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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Нормативно-правовая база. Настоящая дополнительная программа 
дополнительного профессионального образования повышения квалификации 
ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА разработана на основании 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 
профильной направленности и профессиональных стандартов работниками 
Негосударственного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «ИНСТИТУТ СВЯТОГО ФОМЫ» (далее НОУ ДПО 
«ИСФ»), а именно в соответствии с: 
- Федеральным законом N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» 
- приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам" 
-приказом Минобрнауки России от 17.02.2014 N 124"Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата)" 
- письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 N ВК-1032/06 "О направлении 
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями-
разъяснениями по разработке дополнительных профессиональных программ на 
основе профессиональных стандартов" 
– ФГОС ВО 440000 Образование и педагогические науки 
– ФГОС В0 470000 Философия, этика и религиоведение 
- ФГОС ВО 480000 Теология. 
 
НОУ ДПО «ИСФ» имеет право на реализацию программы повышения квалификации 
при наличии соответствующей лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

 
Реализация программы повышения квалификации направлена на 
совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности в сфере теологии, и (или) повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации обучающихся. 
 
Цель программы. 
 
Углубить знания обучающихся о неразрывной связи христианского искусства и 
теологии. Изучить символику архитектурных и художественных форм, а также 
литургической музыки как язык, выражающий богословскую мысль западного и 
восточного христианства.   
  
Целевая аудитория: специалисты, имеющие высшее профессиональное или 
среднее профессиональное образование по специальностям и направлениям 
подготовки 480301 Теология, 470000 Философия, Этика и Религиоведение, 390301 
Социология, 030000 Гуманитарные науки. 500000 Искусствознание, 510301 
Культурология, 510302 Народная художественная культура, 510303 Социально-
культурная деятельность, а также специалисты, проходившие обучение по 
дисциплине (дисциплинам) историко-культурологической и теологической тематики 
(Истоирия искусств, История и философия науки, История эстетических учений, 
История религии и мифологии, Философия, Этика, Религиоведение, Антропология и 



др.) в рамках основной образовательной программы полученного 
(получаемого) высшего профессионального или среднего профессионального 
образования, нуждающиеся в совершенствовании своих знаний о христианском 
искусстве как образно-символическом языке западной и восточной теологических 
традиций. 

 
 
Задачи программы: 
- Дать основные представления о фундаментальных аспектах теологии как науки 
на Западе и на Востоке.  
 
 

 Пополнить знания обучающихся по одному из центральных разделов 
академической теологии – христологии Нового Завета и ее отражению в 
христианском искусстве. 

 Изучить одно из важнейших направлений средневековой теологии – схоластику и 
наследие ее основных представителей.  

 Изучить иконографию христианского искусства от первых веков христианства до 
Нового Времени в контексте теологической мысли. 

  Изучить традиции восточной и западной литургики, а также ее фундаментальные 
теологические основы.  

 Дать представление об основных этапах истории Церкви на Западе и на Востоке.  
 
 

Актуальность программы 
 
Программа «ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА» 

составлена с целью углубленного изучения христианского искусства и теологии. 
Архитектуру храмов, духовную живопись и музыку можно уподобить трактатам, в 
которых вся напряженность, все противоречия и мысли о Божественном 
передаются посредством художественных образов. Без изучения христианских 
художественных традиций и теологической мысли как одной из основ мировой 
цивилизации  невозможно понять актуальные проблемы и вызовы современной 
духовной жизни и культуры, как в России, так и во всем мире.  

Многоукладность и многоконфессиональность современной жизни, 
необходимость поиска путей снижения напряженности в обществе делают задачи 
понимания различных мировоззрений и приемов плодотворного диалога с их 
носителями особенно актуальными. 

Знание ключевых теологических понятий и традиций христианской 
художественной культуры в пространстве межконфессиональной коммуникации, 
при поиске путей взаимопонимания между православными, католиками, 
лютеранами, мусульманами и иудеями является совершенно необходимым. 

 
Принципы реализации программы. Научно-педагогической и практической 

основой организации образовательного процесса при реализации программы 
«ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА», являются принципы, общие 
для всех учебных программ ИСФ: 

гуманизма — утверждение непреходящей ценности человеческой личности, 
внимание к историческим ценностям, их значимости для развития общества, 
культуры, науки, искусства 

•  демократизма — права каждого человека на выбор своего индивидуального 
плана развития и творческого участия в образовательном процессе 



•  культуросообразности — ориентации на потребности общества и личности 
обучающегося, единства человека и социокультурной среды, адаптации слушателей к 
современным условиям жизни общества 

•  системности — преемственности в преподавании дисциплин 

•  дифференциации и индивидуализации образования — выявления и 
развития склонностей и способностей слушателей 

•  сотрудничества — признания ценности совместной деятельности. 
 
Механизм реализации программы. Использование этих принципов позволяет 

организовать образовательный процесс, выработать педагогическую стратегию и 
соответствующим образом выстроить педагогическую тактику.  

 
Образовательный процесс отвечает следующим требованиям: 

•  Имеет развивающий характер, т.е. он направлен, на усовершенствование 
природных и приобретенных профессиональных навыков, знаний и умений 
обучающихся и, отвечает их интересам.  

•  Обеспечивает возможность достижения планируемых результатов и 
получение новой компетенции (квалификации), заявленных в программе. 

•  Основывается на многообразии учебных дисциплин и их гармоничном 
сочетании. 

•  Основывается на модульном принципе представления содержания 
образовательной программы и построения учебных планов. 

 
 
 Общие подходы к реализации учебных дисциплин программы. В 

процессе реализации программы «ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ОБРАЗАХ 
ИСКУССТВА» используются различные формы и методы педагогической 
деятельности – теоретические методы-операции (включающие анализ и синтез, 
сравнение, абстрагирование, индукцию, дедукцию, аналогии, конкретизацию и 
обобщение) и методы-действия (включающие оценки и рефлексии); 
исследовательские методы. 

