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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.01 МЕТОДОЛОГИЯ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ТЕОЛОГИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс ориентирован на обучающихся, которые специализируются в области 

церковных наук, прежде всего внешних церковных связей. Цель изучения 

дисциплины – обеспечение подготовительного этапа написания выпускной 

квалификационной работы, а также прогнозирование других видов научно-

исследовательской работы под руководством преподавателя. 

Методология науки – это важнейший в процессе развития науки (и в 

результате деятельности различных научных школ и направлений) комплекс 

стандартных приемов и средств (методов и методик) исследования, 

основанных на правдоподобных предположениях (презумпциях) и данных о 

природе изучаемого объекта и обеспечивающих достижение поставленной 

цели. Основные задачи дисциплины можно сформулировать так:  

– закрепление у обучающихся представлений об основных научных 

методах богословского исследования, их совершенствовании в процессе 

развития церковных наук и такой области, как внешние церковные связи;  

– предоставление кратких сведений по диахроническому и 

синхроническому состоянию богословия в контексте методологии;  

– формирование твердых навыков практического применения изученных 

методов. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

  – ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

  – ОК-3: Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

  – ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

  – ОПК-3: Готовность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач 

 

3. Тематический план  

Тема 1: Определение темы исследования и его задач 

Тема 2: Планирование и организация научной работы 

Тема 3: Объект исследования и источники материала 

Тема 4: Способы, методы и приемы богословского исследования 

Тема 5: Классификации в богословской науке 

Тема 6: Виды научных работ и особенности их композиции 

Тема 7: Язык научной работы 

Тема 8: Оформление научной работы и ее статус 

 

4. Требования к уровню знаний студентов: 



Для успешного освоения данной дисциплины обучающийся, 

приступивший к освоению программы магистратуры, должен: 

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического 

подхода, основы методологии научного знания, формы анализа; основные 

представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и 

профессиональной реализации, путях использования творческого потенциала; 

цели и задачи информационных технологий по направлению деятельности, 

базовые принципы и методы их организации; основные источники 

информации и требования к представлению информационных материалов, в 

том числе в своей профессиональной области; ключевые сведения из 

православного богословия, методы анализа соответствующих фактов; 

основные принципы и специфику научно-богословских исследований;  

Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически 

оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые 

проблемы; выделять и характеризовать проблемы собственного развития, 

формулировать цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности; составлять общий план исследования, проекта 

по заданной теме, предлагать методы, в том числе информационные, 

исследования и способы обработки результатов; следовать логике 

осуществления научно-богословских исследований: от системы принципов к 

системе методов, а затем – к системе типологий; отбирать соответствующие 

объекту и наиболее действенные методы теологического анализа.  

Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и 

письменной речи логически оформить результаты мышления, навыками 

выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности, 

решения социально и личностно значимых проблем; основными приемами 

планирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки 

профессиональной деятельности; подходами к совершенствованию 

творческого потенциала; систематическими знаниями в области 

информационных технологий по направлению деятельности; углубленными 

знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми навыками 

проведения, приемами оценки и самооценки результатов профессиональной 

деятельности; ключевыми основными приемами системного, 

сопоставительного, диахронного, синхронного анализа фактов, явлений, 

навыками осуществления исследований в междисциплинарных областях. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Бушенева Ю. И. Как правильно написать реферат, курсовую и дипломную 

работы. М., 2016 (Университетская библиотека онлайн: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258). 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453258


2. Кравцова Е. Д., Городищева А. Н. Логика и методология научных 

исследований: учебное пособие. Красноярск, 2014 (Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559). 

3. Павлов А. В. Логика и методология науки: современное гуманитарное 

познание и его перспективы: учебное пособие. М., 2010 (Университетская 

библиотека онлайн: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575) 

4. Рузавин Г. И. Методология научного познания: учебное пособие. М., 2015 

(Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020) 

 

Дополнительная литература: 

1. Методология науки: проблемы и история. М., 2003 (Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42107). 

2. Методология науки: исследовательские программы. М., 2007 

(Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45230). 

3. Методология науки: статус и программы. М., 2005 (Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44993). 

4. Осипов А. И. Философия и методология науки: учебное пособие. Минск, 

2013 (Университетская библиотека онлайн: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980). 

5. Светлов В. А., Пфаненштиль И. А. Философия и методология науки: 

учебное пособие. В двух частях. Красноярск, 2011 (Университетская 

библиотека онлайн: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639). 

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Целью дисциплины «Иностранный язык» является обеспечение подготовки 

специалистов, достаточно свободно владеющих английским языком для 

общения в устной и письменной формах в разнообразных ситуациях 

обыденной жизни и профессиональной деятельности, филологически и 

мировоззренчески компетентных, обладающих высоким культурным уровнем 

и широким кругозором. 

Обучение практическому владению английским языком строится на 

основе коммуникативно-деятельностного подхода и предполагает решение 

следующих основных задач: 

 усвоение студентами знаний о системах изучаемого иностранного и 

родного языков и правилах функционирования этих систем в процессе 

речевого общения; основных фоновых знаний о странах изучаемого языка; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134737
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364559)
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=7364
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54575
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=32423
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=42107
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45230
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44993
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=230980
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=75952
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79081
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229639


лингво-теоретических знаний, что должно способствовать усилению 

мотивации обучения; 

 развитие у студентов умений в основных видах речевой деятельности в 

соответствии с требованиями к уровню освоения содержания дисциплины; 

видов речевых действий и приемов ведения общения на английском языке; 

умений самосовершенствования в области изучаемого иностранного языка; 

умений анализировать, обобщать и систематизировать факты языка и речи на 

основе меж- и внутриязыкового сопоставления. 

 формирование у студентов навыков устного общения в соответствии с 

функциональным типом ситуации (формальное/неформальное общение; 

научный, научно-популярный, официально-деловой дискурс); навыков 

понимания аутентичной речи на английском языке с учетом национально-

культурной и функционально-стилевой специфики различных форм речи; 

навыков выражения фактуальной и концептуальной информации при 

построении текстов различной функционально-стилистической специфики с 

соблюдением всех языковых норм. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

  

3. Тематический план. 

Тема 1: Higher education in the English-speaking countries. 

Тема 2: Law as the main society axis. Human rights. 

Тема 3: Books and reading. 

Тема 4: Mass Media: soft power vs hard power. 

Тема 5: Traditions: something to stick to or ignore? 

Тема 6: Society and family. 

Тема 7: Ethics in life and science. 

Тема 8: Globalization and its risks. Religion in the modern world 

Тема 9: History: science of the dead? 

Тема 10: The goals of modern science. Theology and its goals. 

 

4. Требования к входному уровню знаний студентов. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским 

языков в объеме знаний, умений и навыков, соответствующих уровню В1 (по 

Общеевропейской системе CEFR). 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Практический курс английского языка: 4 курс: учебник / В.Д. Аракин, 

И.А. Новикова, Г.В. Аксенова-Пашковская и др.; под ред. В.Д. Аракина. 

5-е изд., перераб. и доп. М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2012. - 352 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484 (Университетская 

библиотека онлайн). 

2. Ваганова, Т.П. Английский язык для неязыковых факультетов: учебное 

пособие / Т.П. Ваганова. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 169 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278868 (Университетская 

библиотека онлайн). 

3. Клюкина, Ю.В. Курс английского языка (A course of English): учебное 

пособие / Ю.В. Клюкина, А.А. Шиповская ; Министерство образования 

и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Тамбовский государственный технический университет». 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 175 с. То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444928 (Университетская 

библиотека онлайн). 

4. Практикум устной речи (английский язык): учебное пособие / 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки 

Российской Федерации; авт.-сост. П.В. Пантюхова, И.С. Решетова. 

Ставрополь: СКФУ, 2016. - 214 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459228 (Университетская 

библиотека онлайн). 

5. Сборник текстов на английском языке (Reader for students of Theology 

learning English): для студентов теологических факультетов: учебное 

пособие / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Ф. БОГОСЛОВСКИЙ, Кафедра иностранных языков; сост. 

Т.Б. Менская и др. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство ПСТГУ, 

2013. - Ч. 1. - 176 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277156 (Университетская 

библиотека онлайн). 

6. Сборник текстов на английском языке (Reader for students of Theology 

learning English): для студентов теологических факультетов: учебное 

пособие / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет, Ф. БОГОСЛОВСКИЙ, Кафедра иностранных языков ; 

сост. Т.Б. Менская. - М.: Издательство ПСТГУ, 2013. - Ч. 2. - 132 с. То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277157 (Университетская 

библиотека онлайн). 

 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: по дисциплине «Иностранный язык» (английский): 

сборник тестовых заданий / сост. Е.А. Золоторева. - Кемерово: 

КемГУКИ, 2012. - 84 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116484
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278868
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459228
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277156
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277157


http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228169 (Университетская 

библиотека онлайн). 

2. Валиахметова, Э.К. Английский язык. Устная и письменная речь: 

учебное пособие для аспирантов / Э.К. Валиахметова; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса». - Уфа: Уфимский государственный 

университет экономики и сервиса, 2013. - 63 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487 

(Университетская библиотека онлайн). 

3. Курс повторения основ английского языка (A Course of Basic English 

Revision): учебно-методический комплекс / И.Ф. Турук, М.В. Петухова, 

Ю.С. Чеботарев, Т.М. Гулая. - Изд. испр. и доп. - М.: Евразийский 

открытый институт, 2011. - 288 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=91058 (Университетская 

библиотека онлайн). 

4. Никульшина, Н.Л. Учись писать научные статьи на английском языке: 

учебное пособие / Н.Л. Никульшина, O.А. Гливенкова, Т.В. Мордовина; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский 

государственный технический университет». - Тамбов: 2012. - 172 с. То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 (Университетская 

библиотека онлайн). 

5. Турук, И.Ф. Грамматические основы чтения специального текста: 

Английский язык: учебно-методический комплекс / И.Ф. Турук. - М.: 

Евразийский открытый институт, 2009. - 149 с. То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90659 

(Университетская библиотека онлайн). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой – проводится в виде выполнения итогового комплексного 

практического задания, включающего основной лексический, 

грамматический, а также коммуникативный материалы курса. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.Б.03 МЕТОД В ТЕОЛОГИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс посвящен выявлению основных методологических подходов в области 

теологической мысли на примере христианства, специфика которых 

определяется как особенностями полагаемых в теологии когнитивных и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228169
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=91058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277911
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90659


эпистемологических задач (прежде всего рефлексия веры и богопознание), так 

и нормирующими их исходными данными (Откровение, священные и 

вероучительные тексты, ритуал).  

Цель изучения дисциплины — концептуальное осмысление 

теологического метода в исторической (античное христианство, 

Средневековье, Новое и Новейшее время) и поликонфессиональной 

перспективах (православие, католичество, протестантизм). Особый акцент 

делается на ознакомлении с примерами современной систематической 

рефлексии теологических подходов и их конкретного применения в условиях 

характерной для новейшей науки междисициплинарности (в первую очередь 

в связи с философией и другими областями гуманитарного знания), в 

контексте дискуссионного вопроса об академическом положении, о 

социально-практической, этической и культурной функциях, наконец, о 

научности теологии как таковой. Прояснению этих вопросов призвано 

содействовать знакомство с соответствующими работами выдающихся 

теологов прошлого и современности, а также с некоторыми программными 

церковными документами.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

 ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

 ПК-2 Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач 

 

3. Тематический план  

Тема 1: Источники теологического знания. 

