского письма. Наиболее используемые виды: полуустав, вязь.
Диакритические (надстрочные) знаки. Титло. Знаки препинания. Правила
чтения букв.
2. Фонетические особенности церковнославянского языка. Фонетические
особенности как наследие исторических (древних) фонетических процессов в
славянских языках в сопоставлении с русским языком. Учет ветвей
славянских языков. Основные особенности: чередование гласных звуков;
результаты I, II, III палатализаций заднеязычных согласных; изменение
согласных в сочетании с древним звуком *j; неполногласие в отличие от
полногласия в русском языке; сочетание звуков, обозначаемых буквами ЖД,
ШТ, в отличие от Ж, Ч в русском
3. Существительное как часть речи. Грамматические категории. Типы
склонения (с учетом истории): I (м. р., ср. р.) (старые основы на *ŏ, *ĭ, *ŭ), II
(ж.р., м. р.) (старая основа на *ā), III (ж.р., остатки м. р.) (старая основа на *ĭ),
IV (разного рода) (старые основы на *ū, на согласные звуки). Учет
исторических чередований при образовании некоторых форм.
4. Прилагательное как часть речи. Краткие и полные формы. Их
грамматические категории, особенности склонения в зависимости от
твердого или мягкого варианта основы. Особенности образования полных
прилагательных. Учет исторических чередований при образовании форм.
Степени сравнения.

5. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений: личные, возвратное,
указательные, притяжательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, относительные. Их грамматические категории в зависимости от
разрядов. Склонение каждого разряда. Использование в речи.
6. Местоимение как часть речи. Грамматические категории. Две
формообразующие основы глагола. Изъявительное наклонение. Настоящее
время. Типы спряжения глагола. Их особенности с учетом истории.
Неправильные глаголы и их спряжение. Будущее время. Три типа форм.
Прошедшее время. 4 типа прошедшего времени. Аорист. Его значение,
образование, спряжение глагола в аористе. Особые формы аориста в
зависимости от структуры словоформы и от основы инфинитива на гласный
или на согласный. Имперфект. Его значение, образование, спряжение
глагола в имперфекте. Перфект. Его значение, образование, спряжение
глагола в перфекте. Плюсквамперфект. Его значение, образование,
спряжение глагола в плюсквамперфекте. Повелительное наклонение. Его
образование, состав форм. Сослагательное наклонение. Особенности
образования. Роль причастия на -л- в составе сложных глагольных времен.
Формы глагола быть в каждой из указанных форм. Учет исторических
чередований
при формообразовании глагольных форм. Причастия
действительные и страдательные настоящего и прошедшего времен.
Особенности образования и функционирования в речи (синтаксическая
функция). Склонение кратких и полных причастий. Вопрос о деепричастии.
7. Числительное как часть речи. Разряды числительных: количественные
(собственно количественные, собирательные, дробные) и порядковые. Грамматические
категории,
значение, образование
каждого
разряда.
Происхождение некоторых. Особенности склонения. Связь числительных с
существительными.
8. Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Способы их
образования. Происхождение наречий. Предлог как служебная часть речи.
Особенности употребления предлогов. Происхождение предлогов. Союз как
служебная часть речи. Разряды союзов, их образование. Частица как
служебная часть речи. Служебные части речи.
9. Особенности синтаксиса простого и сложного предложений. Особенности
синтаксиса простого предложения. Главные члены предложения и их
специфика в выражении и употреблении. Особенности использования
падежных форм. Так называемые «вторые падежи», специфика их перевода.
Специфика выражения отрицания. Особенности синтаксиса сложного
предложения. Конструкция «дательного самостоятельного». Происхождение,
использование, перевод. Типы сложных предложений. Придаточные
предложения со средствами связи иже, понеже, зане, бо, ибо, яко, еда,
еште. Специфика выражения прямой речи.
10. Обзор лексики церковнославянского языка. Тематические, семантические
группировки лексики, происхождение отдельных лексем. Знакомство со
специальными словарями. Умение переводить церковнославянские лексемы
в тексте на русский.11. Подведение итогов. Закрепление навыков чтения,