Для достижения цели программы в образовательном процессе 
предполагается применять как индивидуальные, так и коллективные формы 
работы (малые группы, межгрупповое взаимодействие). 

Субъект-субъектный характер взаимодействия педагога и обучающегося 
предполагает диалогичность образовательного процесса, его открытость и 
мыслительную свободу. 

 
 В преподавании всех дисциплин программы помимо аудиторных 

занятий (лекций, семинаров, консультирования обучающихся) предполагается 
самостоятельная работа, содействующая усвоению обучающимися 
теоретического материала дисциплин и способствующая содержательному 
наполнению интерактивных форм аудиторной работы, ориентированных на 
отработку приемов конструктивного диалога. Для самостоятельной работы 
обучающимся рекомендуются учебно-методические пособия, фрагменты 
библейских и теологических текстов и других первоисточников, а также 
произведения христианского искусства и научная искусствоведческая литература, 
что необходимо для систематизации и осмысления материала лекционных 
занятий, подготовки рефератов, и устных выступлений, а также для успешной 
сдачи экзаменов, зачетов и участив я в итоговой аттестации по программе (в 
форме круглого стола, см. ниже). 
 



Текущий контроль знаний, полученных, в том числе, посредством 
самостоятельной работы, проводится на протяжении всего процесса обучения по 
программе преподавателем, ведущим занятия в учебной группе. 
Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение преподавателя за учебной 
работой обучающихся и проверку качества знаний, умений и навыков, которыми 
они овладели на определенном этапе обучения посредством устного опроса, 
собеседования, выполнения упражнений и в иных формах, установленных 
преподавателем (экспресс опрос по пройденному материалу, устный опрос на 
знание первоисточников, обсуждение тем курса). 
 
Промежуточная аттестация. Оценка качества усвоения обучающимися 
содержания учебных дисциплин проводится в конце первого (зимнего) и второго 
(весеннего) семестров в форме Зачетно-экзаменационной сессии. 
Продолжительность зачета/экзамена по каждой дисциплине составляет 2 ак. часа. 
 
 
Итоговая аттестация в форме круглого стола проводится по завершении 
второго (весеннего) семестра обучения после зачетно-экзаменационной сессии с 
целью определения качества знаний обучающихся с учётом прогнозируемых 
результатов обучения и требований, предъявляемых к результатам освоения 
программы. 
 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся,  изучившие  все 
дисциплины программы в объеме, предусмотренном для обязательных 
аудиторных и внеаудиторных занятий, и подтвердившие изучение 
соответствующих дисциплин обоих семестров на каждой из промежуточных 
аттестаций в конце 1-го и 2-го семестров. 
 Итоговая аттестация по программе «ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В 
ОБРАЗАХ ИСКУССТВА» проводится в форме круглого стола. Участниками 
круглого стола являются разработчик программы и все обучающиеся, освоившие 
все учебные дисциплины программы. На круглом столе заслушиваются и 
обсуждаются доклады обучающихся. Возможные темы докладов приведены в 
программах рабочих дисциплин. При этом участники круглого стола не 
предлагают внесения новаций в прослушанный курс, и обсуждение ведется 
только в рамках освоенной программы. 
 Продолжительность круглого стола – 2 ак. часа. 
Обучающиеся, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают документ 
установленного образца о повышении квалификации. 
 
Документы о квалификации: 
Выдача обучающимся документов о дополнительном профессиональном 
образовании (Удостоверение о повышении квалификации) осуществляется 
при успешном освоении всей Программы «ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ОБРАЗАХ 
ИСКУССТВА». 
 
Организационно-педагогические условия: 
Образовательный процесс осуществляется на основании учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 
Сроки реализации программы – 2 семестра. 
 
Занятия по программе начинаются в сентябре и заканчиваются в мае 
следующего календарного года. 



Программа в целом (включая зачетно-экзаменационную летнюю сессию и круглый 
стол по итогам освоения Программы) завершается в июне. 
 
Форма обучения – очно-заочная. 
 
Режим проведения занятий. Программой предусмотрены еженедельные занятия 
в объеме 8-ми академических часов. Дни занятий утверждаются образовательной 
организацией (ИСФ) для каждого очередного набора обучающихся. 
 
Программой предусмотрены каникулы после проведения зимней зачетно-
экзаменационной сессии в конце 1-го семестра обучения. 
 
Требования к квалификации преподавателей при реализации программы: 
В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ 
преподаватель должен иметь высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по профилю преподаваемого предмета, 
а также по направлению подготовки «Теология», «Религиоведение», 
«Философия», «Искусствоведение», «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы.  
 
Материально-техническое обеспечение дисциплин программы.  Учебные 
аудитории, оборудованные в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями для проведения групповых форм работы; мультимедийное 
оборудование (видеопроектор, ноутбук, экран для видеопроектора). 
 
Прогнозируемые результаты  
 
В результате освоения программы обучающийся должен: 
 
Знать: Основные положения христианской теологии и способы их художественно-
символическго выражения в архитектуре, изобразительном искусстве и 
литургической музыке. 
 
Уметь: анализировать теологические первоисточники и трактаты, а также читать 
духовную символику произведений христианского искусства в теологическом 
контексте. 
Владеть: понятийным аппаратом теологических и искусствоведческих дисциплин 
, подходами и методами работы с аудиторией, содействующими развитию 
взаимопонимания между  представителями разных христианских традиций.   
 
Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 
образовательной программы: 
 
Специалист должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями: 

 способностью к самоорганизации и самообразованию 
 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

общения с христианским искусством. 
 