Тема 2: Исторические типы теологического метода. 

Тема 3: Феноменологический метод в теологии. 

Тема 4: Трансцендентальный метод в теологии. 

Тема 5: Теологическая герменевтика. 

Тема 6: Историко-диалектический и коррелятивный методы в теологии. 

Тема 7: Методологические принципы теологии в церковном учительстве. 

Тема 8: Проблема методологической интегральности в теологии. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов. Студент, приступающий к 

изучению данной дисциплины, должен: 

 знать основные понятия систематического богословия; 

 знать современную проблематику теологии, ключевые направления 

теологических исследований, перспективные направления 

теологических исследований; 

 владеть приемами логико-философского анализа; 

 владеть английским языком на уровне достаточном для чтения и 

понимания философско-богословской литературы на английском языке. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 



Основная литература: 

1. N. Adams, G. Pattison, G. Ward (eds.). The Oxford Handbook of Theology 

and Modern European Thought. Oxford; New York: Oxford University Press, 

2013. 

2. The Oxford Handbook of Epistemology / ed. by P.K. Moser. New York: 

Oxford University Press, 2002. 

 

Дополнительная литература: 

1. Милано А. В чем истина: к «критике» теологического разума: трактат. 

С.-Петербург: Алетейя, 2016 (Университетская библиотека онлайн: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441333) 

2. Михайлов П. Б. Категории богословской мысли. М.: Издательство 

ПСТГУ, 2013 (Университетская библиотека онлайн: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072). 

3. Научные и богословские эпистемологические парадигмы: историческая 

динамика и универсальные основания. М.: Библейско-богословский 

институт, 2009 (Университетская библиотека онлайн: URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807). 

4. Law David R. The historical-critical method: a guide for the perplexed / Law 

David R.; David R. Law. - London; New York: T & T Clark, 2012. 

5. Vidu Adonis. Postliberal theological method: a critical study / Vidu Adonis; 

Adonis Vidu. - Milton Keynes; Waynesboro, GA: Paternoster, 2005. 

6. Reading in Christian communities: essays on interpretation in the early church 

/ edited by Charles A. Bobertz & David Brakke. - Notre Dame, Ind.: 

University of Notre Dame Press, 2002. 

7. Allison Gregg R. Historical theology: an introduction to Christian doctrine: a 

companion to Wayne Grudem's systematic theology / Allison Gregg R.; 

Gregg R. Allison; foreword by Wayne Grudem. - Grand Rapids, Mich.: 

Zondervan, 2011. 

8. Helmer Christine. Theology and the End of Doctrine / Helmer Christine; 

Christine Helmer. - Louisville, Ky.: Westminster John Knox Press, 2014. 

9. Erickson Millard J. Christian Theology / Erickson Millard J.; Millard J. 

Erickson. - Third ed. - Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2013. 

10. Stiver Dan R. Ricoeur and Theology / Stiver Dan R.; Dan R. Stiver. - London: 

Bloomsbury Publishing, 2012. 

11. Punt Neal. A Theology of Inclusivism / Punt Neal; by Neal Pun. - Allendale, 

MI: Northland Books, 2008. 

 

5. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине –экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.04 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОЛОГИИ 

 

1. Краткое описание дисциплины, ее цели и задачи.  

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/151247/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152252/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/152363/source:default
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441333
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277072&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277072
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228807&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228807&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228807


Курс «Современные проблемы теологии» представляет собой введение в 

тематику и проблематику современной христианской теологической мысли. 

Целью курса является ознакомление магистрантов с подходами и 

методами современной теологии различных христианских конфессий в 

решении актуальных и традиционных метатеоретических, теоретических и 

практически ориентированных задач христианской доктрины, свидетельства и 

служения в меняющемся социокультурном контексте. 

Задачи курса – предоставить возможность студентам ознакомиться с 

основными вызовами, культурно-интеллектуальным контекстом современной 

теологической мысли, изучить ключевые идеи, направления и имена 

христианской теологии ХХ – начала XXI в., развить умение применения 

изученных теоретических подходов в конкретных исследовательских 

ситуациях, содействовать приобретению навыков компаративного анализа 

современных теологических концепций и методологий.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 

 ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

 ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем. 

 

3. Тематический план.  

Тема 1. Русское богословие XX века. Богословие в поместных православных 

церквах.  

Тема 2. Протестантская теология XX века. 

Тема 3. Католическая теология XX века. 

Тема 4. Межконфессиональные, неконфессиональные, академические, 

альтернативные версии теологии второй половины XX - начала XXI века. 

Тема 5. Ключевые темы и проблемы теологии XX века. 

Тема 6. Теология в академическом пространстве (демаркация и 

междисциплинарное сотрудничество). Будущее теологии. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Для успешного изучения данной дисциплины студенты должны знать 

историю Церкви, ее вероучительные источники, патристику, библеистику, 

догматическое, библейское, основное и сравнительное богословие. Студенты 



должны знать ключевые направления современных теологических 

исследований, владеть базовыми исследовательскими навыками, в частности, 

самостоятельного анализа источников, критического сопоставления 

различных точек зрения. Обязательно владение английским языком на уровне, 

позволяющем бегло читать учебную и научную литературу теологического, 

философского и исторического содержания 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 

1. Белякова Е. В., Белякова Н. А., Емченко Е. Б. Женщина в православии: 

церковное право и российская практика. Москва: Кучково поле, 2011 

(Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454422&sr=1) 

2. Богословие красоты. Москва: Библейско-богословский институт, 2013 

(Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&pa

ge_id=9) 

3. Богословие личности. Библейско-богословский институт, 2013 

(Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228804&sr=1) 

4. Лонерган Б. Метод в теологии Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, 2010 (Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red) 

5. Милано А. В чем истина: к «критике» теологического разума: трактат. 

Санкт-Петербург: Алетейя, 2016 (Университетская библиотека онлайн: 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441333&sr=1) 

6. Оксфордское руководство по философской теологии Редактор: Кедров 

М. О.; Составитель: Флинт П. Томас, Рей К. Майкл. Языки славянской 

культуры, 2013 (Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219909&sr=1) 

7. Ответственность религии и науки в современном мире. Редактор: Гутнер 

Г.Б. Москва: Библейско-богословский институт, 2007 (Университетская 

библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228815). 

8. Проблема демаркации науки и теологии: современный взгляд. Редактор: 

Касавин И.Т. Москва: ИФ РАН, 2008 (Университетская библиотека 

онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=66522&sr=1) 

9. Рикёр П. Очерки о герменевтике Москва: Директ-Медиа, 2007 

(Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36149&sr=1) 

10. Хоружий С. С. Фонарь Диогена: критическая ретроспектива 

европейской антропологии. Москва: Институт философии, теологии и 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=454422&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228802&page_id=9
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228804&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441333&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=219909&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228815
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=66522&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=36149&sr=1


истории св. Фомы, 2010 (Университетская библиотека онлайн: URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447510&sr=1) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Барбур Йен. Религия и наука: История и современность / Барбур Йен; 

под.ред. Алексея Бодрова и Александра Киселева. - Москва: Библейско-

богословский институт Св. Апостола Андрея, 2000. 

2. Брек Иоанн, протопресвитер. Священный дар жизни. Православное 

христианство и биоэтика. Паломник, 2004 г. 

3. Ваганова, Наталья Анатольевна  Софиология протоиерея Сергия 

Булгакова [Текст] / Н. А. Ваганова; Православный Св.-Тихоновский 

гуманитарный ун-т Москва: ПСТГУ, 2010 

4. Ванхузер Кевин Дж. Искусство понимания текста. Литературоведческая 

этика и толкование Писания. Коллоквиум, 2007. 

5. Гаврюшин, Н. К. Русское богословие: Очерки и портреты. Нижний 

Новгород: Глагол, 2005. 

6. Катасонов Владимир Николаевич. Христианство.Культура. Наука / 

Катасонов Владимир Николаевич. - Москва: Изд-во ПСТГУ, 2011.  

7. Кирьянов Димитрий, прот. Актуальные проблемы диалога науки и 

богословия: учебное пособие по курсу " Наука и религия" / Кирьянов 

Димитрий, прот. - Сургут: Изд.центр СурГУ, 2010.  

8. Ларше Жан-Клод. Исцеление психических болезней: опыт 

христианского Востока первых веков / Ларше Жан-Клод. - Москва: Изд-

во Сретенского монастыря, 2011. 

9. Нестерук Алексей. Логос и космос: богословие, наука и православной 

предание / Нестерук Алексей. - Москва: Изд-во библ.-богослов. ин-т 

св.ап. Андрея, 26.  

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – 

письменный экзамен. 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКУЮ КРИТИКУ НОВОГО ЗАВЕТА 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи 

Курс представляет собой систематическое введение в тематику и 

проблематику библейской критики Нового Завета. 

Целью курса является ознакомление слушателей с основными темами и 

подходами библейской критики Нового Завета.  

Задачи курса   

 познакомить с основными методами библейской критики: историко-

критическим методом, литературным анализом; 

 познакомить с основными этапами формирования библейской критики; 

 ознакомить с основными темами библейской критики Нового Завета; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447510&sr=1


 ознакомить слушателя с трудами, которые дают ответы на вызов 

библейской критики. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1: Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 ПК-2: Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Название, предмет, цель, задачи курса. 

2. Исторический очерк библейской критики Нового Завета. 

3. Синоптическая проблема. 

4. Историчность Иисуса. Демифологизация Евангелий. 

5. Послания апостола Павла и вопрос об их подлинности. 

6. Библейская критика Нового Завета: православная перспектива.  

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Введение в библейскую критику Нового Завета» входит в 

цикл обязательных дисциплин вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Добыкин, Дмитрий Георгиевич. Православное учение о толковании 

Священного Писания: Лекции по библейской герменевтике: учеб. 

Пособие. М.: Изд-во СПбПДА, 2016. 

2. Мережковский, Д.С. Иисус Неизвестный : [16+] / Д.С. Мережковский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2010. – Т. 1. – 334 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49919 . – 

ISBN 978-5-9989-3832-0. – Текст : электронный. 

3. Серебрякова, Ю.В. Четвероевангелие / Ю.В. Серебрякова ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ПСТГУ, 2017. – 368 с. – Режим доступа: по 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49919


подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1115-9. – Текст : электронный.  

4. Тарасенко, А.А. Четвертое Евангелие и его палестинский контекст / 

А.А. Тарасенко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. – 328 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135939 – ISBN 978-5-

91419-358-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина : в 7-х т. / . – Изд. 4-е. – 

Москва : ДАРЪ, 2009. – Т. IV. Пророческие книги. – 1168 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441258 – ISBN 978-5-

485-00273-2. – Текст : электронный. 

2. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина : в 7-х т. / . – Изд. 4-е. – 

Москва : ДАРЪ, 2009. – Т. VI. Четвероевангелие. – 1232 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441260 . – ISBN 978-5-

485-00275-6. – Текст : электронный. 

3. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Ч. 9. Книга пророка Исаии. – 559 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75256  – ISBN 978-5-

4475-6674-6. – Текст : электронный. 

4. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Ч. 15. Евангелие от Матфея. – 857 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75246  – ISBN 978-5-

4475-6680-7. – Текст : электронный. 

5. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Ч. 16. Евангелие от Марка. Евангелие от Луки. – 

385 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75267 . – ISBN 978-5-

4475-6681-4. – Текст : электронный. 

6. Словарь Нового Завета. Т. 2 : Мир Нового Заветa / под ред. Ральфа 

Мартина [и др.]. - Москва : ББИ, 2010. - xxv, 960 с. - ISBN 9785896472254 

: 50.00. (Библиотека ОЦАД). 

7. Каравидопулос Иоаннис. Введение в Новый Завет / Иоаннис 

Каравидопулос. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2009. - 366 с. - ISBN 

9785742904083 : 50. (Библиотека ОЦАД). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441260
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75246
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75267


8. Сорокин Александр, прот. Христос и церковь в Новом Завете 

: введение в Священное Писание Нового Завета : курс лекций. - Москва 

: Общество любителей церковной истории : Издательство Крутицкого 

подворья : Отдел по делам молодежи Московского Патриархата, 2006. - 

647 c. - (Библейские и патрологические исследования. Книга 2). - 50.00. 

(Библиотека ОЦАД). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.2 ИСТОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПАТРИСТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой систематическое введение в проблематику 

изучения памятников патристической мысли. 

Целью курса является ознакомление слушателей с историей изучения 

классической христианской письменности и с современными подходами к 

патристическим текстам. 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление о целях и задачах патрологии как науки; 

 познакомить слушателей с важнейшими этапами патристических 

исследований;  

 обучить методам работы с патристическими текстами, показать их 

специфику на фоне общих методов гуманитарного знания. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОПК-3: способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности; 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач; 

ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Цели и задачи патрологии как науки. 

2. Методология патристических исследований и основные этапы 

патристических исследований.  

3. Методы работы с патристическими текстами.  

4. Специфика методов патристических исследований и общие методы 

гуманитарного знания. 



 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «История и методология патристических исследований» 

входит в цикл обязательных дисциплин вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

Основная литература: 

1. Архиепископ Иларион (Троицкий), Богословие и свобода Церкви 

/  Архиепископ Иларион (Троицкий). – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 

73 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427699 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4475-5579-5. – Текст : 

электронный. 

2. Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие = Saint Ephre the 

Syrian and his spiritual heritage : Материалы Четвертой международной 

патристической конференции Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Москва, 27-29 апреля 2017 года / под общей редакцией митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева). - Москва : Познание, 2019. - 406 

с. : табл. - ISBN 9785906960511 : 525. (Библиотека ОЦАД) 

3. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2009. – 1268 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343  – ISBN 978-5-

94865-454-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Августин, блж. О христианской борьбе / [пер. с лат. А. Соколовски, ред. 

А. Р. Фокин] . - Москва : Центр библейско-патрологических 

исследований, 2010. - 133 с. - ISBN 9785852713454 : 50.00. (Библиотека 

ОЦАД). 

2. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические 

аспекты изучения Ветхого и Нового Завета / Ю.Г. Морозова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2009. – 157 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-94809-406-9. – Текст : электронный.  

3. Фокин Алексей Русланович. Формирование тринитарной доктрины в 

латинской патристике. - 2-е изд. - Москва : Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия : Познание, 2017. - 783 с. - 

Библиогр.: с.707-763. - ISBN 9785990868038 : 450.00. (Библиотека 

ОЦАД). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.3 ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКУЮ КРИТИКУ ВЕТХОГО 

ЗАВЕТА 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой систематическое введение в тематику и 

проблематику библейской критики Ветхого Завета.  

Целью курса является ознакомление слушателей с основными темами и 

подходами библейской критики Ветхого Завета.  

Задачи курса:  

 дать  основные представления о гипотезах современной зарубежной 

библеистики относительно происхождения книг Ветхого Завета;  

 познакомить с основными методами библейской критики: историко-

критическим методом, литературным анализом; 

 познакомить с основными этапами формирования библейской критики; 

 познакомить с трудами античных библейских критиков: Цельсом, 

Порфирием, императором Юлианом Отступником; 

 познакомить с методологией изучения Св. Писания на примере трудов  

средневековых еврейских комментаторов: Авраама ибн Эзры, Раши, 

 познакомить с критическими методами изучения Св. Писания на 

примере трудов зарубежных исследователей: Т. Гоббса, Б. Спинозы, Ж. 

Астрюка, Де Ветте,  Ю. Велльгаузена, Ф. Делича, Дж. Фрезера, Г. 

Гункеля,  М. Нота; 

 познакомить  с апологетическими трудами русских дореволюционных 

библеистов, направленных в защиту единства и подлинности книг 

Ветхого Завета: А.М. Бухарева, П.А. Юнгерова, прот. Н. Елеонского, 

А.П. Лопухина, В. П. Рыбинского; 

 дать оценку трудов представителей библейской критики книг Ветхого 

Завета с точки зрения традиционной церковной науки. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216


 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических задач; 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Название, предмет, цель, задачи курса.  

2. Примеры критики до возникновения историко-критического метода. 

3. Историко-критический метод.  

4. Томас Гобс, Бенедикт Спиноза и их критика Священного Писания. 

5. «Документарная гипотеза» происхождения Пятикнижия. Гипотеза 

Мартина Нота.   

6. Критика «Документарной гипотезы» в трудах отечественных 

библеистов XIX – XX вв. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Введение в библейскую критику Ветхого Завета» входит в 

цикл обязательных дисциплин вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного и религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Арсений (Соколов), игум. Книга пророка Амоса : введение и 

комментарий. - Москва : Познание, 2017. - 446 с. - (Исследования 

Ветхого Завета). - 380.00. (Библиотека ОЦАД).  

2. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические 

аспекты изучения Ветхого и Нового Завета / Ю.Г. Морозова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2009. – 157 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-94809-406-9. – Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216


3. Православная энциклопедия. Т. 30 : Каменец-Подольская и Городская 

епархия - Каракал. - Москва : Церков.-науч. центр "Православ. энцикл.", 

2012. - 751 с. : ил. - ISBN 9785895720318 : 250.00. (Библиотека ОЦАД).  

 

Дополнительная литература 

1. Ветхий Завет. Комментарий к Библии Брюссельского издания / . – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 652 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15733 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4475-6500-8. – Текст : 

электронный. 

2. Десницкий, А.С. Введение в библейскую экзегетику / А.С. Десницкий ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Институт востоковедения РАН, Институт перевода Библии. – Москва : 

ПСТГУ, 2015. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Библиогр.: с. 383-404. – ISBN 978-5-7429-

1008-4. – Текст : электронный.  

3. Мережковский, Д.С. Иисус Неизвестный : [16+] / Д.С. Мережковский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2010. – Т. 1. – 334 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49919 . – 

ISBN 978-5-9989-3832-0. – Текст : электронный. 

4. Снигирев, Р. Законоположительные книги Ветхого Завета / Р. Снигирев. 

– Москва : Когито-Центр, 2010. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56556  – ISBN 978-5-

89353-320-0. – Текст : электронный. 

5. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Ч. 1. Бытие. – 476 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244  – 

ISBN 978-5-4475-6660-9. – Текст : электронный. 

6. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина : в 7-х т. / . – Изд. 4-е. – 

Москва : ДАРЪ, 2009. – Т. I. Пятикнижие; Исторические книги. – 1056 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441255 – ISBN 978-5-

485-00270-1. – Текст : электронный. 

7. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина : в 7-х т. / . – Изд. 4-е. – 

Москва : ДАРЪ, 2009. – Т. IV. Пророческие книги. – 1168 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441258 – ISBN 978-5-

485-00273-2. – Текст : электронный. 

8. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441258


Директ-Медиа, 2017. – Ч. 9. Книга пророка Исаии. – 559 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75256  – ISBN 978-5-

4475-6674-6. – Текст : электронный. 
 

6.Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.4 ВВЕДЕНИЕ В БИБЛЕЙСКУЮ ГЕРМЕНЕВТИКУ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой систематическое введение в тематику и 

проблематику библейской герменевтики с особым акцентом на доктринальной 

традиции как Православия, так и Западной традиции.  

Целью курса является сформирование у студентов понятия о библейской 

герменевтике как науке, общего представления  об основных методах 

толкования Священного Писания как в православной, так и инославной  

библеистике, изучение истории библейской герменевтики и ознакомление с 

основополагающими источниками и литературой в данной области 

библейской науки.  

Задачи курса:  

 ознакомление с важнейшими святоотеческими методами толкования 

Священного Писания; 

 изучение истории библейской герменевтики; 

 усвоение основных методов толкования Библии, принятых в 

православной библеистике; 

 формирование представлений о способах толкования Священного 

Писания в современной библеистике. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Важнейшие принципы, отношения и методы толкования Священного 

Писания в православной библейской науке.  

2. Иудео-палестинское толкование Священного Писания Ветхого Завета  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75256


3. Толкование Священного Писания в Православной Церкви.   

4. Толкование Священного Писания в эпоху Позднего средневековья, 

Гуманизма и Реформации.  

5. Методы и подходы к толкованию Священного Писания в западной 

библеистике Нового и Новейшего времени.  

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Введение в библейскую герменевтику» входит в цикл 

обязательных дисциплин вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу религиозного содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Десницкий, А.С. Введение в библейскую экзегетику / А.С. Десницкий ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Институт востоковедения РАН, Институт перевода Библии. – Москва : 

ПСТГУ, 2015. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 . – Библиогр.: 

с. 383-404. – ISBN 978-5-7429-1008-4. – Текст : электронный.  

2. Моисеева, И.Ю. Теоретические проблемы текста / И.Ю. Моисеева ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2017. 

– Ч. 1. – 115 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481782 . – ISBN 978-5-

7410-1646-6. – Текст : электронный. 

3. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические 

аспекты изучения Ветхого и Нового Завета / Ю.Г. Морозова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2009. – 157 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 . – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-94809-406-9. – Текст : электронный. 

4. Гадамер, Х.-Г. Текст и интерпретация: (Из немецко-французских 

дебатов) / Х.-Г. Гадамер. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 81 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47320 – Текст : 

электронный. 

5. Савваитов, П.И. Православное учение о способе толкования 

Священного Писания / П.И. Савваитов. – Санкт-Петербург : Типография 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481782
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47320


Якова Трея, 1857. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130795 . – ISBN 978-5-

4458-1026-1. – Текст : электронный. 

6. Савваитов, П.И. Библейская герменевтика / П.И. Савваитов. – Санкт-

Петербург : Типография Якова Трея, 1859. – 144 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561116 – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Корсунский, И.Н. Филарет, митрополит Московский в его отношениях 

и деятельности по вопросу о переводе Библии на русский язык / 

И.Н. Корсунский. – Могилев : Унив. тип. (М. Катков и К°), 1886. – 203 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119078 – ISBN 978-5-

4458-0943-2. – Текст : электронный. 