понимания и перевода текстов религиозного характера. Программа этого
раздела курса призвана закрепить и проверить итог работы по дисциплине.
4. Вопросы для подготовки к зачёту:
1. Из истории церковнославянского языка. Алфавит: состав, начертания букв
2. Типы славянского письма. Наиболее используемые виды: полуустав, вязь.
Диакритические (надстрочные) знаки. Титло. Знаки препинания.
3. Правила чтения букв.
4. Фонетические особенности: чередование гласных звуков; результаты I, II,
III палатализаций заднеязычных согласных.
5. Изменение согласных в сочетании с древним звуком *j.
6. Неполногласие в отличие от полногласия в русском языке.
7. Сочетание звуков, обозначаемых буквами ЖД, ШТ, в отличие от Ж, Ч в
русском языке.
8. Грамматические категории имени существительного. Типы склонения: I
(м. р., ср. р.) (старые основы на *ŏ, *ĭ, *ŭ), II (ж.р., м. р.) (старая основа на
*ā), III (ж.р., остатки м. р.) (старая основа на *ĭ), IV (разного рода) (старые
основы на *ū, на согласные звуки).
9. Краткие и полные формы имён прилагательных. Их грамматические категории, особенности склонения в зависимости от твердого или мягкого
варианта основы.
10.Особенности образования полных прилагательных. Степени сравнения.
11.Разряды местоимений: личные, возвратное, указательные, притяжательные, вопросительные, отрицательные, неопределенные, относительные.
Их грамматические категории. Склонение. Использование в речи.
12.Грамматические категории глагола.
13.Две формообразующие основы глагола.
14.Изъявительное наклонение. Настоящее время.
15.Типы спряжения глагола. Их особенности.
16.Неправильные глаголы, их спряжение.
17.Будущее время. Три типа форм.
18.Прошедшее время. 4 типа прошедшего времени. Аорист. Его значение, образование, спряжение глагола в аористе. Особые формы аориста в зависимости от структуры словоформы и от основы инфинитива на гласный или
на согласный.
19.Имперфект. Его значение, образование, спряжение глагола в имперфекте.
20.Перфект. Его значение, образование, спряжение глагола в перфекте.
21.Плюсквамперфект. Его значение, образование, спряжение глагола в плюсквамперфекте.
22.Повелительное наклонение. Его образование, состав форм.
23.Сослагательное наклонение. Особенности образования.
24.Роль причастия на -л- в составе сложных глагольных времен.
25.Формы глагола быть в каждой из указанных форм наклонения.
26.Причастия действительные и страдательные настоящего и прошедшего
времени. Особенности образования и синтаксическая функция.

27.Склонение кратких и полных причастий. Вопрос о деепричастии.
28.Разряды числительных: количественные (собственно количественные, собирательные, дробные) и порядковые.
29.Грамматические категории числительных, значение и образование каждого разряда. Происхождение некоторых.
30.Особенности склонения числительных.
31.Связь числительных с существительными.
32.Разряды наречий по значению.
33.Способы образования и происхождение наречий.
34.Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления и происхождение предлогов.
35.Союз как служебная часть речи. Разряды союзов, их образование.
36.Частица как служебная часть речи.
37.Синтаксис простого предложения. Главные члены предложения, специфика их выражения и употребления.
38.Особенности использования падежных форм. Так называемые «вторые падежи», специфика их перевода.
39.Специфика выражения отрицания.
40.Конструкция «дательного самостоятельного». Происхождение, использование, перевод.
41.Типы сложных предложений.
42.Придаточные предложения со средствами связи иже, понеже, зане, бо,
ибо, яко, еда, еште.
43.Специфика выражения прямой речи.
44.Тематические, семантические группировки лексики, происхождение отдельных лексем.
45.Специальные словари.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература
1. Верещагин Е.М. История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их
учеников. – М., 1997.
2. Дьяченко Г. Полный церковно-славянский словарь. Репринтное воспроизведение издания 1900 г. – М., 1993.
3. Изотов А.И. Старославянский и церковнославянский языки: Грамматика,
упражнение, тексты. – М., 2001.
4. Плетнева А.А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык. – М., 2005.
5. Ремнева М.Л., Савельев В. С., Филичев И. С. Церковнославянский язык:
Грамматика с текстами и словарем. – М., 1999.
6. Словарь языка Пушкина. Тт. I – IV / Институт языкознания АН СССР. –
М., 1956 – 1961.
7. Новые материалы к Словарю языка А.С. Пушкина / Институт русского
языка АН СССР. – М., 1982.
Дополнительная литература