Специалист должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 
деятельности: 

 знать базовые сведения, принципы и методы работы в области теологии и 
символики христианского искусства и уметь их применять при решении 
профессиональных задач. 

 владеть навыками анализа современных теологических проблем связанных 
с христианским искусством, и уметь грамотно ими пользоваться с учетом 
стоящих перед ним исследовательских, преподавательских и 
популяризаторских задач 

 понимать место теологии в истории и содержании христианского искусства 
Запада и Востока и её роль в интеграционных процессах развития мирового 
культурного процесса 

 знать специфические особенности теологии христианского Востока и 
христианского Запада и созданных на их основе традиций искусства, уметь 
использовать этот материал в межконфессиональном диалоге 

 уметь собирать и анализировать информацию по теме исследований и 
дискуссий через библиотечные фонды и компьютерные системы, и 
использовать ее в учебно-воспитательной и просветительской 
деятельности в области богословия и духовно-нравственной культуры для 
различных аудиторий. 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА» 
 

 
Всего по программе 
(ак. час.) 

Аудиторные 
занятия 
(ак. час.) 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 
(ак. час.) 

Формы 
промежуточного / 
итогового 
контроля знаний 

 
456 

 
248 

 
208 

Зачетно-
экзаменационная 
сессия / Круглый 
стол 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
 

№  Наименование 
дисциплины 

Количество часов Формы 
промежуточного / 
итогового 
контроля знаний 

 
п\
п 

Всего Аудитор. 
занятия  

Самостоят
ельная 
работа  

1 СЕМЕСТР 

1.1 ВВЕДЕНИЕ В 
БОГОСЛОВИЕ 

 28 34 экзамен 

1.2 НОВЫЙ ЗАВЕТ: 
БОГОСЛОВСКАЯ И 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

 28 30 зачет 

1.3 ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ  28 26 зачет 

1.4 БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА. 
ВВЕДЕНИЕ В 
ИКОНОГРАФИЮ И 
ХРИСТИАНСКОЕ 
ЛИТУРГИЧЕСКОЕ 
ИСКУССТВО СРЕДНИХ 
ВЕКОВ 

 28 36 зачет 

1.4 Промежуточная 
аттестация 
(1-ый семестр 
обучения) 

8 8  Зачетно-экз. 
сессия 

2 СЕМЕСТР 

2.1 БОГОСЛОВИЕ 
СХОЛАСТОВ 

 30 26 зачет 

2.2 ЛИТУРГИКА  30 36 зачет 

2.3  ИКОНОГРАФИЯ 
ХРИСТИАНСКОГО 
ИСКУССТВА 
РЕНЕССАНСА И 
НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

 60 20 экзамен 

2.5 Промежуточная 
аттестация 
(2-ой семестр 
обучения) 

6 6  Зачетно-экз. 
сессия 



2.6 Итоговая аттестация 
по программе в целом 

2 2  Круглый стол 

Итого по программе:  456 248 208  

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№  
п\п 

Наименование дисциплины 1 семестр 2 семестр 

1 ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ сентябрь 
октябрь 
ноябрь 
декабрь 

 

2 НОВЫЙ ЗАВЕТ: БОГОСЛОВСКАЯ И 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

3 ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ 

4 БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА. ВВЕДЕНИЕ В 
ИКОНОГРАФИЮ И ХРИСТИАНСКОЕ 
ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СРЕДНИХ 
ВЕКОВ 

5 Зачетно-экзаменационная сессия 1-го 
семестра 

январь  

6 БОГОСЛОВИЕ СХОЛАСТОВ  февраль 
март 
апрель 
май 

7 ЛИТУРГИКА 

8  ИКОНОГРАФИЯ ХРИСТИАНСКОГО 
ИСКУССТВА РЕНЕССАНСА И НОВОГО 
ВРЕМЕНИ. 

10. Зачетно-экзаменационная сессия 2-го 
семестра 

 июнь 

11 Итоговая аттестация по программе в целом 
(круглый стол) 

 
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

1 семестр 

1. «ВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ» 
Разработчик программы: Малкова Юлия Сергеевна 

Цель освоения дисциплины: знакомство слушателей с основами 
фундаментального (основного) богословия: его целями, задачами, актуальностью, 
проблематикой, отношением к другим наукам,  методологией и структурой; 
 
Общая трудоемкость дисциплины 64 ак. часа 

Лекции 28 ак. часа 

Самостоятельная работа обучающихся 34 ак. часа 

Форма итогового контроля: экзамен 2 ак. часа 

 
Темы курса: 
 

1.  Научная структура основного богословия 

2.  Божественное Откровение 

3.   Чудо как  знак и критерий Откровения. 

4.  Достоверность  Евангелий как источников христианской религии 



5.  
 

 Христианство как Богооткровенная религия.  

6.  Воскресение Христово как реальный факт. 

 
Самостоятельная работа (примеры заданий): 
 

№ 
тем
ы 

Содержание работы Трудоемк
ость 
(часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Научная 
структура основного богословия».  Работа с 
рекомендованной литературой.  

2 

2. 
 

Работа с рекомендованной литературой и изучение 
лекционного материала по теме «Божественное 
Откровение».  

6 

3.  Изучение лекционного материала по теме «Чудо как знак и 
критерий Откровения». Работа с рекомендованной 
литературой. 

4 

4. Изучение лекционного материала по теме «Достоверность 
Евангелий как источников христианской религии» Работа с 
рекомендованной литературой. 

6 

5. Изучение лекционного материала по теме «Христианство 
как Богооткровенная религия». Работа с рекомендованной 
литературой.  

4 

6. Изучение лекционного материала по теме «Воскресение 
Христово как реальный факт».  Работа с рекомендованной 
литературой. 

