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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база: 

Настоящая дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 

«ВЕРА И ДИАЛОГ» разработана сотрудниками Частного учреждения Образовательной 

организации дополнительного профессионального образования «ИНСТИТУТ СВЯТОГО 

ФОМЫ» (далее ЧУ ОО ДПО «ИСФ») на основании федеральных требований к 

программам повышения квалификации специалистов, 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 по направлению подготовки 480000 Теология; 

- ФГОС ВО 440000 Образование и педагогические науки; 

- ФГОС ВО 470000 Философия, этика и религиоведение.   

 

ЧУ ОО 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, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации слушателей. 

 

Цель программы. Обучение имеет целью приобретение слушателями знаний по 

анализу библейских и богословских текстов с учётом достижений современной 

библеистики, историко-критических и феноменологических подходов к исследованию 

религий, а также на развитие у них способности к творческому и продуктивному диалогу 

с представителями и носителями других религиозных традиций.  

 

Целевая аудитория: специалисты, имеющие высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование по специальностям и направлениям подготовки 030000 

Гуманитарные науки, 040000 Социальные науки и 050000 Образование и педагогика. 

 

Программа «ВЕРА И ДИАЛОГ» включает в себя комплекс дисциплин, 

соединяющих специальные научные компетенции в богословской, историко-критической 

и религиозно-философской областях знания, входящих в систему теологического 

образования. Междисциплинарный характер подготовки слушателей предполагает 

понимание основ духовности в атмосфере близости к другим людям, а также развитие 

способностей к открытости в диалоге с носителями других религиозных традиций и 

мировоззрений, на основе диалога с иными областями знания, в частности, с 

гуманитарными, социальными и педагогическими науками. 
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Задачи программы:   

• Cформировать у обучающихся понимание религиозных (христианских) 

представлений о мире и человеке, их возникновении и эволюции в свете исторического 

развития научного и философского знания; 

Содействовать освоению обучающимися фундаментальных основ библейских 

знаний и историографии Библии; ориентировать их на интерпретацию библейского текста 

на основе научно-критических методов современной библеистики (экзегезы). 

• Дать сравнительный анализ основополагающих богословских взглядов и церковной 

практики христианского Востока и христианского Запада, продемонстрировать 

существующие черты сходства и различия между двумя традициями. 

• Cформировать у обучающихся представление о принципах нравственности и этики 

человека как субъекта деятельности в перспективе христианской антропологии и экзегезы 

корпуса книг Священного Писания. 

• Ознакомить обучающихся с различными институциональными формами 

религиозной жизни, а также с доктринальными основаниями различных форм церковной 

деятельности. 

• Развивать у обучающихся способности к анализу различных систем религиозных 

представлений и духовных феноменов с учётом научных методов исследования. 

• Рассмотреть особенности религиозных аспектов культуры в различных областях 

жизни, а также их влияние на церковно-государственные отношения в исторической 

перспективе. 

• Ознакомить обучающихся с современным состоянием взаимоотношений между 

различными религиозными традициями и конфессиями. 

• Содействовать формированию у обучающихся навыков ведения конструктивной 

дискуссии и диалога для свободного и творческого обсуждения сложных идеологических 

вопросов в условиях современной межкультурной и межрелигиозной коммуникации. 

 

Концепция и актуальность программы. Основной подход Программы «ВЕРА И 

ДИАЛОГ» предполагает, прежде всего, глубокую личную вовлечённость обучающихся в 

образовательный процесс. Процесс обучения позволяет не только посмотреть на 

проблемы и противоречия как отдельного человеческого существования, так и 

современного мира в целом, но и помогает обучающимся осознать эти проблемы и решить 

их для себя, сформировать новые смыслы и восприятие. К таким проблемам относятся, 

прежде всего, отношения между личностью и её социальным окружением, между 

свободой и ответственностью человека, между его разумом и чувством, между религией и 

моралью. Эти и другие темы показывают, насколько актуальным являются теолого-

философские знания, получаемые в обстановке открытости, взаимного уважения и 

творчества. 

Программа «ВЕРА И ДИАЛОГ» состоит из двух самостоятельных модулей:  

Модуль 1: «ВЕРА И ДИАЛОГ I»  

Учебные дисциплины 1-го модуля (семестра) обучения (см. Учебно-тематический 

план) изначально направлены на изучение основных вопросов теоретических или 

созерцательных наук: философии и богословия. Дисциплины, составляющие основу 1-го 

модуля, ориентированы на углубление знаний о природе человека, поскольку поднимают 

такие вопросы как смысл человеческого бытия, его цель и оправданность в этом мире. 

Модуль 2: «ВЕРА И ДИАЛОГ II» 

Учебные дисциплины 2-го модуля (семестра) обучения (см. Учебно-тематический 

план) направлены на изучение прикладных вопросов, связанных с актуальными 

проблемами богословия, философии и этики.  
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 Реализация программы. Освоение программы позволит обучающимся через 

интеграцию богословского и философского подходов к духовному развитию человека 

усовершенствовать или получить новые знания и навыки, способствующие развитию 

собственного личностного и творческого потенциала и необходимые для создания 

атмосферы открытости и продуктивного диалога с представителями различных 

культурных и религиозных традиций. 

 

Принципы реализации программы. Научно-педагогической и практической 

основой организации образовательного процесса при реализации программы являются 

принципы: 

• научности – направленности на развитие у слушателей современного научного 

мировоззрения, понимание места и роли человека в мире, в обществе; 

• толерантности – признания равенства, многомерности и многообразия 

человеческой культуры, отказа от сведения этого многообразия к единообразию и 

преобладанию какой-либо одной точки зрения; 

• демократичности – создания отношений, предполагающих взаимное уважение 

прав и свобод личности; 

• диалогичности – ориентации педагогического общения на создание субъектно-

субъектных отношений, предполагающих совместное обсуждение проблем и ситуаций; 

взаимодействие в общем смысловом поле при пересечении личностных смыслов, в 

атмосфере диалога: 

• непрерывного развития – ориентации содержания образовательного процесса на 

интеллектуальное и духовно-нравственное развитие и саморазвитие обучающихся; 

• дифференциации и индивидуализации – ориентации на создание условий для 

полного проявления и развития способностей каждого обучающегося; 

• деятельной ориентации и сотрудничества – направленности образовательного 

процесса на взаимодействие преподавателей с обучающимися, при котором признаётся их 

предшествующий жизненный опыт, а также ценность совместной работы обучающихся; 

• интеграции – взаимосвязи всех компонентов процесса обучения как единой 

системы, его форм и методов; 

  

Механизм реализации программы. Использование этих принципов позволяет 

организовать образовательный процесс, выработать педагогическую стратегию и 

соответствующим образом выстроить педагогическую тактику. 

 

Образовательный процесс должен отвечать следующим требованиям: 

• Иметь развивающий характер, быть разнообразным по форме и содержанию, 

направленным на приобретение профессиональных навыков с учетом мотивации 

обучающихся.  

• Обеспечивать возможность достижения планируемых результатов и получение 

квалификационных знаний, заявленных в программе. 

• Основываться на многообразии учебных дисциплин и их гармоничном сочетании.  

• Основываться на модульном принципе представления содержания образовательной 

программы и построения учебных планов. 

 

 Общие подходы к реализации учебных дисциплин программы. В процессе 

реализации программы «ВЕРА И ДИАЛОГ» 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. 
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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 используются следующие формы 

учебных занятий: 

 

1. Аудиторные занятия, включающие в себя: 

• Лекции, на которых рассматриваются теоретические подходы к теологическим 

проблемам в философской, экзегетической, историко-культурной и религиозной 

традициях. 