1. Истрин В.А. 1100 лет славянской азбуки. – М., 1963.
2. Клименко Л.П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. – Нижний Новгород, 2004.
3. Миронова Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь:
Грамматика древнерусского языка для детей. – М., 1994.
4. Панин Л.Г. История церковнославянского языка и лингвистическая
текстология. – Новосибирск, 1995.
5. Саблина Н.П. Буквица славянская. Поэтическая история азбуки с азами
церковнославянской грамоты. – С.-Пб., 2002.
6. Саблина Н.П. Слова под титлами. – С.-Пб., 2001.
7. Скляревская Г.Н. Словарь православной церковной культуры. – С.-Пб.,
2000.
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон, В-плеер, телевизор, Библиотека имеет необходимую
учебную литературу, справочную литературу (словари). Есть доступ к
Интернету.библиотечный фонд кафедры.
Рабочая программа дисциплины
«Иконоведение»
1.Цели и задачи дисциплины:
Цель: познакомить слушателей с символикой изображений, их
толкованием, графикой иконы; топографией в храмовом пространстве,
каноном формирования программы росписей в разные исторические эпохи.
Задачи:
1. Познакомить с православным учением об образе и его онтологических,
сотериологических, этических и эстетических аспектах;
2. Познакомить с богословием иконы;
3. Развить у слушателей умения и опыт работы с церковно-историческими
источниками, научной, научно-популярной литературой.
2. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
‒ Способность оформлять и вводить в научный оборот полученные
результаты (ПК-4);
‒ Способность использовать базовые и специальные теологические
знания при решении задач представительско-посреднической
деятельности ПК-9.
В результате изучения дисциплины слушатель должен:
Знать:

‒ символику и графику иконы в доиконоборческий период (I – VIII вв.
н.э.);
‒ символику и топографию храмовых изображений в доиконоборческий
период (I – VIII вв. н.э.);
‒ богословие православного образа;
‒ технику иконописи;
‒ иконографию отдельных образов и праздников;
‒ наиболее значительные церковно-исторические исследования по
иконописи;
‒ содержание базовых понятий, средства и методы, теоретические и
источниковедческие основы деятельности в области иконографии;
Уметь:
‒ аргументировано, грамотно, доступно излагать главные вопросы
иконоборческих споров и формирования православного взгляда на
икону и использовать данные результаты в практической деятельности;
‒ ориентироваться в композиционных схемах, отличать икону от
картины;
‒ применять полученные знания на практике (при подготовке докладов,
сообщений, устных и письменных ответов, в ходе зачета и экзамена).
Владеть:
‒ владеть
категориально-понятийным
аппаратом
в
областях
иконографии, обладать навыками работы с первоисточниками;
‒ совокупностью профессиональных навыков (умение работать и
анализировать церковно-исторические источники);
‒ профессиональной терминологией;
3. Содержание дисциплины
3.А. Разделы дисциплины и виды занятий
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование разделов и тем дисциплины
Раздел I. Раннехристианское искусство.
Монументальная живопись, мозаики.
Символика и топография храмовых
изображений в доиконоборческий период (I –
VIII вв. н.э.)
Иконография Креста и Гроба Господня в
раннехристианском искусстве
Ответ Церкви иконоборцам и богословие
православного образа
Раздел II. Классический канон византийской
храмовой декорации.
Понятие классического канона храмовой
декорации

Лекц.

Практ.
зан.

Всего
час.