6 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Контрольные вопросы (примеры): 
1. Формирование Апологетики как самостоятельной богословской науки. 
2. Материальный предмет фундаментального богословия. 
3. Формальный предмет фундаментального богословия – цель и задачи. 
4. Формальный предмет фундаментального богословия – методы. 
 
Темы докладов на круглом столе (примеры): 
 1. Характеристика  первых христианских апологий. 
 2. Символ веры как  связь двух уровней Божественного Откровения (св. Писания 
и Св. Предания) 
3. Методы исследования Евангелий:  метод истории форм (основоположники 
метода,  основные постулаты, отрицательные и положительные черты). 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры):  
Новое естественное богословие. Под ред. У. Крейга, Дж. Морленда. М., 2014. 
Эко У., Мартини К. М. Диалог о вере и неверии. М., 2014. 
 
Интернет-ресурсы (примеры): 

https://www.livelib.ru/book/1000932218
https://www.livelib.ru/author/470742
https://www.livelib.ru/book/1001082549


 Катехизис Католической Церкви 
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_compendium-ccc_ru.pdf 

 Православная энциклопедия. ТТ.1-28  М.: ЦНЦ «Православная энциклопедия». 

Электронная версия http://www.pravenc.ru/ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий - дискуссии, 
обсуждения, общегрупповая работа, работа в малых группах. 
 
 

2.  «НОВЫЙ ЗАВЕТ: БОГОСЛОВСКАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ» 
Разработчики программы: Боровская Наталья Федоровна и Сомов Алексей Борисович 

 
Цель освоения данной дисциплины: познакомить слушателей с богословскими и 

художественными интерпретациями личности Иисуса Христа в Новом Завете, т.е. с 

особенностями новозаветной христологии в новозаветных текстах и в последующем 

художественном выражении в  изобразительном искусстве. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 60 ак. часов 

Лекции 28 ак. часа 

Самостоятельная работа обучающихся 30 ак. часа 

Форма итогового контроля: устный зачет 2 ак. часа 

 

Темы курса: 

 

1.  Воплощение. Иисус как Сын Божий и как Сын Человеческий в Евангелиях. События 

Рождественского цикла 

2.  Иконография событий Рождественского цикла 

3.  Крещение Господне. Особенности рассказа о Крещении в канонических Евангелиях 

и в новозаветных апокрифах 

4.  Иконография Крещения 

5.  Иисус в Галилее. Чудеса и исцеления. Иисус как Учитель 

6.  Иконография чудес и исцеления. Художественный образ учительства Иисуса 

7.  Преображение Иисуса в Евангелиях. Исповедание Петра 

8.  Иконография Преображения. Образ Сына Божьего в искусстве 

9.  Вход Иисуса в Иерусалим;  воскрешение Лазаря; притчи Иисуса в Иерусалиме; 

эсхатологическая беседа с учениками; участь праведников и грешников 

10.  Иконография Входа в Иерусалим и воскрешения Лазаря 

11.  Страсти Христовы и Воскресение 

12.  Иконография Страстей и Воскресения 

 

Самостоятельная работа (примеры): 

 

№ 

темы 

Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

1.  Изучение лекционного материала по теме «Воплощение. Иисус 

как Сын Божий и как Сын Человеческий в Евангелиях. События 

Рождественского цикла». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

2.  Изучение лекционного материала по теме «Иконография 

событий Рождественского цикла» 

2 

http://www.pravenc.ru/


3. Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме «Крещение Господне. Особенности рассказа 

о Крещении в канонических Евангелиях и в новозаветных 

апокрифах» 

2 

4. Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме Иконография Крещения 

2 

5. Проработка лекционного материала по теме «Иисус в Галилее. 

Чудеса и исцеления. Иисус как Учитель». Чтение 

рекомендованной литературы 

2 

6. Проработка лекционного материала по теме «Иконография 

чудес и исцеления. Художественный образ учительства Иисуса» 

2 

7.  Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме  «Преображение Иисуса в Евангелиях. 

Исповедание Петра» 

2 

8. Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме «Вход Иисуса в Иерусалим;  воскрешение 

Лазаря; притчи Иисуса в Иерусалиме; эсхатологическая беседа с 

учениками; участь праведников и грешников» 

2 

9. Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме «Вход Иисуса в Иерусалим;  воскрешение 

Лазаря; притчи Иисуса в Иерусалиме; эсхатологическая беседа с 

учениками; участь праведников и грешников». 

4 

10. Проработка лекционного материала по теме «Страсти Христовы 

и Воскресение». Чтение рекомендованной литературы 

4 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные вопросы (примеры): 

1. Что такое христология? Ее отличия от иудейского мессианизма 

2. Основные положения раннехристианской христологии 

3. Основные положения высокой христологии Иоанна 

4. Основные отличия христологии Иоанна от христологии Синоптиков 

 

Темы докладов на круглом столе (примеры): 

 

1. Воплощение Сына Божьего в синоптических рассказах о Рождестве и в Прологе 

Иоанна 

2. Богословское значение Крещения Иисуса 

3. Исцеления и чудеса Иисуса в Евангелиях 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры): 

Браун, Рэймонд. Введение в Новый Завет. В 2-х томах. Москва: ББИ, 2007 Даниэль С. М. 

Искусство видеть. - Л., 1990. 

Даниэль С. М. Термин и метафора в интерпретации живописного 

Данн, Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Москва: ББИ, 2009  

 

Интернет-ресурсы (примеры):  

 

1. www. Teologia.ru 

2. shedevrs.ru>istoria-iskusstv…srednevekovie.Html. 