• Семинары, на которых теоретический материал, полученный на лекциях и 

изученный самостоятельно, обсуждается в аудитории. 

• Консультирование обучающихся по вопросам учебного материала, 

способствующее закреплению и осмыслению полученных знаний, а также подготовке к 

итоговой (промежуточной) аттестации. 

 

2. Самостоятельная работа обучающихся, направленная на усвоение 

теоретического материала дисциплин и включающая в себя:  

• Работу с учебно-методическими пособиями и рекомендованной литературой, 

чтение библейских текстов и конспектирование первоисточников. 

• Систематизацию и осмысление материалов лекционных занятий. 

• Подготовку рефератов, докладов, выступлений. 

• Подготовку к проверке знаний. 

 

Текущий контроль знаний, полученных, в том числе, посредством самостоятельной 

работы, проводится на протяжении всего процесса обучения 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 

обучающиеся 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). 

 

Итоговая аттестация проводится с целью определения качества знаний 

обучающихся и учётом прогнозируемых результатов обучения и требований, 

предъявляемых к результатам освоения либо всей Программы, либо ее частей: 1-го или 2-

го модуля/семестра и сопровождается последующей выдачей документов установленного 

образца о повышении квалификации.  

Итоговая аттестация по программе «ВЕРА И ДИАЛОГ» проводится в форме 

круглого стола. Участниками круглого стола является разработчик программы и 

обучающиеся, освоившие все учебные дисциплины программы / части программы. При 

этом участники круглого стола не предлагают внесения новаций в прослушанный курс, и 

обсуждение ведется только в рамках освоенной программы. 

Итоговая аттестация проводится единожды по окончании всей Программы (после 

второго модуля), либо по желанию обучающегося по окончании одного из модулей. 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения всех дисциплин  
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Программы, либо 1-го или 2-го модуля/семестра обучения по отдельности (по 

собственному выбору обучающегося) в объеме, предусмотренном для обязательных 

аудиторных и внеаудиторных занятий, и подтвердивший изучение соответствующих 

дисциплин каждого соответствующего модуля/семестра обучения на текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации. 

Продолжительность круглого стола – 2 ак. часа 

 

Документы о квалификации: 

В соответствии с модульным принципом представления содержания 

образовательной программы выдача обучающимся документов о дополнительном 

профессиональном образовании (Удостоверение о повышении квалификации) 

осуществляется при успешном освоении всей Программы, дисциплин 1-го или 2-го 

модуля/семестра обучения (по собственному выбору обучающегося). 

 

Организационно-педагогические условия: 

Образовательный процесс осуществляется на основании Учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий для каждой учебной группы. 

Сроки реализации программы – 1 – 2 семестра (в зависимости от выбора 

обучающегося). 

Учебный процесс реализуется за 2 семестра (один учебный год).  

Начало занятий - сентябрь, окончание – май. 

Завершение программы в целом (промежуточная аттестация по 2-му 

модулю/семестру обучения; итоговая аттестация по программе в целом) – июнь. 

Форма обучения – очно-заочная. 

Режим проведения занятий Программой предусмотрены еженедельные занятия в 

объеме 8-ми академических часов. Дни занятий утверждаются образовательной 

организацией для каждого очередного набора обучающихся. 

Программой предусмотрены каникулы после проведения промежуточной аттестации 

/ диагностики освоения программного материала в конце 1-го модуля/семестра обучения. 

 

Требования к квалификации преподавателей при реализации программы: 

В соответствии с частью 1 статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ преподаватель 

должен иметь среднее профессиональное или высшее образование и отвечающее 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

стандартам по направлению деятельности без предъявления требований к стажу работы.  

 

Прогнозируемые результаты 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основную проблематику богословских направлений и религий в контексте 

культуры; основы межкультурных коммуникаций и взаимовлияния культур; направления 

межконфессионального диалога. 

Уметь: анализировать источники, пользоваться справочными изданиями и 

специальной литературой по теме; логично представлять освоенное знание, 

демонстрировать понимание системных взаимосвязей внутри дисциплины и 

междисциплинарных отношений в современной теологии и религиоведении. 

Владеть: понятийным аппаратом теологических, философских и религиоведческих 

дисциплин; подходами и методами работы с аудиторией, содействующими развитию 

межкультурного диалога в обществе. 

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы:   
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Специалист должен обладать следующими общими компетенциями: 

– понимать предмет и метод теологии, место теологии в системе наук, структуру 

теологического знания, знакомство с историей теологии и развития данной отрасли 

знания; 

– знать библейские тексты, их содержание и историографию, способы фиксации, 

интерпретации и толкования, знакомство с апокрифической литературой; 

– знать содержание христианского вероучения, основных этапов развития и состава 

теологии, её предмета, особенностей вероучения различных конфессий;  

– знать историю развития философских представлений о религии, основных современных 

философских концепций религии, направлений философской антропологии, метафизики, 

онтологии и гносеологии; 

– знать место религии в системе культуры, её функции в обществе, в жизни 

личности; 

– понимать соотношение религии и науки, особенности выражения в религии знаний о 

человеке, обществе и мире, понимать смысл религиозных и нерелигиозных интерпретаций данных 

науки; 

– знать содержание этических учений, основных понятий этики и аксиологии, 

религиозных концепций формирования личности, современных проблем религиозного и 

нравственного воспитания; 

– иметь целостное представление о тенденциях изменений религии в современном 

мире, о процессах секуляризации, о церковном модернизме и фундаментализме; 

– понимать основания и принципы диалога межконфессиональных, межрелигиозных 

и нерелигиозных мировоззрений, знать особенности решения основных вопросов в 

различных нерелигиозных мировоззрениях и специфику религиозного мировоззрения; 

–  владеть навыками учебно-методической, научно-исследовательской, литературной 

и редакторской работы. 

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

• Владеть навыками анализа современных теологических проблем, их природы и 

специфики, анализировать место теологии в культуре нашего времени и её роль в 

интеграционных процессах развития мирового культурного процесса. 

• Быть способным использовать знание специфических особенностей религиозной 

и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской философии. 

• Уметь самостоятельно анализировать теологическую, религиоведческую, 

философскую, социально-политическую и научную литературу, на основании научного 

анализа тенденций социального, экономического и духовного развития общества делать 

прогнозы и выдавать рекомендации. 

• Осуществлять поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные 

системы информационного обеспечения, периодическую печать.  

• Использовать знание общего и специфического в различных концепциях 

человека, развиваемых в теологических и философских концепциях и основных парадигм 

современной религиозно-философской антропологии.  

• Уметь анализировать и описывать с позиции академического религиоведения 

феномен религиозного опыта в различных религиозных традициях.  

•  Уметь формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углублённых профессиональных знаний.  

• Уметь выбирать необходимые методы исследования и разрабатывать новые, 

исходя из задач конкретного исследования. 
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• Уметь обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учётом имеющихся литературных данных. 

• Владеть навыками организации и проведения дискуссий. 