2. Корсунский, И.Н. Новозаветное толкование Ветхого завета / 

И.Н. Корсунский. – Москва : Тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – 340 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139432 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4458-2348-3. – Текст : 

электронный. 

3. Корсунский, И.Н. Иудейское толкование Ветхого Завета / 

И.Н. Корсунский. – Москва : Типография М. Н. Лаврова и К°, 1882. – 

263 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139393 – ISBN 978-5-

4458-2337-7. – Текст : электронный. 

4. Корсунский, И.Н. Перевод LXX. Его значение в истории греческого 

языка и словесности / И.Н. Корсунский. – Сергиев Посад : Типография 

Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1897. – 706 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98337 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4460-4621-8. – Текст : 

электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.5 АГИОГРАФИЯ 
 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой введение в агиографию как историко-

филологическую дисциплину. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130795
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139432
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98337


Цель курса — дать слушателям представление о специфике 

христианской агиографической литературе, ее основных памятниках, 

историческом контексте их создания и методах их изучения. 

Задачи курса: 

 ознакомить слушателей с важнейшими памятниками христианской 

агиографии; 

 дать слушателям представление о важнейших типах христианских 

агиографических текстов; 

 показать исторический контекст создания христианских 

агиографических памятников; 

 дать представление о методологии работы с христианскими 

агиографическими памятниками. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-4: способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3.Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение в агиографию.  Цели и задачи курса. 

2. Христианская агиографическая литература и исторический контекст. 

3. Методология христианской агиографии и методы работы с 

христианскими агиографическими памятниками. 

4. Типы христианских агиографических текстов. 

5. Важнейшие памятники христианской агиографии. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Агиография» входит в цикл обязательных дисциплин 

вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу религиозного содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Клосс, Б.М. Избранные труды / Б.М. Клосс. – Москва : Языки русской 

культуры, 2001. – Т. 2. Очерки по истории русской агиографии XIV-XVI 



веков. – 488 с. – (Язык. Семиотика. Культура). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211181 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 5-7859-0087-4. – Текст : электронный. 

2. Клосс, Б.М. О происхождении названия «Россия» / Б.М. Клосс. – Москва 

: Рукописные памятники Древней Руси, 2012. – 2012 с. – (Studia historica. 

Series minor). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219821 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-9551-0527-7. – Текст : 

электронный. 

3. Герменевтика древнерусской литературы / отв. ред. О.А. Туфанова ; 

Институт мировой литературы РАН, Общество исследователей Древней 

Руси. – Москва : Рукописные памятники Древней Руси, 2010. – Сб. 15. – 

892 с. : ил. – (Studia philologica). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473132 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9551-0430-0. - 

ISSN 1726-135Х. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Лосева, О.В. Жития русских святых в составе древнерусских прологов 

XII — первой трети XV веков / О.В. Лосева. – Москва : Рукописные 

памятники Древней Руси, 2009. – 473 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73321 – ISBN 978-5-

9551-0316-7. – Текст : электронный. 

2. Верещагин, Е.М. Христианская книжность Древней Руси / 

Е.М. Верещагин ; отв. ред. О.Н. Трубачев. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2014. – 209 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252564 . – ISBN 978-5-

4475-1874-5. – DOI 10.23681/252564. – Текст : электронный. 

3. Гладкова, О.В. Житие Евстафия Плакиды в русской и славянской 

книжности и литературе IX-XX веков / О.В. Гладкова. – Москва : 

Индрик, 2013. – 912 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231848  – Текст : 

электронный. 

4. Ерусалимский, К.Ю. Сборник Курбского / К.Ю. Ерусалимский ; отв. 

ред. С.О. Шмидт. – Москва : Знак, 2009. – Т. 1. Исследование книжной 

культуры. – 883 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474378 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Библиогр.: с. 835-871. – ISBN 978-5-9531-

0305-1. - ISSN 1727-1630. – Текст : электронный. 

5. Изборник 1076 г перераб. и дополн / ред. А.М. Молдован. – Москва : 

Рукописные памятники Древней Руси, 2009. – Т. 1. 2-е изд. – 745 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73260 . – ISBN 978-5-

9551-0321-1. – Текст : электронный.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211181
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=219821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473132
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252564
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231848
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=474378
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73260


6. Иннокентий (Вениаминов И. Е.), архиеп., Указание пути в царствие 

небесное: Беседа из поучений новопросвещенным христианам, 

Ситхинского Михаило-Архангельского Собора Протоиерея Иоанна 

Вениаминова, что ныне Преосвященный Иннокентий, Архиепископ 

Камчатский, Курильский и Алеутский 

/  Иннокентий (Вениаминов И. Е.), архиеп. – Киев : Типография Киево-

Печерской лавры, 1867. – 60 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65556 – ISBN 

9785998968990. – Текст : электронный.  

7. Ромодановская, Е.К. Римские деяния на Руси. Вопросы текстологии и 

русификации: Исследование и издание текстов / Е.К. Ромодановская ; 

Российская Академия Наук Сибирское отделение, Институт филологии. 

– Москва : Индрик, 2009. – 961 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428347  – Текст : 

электронный.  

8. Святой Эгидий, византиец на Западе. Житие и почитание / ред.-сост. 

М.Г. Талалай. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. – 108 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363171 – ISBN 978-5-

906792-09-9. – Текст : электронный. 

9. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Издательство Сибирская Благозвонница, 2011. 

– Т. 2. Доникейские отцы Церкви и церковные писатели. – 528 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375 . – ISBN 978-5-

91362-430-7. – Текст : электронный. 

10. Шушерин, И. Известие о рождении и воспитании и о житии святейшего 

Никона, патриарха Московского и всея России / И. Шушерин. – Москва 

: Унив. тип., 1871. – 215 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69675 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 9785998981869 . – Текст : электронный. 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.6 ДРЕВНЕГРЕЧЕСКИЙ ЯЗЫК 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой ознакомление и изучение древнегреческого 

языка с последующим применением приобретенных знаний при чтении 

Священного Писания.  

Целью курса является усвоение студентами нормативной грамматики 

аттического диалекта древнегреческого языка в объеме, достаточном для 

работы с Священным Писанием Ветхого и Нового Завета. 

Задачи курса: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428347
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440375
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69675


– дать знания в области морфологии, синтаксиса и лексики на уровне, 

достаточном для чтения Священного Писания. 

– познакомить студентов с техникой перевода и интерпретации источников.  

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОПК-3: Готовность использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности;  

 ПК-1: Готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Склонение: обзор, общие правила. Второе склонение. Артикль.  

2. Praesens. 

3. Первое склонение. Женский род прилагательных I–II склонений.  

4. Futurum indicativi et infinitivi activi, medii et passivi. 

5. Спряжение глаголов в Praesens coniunctivi. Граматические конструкции 

с родительным падежом. 

6. Приращение (augmentum). Спряжение глаголов в Imperfectum. 

Граматические конструкции с дательным и винительным падежами. 

7. Aoristus. Perfectum. Plusquamperfectum 

8. Третье склонение: основы на -ν, -ρ, -ντ, плавную с чередованием. 

9. Participia. Употребление причастий. 

10. Третье склонение: основы на ι, υ и дифтонг. Степени сравнения 

прилагательных и наречий.  

11. Спряжение слитных глаголов на -έω и -άω, -όω. Частица ἄν. 

12. Глаголы с особенностями в образовании некоторых форм. Aoristus II et 

futurum II passivi. Perfectum II et plusquamperfectum II activi.    

 4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Древнегреческий язык» входит в цикл обязательных 

дисциплин вариативной части.  

Студенты не должны обладать особыми компетенциями для освоения 

данной дисциплины. В процессе прохождения дисциплины студентами 

должны быть освоены правила грамматики древнегреческого языка на уровне, 

позволяющем читать, переводить тексты Священного Писания, находить, 

определять и переводить грамматические конструкции. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Козаржевский, Андрей Чеславович. Учебник древнегреческого языка : 

для нефилологических факультетов высших учебных заведений. - Изд. 

стереотип. - Москва : URSS, 2020. - 382 с. : табл. + греческо-русский 



словарь, с. 286. - (Классический учебник МГУ). - ISBN 9785971071884 : 

799. 

 

Дополнительная литература: 

1. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский 

язык. http://superbook.org/UBS/index.htm   

 http://www.bible.in.ua/underl/SUPP/main_NT.htm 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – зачет с оценкой, во втором семестре – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б.1.В.ОД.7 ДРЕВНЕЕВРЕЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи.  

Курс представляет собой ознакомление и изучение древнееврейского 

языка с последующим применением приобретенных знаний при чтении 

Священного Писания.  

Целью курса является знакомство с орфографией и фонологией, 

грамматикой и основами синтаксиса древнееврейского языка. 

  Задачи: 

 ознакомить слушателей с основными этапами развития 

древнееврейского языка Священного Писания; 

 изучить фонологию древнееврейского языка Священного Писания, 

историю его алфавита и систему диакритических знаков; 

 усвоить морфологию (имен, глаголов и частиц) и синтаксис (основных 

типов структуры предложения и синтаксических функций глагольных 

форм) иврита; 

 сформировать умение и навыки чтения текстов на древнееврейском 

языке Священного Писания. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ОПК-3: способностью использовать знания в области информационных 

технологий для решения задач профессиональной деятельности; 

 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Орфография и фонология древнееврейского языка. 

2. Артикль. Слитные предлоги. Существительные и прилагательные. 

http://superbook.org/UBS/index.htm
http://www.bible.in.ua/underl/SUPP/main_NT.htm


3. Род и число имен. Двойственное число. Соединительный союз ו (wāw). 

4. Самостоятельное и сопряженное состояние имени (status absolutus и 

status constructus). Местоименные суффиксы. 

5. Перфект (совершенный вид) правильного глагола. Указательные 

местоимения. 

6. Действительное причастие. Неправильные имена. 

7. Имперфект (несовершенный вид) правильного глагола. Повелительное 

наклонение (императив). Отрицательная форма глагола (запрещение). 

Неопределенная форма глагола (инфинитив). 

8. Сеголатные имена. Пассивное причастие. Cohortativus и jussivus. 

9. Wāw последовательности. Глаголы состояния. 

10. Общее обозрение системы глагольных пород (правильный или целый 

глагол). Nip̄ʕal. 

11. Piʕʕēl. Puʕʕal. 

12. Hip̄ʕîl и hop̄ʕal. Hiṯpaʕʕēl. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Древнееврейский язык» входит в цикл обязательных 

дисциплин вариативной части.  

Для освоения учебной дисциплины от студентов не требуется особых 

компетенций. 

 Результатом освоения курса «Древнееврейский язык» является освоены 

правил грамматики древнееврейского языка на уровне, позволяющем читать, 

переводить отдельные стихи Священного Писания, определять основные типы 

структуры предложения и синтаксические функции глагольных форм. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Зиновкин Александр Юрьевич, свящ. Древнееврейский язык : учебник / 

Санкт-Петербургская духовная академия. - Санкт-Петербург : Изд. 

СПбПДА, 2017. - 214 с. - ISBN 9785906627421 : 250. 

 

Дополнительная литература: 

1. Израиль древний и новый. Труды кафедры иудаики / науч. ред. А.Б. 

Ковельман ; лит. ред. А.С. Вайсман ; Институт стран Азии и Африки 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. 