3. europeword.com>blog/Europe/medieval-european-art/ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий дискуссии, обсуждения, 

общегрупповая работа, работа в малых группах 

 
3  «БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА. ВВЕДЕНИЕ В ИКОНОГРАФИЮ И 

ХРИСТИАНСКОЕ ЛИТУРГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ» 
Разработчик программы: БРЮН Сергей Павлович 

 
Цель освоения дисциплины: предоставление знаний в области христианской 
иконографии, литургического искусства (зодчества, иконописи, монументальной 
живописи), символики сакрального пространства и богослужебной эстетики. 
Введение в историю литургического искусства – от раннехристианского периода 
до падения Византийской империи (II-XV вв.).  
 
Общая трудоемкость дисциплины 66 ак. часов 

Лекции 28 ак. часов 

Самостоятельная работа обучающихся 36 ак. часов 

Форма итогового контроля: устный зачет 2 ак. часа 

 
Темы курса: 
 

1.  Истоки христианского литургического искусства 

2.  Иконография Христа 

3.  Иконография Богоматери, святых и ангелов 

4.  
 

Святая святых. Устроение храмового пространства и его эволюция в 
различных поместных традициях христианского мира 

5.  Византийское искусство. От Константина I Равноапостольного до эпохи 
арабских завоеваний.  
 

6.  Эпоха иконоборчества и ее значение для христианского литургического 
искусства. 

7.  Раннее средневековое искусство 

8.  Византийское искусство. Средневизантийский период (VII-XII вв.) 

9.  Романика. Искусство Западной Европы 
XI-XII вв. 

10.  Иконопись за пределами Византии. Италия, Русь, Грузия. 

11.  Иконопись за пределами Византии. Коптский Египет, Нубия и Эфиопия. 

12.  Контактные зоны. Средневековый Запад и искусство христианского 
Востока. 

13.  Контактные зоны. Романика и готика на христианском Востоке. 

14.  Византийское искусство XIV-XV вв. Империя Палеологов. 

15.  Символика и эволюция богослужебных облачений Востока и Запада. 

 
 
 
 
 
 



Самостоятельная работа (примеры заданий): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Истоки 
христианского литургического искусства».  Работа с 
рекомендованной литературой.  

2 

2. 
 

Изучение лекционного материала по теме «Иконография 
Христа».  Работа с рекомендованной литературой. 

2 

3.  Изучение лекционного материала по теме «Иконография 
Богоматери, святых и ангелов».  Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

4. Изучение лекционного материала по теме «Святая святых. 
Устроение храмового пространства и его эволюция в 
различных поместных традициях христианского мира».  Работа 
с рекомендованной литературой. 

2 

5. Изучение лекционного материала по теме «Византийское 
искусство. От Константина I Равноапостольного до эпохи 
арабских завоеваний».  Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

6. Изучение лекционного материала по теме «Эпоха 
иконоборчества и ее значение для христианского 
литургического искусства».  Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

7. Изучение лекционного материала по теме «Раннее 
средневековое искусство».  Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

8. Изучение лекционного материала по теме «Византийское 
искусство. Средневизантийский период (VII-XII вв.)».  Работа с 
рекомендованной литературой. 

2 

9. Изучение лекционного материала по теме «Романика. 
Искусство Западной Европы 
XI-XII вв.».  Работа с рекомендованной литературой. 

2 

10. Изучение лекционного материала по теме «Иконопись за 
пределами Византии. Италия, Русь, Грузия».  Работа с 
рекомендованной литературой. 

2 

11. Изучение лекционного материала по теме «Иконопись за 
пределами Византии. Коптский Египет, Нубия и Эфиопия».  
Работа с рекомендованной литературой. 

2 

12. Изучение лекционного материала по теме «Контактные зоны. 
Средневековый Запад и искусство христианского Востока».  
Работа с рекомендованной литературой. 

2 

13. Изучение лекционного материала по теме «Контактные зоны. 
Романика и готика на христианском Востоке».  Работа с 
рекомендованной литературой. 

2 

14. Изучение лекционного материала по теме «Византийское 
искусство XIV-XV вв. Империя Палеологов».  Работа с 
рекомендованной литературой. 

2 



15. Изучение лекционного материала по теме «Символика и 
эволюция богослужебных облачений Востока и Запада».  
Работа с рекомендованной литературой. 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Контрольные вопросы (примеры): 

1. Литургическое пространство и таинство Евхаристии. Богословское 
обоснование связи между изобразительным искусством и христианским 
свидетельством.  

2. Раннехристианские храмы и богослужение. Основополагающие аспекты. 
Источники.  

3. Раннехристианское искусство. Сохранившиеся фресковые ансамбли и 
основные памятники.  

 
Темы докладов на круглом столе (примеры): 
1. Раннехристианское богослужение. Источники, реконструкция, первые 

памятники литургического искусства.  
2. Программа росписей алтарной апсиды. Примеры, иконографические вариации 

и их трактовка.  
3. Алтарные преграды и занавеси. Эволюция и региональные традиции.  
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры):  
История иконописи. Истоки, традиции, современность. VI-XX вв. – М., 2002.  
Попова О.С. Проблемы византийского искусства. Мозаики, фрески, иконы. – М., 
2006.  
Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд. Краткий очерк. – СПб, 2000.  
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий дискуссии, 
обсуждения, общегрупповая работа, работа в малых группах. 
 
4. «ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ» 

Разработчик программы: МАЛЫШЕВ Борис Александрович 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление об 

основах западного и восточного христианского вероучения и наиболее важных событиях 

истории восточных и западных христианских конфессий. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 56 ак. часов 

Лекции 28 ак. часов 

Самостоятельная работа обучающихся 26 ак. часов 

Форма итогового контроля: устный зачет 2 ак. часа 

 

Темы курса: 
 

1.  Зарождение и становление христианских общин в восточных и западных 

областях Римской Империи. Обретение христианством государственного статуса 

и первые Вселенские Соборы. Отделение Древневосточных Церквей. 