• Владеть современными коммуникативными практиками, логикой и практикой 

аргументации, а также методиками разрешения конфликтов. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ВЕРА И ДИАЛОГ» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

модулей 

Количество часов 
Формы 

промежуточно

го / итогового 

контроля 

знаний 

Всего Аудитор 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

1 
«ВЕРА И ДИАЛОГ I» 

(1 семестр обучения) 
300 132 168 

Зачетно-

экзаменацион

ная сессия / 

Круглый стол 

2 
«ВЕРА И ДИАЛОГ II» 

(2 семестр обучения) 
248 124 124 

Зачетно-

экзаменацион

ная сессия / 

Круглый стол 

Итого по программе:  548 256 292  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ВЕРА И ДИАЛОГ» 

 

№ 

п\п 
Наименование дисциплины 1 семестр 2 семестр 

1.1 История философии 
сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

 

1.2 Введение в богословие 

1.3 Синоптические Евангелия и Деяния Апостолов 

1.4 Синоптические Евангелия в образах искусства 

1.5 Сравнительная история Церкви 

1.6 Зачетно-экзаменационная сессия  январь  

1.7 Итоговая аттестация  январь  

2.1 Христология Апостолов Иоанна и  

Павла 

 

февраль 

март 

апрель 

май 

2.2 Богословие апостола Иоанна в искусстве 

2.3 Христология и учение о Троице: историческая 

перспектива и диалог 

2.4 Православие и Католичество в перспективе 

2.5 Этика 

2.6 Зачетно-экзаменацонная сессия  июнь 

2.7 Итоговая аттестация  июнь 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

1-ый семестр обучения (Модуль 1) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ «ВЕРА И ДИАЛОГ I» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Формы 

Промежуточного 

/ Итогового 

контроля знаний 
Всего 

Аудитор 

занятия 

Самостоят

ельная 

работа 

1 СЕМЕСТР 

1.1 История философии 72 30 42 зачет 

1.2 Введение в богословие 70 30 40 экзамен 

1.3 Синоптические Евангелия и 

Деяния Апостолов 
52 20 32 

зачет 

1.4 Синоптические Евангелия в 

образах искусства 
22 10 12 

зачет 

1.5 Сравнительная история Церкви 72 30 42 зачет 

1.6 Промежуточная аттестация 

10 10 - 

Зачетно-

экзаменационна

я сессия 

1.7 Итоговая аттестация (для 

заканчивающих обучение 

после 1-модуля) 

2 2 - 

Круглый стол 

Итого:  300 132 168  

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

2-ой семестр обучения (Модуль 2) 

«ВЕРА И ДИАЛОГ II» 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

Количество часов Формы 

Промежуточног

о / Итогового 

контроля знаний 
Всего 

Аудитор. 

занятия 

Самосто

ятельная 

работа 

2 СЕМЕСТР 

2.1 Христология апостолов 

Иоанна и Павла 
50 20 30 

зачет 

2.2 Богословие апостола Иоанна в 

искусстве 
22 10 12 

зачет 

2.3 Христология и учение о 

Троице: историческая 

перспектива и диалог 

52 26 26 

зачет 

2.4 Православие и Католичество в 

перспективе 
54 28 26 

зачет 

2.5 Этика 58 28 30 экзамен 

2.6. Промежуточная аттестация 

10 10 - 

Зачетно-

экзаменационн

ая сессия 

2.7. Итоговая аттестация  2 2 - Круглый стол 

Итого: 248 124 124  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

1 модуль / семестр обучения «ВЕРА И ДИАЛОГ I» 

 

1.1 «ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ» 

Разработчик программы: КРЫШТОП Людмила Эдуардовна, кандидат философских 

наук. 

 

Цель освоения дисциплины: развитие у обучающихся философского мышления путём 

изучения основных философских систем, являющихся стержневой основой истории 

мысли Западной Европы от античности до настоящего времени. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины 72 ак. ч. 

Лекции 30 ак. ч. 

Самостоятельная работа 42 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1. Античная философия 

2. Средневековая философия 

3. Философия эпохи Возрождения и Реформации   

4. Философия эпохи Нового времени 

5. Философия эпохи Просвещения 

6. Немецкая классическая философия 

7. 

 

Западноевропейская философия XIX века 

8. Философия ХХ в. 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. 

 

Изучение лекционного материала по теме «Античная философия». 

Работа с рекомендованной литературой.  

8 

4. Изучение лекционного материала по теме «Философия эпохи 

Возрождения и Реформации».  Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

6. Изучение лекционного материала по теме «Философия эпохи 

Просвещения».  Работа с рекомендованной литературой. 

2 

8.  Изучение лекционного материала по теме «Западноевропейская 

философия XIX в.».    Работа с рекомендованной литературой. 

2 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Милетская школа – основные представители. Учение о первоначалах. 
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• Истоки и основные положения философии Сократа. Сократические школы.   

• Философия Возрождения – основные признаки и идеи 

• Р. Декарт. Метод радикального сомнения. Дуализм. 

•  Этика И. Канта.   

 

Темы рефератов (примеры): 

 

• Основные положения элейской философии. 

• Учение Платона об идеях (видах). 

• Ансельм Кентерберийский и его доказательства Бога 

• Рационализм и теология Р. Декарта. «Врожденные идеи». 

• Немецкое Просвещение. Пиетизм. 

• Э.Гуссерль о развитии духа. Сознание как Гераклитов поток. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры): 

 

Губин В.Д. Основы философии. М., 2008. 

Лега В.П. История западной философии. В 2 ч. Ч. I: Античность. Средневековье. 

Возрождение. М., 2014. 

Лега В.П. История западной философии: В 2 ч. Ч. II: Новое время. Современная западная 

философия. М., 2014. 

 

б) Дополнительная литература / источники (примеры): 

 

Аристотель.  Метафизика. О душе. Категории. Поэтика // Соч.: в 4-х т М., 1975-1984 

Асмус В.Ф. Античная философия. М., 2003. 

Бубер М. Два образа веры. М., 2005. 

Гадамер. Г.-Г. О круге понимания. Неспособность к разговору // Гадамер. Г.-Г. 

Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 72-91. 

Гайденко В.П. Смирнов Г.А. Западноевропейская наука в Средние века. М., 1989. 

Гайденко П.П. История новоевропейской философии и её связи с наукой. М, СПб, 2000. 

Горфункель А.Х. Гуманизм и натурфилософия итальянского Возрождения. М, 1997. 

Декарт Р. Рассуждения о методе. Метафизические размышления. Размышление о первой 

философии // Соч. в 2 т. М., 1989-1994 

Кант И. Основоположение к метафизике нравов // Кант И. Собрание сочинений в 8 тт. Т. 

4. М., 1994. 

Кассирер Э. Философия Просвещения, М, 2004 

Коплстон Ф.Ч. история средневековой философии. М, 1997. 

Кьеркегор С. Жизнь. Философия. Христианство. СПб., 2004.  

Кьеркегор. С. Страх и трепет. М., 1993. 

Лега В.П. История западной философии. В 2 ч. М., 2014. 

Хабермас Ю., Ратцингер Й. Диалектика секуляризации: о разуме и религии. М., 2006. 

Хоркхаймер М. Адорно Т. Диалектика Просвещения. М., СПб. 1997 

Этика / Под ред. А.А. Гусейнова, Р.Г. Апресяна. М., 2000. 

 

в) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

Библиотека Гумер: http://www.gumer.info/ 
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Библиотека сайта: http://www.philosophy.ru  

Национальная философская энциклопедия: http://terme.ru/  

Русский гуманитарный Интернет-университет: http://www.i-u.ru/biblio/  

Философская интернет-библиотека: http://platonanet.org.ua/ 

Философский портал http://www.philosophy.ru/lib 

Электронная библиотека http://www.zeno.org/Philosophie 

Электронная библиотека по философии: http://filosof.historic.ru  

Электронная философская библиотека Ихтика: http://ihtik.lib.ru/index.html 
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1.2 «ВВЕДЕНИЕ В БОГОСЛОВИЕ» 

Разработчик программы: ЛИПКЕ Штефан, SJ, кандидат филологических наук. 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами фундаментального 

(основного) богословия: его целями, задачами, проблематикой, методологией и 

структурой. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины 70 ак. ч. 