– Москва : Индрик, 2015. – Вып. 1. – 224 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438986  – 

ISBN 978-5-91674-335-7. – Текст : электронный. 

2. Ламбдин Т. О. Учебник древнееврейского языка. РБО, 1998. 

http://padabum.com/d.php?id=21966 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине: в первом 

семестре – зачет с оценкой, во втором семестре – экзамен. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438986
http://padabum.com/d.php?id=21966


Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 ГРЕЧЕСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ 

ЭПОХИ ВСЕЛЕНСКИХ СОБОРОВ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой введение в богословскую традицию, 

сформировавшуюся в классический период святоотеческой мысли — эпоху 

семи Вселенских соборов (325–787 гг.). 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

памятниками греческой христианской мысли IV–VIII вв. 

Задачи: 

 ознакомить слушателей с важнейшими греческими христианскими 

авторами указанного времени; 

 сформировать у слушателей способность самостоятельно анализировать 

богословские тексты, созданные в эпоху Вселенских соборов; 

 дать слушателям детальное представление о проблематике 

богословских споров IV–VIII вв. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение. Цели и задачи курса. 

2. Исторический контекст. Греция  IV–VIII вв. 

3. Важнейшие памятники греческой христианской мысли IV–VIII вв. 

4. Вселенские Соборы и проблематика богословских споров. IV–VIII вв. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Греческая христианская письменность эпохи Вселенских 

соборов» входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты не должны обладать особыми компетенциями для освоения 

данной дисциплины. В процессе прохождения дисциплины студентами 

должны быть освоены правила грамматики древнегреческого языка на уровне, 

позволяющем читать, переводить тексты Священного Писания, находить, 

определять и переводить грамматические конструкции. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 



 

Основная литература: 

1. Карташёв, А.В. Вселенские Соборы : [12+] / А.В. Карташёв. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 631 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159 – ISBN 978-5-

4475-2750-1. – Текст : электронный. 

2. Спасский, А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских 

соборов / А.А. Спасский. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 898 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427353  – ISBN 978-5-

4475-5374-6. – Текст : электронный. 

3. Спасский, А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских 

Соборов / А.А. Спасский. – Сергиев Посад : б.и., 1914. – 651 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54252 – ISBN 

9785998956539. – Текст : электронный. 
 

Дополнительная литература: 

1. Муретов, М.Д. Отзывы на работу А.А. Спасского "История 

догматических движений в эпоху Вселенских Соборов" / М.Д. Муретов, 

А.И. Введенский. – Сергиев Посад : Богословский вестник, 1907. – Т. I. 

– 20 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54296 – Текст : 

электронный. 

2. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности / 

А.И. Сидоров. – Москва : Издательство Сибирская Благозвонница, 2013. 

– Т. 3. Александрия и Антиохия в истории церковной письменности и 

богословия. – 752 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778 – ISBN 978-5-

91362-654-7. – Текст : электронный. 

3. Смирнов, С.И. Духовный отец в древней восточной церкви / 

С.И. Смирнов. – Сергиев Посад : Типография Свято-Троицкой 

Сергиевой Лавры, 1906. – Ч. 1. Период Вселенских соборов. – 364 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110167 – ISBN 978-5-

4460-4859-5. – Текст : электронный. 
 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 ЛАТИНСКИЕ ОТЦЫ I ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427353
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54252
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440778
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=110167


Курс представляет собой введение в историю и богословское 

содержание христианской письменности на латинском языке, созданной в I 

тысячелетии. 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

памятниками латинской христианской мысли I тысячелетия. 

Задачи: 

 ознакомить слушателей с важнейшими латинскими христианскими 

авторами указанного времени; 

 сформировать у слушателей способность самостоятельно анализировать 

богословские тексты, созданные в латиноязычными христианскими 

авторами в I тысячелетии; 

 дать слушателям детальное представление о проблематике 

богословских споров в I тысячелетии и их отражении в 

западнохристианской богословской традиции. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение. Цели и задачи курса. 

2. Исторический контекст. I тысячелетие новой эры. Восточная и Западная 

церкви. 

3. Важнейшие памятники латиноязычной христианской мысли I 

тысячелетия. 

4. Проблематика богословских споров в I тысячелетии и их отражении в 

западнохристианской богословской традиции. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Латинские отцы I тысячелетия» входит в цикл дисциплин по 

выбору вариативной части.  

Студенты не должны обладать особыми компетенциями для освоения 

данной дисциплины. Студенты должны владеть латинским языком для 

ознакомления с первоисточниками. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Библиотека творений св. отцов и учителей Церкви западных / . – Киев : 

Типография И. И. Горбунова, 1906. – Книга 29. Творения блаженного 

Августина, епископа Иппонийского. – Ч. 10. О согласии евангелистов. – 



337 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130794 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4458-1555-6. – Текст : 

электронный. 

2. Вязигин, А.С. Григорий VII. Его жизнь и общественная деятельность : 

[12+] / А.С. Вязигин. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 117 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-0480-9. – Текст : электронный. 

3. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 621 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 – ISBN 978-5-

4460-0549-9. – Текст : электронный. 

4. Бриллиантов, А.И. Лекции по истории древней церкви / 

А.И. Бриллиантов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 441 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238255 – ISBN 978-5-

4460-9789-0. – Текст : электронный. 

5. Карсавин, Л.П. Католичество : [16+] / Л.П. Карсавин ; под ред. Л.М. 

Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 151 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456061 – ISBN 978-5-

4475-9029-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Арсений, архим., Три статьи неизвестного греческого писателя начала 

XIII века в защиту православия и обличения новостей латинских в вере 

и благочестии /  Арсений, архим. – Москва : Типография А. И. 

Снегиревой, 1892. – 121 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254119 – ISBN 978-5-

4475-2436-4. – Текст : электронный. 

2. Захаров, Г.Е. «…Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами»: 

экклезиологическая проблематика в истории арианских споров / 

Г.Е. Захаров ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет. – Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. – 192 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256985 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7429-0873-9. – Текст : электронный. 

3. Иванцов-Платонов, А.М. О римском католицизме и его отношениях к 

православию / А.М. Иванцов-Платонов. – Москва : Печатня С. П. 

Яковлева, 1869. – Ч. 1. Очерк истории, вероучения, богослужения, 

внутреннего устройства римско-католической церкви и ее отношений к 

православному востоку. – 282 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130730  – ISBN 978-5-

4458-1538-9. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130794
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238255
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456061
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254119
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256985
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130730


4. История восточной и западной церквей после их разделения / . – Москва 

: Тип. т-ва Рябушинских, 1915. – 59 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213490 – ISBN 978-5-

4458-4305-4. – Текст : электронный. 

5. Катанский, А.Л. История попыток к соединению церквей греческой и 

латинской в первые четыре века по их разделении / А.Л. Катанский. – 

Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1868. – 249 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99914 – ISBN 978-5-

4460-6085-6. – Текст : электронный. 

6. Хомяков, А.С. Несколько слов православного христианина о западных 

вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и 

протестантских о предметах веры / А.С. Хомяков. – Москва : Директ-

Медиа, 2008. – 170 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: – ISBN 

9785948654010. – Текст : электронный. 

7. Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви / 

под общ. ред. Головков. – Москва : ДАРЪ, 2011. – 640 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 – ISBN 978-5-

485-00323-4. – Текст : электронный. 
 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 ХРИСТИАНСКИЕ ЛИТУРГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ I 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой историко-филологическое и богословское 

введение в христианские богослужебные тексты I тысячелетия. 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

памятниками христианской литургической поэзии и методологией их 

изучения. 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление об важнейших этапах формирования 

христианского богослужения; 

 познакомить их с важнейшими памятниками христианской 

литургической поэзии I тысячелетия; 

 показать исторический контекст возникновения этих памятников; 

 дать учащимся представление о методологии литургики как области 

гуманитарного знания. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-4: способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99914
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219


нравственности; 

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3.Тематический план учебной дисциплины. 

памятниками христианской литургической поэзии и методологией их 

изучения. 

Задачи курса: 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Методология литургики как область гуманитарного знания.  

3. Христианское богослужение и исторический контекст его становления 

в I тысячелетии. 

4. Этапы формирования христианского богослужения. 

5. Важнейшие памятники христианской литургической поэзии I 

тысячелетия. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Христианские литургические тексты I тысячелетия» входит 

в цикл дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу религиозного содержания. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Голубцов, А.П. Из чтений по Церковной Археологии и Литургике / 

А.П. Голубцов. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – Ч. 1. (Репринт). – 420 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729  – ISBN 978-5-

4475-0222-5. – Текст : электронный. 

2. Красовицкая, М.С. Литургика / М.С. Красовицкая ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – 7-е изд., испр. и доп. 

– Москва : ПСТГУ, 2018. – 224 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 – ISBN 978-

5-7429-1150-0. – Текст : электронный. 

3. О Божественной литургии : [12+] / сост. Н.С. Посадский. – Москва : 

Издательство Сибирская Благозвонница, 2017. – 81 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240729
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969


по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482060 – Библиогр.: с. 

73. – ISBN 978-5-906911-18-6. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Гоголь, Н.В. Размышления о Божественной Литургии : [16+] / 

Н.В. Гоголь. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 67 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240723 – ISBN 978-5-

4475-0666-7. – Текст : электронный. 

2. Николай Кавасила (св.), Изъяснение Божественной Литургии, обрядов и 

священных одежд : [16+] /  Николай Кавасила (св.). – Москва : 

Издательство Сибирская Благозвонница, 2015. – 272 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440609 – ISBN 978-5-

91362-902-9. – Текст : электронный. 

3. Объяснение всенощного бдения и Божественной литургии : [12+] / сост. 

Л.А. Чуткова. – Москва : Издательство Сибирская Благозвонница, 2014. 

– 80 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440623  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-91362-779-7. – Текст : электронный. 

4. Символ : журнал / гл. ред. А.М. Мосин. – Париж : Славянская 

библиотека в Париже, 1993. – № 29. – 328 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447563 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISSN 0222-1292. – Текст : электронный. 

5. Симеон Солунский (свт.), О храме Божием и о служащих в нем 

/  Симеон Солунский (свт.). – Москва : Издательство Сибирская 

Благозвонница, 2016. – 128 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458791 – ISBN 978-5-

906853-38-7. – Текст : электронный. 

6. Филарет (Дроздов Василий Михайлович), митр., Пространный 

христианский катихизис Православной Кафолической Восточной 

церкви /  Филарет (Дроздов Василий Михайлович), митр. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 133 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254484 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4475-0928-6. – Текст : 

электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 ХРИСТИАНСКИЕ КАНОНИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ I 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482060
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240723
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440623
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254484


 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой историко-филологическое и богословское 

введение в христианские канонические тексты I тысячелетия. 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

памятниками церковного права и методологией их изучения. 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление об важнейших этапах формирования 

церковного права; 

 познакомить их с важнейшими каноническими сборниками; 

 дать представление об истории христианского канонического права I 

тысячелетия; 

 показать исторический контекст формирования церковно-правовых 

норм; 

 дать учащимся представление о методологии церковного права как 

области гуманитарного знания. 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ОК-4: способностью к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

 ОПК-1: готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности; 

 ПК-1: готовностью использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры); 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3.Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение. Цели и задачи курса. 