Распространение христианства в Западной и Восточной Европе. Великая схизма 



1054 года. 
2.  Церковь и общество Западной Европы в эпоху Средневековья. Клюнийское 

движение и борьба за инвеституру. Новые монашеские и духовные движения. 

Эпоха Крестовых походов. Еретические движения и борьба с ними. 
3.  Католическая Церковь и Папство в начале XIV – середине XV вв. Авиньонское 

пленение и Великая Западная схизма.Церковь и эпоха Возрождения. 

Протестантское движение в Европе. Обновление Католической Церкви и 

Контрреформация. Положение Восточных Церквей в Османской империи.   
4.  

 

Борьба между протестантской реформой и контрреформой Католической 

Церкви. Вестфальский мир. 

5.  Церковь и государство в эпоху Абсолютизма и Просвещения. Проблема 

прогрессивной дехристианизации. 
6.  Церковь и основные идеологические и социальные течения XIX века. 

7.  Церковь во время Первой мировой войны. 

8.  Церковь во время Второй мировой войны. 

9.  Церковь в послевоенный период (1945-1958). Начало церковного Обновления. 

Второй Ватиканский Собор (1962-1965). 
10.  Церковь после Второго Ватиканского Собора: Обновление и кризис. 

Христианство и постиндустриальное общество конца ХХ – начала XXI вв. 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме №1:«Зарождение и 

становление христианских общин в восточных и западных 

областях Римской Империи».Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

2. 

 

Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме №2: «Церковь и общество Западной Европы в 

эпоху Средневековья». Работа с рекомендованной литературой. 

2 

3. Изучение лекционного материала по теме №3: «Католическая 

Церковь и Папство в начале XIV – середине XV вв.». Работа с 

рекомендованной литературой. 

2 

4. Изучение лекционного материала по теме №4: «Борьба между 

протестантской реформой и контрреформой Католической 

Церкви». Работа с рекомендованной литературой. 

2 

5. Изучение лекционного материала по теме №5: «Церковь и 

государство в эпоху Абсолютизма и Просвещения». Работа с 

рекомендованной литературой. 

2 

6. Изучение лекционного материала по теме №6: «Церковь и 

основные идеологические и социальные течения XIX века». Работа 

с рекомендованной литературой. 

2 



7. Изучение лекционного материала по теме №7: «Церковь во время 

Первой мировой войны». Работа с рекомендованной литературой. 
2 

8. Изучение лекционного материала по теме №8: «Церковь во время 

Второй мировой войны». Работа с рекомендованной литературой. 
2 

9. Изучение лекционного материала по теме №9: «Церковь в 

послевоенный период (1945-1958)». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

10. Изучение лекционного материала по теме №10: «Церковь после 

Второго Ватиканского Собора». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные вопросы (примеры): 

1. Церковь и государство во второй половине XI века.  
2. Клюнийское движение и Григорианская реформа. Борьба за инвеституру. 
3. Распространение христианства в Северо-Восточной Европе и борьба 

против ислама. Крестовые походы.  
4. Церковь и общество XI-XII вв. Новые монашеские ордена.  

Темы докладов на круглом столе (примеры): 

1. Католическая Церковь и Русское государство в XI-XV веках. 
2. Клюнийская реформа и ее историческое значение.   
3. Христианство и языческие культы славян. Проблемы «двоеверия» в 

народной традиции.  
4. Концепция соотношения светской и духовной власти  в средневековой 

европейской традиции. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры): 
 

1. Бедуэлл Г. История Церкви. М., 1996. 

2. Бультман Р. Избранное: Вера и понимание: Пер. с нем. – М.:РОССПЭН, 2004. – 752с. 

3. Герей Ё. История папства. – М., 1996. – 464 с. 

Интернет-ресурсы (примеры): 

www.religio.ru – cайт «Мир религий», содержащий справочные материалы по религиозной 

проблематике, в т.ч. по истории христианства 

www.religare.ru – Справочно-информационный портал Религия и СМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий дискуссии, 
обсуждения, общегрупповая работа, работа в малых группах. 

 

 

 

 



2 семестр 

 

1.  «ИКОНОГРАФИЯ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА 

РЕНЕССАНСА И НОВОГО ВРЕМЕНИ» 
Разработчик программы: Боровская Наталья Федоровна.  

 
Цель освоения дисциплины: изучить иконографические традиции христианского 

искусства поздней готики, Ренессанса и Нового Времени (XVII-XIX вв), а также духовных 

концепций храмового зодчества в контексте духовной жизни и стилевых традиций этих 

эпох.  

 

Общая трудоемкость дисциплины 84 ак. часов 

Лекции 54 ак. часа 

Семинары 8 ак. часов 

Самостоятельная работа обучающихся 20 ак. часов 

Форма итогового контроля: экзамен 2 ак. часа 

 
Темы курса: 

 
1 Готический собор: богословская концепция архитектурных форм и 

художественного убранства.  

2.  Иконография готического портала в разных национальных традициях.  

3 

 

Особенности иконографического развития изобразительного искусства готики.  

4 «Иконографическая революция» раннего Ренессанса (на примере произведений 

Джотто и Мазаччо) 

5 Иконология античных образов в христианском искусстве Ренессанса 

6. Новые иконографии традиционных сюжетов в христианском искусстве Ренессанса 

и барокко 

7 Концепция «идеального храма» в эпоху Ренессанса – духовная символика и 

стилевые особенности 

8. Иконографическая традиция и личный духовный опыт мастера (Ренессанс) 

9. Иконографическая традиция и личный духовный опыт мастера (барокко) 

10 Духовная концепция храма эпохи контрреформации 

11. Иконографическая традиция и великие мастера протестантского мира XVI-XVII 

вв.  

12. Христианское искусство и классицизм 

13. Понятие «религиозная картина» как феномен светской художественной жизни 

XVIII-XIX вв.  