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проблема украшения церкви с базиликальным
планом
Раздел III. Многосюжетные циклы
церковного искусства и вопросы иконографии
отдельных изображений.
Многосюжетные циклы церковных дверей
Проблема происхождения древнерусского
высокого иконостаса: состав изображений,
символика
Иконография Страстного цикла в
христианском искусстве
Эсхатологический цикл в православном
искусстве
Иконография Богоматери: Оранта-ОдигитрияЕлеуса
Программа росписи Богородичного храма
Канон росписи купола православного храма
Алтарные росписи византийской, балканской
и русской традиций
Росписи нартекса или обходной галереи
православного храма. (XVI-XIX вв.).
Псковская икона
Итого:

1

1

2

2

1

1

1

2
1

1

1

2

1

1

2

1

1

2

2
1

2
1

1

1

1

1

2
22

1
6

3
28

3.Б. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Раннехристианское искусство. Монументальная живопись, мозаики
Тема 1. Введение в дисциплину. Символика и топография храмовых
изображений в доиконоборческий период (I – VIII вв. н.э.)
Понятие программы храмовой декорации до сложения твердого
иконографического канона. Катакомбные росписи в Риме. Сходство и
различие изобразительных принципов живописи катакомб и римских мозаик
IV-V вв. (церкви Св.Св. Констанцы, Пуденцианы и др.) – устойчивая
традиция украшения входа и алтарной ниши. Теофанические композиции,
"Шествия
святых",
ветхозаветные
и
христологические
циклы
раннехристианской базилики как первые канонические черты древней
системы храмовых изображений (церкви санта-Мария Маджоре и Санта
Мария Антиква в Риме; Сан Аполлинаре Нуово в Равенне и др.). Алтарные
росписи и мозаики на рубеже формирования классической программы
церковных изображений (церковь Космы и Дамиана и капелла Сан Венанцио
в Риме, фрески С.-Мария ин Кастельсеприо).
Тема 2. Иконография Креста и Гроба Господня в раннехристианском
искусстве

Ранние изображения Креста: символические аналоги, монограммы,
орнаментальные мотивы (рельефы римских саркофагов). "Распятие" в
раннехристианской традиции: иносказание о Распятии через ветхозаветные
образы, фрагментарные метафорические изображения (ампулы Монцы),
символические
эквиваленты
(иконграфия
мистического
Агнца),
изображения, типа "Volto Santo" или "Христос Царь Славы". Археология и
иконография Гроба Господня. Изображения ротонды Анастасис в
раннехристианском искусстве (диптихи, миниатюра). Иконграфия Рая,
Небесного Иерусалима на примере римских алтарных мозаик V – VII вв.
Тема 3. Ответ Церкви иконоборцам и богословие православного образа
Позиции византийских иконоборцев и смысл иконопочитания, согласно
учению преп. Иоанна Дамаскина. Философия православной иконы:
символика цвета, обратная перспектива, иконографическая формула как
способ иносказания. Отличие иконы от картины (изучение композиционных
схем).Вопросы иконопочитания в России. Полемика митрополита Макария с
противниками новых тенденций в русской иконописи XVI в. Вопросы
иконографии Бога Отца и Св. Троицы в контексте этой полемики.
Раздел II. Классический канон византийской храмовой декорации.
Тема 4. Понятие классического канона храмовой декорации.
Обзор мозаичного убранства некоторых византийских церквей XI в. (Дафни,
Хосиос Лукас, Неа Мони). Программа украшения Софийского храма
(Константинополь, Охрид, Киев). Изменение классического канона в
"провинциальной" традиции позднейшего времени (мозаики собора Сан
Марко в Венеции). Использование идей византийской мозаичной декорации
в русских памятниках нового времени (программа изображений Спаса на
Крови в Санкт-Петербурге) – занятие проходит на экспозиции музеяпамятника.
Тема 5. Проблема украшения церкви с базиликальным планом.
Особенности расположения Ветхозаветного цикла в романской базилике
(фрески аббатства Сен Савен в Пуату). Христологический цикл в базилике
("латинская" и "византийская" схема расположения). Сицилийские мозаики
XII в. (Палатинская капелла в Палермо, Монреаль). Фрески капеллы
Скровеньи в Падуе как продолжение романской традиции. Русская
"базилика" нового времени. Проблема расположения Страстного цикла в
Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге (занятие проходит на
экспозиции музея-памятника).
Тема 6. Многосюжетные циклы церковных дверей.
Ветхозаветные и новозаветные циклы церковного искусства, построенные по
"базиликальной" логике (Европа: программа рельефов Гельдесгеймских врат,
двери Флорентийского баптистерия Сан Джованни; Россия: Суздальские
Златые врата в храме Рождества Богородицы). Программа украшения
церковных дверей, развивающая мотивы одного образа (двери
Благовещенского собора Московского Кремля и тема "Похвалы Богоматери"
при церковном входе в русской и балканской традициях). Вопросы