2. Христианское каноническое право в историческом контексте I 

тысячелетия. 

3. Церковное право как область гуманитарного знания.  

4. Методология формирования церковного права.  

5. Этапы формирования канонического права. 

6. Важнейшие памятники церковного права. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Христианские канонические тексты I тысячелетия» входит 

в цикл дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу религиозного содержания. 



 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Русская историческая библиотека / . – Петроград : б.и., 1920. – Т. 36, 

Вып. 1. Памятники древнерусского канонического права. – 109 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211838  – ISBN 978-5-

4458-4023-7. – Текст : электронный. 

2. Каноны Православной Церкви / . – Москва : Директ-Медиа, 2011. – Ч. 1. 

Правила Апостолов и Вселенских Соборов. – 98 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4460-0479-9. – Текст : 

электронный. 

3. Канонические постановления Православной Церкви о священстве : 

[12+] / сост. Т.А. Копяткевич. – Москва : Издательство Сибирская 

Благозвонница, 2015. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91362-916-6. – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бенешевич, В.Н. Канонический сборник XIV титулов со второй 

четверти VII века до 883 г. / В.Н. Бенешевич. – Санкт-Петербург : Тип. 

Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1905. – 343 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100931 Дювернуа, 

Н.Л. Источники права и суд в древней России: опыты по истории 

русского гражданского права : [16+] / Н.Л. Дювернуа. – Репр. изд. 1869 

г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 419 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72311 – ISBN 978-5-

9989-9671-9. – Текст : электронный.  

2. Гидулянов, П.В. Восточные патриархи: в период четырех первых 

вселенских соборов / П.В. Гидулянов. – Ярославль : Типография 

Губернского Правлния, 1907. – 778 с. – (Из истории развития церковно-

правительственной власти). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500489  – Текст : 

электронный. 

3. Зызыкин, М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические 

идеи : в 3 ч. / М.В. Зызыкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

Ч. 3. Падение Никона и крушение его идей в Петровском 

законодательстве. Отзывы о Никоне. – 473 с. – (Мемуары замечательных 

людей). – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500489


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565043  – ISBN 978-5-

4499-0329-7. – DOI 10.23681/565043. – Текст : электронный.  

4. Зызыкин, М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические 

идеи : в 3 ч. / М.В. Зызыкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

Ч. 2. Учение Патриарха Никона о природе власти государственной и 

церковной и их взаимоотношении. – 487 с. – (Мемуары замечательных 

людей). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565042  – ISBN 978-5-

4499-0328-0. – DOI 10.23681/565042. – Текст : электронный. 

5. Зызыкин, М.В. Патриарх Никон. Его государственные и канонические 

идеи : в 3 ч. / М.В. Зызыкин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 

Ч. 1. Историческая почва и источники Никоновских идей. – 421 с. – 

(Мемуары замечательных людей). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565040 – ISBN 978-5-

4499-0327-3. – DOI 10.23681/565040. – Текст : электронный. 

6. Павлов, А.С. Номоканон при Большом Требнике: его история и тексты, 

греческий и славянский, с объяснительными и критическими 

примечаниями / А.С. Павлов. – Репр. изд. 1897 г. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2016. – 540 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440293  – ISBN 978-5-

4475-8137-4. – Текст : электронный. 

7. Щапов, Я.Н. Византийское и южнославянское правовое наследие Руси в 

ХІ-ХІІІвв. / Я.Н. Щапов. – Москва : Наука, 1978. – 291 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500510  – Текст : 

электронный. 

8. Леонов, П. 64-е правило Святого Вселенского шестого собора и 

примеры его применения в России: (Очерки из истории русского 

канонического права) / П. Леонов. – Москва : Типография 

"Современных Известий", 1880. – 41 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56809  – Текст : 

электронный. 

9. Павлов, А.С. Теория восточного папизма в новейшей русской 

литературе канонического права. Т. Барсова, э. орд. проф. Спб. духовной 

академии: "Константинопольский патриарх и его власть над русскою 

церковию". Спб., 1878. Рецензия. / А.С. Павлов. – Москва : Унив. тип., 

1879. – 53 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54361  – ISBN 

9785998957529. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 ТЕКСТОЛОГИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565043
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565042
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565040
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500510
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54361


 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой введение в историю, методологию и 

проблематику текстологических исследований Ветхого Завета. 

Целью курса является знакомство слушателей с рукописной традицией 

еврейской Библии, методами текстологического исследования, принципами 

критических изданий Ветхого Завета и актуальными проблемами и задачами 

современной ветхозаветной текстологии. 

 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление о рукописной традиции еврейской 

Библии; 

 познакомить их с принципами, лежащими в основе критических изданий 

Ветхого Завета; 

 научить использовать достижения ветхозаветной текстологии в 

богословском исследовании. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

 ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к 

решению нестандартных теологических задач; 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение в историю, методологию и проблематику текстологических 

исследований Ветхого Завета. 

2. Рукописная традиция еврейской Библии, методы текстологического 

исследования. 

3. Принципы критических изданий Ветхого Завета. 

4. Актуальные проблемы и задачи современной ветхозаветной 

текстологии. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Текстология Ветхого Завета» входит в цикл дисциплин по 

выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного и религиозного и философского 

содержания.  

 



5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

4. Арсений (Соколов), игум. Книга пророка Амоса : введение и 

комментарий. - Москва : Познание, 2017. - 446 с. - (Исследования 

Ветхого Завета). - 380.00. (Библиотека ОЦАД).  

5. Ветхий Завет. Комментарий к Библии Брюссельского издания / . – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 652 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15733 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4475-6500-8. – Текст : 

электронный. 

6. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические 

аспекты изучения Ветхого и Нового Завета / Ю.Г. Морозова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2009. – 157 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-94809-406-9. – Текст : электронный.  

 

Дополнительная литература 

1. Десницкий, А.С. Введение в библейскую экзегетику / А.С. Десницкий ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Институт востоковедения РАН, Институт перевода Библии. – Москва : 

ПСТГУ, 2015. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Библиогр.: с. 383-404. – ISBN 978-5-7429-

1008-4. – Текст : электронный.  

2. Снигирев, Р. Законоположительные книги Ветхого Завета / Р. Снигирев. 

– Москва : Когито-Центр, 2010. – 216 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56556  – ISBN 978-5-

89353-320-0. – Текст : электронный. 

3. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Ч. 1. Бытие. – 476 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244  – 

ISBN 978-5-4475-6660-9. – Текст : электронный. 

4. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина : в 7-х т. / . – Изд. 4-е. – 

Москва : ДАРЪ, 2009. – Т. I. Пятикнижие; Исторические книги. – 1056 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441255 – ISBN 978-5-

485-00270-1. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=15733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56556
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75244
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441255


5. Толковая Библия, или Комментарии на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Завета под редакцией А.П. Лопухина : в 7-х т. / . – Изд. 4-е. – 

Москва : ДАРЪ, 2009. – Т. IV. Пророческие книги. – 1168 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441258 – ISBN 978-5-

485-00273-2. – Текст : электронный. 

6. Толковая Библия, или Комментарий на все книги Св. Писания Ветхого 

и Нового Заветов : [12+] / под ред. А.П. Лопухина. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2017. – Ч. 9. Книга пророка Исаии. – 559 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75256  – ISBN 978-5-

4475-6674-6. – Текст : электронный. 
 

6.Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 НОВЫЙ ЗАВЕТ И АРХЕОЛОГИЯ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой введение в тексты Нового Завета с точки 

зрения современных достижений археологии (в первую очередь — 

археологических исследований на территории Палестины). 

Целью курса является знакомство слушателей с новейшими 

достижениями современной библейской археологии. 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление об историческом контексте событий, 

описанных в Новом Завете; 

 познакомить слушателей с важнейшими достижениями археологии в 

библейских регионах; 

 научить студентов использовать данные археологических исследований 

при анализе библейского текста. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

 ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 ПК-2: Способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических задач; 

 ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3.Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441258
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75256


2. Исторический контекст событий, описанных в Новом завете. 

3. Введение в тексты Нового Завета с точки зрения современных 

достижений археологии. 

4. Археологические исследования на территории Палестины. Историко-

культурный обзор.  

5. Обзор важнейших достижений археологии в библейских регионах.  

6. Новейшие достижения современной библейской археологии. 

7. Методы использования данных археологических исследований при 

анализе библейского текста. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Новый Завет и археология» входит в цикл дисциплин по 

выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Беляев, Л.А. От библейских древностей к христианским: очерки 

археологии эпохи формирования иудаизма и христианства : [18+] / 

Л.А. Беляев, Н.Я. Мерперт. – Москва : Институт философии, теологии и 

истории св. Фомы, 2007. – 528 с. – (Bibliotheca Ignatiana). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447503 . – ISBN 5-

94242-036-9. – Текст : электронный. 

2. Мережковский, Д.С. Иисус Неизвестный : [16+] / Д.С. Мережковский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2010. – Т. 1. – 334 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49919 . – 

ISBN 978-5-9989-3832-0. – Текст : электронный. 

3. Серебрякова, Ю.В. Четвероевангелие / Ю.В. Серебрякова ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : ПСТГУ, 2017. – 368 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1115-9. – Текст : электронный.  

4. Тарасенко, А.А. Четвертое Евангелие и его палестинский контекст / 

А.А. Тарасенко. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2010. – 328 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=49919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135939 – ISBN 978-5-

91419-358-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гомберг, Л. Голос пустыни. Исход из Египта: современный взгляд / 

Л. Гомберг. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. – 186 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233005 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-91419-946-0. – Текст : 

электронный. 

2. Девлетов, О.У. Лекции по истории Древнего Востока : [16+] / 

О.У. Девлетов. – 2-е изд. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 383 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595 – ISBN 978-5-

4475-2862-1. – DOI 10.23681/256595. – Текст : электронный. 

3. Каравидопулос Иоаннис. Введение в Новый Завет / Иоаннис 

Каравидопулос. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2009. - 366 с. - ISBN 

9785742904083 : 50. (Библиотека ОЦАД). 

4. Карты к учебнику "История Древнего Востока" / ред. В.И. Ламзин. – 

Москва : Главное управление геодезии и картографии при СМ СССР, 

1988. – 16 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45205  – Текст : 

электронный. 

5. Попов, В.Д. Возвращение иудеев из плена вавилонского и первые годы 

их жизни в Палестине до прибытия Ездры в Иерусалиме (458 г.) / 

В.Д. Попов. – Киев : Типография И. И. Горбунова, 1905. – 450 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119803 – ISBN 978-5-

4458-1157-2. – Текст : электронный. 

6. Словарь Нового Завета. Т. 2 : Мир Нового Заветa / под ред. Ральфа 

Мартина [и др.]. - Москва : ББИ, 2010. - xxv, 960 с. - ISBN 9785896472254 

: 50.00. (Библиотека ОЦАД). 

7. Сорокин Александр, прот. Христос и церковь в Новом Завете 

: введение в Священное Писание Нового Завета : курс лекций. - Москва 

: Общество любителей церковной истории : Издательство Крутицкого 

подворья : Отдел по делам молодежи Московского Патриархата, 2006. - 

647 c. - (Библейские и патрологические исследования. Книга 2). - 50.00. 