Лекции 20 ак. ч. 

Семинары 10 ак. ч. 

Самостоятельная работа 40 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный экзамен (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1. Что такое богословие? 

2. Источники богословия I 

3. Источники богословия II 

4. Основы богословия во вселенской Церкви I 

5. Основы богословия во вселенской Церкви II 

6. Особенности православного взгляда 

7.  Три степени богословия: положение – отрицание – превосходство 

 

Темы семинаров (примеры): 

 

№ 

темы 
Содержание темы 

Трудоемкость 

(часы) 

2. Откровение и его интерпретация в мировых религиях 

Откровение и его интерпретация в Иудаизме 

2 

5. Consensus fidelium 

Lex orandi – lex credendi 

2 

6. Соборность как принцип познания 2 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Что такое 

богословие?».  Работа с рекомендованной литературой.  

4 

4. Изучение лекционного материала по теме «Основы богословия во 

вселенской Церкви I». Работа с рекомендованной литературой. 

4 

5. Изучение лекционного материала по теме «Источники богословия 

II». Работа с рекомендованной литературой 

6 

7. Изучение лекционного материала по теме «Три степени 

богословия: положение – отрицание – превосходство». Работа с 

рекомендованной литературой.  

2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Чем отличается богословие (теология) от иных дисциплин, связанных с изучением 

религии? 

• Какие аргументы приводятся за и против того, чтобы внедрить факультеты 

богословия в ВУЗах? 

• Согласно Фоме Аквинскому, какие два уровня богословия существуют? 

• Что характеризует «откровение», божественное слово, в древних религиях, и 

почему многие перестали жить им? 

• Что такое божественное слово в Индуизме, в частности, в Бхагавадгите? 

• Кем для буддистов является Будда, и зачем канонизировали его слова? 

• Определите роль откровения и его интерпретации в Исламе. 

• Как относится Талмуд к Торе? 

• Какие есть основные формы атеизма, и как можно на них ответить? 

• Можно ли доказать существование Бога? 

• Какова роль Священного Писания для католического богословия? 

• С помощью каких loci theologici истолковывается Священное Писание?  

• В чём заключается роль народного благочестия и литургии для богословия? 

• Какова функция научной теологии для богопознания? 

• Какое значение в сфере богопознания имеет для католика церковный авторитет? 

• Что такое догматизация? Её функция и ограничения. 

• Чем отличается православный взгляд на роль церковного авторитета от 

католического? 

• Как относятся православные к догматизациям в Католической Церкви после 1054 

г.? В частности, к догматам XIX и XX вв.? 

• В чём значение учения о Фаворском свете для вопроса о богопознании? 

• В чём заключается сближение между Православием и Католичеством после 1945 г. 

(с точки зрения основного богословия)? 

• Какие есть три степени богопознания? 

• Что такое analogia entis? 

• В чём заключается положительное значение кризиса веры или таких явлений, как 

«тёмная ночь» веры? 

 

Темы рефератов (примеры): 

 

• Роль богословских факультетов в прошлом и в настоящем. 

• Два уровня богословской науки в концепции Фомы Аквинского. 

• «Слово Божье» в Библии как аналогичное понятие. 

• Обзор исторической критики Библии до 1800 г. 

• Обзор новых методов исследования Библии после 1960 г. 

• Lex orandi – lex credendi в православном и католическом понимании. 

• Реакции в Православии, Протестантизме и Католичестве на догматизацию 

непогрешимости Папы (1870 г.). 

• Отношение между конституциями Dei Filius (1870) и Dei verbum (1965). 

• Отношение между конституциями Pastor aeternus (1870) и Lumen gentium (1965). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры): 

 

• Concilium Vaticanum I. Constitutio dogmatica “Dei Filius”. 1870. 

• Concilium Vaticanum II. Constitutio dogmatica “Dei Verbum” (DV). 1965. 

• Denzinger-Schönmetzer (DS): Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum 

de rebus fidei et morum. Ed. H. Denzinger, emendavit A. Schönmetzer. Barcinone-

Friburgi Brisgoviae-Romae, 1976. 954 p. 

• Ratzinger J. Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische 

Glaubensbekenntnis. München 1968. 

• Rogerson J. W., Lieu J. M. The Oxford Handbook of Biblical Studies. Oxford, 2006. xv, 

896 pp. 

• Барт К. Очерк догматики: Лекции, прочитанные в Университете Бонна в летний 

семестр 1946 года. — СПб.: Алетейя, 1997. — 271 с. 

• Давыденков О. В. (Протоиерей Олег). Догматическое богословие: учебное пособие. 

М., 2013. 622 с. 

• Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие / Пер. с нем.  М., 

2006. 

 

б) Дополнительная литература / источники (примеры): 

 

• Rad G. v. Die levitische Predigt in den Büchern der Chronik // Ders. Gesammelte Studien 

zum Alten Testament: Bd. I. München, 1971. S. 248-261. 

• Rad G. v. Die falschen Propheten // Ders. Gesammelte Studien zum Alten Testament: Bd. 

II. München, 1973. S. 212-223.  

• Walter P. Schriftsinne // Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 9. Freiburg-Basel-Rom-

Wien, 2000. S. 268-269. 

• zur Mühlen K.-H. Luther II: Theologie // Theologische Realenzyklopädie (TRE): Band 

XXI. Berlin-New York, 1991. S. 530-567. 

• Брагина Д. Г. О традиционном мировоззрении якутов на рубеже веков (конец ХХ–

начало ХХI вв.) // Наука и образование № 3 (2014). С. 30-35. 

• Ефимов Л. С., Илларионов В. В., Илларионова Т. В. Культ Неба у Саха (Якуов) // 

Научное мнение № 1 (2014). С. 50-55. 

• Фрейд З. Основные психологические теории в психоанализе / пер. М. В. Вульф, А. 

А. Спектор. М., 2006. 400 с. 

 

в) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

• https://plato.stanford.edu/entries/presocratics (дата обращения: 18.01.2018 г.). 

• http://www.bibleonline.ru (дата обращения: 22.01.2018 г.). 

• 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/ 

• Библиотека Гумер (гуманитарные науки) 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/index.php. 

• http://ilmessaggero.it (дата обращения: 17.02.2018 г.). 

• http://site-catholique.fr (дата обращения: 17.02.2018 г.). 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/index.php
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1.3 «СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ И ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ» 

Разработчик программы: СТРЕЛОВ Владимир Сергеевич, кандидат педагогических 

наук 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с корпусом синоптических 

Евангелий и синоптической проблематикой в свете современной новозаветной филологии 

и текстуальной критики; изучить различные аспекты личности Иисуса Христа. 

 

 
Общая трудоемкость дисциплины 52 ак. ч. 

Лекции 20 ак. ч. 

Самостоятельная работа 32 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный экзамен (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1. Синоптические Евангелия и синоптическая проблема   

2. Евангелие от Марка   

3. Евангелие от Матфея 

4. Евангелие от Луки 

5. Книга Деяний св. апостолов 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. Изучение лекционного материала по темам «Синоптические 

Евангелия и синоптическая проблема».   Работа с рекомендованной 

литературой. 