14. Духовные концепции храма в условиях исторического стиля XIX вв.  

 
Семинары (примеры): 

 

№ темы Наименование семинара 
Трудоемкость 

(часы) 

3 Особенности иконографического развития 

изобразительного искусства готики.  

2 



5 Иконология античных образов в христианском 

искусстве Ренессанса 

2 

11 Иконографическая традиция и великие мастера 

протестантского мира XVI-XVII вв.  

2 

13 Понятие «религиозная картина» как феномен 

светской художественной жизни XVIII-XIX вв.  

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся (примеры заданий): 

 
№ темы Содержание работы Трудоемкость 

(часы) 

2, 5, 6.  Чтение научных статей по теме занятий 8 

11, 13, 14 Подготовка докладов 6 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы(примеры):  

1. Архитектурные особенности готического собора.  

2. Великие памятники готического стиля (описание одного из соборов по выбору). 

3. Особенности готического витража.  

4. Иконографические особенности готического искусства.  

 
Темы докладов на круглом столе (примеры): 

1.Самые главные характеристики искусства готики и его развитие. 

2.В чем заключается «Иконографическая революция» раннего Ренессанса (на примере 

произведений Джотто и Мазаччо)? 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры): 

1.  Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. Т. 1-2. - М., 1948-49. 

2.  Алпатов М. В. Итальянское искусство эпохи Данте и Джотто. Истоки реализма в 

искусстве Западной Европы. - М.-Л.:, 1939. 

 

Интернет-ресурсы (примеры):  

1.www. Teologia.ru 

2.shedevrs.ru>istoria-iskusstv…srednevekovie.Html. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий (дискуссии, 

общегрупповая работа, работа в малых группах), занятия в художественных музеях. 

 

2.  «БОГОСЛОВИЕ СХОЛАСТОВ» 
Разработчик программы: МАЛЫШЕВ Борис Александрович 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

развитии основных направлениий западнохристианской богословской и философской 

мысли в эпоху Средних Веков и их отображении в архитектуре, произведениях 

изобразительного искусства и художественной литературе.   

 



Общая трудоемкость дисциплины 58 ак. часов 

Лекции 30 ак. часов 

Самостоятельная работа обучающихся 26 ак. часов 

Форма итогового контроля: устный зачет 2 ак. часов 
 

Темы курса: 
 

   1 Греческие Отцы Церкви и античная философия.  

2 Латинские Отцы Церкви и античная философия.  

3 Богословская и философская мысль в эпоху Каролингов (X век).   

4 Богословие и философия на Западе в XI веке.  

5 Богословие и философия на Западе в XII веке.  

6 Религиозно-философские направления Востока.  

7 Влияние греческой, арабской и еврейской философии на схоластику XIII века.  

8 XIII век – вершина  схоластической мысли.  

9 Схоластика в XIV веке.  

10 Идеи схоластики в архитектуре, изобразительном искусстве и художественной 

литературе. Итоги религиозной философии Средних Веков.  

 
Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ темы Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме №1: «Греческие Отцы 

Церкви и античная философия». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

2. 

 

Работа с рекомендованной литературой и изучение лекционного 

материала по теме №2: «Латинские Отцы Церкви и античная 

философия». Работа с рекомендованной литературой. 

2 

3. Изучение лекционного материала по теме №3: «Богословская и 

философская мысль в эпоху Каролингов (X век)». Работа с 

рекомендованной литературой. 

2 

4. Изучение лекционного материала по теме №4: «Богословие и 

философия на Западе в XI веке». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

5. Изучение лекционного материала по теме №5: «Богословие и 

философия на Западе в XII веке». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

6. Изучение лекционного материала по теме №6: «Религиозно-

философские направления Востока». Работа с рекомендованной 

литературой. 

 

7. Изучение лекционного материала по теме №7: «Влияние 

греческой, арабской и еврейской философии на схоластику XIII 

века». Работа с рекомендованной литературой. 

2 

8. Изучение лекционного материала по теме №8: «XIII век – 

вершина  схоластической мысли». Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 



9. Изучение лекционного материала по теме №9: «Схоластика в XIV 

веке». Работа с рекомендованной литературой. 
2 

10. Изучение лекционного материала по теме №10: «Идеи схоластики 

в архитектуре, изобразительном искусстве и художественной 

литературе. Итоги религиозной философии Средних веков». 

Работа с рекомендованной литературой. 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

1.Характерные черты средневекового мышления. Основные принципы 
средневековой философии. 
2.Христианская догматика и философская мысль.  
3.Апологетика и патристика: общая характеристика. 
4.Латинская и Восточная патристика: сравнительная характеристика. 

Темы докладов на круглом столе (примеры): 

 

1. Сущностные черты средневековой философии. 
2. «Истина», «добро», «красота» как атрибуты Бога. 
3. Христианская догматика и философская мысль. 
4. Основные принципы средневековой метафизики. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры): 

 

1. Жильсон Э. Философия в Средние века. М.: Культурная Революция, Республика, 

2010.  Интернет-ресурс: http://www.agnuz.info/app/webroot/library/337/522/    

2. Коплстон Ф.Ч. История средневековой философии. М.: Энигма, 1997. Интернет-

ресурс: 

http://royallib.com/read/koplston_frederik/istoriya_srednevekovoy_filosofii.html#0   

3. Коплстон Ф.Ч. История философии. Средние века. М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. 