(Библиотека ОЦАД). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1 ОТЦЫ ЦЕРКВИ ДОНИКЕЙСКОГО ПЕРИОДА 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135939
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233005
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119803


Курс представляет собой историко-филологическое и богословское 

введение в памятники христианской мысли к. I–III вв. 

Целью курса является знакомство учащихся с представителями ранними 

представителями патристического периода и их основными богословскими 

идеями. 

Задачи курса: 

 показать слушателям своеобразие доникейского периода в истории 

христианской письменности; 

 раскрыть многообразие богословских концепций, характерное для 

данного периода; 

 проследить влияние доникейских авторов на последующее 

христианское богословие; 

 показать значение доникейских авторов для библейской критики Нового 

Завета и реконструкции формирования христианского библейского 

канона. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Историко-филологическое и богословское введение в памятники 

христианской мысли к. I–III вв. 

3. Богословские идеи ранних представителей патристического периода. 

4. Своеобразие доникейского периода в истории христианской 

письменности. 

5. Влияние доникейских авторов на последующее христианское 

богословие. 

6. Значение доникейских авторов для библейской критики Нового Завета 

и реконструкции формирования христианского библейского канона. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Отцы Церкви доникейского периода» входит в цикл 

дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 



языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Архиепископ Иларион (Троицкий), Богословие и свобода Церкви 

/  Архиепископ Иларион (Троицкий). – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 

73 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427699 (дата 

обращения: 23.10.2019). – ISBN 978-5-4475-5579-5. – Текст : 

электронный. 

2. Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие = Saint Ephre the 

Syrian and his spiritual heritage : Материалы Четвертой международной 

патристической конференции Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Москва, 27-29 апреля 2017 года / под общей редакцией митрополита 

Волоколамского Илариона (Алфеева). - Москва : Познание, 2019. - 406 

с. : табл. - ISBN 9785906960511 : 525. (Библиотека ОЦАД) 

3. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2009. – 1268 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343  – ISBN 978-5-

94865-454-6. – Текст : электронный. 

4. Фокин, Алексей Русланович. Блаженный Иероним Стридонский: 

библеист, экзегет, теолог. - Москва : Центр библейско-патрол. исслед., 

2010. - 224 с. - ISBN 9785852713455 : 50.00. (Библиотека ОЦАД). 

 

Дополнительная литература 

1. Августин, блж. О христианской борьбе / [пер. с лат. А. Соколовски, ред. 

А. Р. Фокин] . - Москва : Центр библейско-патрологических 

исследований, 2010. - 133 с. - ISBN 9785852713454 : 50.00. (Библиотека 

ОЦАД). 

4. Морозова, Ю.Г. Введение в текстологию Библии. Теоретические 

аспекты изучения Ветхого и Нового Завета / Ю.Г. Морозова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное агентство по образованию, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина». – Елец : 

Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, 2009. – 157 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-94809-406-9. – Текст : электронный.  

5. Православное учение о церковной иерархии. Антология святоотеческих 

текстов / сост. Протоиерей А. Задорнов. – Москва : Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. – 267 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272216


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429523  – ISBN 978-5-

88017-346-4. – Текст : электронный. 

6. Тертуллиан, К.С.Ф. Трактаты : [12+] / К.С.Ф. Тертуллиан. – Киев : 

Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2013. – 573 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234603 (дата 

обращения: 23.10.2019). – Текст : электронный. 

7. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Толкование посланий Св. Апостола 

Павла : в 2 кн. : [12+] /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2017. – Кн. 2. – 533 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456092  – 

ISBN 978-5-4475-6734-7. – Текст : электронный. 

8. Фокин Алексей Русланович. Формирование тринитарной доктрины в 

латинской патристике. - 2-е изд. - Москва : Общецерковная аспирантура 

и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия : Познание, 2017. - 783 с. - 

Библиогр.: с.707-763. - ISBN 9785990868038 : 450.00. (Библиотека 

ОЦАД). 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 СИРИЙСКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА II-XIVвв. 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой историко-филологическое и богословское 

введение в памятники христианской литературы от ее возникновения до 

смерти Авдишо бар Бриха, ознаменовавшей окончание т.н. «сирийского 

Ренессанса». 

 

Задачи курса 

 дать слушателям представление о регионе, языке, исторических 

предпосылках возникновения и важнейших представителях сирийской 

христианской литературы; 

 познакомить слушателей с важнейшими богословскими идеями 

сирийской христианской традиции. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429523
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456092


2. Историко-филологическое и богословское введение в памятники 

христианской литературы «сирийского Ренессанса». 

3. Историко-географический и филологический анализ региона Сирии: о 

регионе, языке, исторических предпосылках возникновения сирийской 

христианской литературы. 

4. Важнейшие представители сирийской христианской литературы. 

5. Важнейшие богословские идеи сирийской христианской традиции. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Сирийская христианская литература II–XIV вв.» входит в 

цикл дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Евсевий Памфил (еп. Кесарийский), О мучениках, в земле Палестинской 

просиявших /  Евсевий Памфил (еп. Кесарийский). – Москва : 

Издательство Сибирская Благозвонница, 2011. – 96 с. – Режим доступа: 

по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440324  – ISBN 978-5-

91362-440-6. – Текст : электронный. 

2. Мар Исхак Ниневийский (преп. Исаак Сирин), Книга о восхождении 

инока: Первое собрание (трактаты I—VI) 

/  Мар Исхак Ниневийский (преп. Исаак Сирин) ; общ. ред. и пер. с сир., 

араб., греч. А.В. Муравьев. – Москва : Издательский дом «ЯСК», 2016. 

– 585 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473305 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9908330-2-9. – Текст : электронный. 

3. Пигулевская, Н.В. Культура сирийцев в средние века / 

Н.В. Пигулевская. – Москва : Наука, 1979. – 150 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46544  – 

ISBN 978-5-9989-0876-7. – Текст : электронный. 

4. Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие = Saint Ephre the 

Syrian and his spiritual heritage : Материалы Четвертой международной 

патристической конференции Общецерковной аспирантуры и 

докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. 

Москва, 27-29 апреля 2017 года / под общей редакцией митрополита 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46544


Волоколамского Илариона (Алфеева). - Москва : Познание, 2019. - 406 

с. : табл. - ISBN 9785906960511 : 525. (Библиотека ОЦАД) 

 

Дополнительная литература 

1. Евагрий Схоластик, Церковная история /  Евагрий Схоластик. – Москва 

: Директ-Медиа, 2009. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500  – ISBN 

9785998916847. – Текст : электронный. 

2. Иешу Стилит, Хроника /  Иешу Стилит ; пер. Н.В. Пигулевская. – 

Москва : Директ-Медиа, 2010. – 453 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65666 – ISBN 978-5-

9989-6775-7 . – Текст : электронный. 

3. Православный Палестинский сборник / отв. ред. Н.Н. Лисовой ; 

Императорское Православное Палестинское Общество. – Москва : 

Индрик, 2014. Вып. 110. – 336 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438972 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91674-328-9. – Текст : электронный. 

4. Созомен Саламинский, Э. Церковная история / 

Э. Созомен Саламинский. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 757 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64945 . – ISBN 978-5-

9989-6884-6. – Текст : электронный. 

5. Хроника анонимного монаха Псамафийского монастыря в 

Константинополе / пер. А.П. Каждан. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 

338 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64681 – ISBN 978-5-

9989-6867-9 . – Текст : электронный. 

6. Якушев, М.И. Антиохийский и Иерусалимский патриархаты в политике 

Российской империи: 1830-е — начало XX века / М.И. Якушев. – Москва 

: Индрик, 2013. – 537 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428371  – Библиогр.: 

с. 473-532. – ISBN 978-5-91674-272-5. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 ЭКЗЕГЕТИКА АЛЕКСАНДРИЙСКОЙ ШКОЛЫ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой историко-филологическое и богословское 

введение в экзегетический метод Александрийской богословской школы и 

важнейшие памятники, в которых этот метод получил выражение. 

Целью курса является знакомство слушателей с экзегетическим методом 

Александрийской богословской школы и его реализацией в текстах основных 

представителей этой школы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=65666
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438972
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64945
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64681
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428371


Задачи курса 

 дать представление об основных направлениях патристической 

экзегезы; 

 показать специфику экзегетического метода александрийской школы по 

сравнению с другими направлениями; 

 раскрыть исторический контекст становления александрийской 

богословской школы; 

 познакомить учащихся с основными представителями александрийской 

богословской школы и их творениями. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Основные направления патристической экзегезы. 

3. Историко-филологическое и богословское введение в экзегетический 

метод Александрийской богословской школы. 

4. Экзегетический метод и важнейшие памятники Александрийской 

богословской школы. 

5. Специфика экзегетического метода александрийской школы по 

сравнению с другими направлениями. 

6. Представители александрийской богословской школы и их творения. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Экзегетика Александрийской школы» входит в цикл 

дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 



Основная литература: 

1. Десницкий, А.С. Введение в библейскую экзегетику / А.С. Десницкий ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Институт востоковедения РАН, Институт перевода Библии. – Москва : 

ПСТГУ, 2015. – 414 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959 – Библиогр.: с. 

383-404. – ISBN 978-5-7429-1008-4. – Текст : электронный. 

2. Карташёв, А.В. Вселенские Соборы : [12+] / А.В. Карташёв. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 631 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159 – ISBN 978-5-

4475-2750-1. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Афанасий Великий, Толкование на псалмы /  Афанасий Великий. – 

Москва : Директ-Медиа, 2011. – 164 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74385 – ISBN 978-5-

4460-0483-6. – Текст : электронный. 

2. Евагрий Схоластик, Церковная история /  Евагрий Схоластик. – Москва 

: Директ-Медиа, 2009. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500  – ISBN 

9785998916847. – Текст : электронный. 

3. Макарий Египетский, Духовные беседы /  Макарий Египетский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2011. – 120 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75290 – ISBN 978-5-

4460-0652-6. – Текст : электронный. 

4. Созомен Саламинский, Э. Церковная история / 

Э. Созомен Саламинский. – Москва : Директ-Медиа, 2010. – 757 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64945 . – ISBN 978-5-

9989-6884-6. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 ЕВРЕЙСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЭПОХИ 

ВТОРОГО ХРАМА 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой историко-филологическое и 

религиоведческое введение в иудейские религиозные памятники, созданные 

в эпоху Второго храма. 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

памятниками иудейской литературы эпохи Второго храма и методологией их 

изучения. 

Задачи курса: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494959
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75290
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=64945


 дать слушателям представление об особенностях иудаизма эпохи 

Второго храма; 

 познакомить их с иудейскими религиозными текстами указанного 

периода на еврейском, арамейской и греческом языках; 

 дать представление о принципах работы с кумранскими текстами; 

 дать представление о реконструируемом историческом контексте 

создания текстов кумранской общины. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Особенности иудаизма эпохи Второго храма. 

3. Методология изучения памятников иудейской литературы эпохи 

Второго храма. 

4. Иудейские религиозные тексты эпохи Второго храма на еврейском, 

арамейской и греческом языках. 