4 

4. 

 

Изучение лекционного материала по теме «Евангелие от Матфея». 

Чтение текста и работа с рекомендованной литературой. 

6 

5. Изучение лекционного материала по теме «Книга Деяний св. 

апостолов».   Чтение текста и работа с рекомендованной 

литературой.  

4 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Поиск «исторического Иисуса». 

• Отношение к различиям в Евангелиях на протяжении истории. 

• Что такое Q. 

• Использования географии в богословских целях у евангелистов. 

• Концовка Евангелия от Марка. 

• «Мессианская тайна». 

•  «Царство Божие». 

• Подходы к толкованию Нагорной проповеди в истории. 

• Блаженство нищих духом. 

• Блаженство кротких. 

• Евангельские способы отношения к обиде и гневу. 
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• Молитва «Отче наш» как квинтэссенция христианского богословия. 

• Богословские акценты Луки в Евангелии и Деяниях. 

• Эсхатологическая перспектива в Евангелии-Деяниях. 

• Основные вехи жизни ап. Павла по книге Деяний. 

 

Темы рефератов (примеры): 

 

• История поисков «исторического Иисуса». 

• Гармонизация Евангелий в Синодальном переводе. 

• Иудейский контекст Евангельской истории. 

• Образа Иисуса в трудах Р.Гвардини, Ч.Додда, прот. А.Меня. 

• Экзегеза Евангельских притч (на выбор). 

• Речи в Деяниях: влияние аудитории на содержание и формы благой вести. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры): 

 

Библия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1986 

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

Буйе Л. О Библии и Евангелии. Брюссель, 1986. 

Данн Дж. Единство и многообразие в Новом Завете. Исследование природы 

первоначального христианства. М., 2015. 

Мень А., прот. Сын Человеческий. М, 2008 

Нюстрем Э. Библейский словарь. СПб.:«Библия для всех», 1998. 

Словарь библейского богословия, под. ред. К. Леон-Дюфура. Брюссель: Жизнь с Богом, 

1990. 

 

б) Дополнительная литература (примеры): 

 

Гуардини Р. Господь. Брюссель, 1995 

Додд Ч. Основатель Христианства. М., 1996 

Иосиф Флавий. Иудейская война. М., 1996. 

Иосиф Флавий. Иудейские древности. Минск, 1994. 

Снодграсс К.Притчи Иисуса. С.-Пб., 2014 

Holladay C. A Critical Introduction to the New Testament: Interpreting the Message and 

Meaning of Jesus Christ. Nashville: Abingdon Press, 2005 

 

в) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

Predanie.ru – библиотека христианских текстов 

Ekzeget.ru – база святоотеческих комментариев к Библии 

nasledie-college.ru/blog – блог, посвященный библеистике 

 

  

https://www.livelib.ru/author/529990
https://www.livelib.ru/book/1001283319
https://www.livelib.ru/book/1001283319
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1.4 «СИНОПТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ В ОБРАЗАХ ИСКУССТВА» 

Разработчик программы: БОРОВСКАЯ Наталья Федоровна, кандидат искусствоведения  

 

 

Цель освоения данной дисциплины: познакомить обучающихся с художественными 

интерпретациями наиболее популярных в искусстве сюжетов синоптических Евангелий и 

книги Деяний апостолов.   

 

 
Общая трудоемкость дисциплины 22 ак. ч. 

Лекции 10 ак. ч. 

Самостоятельная работа 12 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1. Тема Благовещения и события Рождественского цикла в иконописи и картинной 

живописи 

2. Иконография Крещения Господня, образ Иисуса в пустыне и иконография 

чудесных исцелений по синоптическим Евангелиям 

3. Синоптические Евангелия и иконография Страстей Господних 

4. События Пасхального цикла в искусстве (по синоптическим текстам) 

5. Книга Деяний и художественный образ апостола Павла.  

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1 -5 Изучение лекционного материала по темам курса с возможным 

посещением музеев и выставок. Работа с рекомендованной 

литературой. 

12 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Иконография Рождества Христова. 

• Иконография Благовещения. 

• Сцены чудес и исцелений в искусстве.  

•  Иконография Моления о Чаше и Взятия Христа под стражу.   

• Иконографии Вознесения и Сошествия Св. Духа. 

•  Художественный образ апостола Павла.   

 

Темы докладов (примеры): 

 

Анализ конкретной иконографии (по выбору) сюжета, связанного с синоптическими 

Евангелиями или книгой Деяний в творчестве разных художников или в разных 

художественных традициях.  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
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а) Основная литература (примеры):  

 

Боровская Н. Ф. очерки по истории христианского искусства. М., 2017.  

Даниэль С. М. Искусство видеть. - Л., 1990. 

Дворжак М.  История искусства как история духа. (1924) СПб. 2001.  

 Искусство Западной Европы: Германия, Нидерланды: Энциклопедический словарь. – М., 

2000. 

Искусство Западной Европы: Италия, Испания: Энциклопедический словарь. – М., 1999. 

Кондаков Н. П. Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с 

итальянской живописью раннего возрождения. СПб., 1911.19. Либман М. Я. Иконология 

// Современное искусствознание за рубежом. - М., 1964 

Либман. М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи 

Возрождения. М., 1991.  

Пивоварова Н. В. Старообрядческая икона в историко-культурном контексте XVIII – 

начала ХХ вв. М., 2018 

Ратнер Л. Н.  Искусство: язык Бога. М., 2018 

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1986.  

Успенский Б. А. Семиотика искусства. – М., 1995. 

Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2015. 

 

б) Интернет-ресурсы (примеры):  

 

1. www. Arts-museum. ru  Колекции.  

2. www. Hermitagemuseum.org.  

3. www. Louvre.fr. Collection 

4. museodelprado.es. Collection.  

5. www. Nationalgallery. Org.uk. Painting.  

6. www. Rijksmuseum.nl. Collection 
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1.4 «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ» 

Разработчик программы: МАЛЫШЕВ Борис Александрович, кандидат церковной 

истории 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся понимание основных 

аспектов исторического пути христианства и Церкви; ознакомить с наиболее важной 

проблематикой церковной истории с учетом особенностей развития общественно-

политической жизни Востока и Запада.  

 
Общая трудоемкость дисциплины 72 ак. ч. 

Лекции 30 ак. ч. 

Самостоятельная работа 42 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1.  Предмет церковной истории 

2.  История Древней Церкви.  

3.  Децентрализация Римского государства 

4.  Падение Римской империи (476 г.) 

5.  

 

Особенности философско-богословского развития Запада и Востока в 

Средневековье 

6.  События церковной истории и отношения Церквей в VII – IX вв. 

7.  Великая Схизма 1054 г. 

8.  

 

Церковная жизнь Востока и Запада после Великой Схизмы в XI-XV вв. 

9.  Эпоха Ренессанса 

10.  Реформация в Западной Церкви 

11.  

 

 Раскол в Русской Православной Церкви. 

12.  События церковной истории в XIX-XX вв. 

13.  Католическая Церковь и русское православие история отношений в XIX-XX вв. 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Предмет церковной 

истории».  Работа с рекомендованной литературой.  

2 

2. 

 

Работа с рекомендованной литературой по теме «История Древней 

Церкви». 

2 

3. Изучение лекционного материала по теме «Децентрализация 

Римского государства».  

2 

4. Изучение лекционного материала по теме «Падение Римской 

империи (476 г.)».  

2 

5. Изучение лекционного материала по теме «Особенности 

философско-богословского развития Запада и Востока в 

Средневековье».Работа с рекомендованной литературой.  