Интернет-ресурс: http://iknigi.net/avtor-frederik-koplston/45913-istoriya-filosofii-

srednie-veka-frederik-koplston/read/page-1.html  

Интернет-ресурсы (примеры): 

www.religio.ru – cайт «Мир религий», содержащий справочные материалы по религиозной 

проблематике, в т.ч. по истории христианства 

www.religare.ru – Справочно-информационный портал Религия и СМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий дискуссии, обсуждения, 

общегрупповая работа, работа в малых группах. 

http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_srednevekovaja/zhilson_eh_filosofija_v_srednie_veka/8-1-0-1349
http://www.agnuz.info/app/webroot/library/337/522/
http://royallib.com/read/koplston_frederik/istoriya_srednevekovoy_filosofii.html#0
http://iknigi.net/avtor-frederik-koplston/45913-istoriya-filosofii-srednie-veka-frederik-koplston/read/page-1.html
http://iknigi.net/avtor-frederik-koplston/45913-istoriya-filosofii-srednie-veka-frederik-koplston/read/page-1.html


3.  «ЛИТУРГИКА» 
Разработчик программы: САХАРОВ Петр Дмитриевич 
 

Цель освоения дисциплины: научить анализировать проблематику христианского 

богослужения и сформировать наиболее важные знания о богослужении Православной и 

Католической Церквей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 68 ак. часов 

Лекции 30 ак. часов 

Самостоятельная работа обучающихся 36 ак. часов 

Форма итогового контроля: устный экзамен 2 ак. часа 

 

Темы курса: 
 

1. Введение в курс литургики. 

2. Христианское богослужение: происхождение и особенности. 

3. Многообразие литургических обрядов. 

4. Историческое развитие богослужения и литургической ментальности. 

5. Семиотика богослужения. 

6. Места и аксессуары христианского культа. 

7. Евхаристическое богослужение. Общая структура Божественной 
Литургии. 

8. Анафора. 

9. Тексты основных анафор Запада и Востока. 

10. Римская Месса. 

11. Божественная Литургия византийского обряда. 

12. Таинства христианского посвящения и таинства исцеления. 

13. Таинства служения общине. Сакраменталии. Паралитургические 
обряды. 

14. Суточный богослужебный круг. 

15. Годичный богослужебный круг. 

 
Самостоятельная работа (примеры заданий): 
 

№ 
темы 

Содержание работы Трудоемкость 
(часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Введение в курс 
литургики».  Работа с рекомендованной литературой.  

2 

2. 
 

Изучение лекционного материала по теме «Христианское 
богослужение: происхождение и особенности».  Работа с 
рекомендованной литературой. 

2 

3.  Изучение лекционного материала по теме «Многообразие 
литургических обрядов.». Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

4. Изучение лекционного материала по теме «Историческое 
развитие богослужения и литургической ментальности». 
Работа с рекомендованной литературой. 

2 

5. Изучение лекционного материала по теме «Семиотика 
богослужения». Работа с рекомендованной литературой. 

2 



6. Изучение лекционного материала по теме «Места и аксессуары 
христианского культа». Работа с рекомендованной 
литературой. 

 

7. Изучение лекционного материала по теме «Евхаристическое 
богослужение. Общая структура Божественной Литургии». 
Работа с рекомендованной литературой. 

2 

8. Изучение лекционного материала по теме «Анафора».  Работа 
с рекомендованной литературой. 

2 

9. Изучение лекционного материала по теме «Тексты основных 
анафор Запад и Востока». Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

10. Изучение лекционного материала по теме «Римская Месса». 
Работа с рекомендованной литературой. 

2 

11. Изучение лекционного материала по теме «Божественная 
Литургия византийского обряда». Работа с рекомендованной 
литературой. 

2 

12. Изучение лекционного материала по теме «Таинства 
христианского посвящения и таинства исцеления». Работа с 
рекомендованной литературой. 

2 

13. Изучение лекционного материала по теме «Таинства служения 
общине. Сакраменталии. Паралитургические обряды». Работа 
с рекомендованной литературой. 

2 

14. Изучение лекционного материала по теме «Суточный 
богослужебный круг». Работа с рекомендованной литературой. 

2 

15. Изучение лекционного материала по теме «Годичный 
богослужебный круг». Работа с рекомендованной литературой. 

2 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
Контрольные вопросы (примеры): 

1. Что такое богослужение? 

2. Кому и зачем нужно богослужение? 

3. Что унаследовало христианское богослужение от ветхозаветного?  

4. Чем христианское богослужение отличается от ветхозаветного? 

 

Темы докладов на круглом столе (примеры): 

1. Основные богослужебные книги римского обряда и предназначение каждой из них. 

2. Основные богослужебные книги византийского обряда и предназначение каждой из 

них. 

3. Христианский храм: структура, функция различных элементов, символизм.  

4. Важнейшие предметы богослужебной утвари и литургические облачения. 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература (примеры):  

Чин Мессы. Ordo Missæ. – М.: Издательство францисканцев, 2013. 

Собрание древних литургий, восточных и западных, в переводе на русский язык. Вып.  II. 

– СПб., 1875 (репринт: М.: Изд. Свято-Владимирского Братства, 1998). – С. 65-75, 124-129. 

 Интернет-ресурсы (примеры): 

 

 Электронная версия «Православной энциклопедии», содержащая статьи по 

литургике:  http://www.pravenc.ru/ 

http://www.pravenc.ru/


 Сетевой ресурс «Православное богослужение», содержащий важнейшие 

православные литургические тексты на церковнославянском языке и в русском 

переводе: https://azbyka.ru/bogosluzhenie/ 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Лекции, активные и интерактивные формы проведения занятий, дискуссии, 

обсуждения, общегрупповая работа, работа в малых группах. На некоторых занятиях 

могут быть использованы аудио- и видеозаписи фрагментов богослужений, а также 

аудиозаписи литургических песнопений. Обучающимся рекомендуется посещение 

богослужений Православной и Католической Церквей для непосредственного 

знакомства с богослужебной практикой. 

https://azbyka.ru/bogosluzhenie/