соотношения изображений портала, фасада и церковных дверей с алтарными
программами.
Тема 7. Проблема происхождения древнерусского высокого иконостаса:
состав изображений, символика.
Византийский темплон: внешний вид, истолкование архитектурной формы и
комплекса изображений. Византийский антепендиум как иконографическая
модель высокого иконостаса. Анализ изображений Пала д`Оро (Венеция).
Русский высокий иконостас. Деисусный ряд и Царские врата как
семантическая доминанта многоярусного иконостаса. Изображения боковых
дверей в контексте канона росписи Жертвенника и Диаконника. Русский
барочный иконостас (на материале иконостаса И. Зарудного в
Петропавловском соборе).
Раздел III. Многосюжетные циклы церковного искусства и вопросы
иконографии отдельных изображений.
Тема 8. Иконография Страстного цикла в христианском искусстве.
"Распятие", его символические эквиваленты и сопутстующие сюжеты в
европейской средневековой миниатюре. Страстной цикл и его прообразы в
Ветхом Завете (вопрос сочетания сюжетов Ветхого и Нового Завета, "Credo"
Жана де Жуанвиля в миниатюрах Реймского Миссала). Почитание
Франциска Ассизского на Западе и особенности Страсного цикла в
итальянских фресках и иконах XIII-XIV вв. Страстной цикл в православной
традиции (афонские фрески XVI в.: монастыри Дохиар, Ставроникита).
Храмы, посвященные Кресту (программа витражей Сен Шапель в Париже,
церковь Свв Константина и Елены в Охриде, Крестовоздвиженский собор в
Тутаеве, "Распятская" церковь Московского Кремля). Чудотворный
Мандилион в литургическом контексте и его взаимосвязь со Страстными
изображениями.
Тема 9. Эсхатологический цикл в православном искусстве.
Понятие малой и большой эсхатологии в церковной живописи. Особненности
иконографии "Страшного суда" на русских иконах XV-XVI вв. Миниатюры
Синодиков-литературных сборников как источник изображений цикла малой
эсхотологии. (В связи с данной темой может быть организован просмотр
миниатюр в Древлехранилище им. В.И. Малышева, Пушкинский дом).
"Синодические" композиции в монументальной живописи XVII в.
(Ярославская традиция). Изображения Апокалипсиса в древнерусской
живописи XVI-XVII вв. Сюжетный состав, особенности иконографии.
Тема 10. Иконография Богоматери: Оранта-Одигитрия-Елеуса.
Образы Богородицы Влахернитиссы и их символика (молящаяся Панагия и
Богоматерь Умиление). Проявление Влахернского культа на Руси
(особенности почитания Богоматери Владимирской). Образ Богородицы
Одигитрии (Иерусалимская-Эфесская-Царьградская): традиция монастыря
Одегон (Констанинополь) в контексте русской культуры XII-XIV вв.,
реконструкция иконграфии Богоматери Царьградской на основании
памятников древнерусской живописи (Одигитрия Седмиезерная). Богоматерь