2 
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6. Чтение текста и лекционного материала по теме «События 

церковной истории и отношения Церквей в VII – IX вв.»  

2 

7. Изучение лекционного материала и работа с рекомендованной 

литературой по теме «Великая схизма 1054 г.» 

4 

8.  Работа с рекомендованной литературой по теме «Церковная жизнь 

Востока и Запада после Великой Схизмы в XI-XV вв.» 

4 

9. 

 

Изучение лекционного материала и работа с рекомендованной 

литературой по теме «Эпоха Ренессанса» 

4 

10. Работа с рекомендованной литературой по теме «Реформация в 

Западной Церкви» 

2 

 

11. Изучение лекционного материала по теме «Раскол в Русской 

Православной Церкви». Работа с рекомендованной литературой 

4 

12. Работа с рекомендованной литературой по теме «События 

церковной истории в XIX-XX вв.» 

2 

13. Изучение лекционного материала по теме «Католическая Церковь 

и русское православие - история отношений в XIX-XX вв.» 

4 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Рождение христианства. Источники по истории происхождения христианства. 

• Первоначальная христианская община. Проблема иудео-христианства. 

• Начало проповеди среди язычников. Апостол Павел и его роль в 

распространении христианства. 

• Возникновение монашества. Отшельничество (Павел Фивейский, Антоний 

Великий и др.) 

• Децентрализация Римской империи. Император Константин Великий. 

• Крещение Руси.  

• Великий раскол 1054 г. Основные догматические расхождения Востока и Запада. 

• Ренессанс – основные идеи, периодизация. 

• Борьба со старообрядчеством в России. 

 

Темы рефератов (примеры): 

 

• Проблема историчности Иисуса Христа в историографии.  

• Становление церковных структур. Отражение проблемы в различных 

религиозных традициях.  

• Христианство и Римское государство во II в. н.э. 

• Становление доктрины папства. 

• Падение Западной Римской империи.  Выделение Католической 

Церкви как самостоятельной силы на Западе. 

• Византия как выражение симфонии Священства и Царства 

• Великая схизма 1054 г. Культурно-исторические предпосылки 

разделения Церквей. 

• Гуманизм как общественно-философское движение.  

• Реформация в Западной Церкви. Мартин Лютер. 
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• Раскол в русской Православной Церкви – причины, значение и итоги. 

Лидеры раскола. 

• Борьба католической Церкви с модернизмом. Папа Пий Х. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры):  

 

1. Католическая энциклопедия. Т.1, 2. М.: Издательство Францисканцев, 2002  

2. Бедуелл Г. История Церкви. – М., 1996. 

3.Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. – М., 1994. – Т.1-4. 

4. Дюшин Л. История древней Церкви. – М., 1912-1914. – Т.1-2. 

5.. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М., 1994 

6. Карташов А.  История Русской Церкви. Т. 1-2. -М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 

(Серия «Антология мысли») 

7. Лебедев А.П. История разделения Церквей. – СПб., 1999 

8. Лозинский С.Г. История папства. М., 1986 

15. Суттнер Э. Христианство Востока и Запада. В поисках зримого проявления единства.  

М., Библейско-богословский институт св. ап.Андрея, 2004. – 320 с. 

16.Тоттон М. История Церкви. – М., 1998 

17. Козлов-Струтинский С., Парфентьев П. История Католической Церкви в России. СПб, 

2014.  

18. Communio et traditio: Кафолическое единство Церкви в раннехристианскую эпоху. 

Сборник статей под ред. Г.Е. Захарова. М., 2014.  

 

б) Дополнительная литература (примеры): 

 

1.  Из истории культуры Средних Веков и Возрождения (Сборник публикаций). М., 1976. 

2.  Герье В.И. Западное монашество и Папство. М., 1913 

3.  Ле Гофф Ж. Цивилизация Средневекового Запада. М., 1992 

4.  Задворный В. История Римских пап. От св. Петра до св. Симплиция. – М. 1995-1997. – 

Т.1-2 

8.. Тамборра А. Католическая Церковь и русское православие. Два века противостояния и 

диалога/ Пер. с ит. (Серия «Диалог»). – М., Библейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, 2007 

9. Хёйзинга Й. Осень Средневековья. М., 1988 

10. Шварц Г.  Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. – М., Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2007 

 

в) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

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

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

2.  Библиотека Гумер (гуманитарные науки) 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/index.php 

 

  

http://www.pravenc.ru/
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

2 модуль / семестр обучения «ВЕРА И ДИАЛОГ II» 

 

2.1 «ХРИСТОЛОГИЯ АПОСТОЛОВ ИОАННА И ПАВЛА» 

Разработчик программы: СОМОВ Алексей Борисович, доктор философских наук  

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с особенностями 

христологических воззрений в новозаветных текстах, традиционно связываемых с 

общиной апостола Иоанна (Евангелие от Иоанна, 1-3 Послания Иоанна) и с апостолом 

Павлом (послания апостола Павла). 

 
Общая трудоемкость дисциплины 50 ак. ч. 

Лекции 14 ак. ч. 

Семинары 6 ак. ч. 

Самостоятельная работа 30 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1. Литература общины Иоанна, ее место в каноне Нового Завета. Культурно-

религиозный контекст изучаемой эпохи. История общины Иоанна 

2. Иудейские мессианские идеи и раннехристианская христология. «Высокая» и 

«низкая» христология общины Иоанна 

3. Основные положения христологии Иоанна. Христологические титулы Иисуса. 

Иисус и Утешитель. 

4. Особенности христологии 1-3 Посланий Иоанна.  

5. Личность апостола Павла, место его посланий в каноне Нового Завета и их роль в 

развитии христологии.   

6. Христология 1-го и 2-го посланий к Фессалоникийцам. 

7. Христология Посланий к Галатам и к Римлянам.  

8.  Христология 1-го и 2-го посланий к Коринфянам. 

9. Христология Послания к Филиппийцам. 

10. Христология Посланий к Эфесянам и Колоссянам. 

11. Христология Пастырских посланий (1-е и 2-е послания к Тимофею. Послание к 

Титу). 

12. Христология Послания к Евреям. 

 

Семинары (примеры тем): 

 

№  

темы 

Наименование 

семинара 

Трудоемкость 

(часы) 

3. Основные положения христологии Иоанна  2 

8. Христология 1-го и 2-го посланий к Коринфянам  1 

9. Христология Послания к Филиппийцам 1 

10. Христология Послания к Колоссянам  1 

12. Христология Послания к Евреям 1 
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Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. Работа с библейским текстом, комментариями, рекомендованной 

литературой.  

2 

5. Работа с библейским текстом, комментариями, рекомендованной 

литературой 

2 

6. Работа с библейским текстом, комментариями, рекомендованной 

литературой  

2 

8. Подготовка к семинару по теме «Христология 1-го и 2-го посланий 

к Коринфянам».  

2 

9. Подготовка к семинару по теме «Христология Послания к 

Филиппийцам». 

2 

11. Работа с библейским текстом, комментариями, рекомендованной 

литературой. 

1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Что такое христология? Ее отличия от иудейского мессианизма 

• Основные положения иудейского мессианизма 

• Основные положения высокой христологии Иоанна 

• Основные отличия христологии Иоанна от христологии Синоптиков 

• Личность апостола Павла, его связь с иудаизмом его времени 

• Христология и эсхатология в посланиях апостола Павла  

• Христология Христа распятого и свобода во Христе 

• Богоусыновление верующих во Христа через Духа Святого в посланиях Павла. 