5. Реконструкция  исторического контекста создания текстов кумранской 

общины. 

6. Принципы работы с кумранскими текстами. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Еврейская религиозная литература эпохи второго храма» 

входит в цикл дисциплин по выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Беляев, Л.А. От библейских древностей к христианским: очерки 

археологии эпохи формирования иудаизма и христианства : [18+] / 

Л.А. Беляев, Н.Я. Мерперт. – Москва : Институт философии, теологии и 



истории св. Фомы, 2007. – 528 с. – (Bibliotheca Ignatiana). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447503 – ISBN 5-

94242-036-9. – Текст : электронный. 

1. Шиффман, Л. От текста к традиции / Л. Шиффман. – Москва : Директ-

Медиа, 2009. – 487 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45816 – ISBN 978-5-

9989-0669-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бурмистров, К.Ю. Еврейская философия и каббала. История, проблемы, 

влияния=Jewish philosophy and Kabbalah history, concepts, and influences 

: [16+] / К.Ю. Бурмистров ; Российская Академия Наук, Институт 

философии. – Москва : Институт философии РАН, 2013. – 267 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443838 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9540-0243-0. – Текст : электронный. 

2. Вейнберг, Й. Введение в Tанах / Й. Вейнберг. – Москва : Директ-Медиа, 

2009. – 803 с. – Режим доступа: по подписке. –  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45815 – ISBN 978-5-

9989-0668-8. – Текст : электронный. 

3. Курганова, У. Иудаизм / У. Курганова. – Харьков : Фолио, 2010. – 154 с. 

– (Просто о сложном). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223460 – ISBN 978-

966-03-5567-5. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.3 ВВЕДЕНИЕ В СХОЛАСТИКУ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой введение в схоластику как направление 

средневековой европейской христианской философии, ее методологию и 

историко-культурный контекст. 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

памятниками схоластической мысли. 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление о предпосылках возникновения 

схоластики; 

 познакомить их с важнейшими представителями схоластики; 

 сформировать у студентов представление о методе в схоластике. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447503
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ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; 

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению 

нестандартных теологических проблем; 

ПКД-1: способность применять знания фундаментальных текстов 

христианской традиции к решению нестандартных теологических задач. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Введение в схоластику как направление средневековой европейской 

христианской философии. 

3. Методология и историко-культурный контекст возникновения 

схоластики. Предпосылки возникновения схоластики. 

4. Важнейшие представители схоластики. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Введение в схоластику» входит в цикл дисциплин по 

выбору вариативной части.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Апполонов, А.В. Латинский аверроизм XIII в. / А.В. Апполонов. – 

Москва : ИФ РАН, 2008. – 276 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39879 – ISBN 978-5-

9989-1911-4. – Текст : электронный.. 

2. Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и 

раннее Новое время / ред. Ю.В. Иванова. – Москва : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2012. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136800 – ISBN 978-

5-7598-0894-7. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Рассел, Б.А. История западной философии / Б.А. Рассел. – Москва : 

Директ-Медиа, 2009. – 1894 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136800


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293  – ISBN 978-5-

94865-431-7. – Текст : электронный. 

2. Карпов, К.В. Учение Григория из Римини о предопределении и свободе 

воли : [16+] / К.В. Карпов ; Российская Академия Наук, Институт 

философии. – Москва : Институт философии РАН, 2012. – 130 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444414 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-9540-0226-3. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.1 ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой введение в основные философские течения 

Нового времени, их основные положения, историко-культурный контекст их 

возникновения, их отношение к предшествующих философским системам, а 

также к христианской традиции. 

Задачи курса: 

 познакомить учащихся c важнейшими течениями и представителями 

философии Нового времени; 

 выработать навык самостоятельного анализа философских текстов; 

 показать влияние философии Нового времени на развитие 

христианского богословия. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Важнейшие течения и представители философии Нового времени 

3. Влияние философии Нового времени на развитие христианского 

богословия. 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Философия нового времени» входит в цикл 

факультативных дисциплин.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444414


христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Рассел, Б.А. История западной философии / Б.А. Рассел. – Москва : 

Директ-Медиа, 2009. – 1894 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293  – ISBN 978-5-

94865-431-7. – Текст : электронный. 

2. Чечеткина, И.И. Философия науки Нового времени / И.И. Чечеткина ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. – 185 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258362  – Библиогр.: 

с. 103-105. – ISBN 978-5-7882-1417-7. – Текст : электронный.. 

 

Дополнительная литература: 

1. История западноевропейской философии / ред. Н.В. Мотрошилова. – 

Москва : ИФ РАН, 1998. – 314 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62829  – ISBN 5–201–

01979-Х. – Текст : электронный. 

2. История философской мысли / Е.А. Мезенцев, Л.И. Мосиенко, 

К.Ж. Нагапетян и др. ; под общ. ред. А.В. Нехаева ; Минобрнауки 

России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 317 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493332 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8149-2574-9. – Текст : электронный. 

3. Коломиец, Г.Г. Философия: основные этапы европейской философии от 

Античности до Нового времени / Г.Г. Коломиец ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 

Государственный Университет. – Оренбург : ОГУ, 2016. – 121 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468830 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7410-1490-5. – Текст : электронный. 

4. Кричевский, А.В. Диалектика бытия и свободы в метафизике / 

А.В. Кричевский ; Институт философии РАН. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2018. – 224 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496106  – Библиогр.: 

с. 214-220. – ISBN 978-5-4475-2825-6. – DOI 10.23681/496106. – Текст : 

электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36293
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6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.2 СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

Курс представляет собой введение в основные направления 

современного искусства, методологию их изучения, контекст их 

возникновения и их соотношение с христианской традицией. 

Целью курса является знакомство слушателей с основными 

направлениями современного искусства. 

Задачи курса:  

 научить студентов самостоятельно рассуждать о границах искусства; 

 познакомить их с важнейшими направлениями современного искусства 

и их представителями; 

 научить слушателей самостоятельно анализировать произведения 

современного искусство, в том числе давать им оценку с позиций 

христианской традиции. 

 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Важнейшие направления современного искусства.  

3. Произведения современного искусства с позиций христианской 

традиции. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Современное искусство» входит в цикл факультативных 

дисциплин.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 



 

Основная литература: 

1. Сибирцева, Ю.А. Теория культуры: основные категории и концепции / 

Ю.А. Сибирцева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Северный 

(Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. – 

Архангельск : ИПЦ САФУ, 2013. – 132 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436440 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-261-00843-9. – Текст : электронный. 

2. Соломатин, В.А. История науки / В.А. Соломатин. – Москва : ПЕР СЭ, 

2003. – 352 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233282 – ISBN 5-

9292-0115-3. – Текст : электронный. 

3. Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной 

культуры / В.Г. Торосян. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 960 

с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009  – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-4475-2558-3. – DOI 10.23681/363009. – Текст : 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Аппельрот, В.Г. Древне-греческая религиозная скульптура / 

В.Г. Аппельрот. – Москва : Директ-Медиа, 2012. – 24 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93311 – Текст : 

электронный. 

2. Любке, В. Иллюстрированная история искусств: архитектура - 

скульптура - живопись - музыка / В. Любке ; пер. Ф.И. Булгакова. – Репр. 

изд. 1884 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 270 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99136 – ISBN 978-5-

4460-5107-6. – Текст : электронный. 

3. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства / М.И. Надеева ; 

Министерство образования и науки России, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский национальный 

исследовательский технологический университет». – Казань : 

Издательство КНИТУ, 2013. – 308 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-7882-1404-7. – Текст : электронный. 

4. Рескин, Д. Искусство и действительность: избранные страницы : [16+] / 

Д. Рескин ; пер. с англ. О.М. Соловьевой. – Репр. изд. 1900 г. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119812 – ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436440
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=99136
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119812


4458-1279-1. – Текст : электронный. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7410-1490-5. – Текст : электронный. 

5. Студничка, А. Принципы прекрасного: популярная эстетика / 

А. Студничка. – Репр. изд. 1904 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 109 

с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101013 – ISBN 978-5-

4460-6422-9. – Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ФТД.3 АНТИЧНЫЙ НЕОПЛАТОНИЗМ 

 

1. Краткое описание учебной дисциплины, ее цели и задачи. 

 

Курс представляет собой введение в неоплатонизм как философское 

течение эпохи поздней античности, его основные положения и историко-

культурный контекст. 

Целью курса является знакомство слушателей с важнейшими 

представителями философии античного неоплатонизма и их сочинениями. 

Задачи курса: 

 дать слушателям представление о предпосылках становления 

неоплатонизма; 

 познакомить их с важнейшими представителями античного 

неоплатонизма; 

 сформировать у студентов представление о базовых понятиях этого 

философского направления. 

2. Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:  

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов 

теологии для решения научно-исследовательских задач в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

3. Тематический план учебной дисциплины. 

1. Введение, цели и задачи курса. 

2. Исторические и философские предпосылки становления неоплатонизма. 

3. Важнейшие представители  философии античного неоплатонизма и их 

сочинения. 

 

4. Требования к уровню знаний студентов.  

Дисциплина «Античный неоплатонизм» входит в цикл факультативных 

дисциплин.  

Студенты должны владеть базовыми исследовательскими навыками, в 

частности, самостоятельного анализа источников, критического 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101013


сопоставления различных точек зрения. Обладать навыком читать учебную и 

научную литературу историко-культурного, религиозного и философского 

содержания. Должны быть освоены курсы истории философии, истории 

христианства на уровне бакалаврской программы, владение английским 

языком должно быть на уровне, позволяющем бегло читать учебную и 

научную литературу по философии и теологии. 

 

5. Базовый список основной и дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Спасский, А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских 

соборов / А.А. Спасский. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 898 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427353  – ISBN 978-5-

4475-5374-6. – Текст : электронный. 

2. Кузнецова, С.В. Русская метафизика всеединства XIX–XX вв. в 

контексте европейской неоплатонической традиции / С.В. Кузнецова ; 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский педагогический государственный 

университет». – Москва : МПГУ, 2018. – 206 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500401  – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0673-8. – Текст : электронный. 

3. Щипина, Р.В. Григорий Нисский. Создание канона / Р.В. Щипина. – 

Санкт-Петербург : Издательство «СПбКО», 2013. – 205 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209444 – ISBN 978-5-

903983-31-5. – Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. История западноевропейской философии / ред. Н.В. Мотрошилова. – 

Москва : ИФ РАН, 1998. – 314 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62829  – ISBN 5–201–

01979-Х. – Текст : электронный. 

2. История философской мысли / Е.А. Мезенцев, Л.И. Мосиенко, 

К.Ж. Нагапетян и др. ; под общ. ред. А.В. Нехаева ; Минобрнауки 

России, Омский государственный технический университет. – Омск : 

Издательство ОмГТУ, 2017. – 317 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493332 – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-8149-2574-9. – Текст : электронный. 

3. Кричевский, А.В. Сила небытия: метафизика за пределами онтологии / 

А.В. Кричевский ; Российская Академия Наук, Институт философии. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 591 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429053 – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427353
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Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-6077-5. – DOI 10.23681/429053. – 

Текст : электронный. 

 

6. Формат проведения промежуточной аттестации по дисциплине – зачет с 

оценкой. 

 

 