Елеуса (Умиление) с пророками: вопрос истолкования сюжетного комплекса
(на греческом и балканском материале).
Тема 11. Программа росписи Богородичного храма.
Богородичный храм Палеологовского времени в Византии и на Балканах
(мозаики и фрески Кахрие Джами в Константинополе, росписи Мистры);
росписи Студеницкого монастыря в Сербии. Программа изображений церкви
Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря в сравнении с балканскими
памятниками. Росписи на тему Акафиста в древнерусской живописи
позднейшего времени (Покровский придел храма Илии Пророка в
Ярославле) и их сопоставление с фресками Дионисия.
Тема 12. Канон росписи купола православного храма.
Изображения и надписи скуфьи центрального купола русской, балканской и
греческой традиций (общая характеристика). Эсхатологическая программа
мозаик купола баптистерия Сан Джованни во Флоренции в сравнении с
византийским каноном. Многоглавые русские храмы XVI-XVII вв.:
изображения куполов в контекстае "Символа веры". Росписи барабана
купола: особенности расположения и состав Пророческого и Праотеческого
чинов.
Тема 13. Алтарные росписи византийской, балканской и русской традиций.
Использование купольной схемы изображений в качестве алтарной
программы (мозаики Сицилии). Классическая византийская программа
алтаря и ее позднейшие изменения. Характеристика образов, заполняющих
высшую иерархическую зону апсиды (образы Христа и Богоматери;
эсхатологическая, страстная и рождественская символика). Иконография
"Причащения Апостолов". Периферийная зона алтаря. Особенности
формирования святительского чина. Алтарная программа в целом (на
примере памятников XII в., новгородская традиция). Одно из занятий
проводится в Георгиевском соборе Старой Ладоги.
Тема 14. Росписи нартекса или обходной галереи православного храма.
(XVI-XIX вв.). Нартексы болгарских монастырей (общая характеристика).
Сопоставление росписей ярославских галерей с балканской традицией
(церкви Боснии и Герцеговины и др.). Проблема украшения западной стены
православного храма: "Распятие" - "Успение" – "Страшный суд" и
сопутствующие сюжеты.
Тема 15. Псковская икона
4. Вопросы для зачета
1. Устройство Римских катакомб и классификация катакомбных
изображений.
2. Наиболее часто повторяющиеся сюжеты катакомбных росписей и их
символическое истолкование.
3. Изменение живописной декорации потолка подземной крипты во времени.
4. Росписи алтарных ниш и входов римских катакомб.

5. Топография изображений церкви и гробницы: взаимопроникновение
художественной символики (на примере раннехристианского искусства 2-4
вв.).
6. Иконография Христа и Богоматери в катакомбном искусстве.
7. Изображения Рая а подземных храмах Рима.
8. Иконография святых в катакомбных росписях.
9. Римские мозаики 4-6 вв.: порядок изображений, повторяющиеся элементы
иконографии.
10. Церковь Св. Констанцы в Риме (326-330 г.): ее назначение, состав
изображений.
11. Церковь Св. Пуденцианы в Риме (кон. 4 в.) и иконография Иерусалима в
раннехристианском искусстве. (Перечислить памятники; топография
изображений Иерусалима в пространстве базилики, их символическое
толкование).
12. Особенности храмовой декорации Санта Мария Маджоре (432-44 г.).
Толкование сюжетов и анализ композиционных формул.
13. Мозаики Равенны: сюжетное и иконографическое единство храмовой
декорации. Литургическое объяснение этого единства.
14. Ц. Сан Аполлинаре Нуово в Равенне (кон. 6 в.): стилистика и порядок
изображений. Характеристика Евангельского цикла в нефе.
15. Объяснение символического значения изображений вимы ц. Сан Витале в
Равенне (521-523г.).
16. Взаимосвязь формы храма с богослужением. Литургическое толкование
ранних храмовых программ.
17. Римские мозаики 6-7 вв. (ц. Св. Козьмы и Дамиана – ок. 530 г.; ц. Сан
Лоренцо Фуори ле Мура – кон. 6 в.; ц. Св. Агнессы – 625г.; капеллы Сан
Венанцио – ок. 640 г.): различие сюжетных предпочтений и художественных
технологий.
18. Фресковая живопись на рубеже сложения канонической программы
храмовой декорации (С. Мария Антиква, Кастельсеприо: порядок
изображений, сравнение его с римскими храмовыми программами
предшествующего времени).
19. Археология и иконография Гроба Господня в византийском искусстве.
20. Иконография Креста и Распятия: образ и символика.
21. Ответ Церкви на учение иконоборцев.
22. Понятие послеиконоборческого канона храмовой декорации.
23. Программа декоративного убранства Софийского собора (общая
характеристика).
24. Изображения Софии Константинопольской. Состав, символика.
25. Изображения Софии Киевской. Состав, символика.
26. Обзор иконографической программы Софии Охридской. Сопоставление с
другими известными Софийными программами.
27. Кахрие Джами. Общий обзор изображений в свете канона храмовой
декорации Палеологовского времени.
28. Мозаики нартекса Кахрие Джами и общий замысел украшения храма.