• Христос и воскресение мертвых. 

• Христос и Адам у Павла. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры): 

 

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

Данн, Дж. Д. Единство и многообразие в Новом Завете. Москва: ББИ, 1997 (можно 

использовать и более новые издания этой книги) 

Безобразов, Кассиан. Лекции по Новому Завету: Евангелие от Иоанна. Париж: Presses 

Saint-Serge, 2006 

Райт, Н. Т. Павел и верность Бога. В 3-х т. Том 1. Киев, 2015.  

Райт, Н.Т. Павел. Послания к галатам и фессалоникийцам. Популярный комментарий. М.: 

ББИ, 2008. 

Райт, Н.Т. Послание к евреям. Популярный комментарий. М.: ББИ, 2008. 

Райт, Н.Т. Павел. Пастырские послания. I и II послания к Тимофею и послание к Райт, 

Н.Т. Титу. Популярный комментарий. М.: ББИ, 2008. 

Райт, Н.Т. Павел. Послания из тюрьмы. К Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам и 

Филимону. Популярный комментарий. М.: ББИ, 2009.   

Райт, Н.Т. Павел. Послания к коринфянам. Популярный комментарий. М.: ББИ, 2009.   
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б) Дополнительная литература (примеры): 

 

Голубовский Н.Н. Благовестие Св. Апостола Павла и иудейско-раввинское богословие. 

СПб.: Светослов, 1998. 

Грин, Дж. С. Макнайт, Х.Маршал, М., ред. Иисус и Евангелия: Словарь Нового Завета, том 1.: 

ББИ, 2003. 

Сорокин, А. прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета: Курс лекций. Издание Крутицкого подворья: М. 2006 

Таушев (архиепископ Аверкий). Четвероевангелие. Апостол. Руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета. М.: СТПБУ, 2004. С. 559 – 751. 

Ashton, John, ed. The Interpretation of John. 2nd edition. Edinburgh: T&T Clark, 1997 

Charlesworth, James H., ed. John and Qumran. London, Geoffrey Chapman, 1972 

Davies W.D. Paul and Rabbinic Judaism: Some Rabbinic Elements in Pauline Theology. 

London: SPCL, 1977. 

McGrath, James F. John's Apologetic Christology: Legitimation and development in 

Johannine Christology. New York, Cambridge University Press, 2001 

Neusner, Jacob, William Scott Green, Ernest S. Frerichs, eds. Judaisms and Their Messiahs at 

the Turn of the Christian Era. New York: Cambridge University Press, 1987 

Painter, John. ‘The Point of John’s Christology: Christology, Conflict and Community in John,’ 

Pages 231-252 in Christology, Controversy and Community: New Testament Essays in Honour 

of David R. Catchpole. Ed. David G. Horrell and Christopher M. Tuckett. Leiden: Brill, 2000 

Schnelle, Udo. Einleitung in das Neue Testament. Güttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2005 

Ramsaran Rollin A. “In Christ” and “Christ in” as Expressions of Religious Experience: Testing 

the Waters in Galatians // EXPERIENTIA, Vol.2: 161-180. 

Sanders E.P. Paul and Palestinian Judaism. A comparison of Patterns of Religion. Philadelphia: 

Fortress Press, 1977. 

 

в) Источники (примеры): 

 

Библия. Брюссель: Жизнь с Богом, 1986 

Библия в современном русском переводе. ИПБ при Заокской духовной академии, 2015. 

Деяния Апостолов. Перевод и примечания В.Н. Кузнецовой. М.,1998. 

Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. СПб.: РБО, 

2001. 

Письма апостола Павла. Перевод и примечания В.Н. Кузнецовой. М.: РБО, 1998. 

 

г) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

N.T. Wright: How Paul Invented Christian Theology 

http://m.youtube.com/watch?v=WkcjFHYIugY 

N.T. Wright: Israel in Pauline HBU Theology Conf 3 20 14 http://m.youtube.com/watch?v=W-

EOnKJEZRg 

N.T. Wright: Paul for Tomorrow’s World, Part 1 - Lecture 

http://m.youtube.com/watch?v=UX1GSVR0Tdc 

Дж. Г. Чарльзуорт: Иудейская апокалиптика и Св. Павел 

https://www.youtube.com/watch?v=w4GAXQwruJA 

 

  

http://m.youtube.com/watch?v=WkcjFHYIugY
http://m.youtube.com/watch?v=W-EOnKJEZRg
http://m.youtube.com/watch?v=W-EOnKJEZRg
http://m.youtube.com/watch?v=UX1GSVR0Tdc
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2.2 «БОГОСЛОВИЕ АПОСТОЛА ИОАННА В ИСКУССТВЕ» 

Разработчик программы: БОРОВСКАЯ Наталья Федоровна, кандидат искусствоведения  

 

Цель освоения данной дисциплины: познакомить слушателей с художественными 

интерпретациями наиболее популярных в искусстве сюжетов Евангелия от Иоанна.   

 
Общая трудоемкость дисциплины 22 ак. ч. 

Лекции 10 ак. ч. 

Самостоятельная работа 12 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1.  События Ин. 1-2 в искусстве 

2. Иконография великих диалогов (Христос и Никодим, Христос и самарянка) и тема 

Воскрешения Лазаря в искусстве. 

3. Иконография Тайной Вечери в контексте Евангелия от Иоанна 

4. События Страстного цикла по Евангелию от Иоанна в искусстве. 

5. Иконография пасхальных событий по Евангелию от Иоанна 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1 -5  Изучение лекционного материала по темам курса с возможным 

посещением музеев и выставок.  Работа с рекомендованной 

литературой. 

12 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• События Ин. 1 в искусстве. 

• Иконография сюжетов «Брак в Кане» и Изгнание торгующих из Храма» 

•  Произведения по сюжетам «Христос и Никодим», «Встреча Христа с 

самарянкой» 

• Иконография сюжета «Воскрешение Лазаря» 

• Пасхальные сюжеты в искусстве, взятые из Евангелия от Иоанна. 

 

Темы докладов (примеры): 

 

Анализ конкретной иконографии (по выбору) сюжета, связанного с синоптическими 

Евангелиями или книгой Деяний в творчестве разных художников или в разных 

художественных традициях.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры):  

 

Алленов М. М. Александр Андреевич Иванов. Л., 1989 

Бонсанти Дж. Караваджо. М., 1995.  

Боровская Н. Ф. Очерки по истории христианского искусства. М., 2017.  

Даниэль С. М. Искусство видеть. - Л., 1990. 

Либман. М. Я. Очерки немецкого искусства позднего средневековья и эпохи 

Возрождения. М., 1991.  

Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: статьи по истории 

искусства. - СПб., 1999. 

Панофский Э. Перспектива как символическая форма. СПб., 2004.  

Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1994.  

Панофский Э. Этюды по иконологии. СПб., 2009.  

Пивоварова Н. В. Старообрядческая икона в историко-культурном контексте XVIII – 

начала ХХ вв. М., 2018 

Ратнер Л. Н.  Искусство: язык Бога. М., 2018 

Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1986.  

Успенский Б. А. Семиотика искусства. – М., 1995. 

Языкова И. К. Со-творение образа. Богословие иконы. М., 2015. 

 

б) Интернет-ресурсы (примеры):  

 

1. www. Arts-museum. ru  Колекции.  

2. www. Hermitagemuseum.org.  

3. www. Louvre.fr. Collection 

4. museodelprado.es. Collection.  