29. Фрески параклиса Кахрие Джами как пример декоративного убранства
церкви-усыпальницы.
30. Ветхозаветный фресковый цикл Кахрие Джами. Состав изображений,
символика.
31. Богородичные храмы греко-балканской традиции (Мистра, Студеница).
Общая характеристика.
32. Богородичные храмы Мистры. Стилистика, состав изображений.
33. Храмы Студеницкого монастыря в Сербии. Программы декоративного
убранства церкви Иоакима и Анны и храма Богородицы.
34. Почитание Богоматери Влахернской на Руси (Елеуса Владимирская или
"Одигитрия евангелиста Луки" и Богоматерь Эфесская-Торопецкая).
35. Иконография Богоматери Ласкающей в Византийском искусстве (общая
характеристика).
36. Богоматерь с пророками в византийском искусстве. Иконография и
символическое значение.
37. Чудотворный Мандилион и его место в храмовой росписи.
38. Русская "базилика" 18 в.: характеристика росписей Петропавловского
собора в Санкт-Петербурге.
39. Общая характеристика декоративной программы изображений для
базиликальной церкви: перечень циклов, особенности их членения, отличие
восточно-христианской базилики от западной.
40. Ветхозаветные циклы, построенные по "базиликальному" канону: фрески
Сен Савен в Пуату, мозаики баптистерия Сан Джованни во Флоренции.
41. Программа украшения церковной двери (Ветхий и Новый завет):
Гильдесгеймские врата, Суздальские золотые врата, двери баптистерия во
Флоренции.
42. Техника золотой наводки и программа украшений дверей
Благовещенского собора в Москве: "Похвала Богоматери" в контексте
фресковых росписей преддверия.
43. "Свыше пророцы Тя предвозвестиша" (или "Похвала Богоматери").
Особенности иконографии и синонимические композиции.
44. Новозаветные циклы в базилике: сицилийские мозаики, капелла дель
Арена в Падуе.
45. Общая идея изображений церкви Сен Шапель в Париже в контексте
европейской традиции украшения базиликального храма.
46. Декоративное убранство фасадов, порталов и преддверий: общая
характеристика. (При ответе можно использовать примеры Богородичных
храмов Студеницкого монастыря, Ферапонтова монастыря, Благовещенского
собора в Москве).
47. Росписи нартекса (или гульбища) православного храма (традиция 16-20
вв.): Балканы, Россия. На примере болгарских монастырских нартексов и
ярославских галерей.
48. Традиция украшения купола православного храма: изображения и
надписи скуфьи, пророческий чин.
49. Русский высокий иконостас. Состав изображений, символика.

50. Страстной цикл в христианском искусстве.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
Основная литература:
1. Ходаков М.А. Хрестоматия по иконоведению. Учебное пособие, М.,
СТПГУ, 2013
Дополнительная литература:
1. Иоанн Дамаскин, прп. Три защитительных слова против порицающих
святые иконы или изображения. (Любое издание.)
2. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. 1989.
3. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. Санкт
Петербург: Издательство «Азбука-классика», 2004.
4. Колпакова Г.С. Искусство Византии. Поздний период. 1204 – 1453 гг.
Санкт Петербург: Издательство «Азбука-классика», 2004.
5. Колпакова Г.С. Искусство Древней Руси. Домонгольский период.
Санкт
6. Петербург: Издательство «Азбука-классика», 2007.
7. Лихачева В.Д. Искусство Византии IV-XV веков. Л., 1986.
8. Лазарев В.Н. История Византийской живописи. М., 1986.
9. Лазарев В.Н. Русская иконопись. От истоков до начала XVI века. М.,
1994.
10.История иконописи. Истоки. Традиции. Современность. VI - XX века.
М.: «АРТ – БМБ», 2002.
11.Культура Византии. IV – первая половина VII в. М., 1984.
12.Сарабьянов В.Д., Смирнова Э.С. История Древнерусской живописи.
М.: ПСТГУ, 2007.
13.Черный В.Д. Искусство средневековой Руси. М.: «Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС», 1997.
14.Казарян А.Ю. Архитектура (Византийская империя).; Квливидзе Н.В.
Изобразительное искусство.; Евсеева Л.М. Поствизантийский период
(1453 г. XVII в.).; Захарова А.В., Орецкая И.А. Книжная миниатюра.
Залеская В.Н. Прикладное искусство. // Православная энциклопедия.
Том VIII. М., 2004.
15.Бусева-Давыдова И.Л. Русское церковное искусство. X – XX вв.;
Маясова Н.А. Церковное шитье. Слюнькова И.Н. Православное
искусство Украины и Белоруссии. XIV – XVIII вв. // Православная
энциклопедия. Русская Православная Церковь. М., 2000.
16.Византия Болгария, Грузия Православная энциклопедия. Русская
Православная Церковь. М., 2000.
Интернет:
БОГОСЛОВ.РУ Научный богословский портал – http://www.bogoslov.ru
Православная Энциклопедия – http://www.pravenc.ru

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам. В наличии: мультимедийный проектор, колонки, экран,
видеомагнитофон,
В-плеер, телевизор, библиотечный фонд кафедры.
7. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Формы промежуточной аттестации и оценочные материалы к ним
представлены в рабочих программах дисциплин.
Каждая дисциплина заканчиваются зачетом или экзаменом. К сдаче
итоговой аттестации допускаются слушатели полностью освоившие учебную
программу (успешно сдавшие все экзамены и зачеты).
Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы.
Выпускная
квалификационная
работа
представляет
собой
теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных
тем в области православного богословия, в которой выпускник
демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями
и практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно
решать профессиональные задачи в соответствующей сфере деятельности.
Выпускная квалификационная работа показывает уровень освоения
выпускником методов научного анализа сложных социальных явлений,
умение делать теоретические обобщения и практические выводы,
обоснованные предложения и рекомендации в изучаемой области.
Требования к содержанию выпускной квалификационной работы
следующие: актуальность; аналитический характер, желательно с элементами
научного исследования; точное соответствие теме; четкая структура,
завершенность; логичное, последовательное изложение материала;
обоснованность выводов и предложений; соблюдение требований
выпускающей кафедры в соответствии со спецификой научного направления
и учебных дисциплин, закрепленных за кафедрой; корректность
использования данных других исследователей и цитирования литературы.
Обязательным
требованием
к
выполнению
ВКР
является
самостоятельность студента в сборе, систематизации и анализе литературы и
фактического материала, формулировании выводов и рекомендаций.
Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста с
приложением
материалов,
иллюстрирующих
содержание
работы.
Оптимальный объем выпускной квалификационной работы бакалавра 1,5 - 2
п.л. (40-50 страниц машинописного текста).
Для проведения итоговой аттестации в качестве членов
государственных аттестационных комиссии, привлекаются преподаватели

читаемых дисциплин и работодатели. Состав аттестационной комиссии не
менее 3 человек. Состав комиссии определяется приказом.
8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Учебно-методические материалы представлены в рабочих программах
учебных дисциплин.
Для материально-технического обеспечения дисциплины необходимы:
оргтехника,
наглядные
средства,
мультимедийная
установка,
видеомагнитофон и видеофильмы.
Требования к слушателям программы:
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
‒ лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее
образование;
‒ лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее
образование.
При освоении программы параллельно с получением среднего
профессионального образования и (или) высшего образования удостоверение
о повышении квалификации выдается одновременно с получением
соответствующего документа об образовании и о квалификации.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о
профессиональной переподготовке установленного образца.
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Аудиторные занятия (час.)
Самостоятельная работа (час.)
Итого (час.)

Форма обучения
Очная
508
508

9. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объем контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы профессиональной переподготовки в
соответствии с составом слушателей, их конкретными потребностями.