5. www. Nationalgallery. Org.uk. Painting.  

6. www. Rijksmuseum.nl. Collection 
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2.3 «ХРИСТОЛОГИЯ И УЧЕНИЕ О ТРОИЦЕ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

И ДИАЛОГ» 

Разработчик программы: МАЛЫШЕВ Борис Александрович, Кандидат церковной 

истории 

 

Цель освоения дисциплины: содействие освоению обучающимися содержания и 

базовых положений христологической и тринитарной догматики; знакомство со 

спецификой ее развития в восточной и западной богословской традициях.  

 
Общая трудоемкость дисциплины 52 ак. ч. 

Лекции 26 ак. ч. 

Самостоятельная работа 26 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный зачет (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

РАЗДЕЛ 1. ТРИАДОЛОГИЯ 

1.1. Свидетельства Божественного Откровения о Троице. 

1.2. Отношение между Сыном и Святым Духом в тринитарном богословии.  

1.3 Связь триадологии и сотериологии. 

1.4 Связь Filioque с учением о нетварных энергиях и обожением.  

РАЗДЕЛ 2. ХРИСТОЛОГИЯ 

2.1. 
Христианское учение о Боге Спасителе и Его особенном отношении к 

человеческому роду. 

2.2. Иисус Христос – предвечный Сын Божий. 

2.3. Боговоплощение: богословский и исторический аспекты. 

2.4 Земной путь Иисуса Христа. 

2.5. Пасха и прославление Иисуса Христа как Сына Божия. 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1.1. Чтение рекомендованной литературы 2 

1.2. Подготовка к семинару по теме «Триадология Великих 

Каппадокийцев» 
2 

1.3 Подготовка к семинару по теме «Учение о Filioque в трудах 

средневековых схоластов» 
2 

2.1. Подготовка к семинару по теме «Личность Иисуса Христа» 4 

2.2. Подготовка к семинару по теме «Весть Иисуса Христа: форма и 

содержание» 
2 

2.3. Подготовка к семинару по теме «Установление Нового Завета» 2 

2.5. Работа с библейским текстом, трудами Отцов Церкви и 

комментариями, рекомендованной литературой, интернет 

источниками 

2 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Свидетельства Откровения о троичности Лиц в Боге и Их 

божественном достоинстве и равенстве.  

• Доникейский период в истории тринитарного богословия (учение 

апологетов, монархианство, учение Оригена о Троице). 

• Троичная терминология: «сущность» и «природа», «ипостась» и 

«лицо». 

• Понятийно-терминологическая система каппадокийской триадологии. 

• Личные (ипостасные) свойства Лиц Святой Троицы. 

• Троичность Лиц Святой Троицы и категория числа (количества). 

• Богословское понимание отношений Лиц Святой Троицы. Образ 

предвечного рождения и предвечного исхождения. 

• Учение о монархии Бога Отца 

• Учение о Filioque в классических тринитарных моделях Запада. 

• Весть Иисуса Христа. Особенности ее формы и содержания. 

• Наименования и титулы Иисуса Христа.  

• Установление Нового Завета. 

• Тайна Смерти и Воскресения Иисуса Христа. 

• Второе пришествие Иисуса Христа, его действительность и образ.  

• Ранние формы христианского Предания об Иисусе.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры): 

 

Бобринский Б. Тайна Пресвятой Троицы: Курс догматического богословия. М., 2015.  

Борзова Е.П. Триадология. СПб.: СПбГУКИ, 2007. С. 672.  

Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2014. С. 129-204; 328-453. 

Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. Введение в Священное Писание 

Нового Завета (Курс лекций). М.: Новоспасский мужской монастырь. Общество 

любителей церковной истории, 2012. С. 7-97. 

Хрестоматия по сравнительному богословию: Учебное пособие. М.: Подворье Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. С. 847.  

Шёнборн К. Бог послал Сына Своего. Христология М.: Христианская Россия, 2003. С. 414.  

Шульц Д.Н. Новый взгляд на тысячелетнюю дискуссию западного и восточного 

христианства: Вопрос о Filioque и его связь с сотериологией. М.: ЛЕНАНД, 2015. С. 200.  

 

б) Дополнительная литература (примеры): 

 

Аксенов-Меерсон М. Созерцанием Троицы Святой. Парадигма Любви в русской 

философии троичности. Киев: ДУХ I ЛIТЕРА, 2008. С. 328. 

Антоний (Храповицкий). Нравственное содержание догмата о Святом Духе // За что Лев 

Толстой был отлучен от Церкви. М.: Дар, 2006. С. 211–225.  
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Баракман Ф.Х. Практическая христианская теология. М.: Духовное возрождение, 2002. С. 

960. 

Максимов Ю.В. Учение о Святом Духе в ранней Церкви (I-III вв.). М., 2007. С. 208. 

Хальфант У.Б. Происхождение доктрины Троицы // 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0205/002a/02050010.htm   

Чурсанов С.А. Нетерминологические средства выражения богословского понимания 

личности (προσωπον) в православной триадологии // Церковь и время, №1 (42), 2008. С. 

89–111. 

Чурсанов С.А. Понятие лица (προσωπον) в православной триадологии ХХ века // Церковь 

и время, №2 (43), 2008. С. 21-44.  

Чурсанов С.А. Понятие лица (προσωπον) в Священном Писании и в философско-

терминологическом контексте начала эпохи Вселенских Соборов // Церковь и время, №2 

(39), 2007. С. 92-112.  

Чурсанов С.А. Понятие лица (προσωπον) в сотериологической перспективе триадологии 

Великих Каппадокийцев // Церковь и время, №4 (41), 2007. С. 46-73.  

Юров А. О теологии доникейских Отцов Церкви относительно взаимоотношений Бога, 

Слова и Духа // http://biblicalstudies.ru/HC/3.html.    

Языкова И. Со-творение образа. Богословие иконы. 

 

в) Источники (примеры): 

 

Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в Синодальном переводе с 

комментариями и приложениями. М.: Российское Библейское общество, 2013. 

Августин Блаженный. О вере и символе // 

http://agios.org.ua/wiki/index.php/Аврелий_Августин_О_вере_и_символе  

Августин Блаженный (Аврелий). О Троице. М.: Образ, 2005, С. 512.  

Ансельм Кентерберийский. Почему Бог стал человеком. СПб.: Высшая религиозно-

философская школа, 1999.  

Аристотель. Сочинения в четырех томах. М.: Мысль, 1976.  

Бонавентура. Путеводитель души к Богу. М.: Греко-латинский кабинет, 1993. С. 189 

Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М.: Издательство ЛКИ/URSS, 2010. 

С. 416.  

Ориген. Против Цельса: Апология христианства. М.: «Экуменический центр ап. Павла», 

1996, С. 365. 

Платон. Собрание сочинений в 4 т. М.: Мысль, 1990. 

Тертуллиан. Избранные сочинения. М.: Прогресс, 1994. С. 448.  

Творения св. Дионисия Великого, епископа Александрийского. СПб.: Издательство Олега 

Абышко, 2007. С. 224. 

Творения святителя Кирилла епископа Александрийского, в 3 тт. М.: Паломник, 2000-

2002. 

Фома Аквинский. Сумма против язычников. М.: Институт философии, теологии и истории 

св. Фомы, 2004. Книга 1, с. 440, Книга 2, с. 584. 

Фома Аквинский. Сумма теологии. Киев: Ника-Центр, 2002-2013. 

Фотий. Окружное послание Фотия, Патриарха Константинопольского, к Восточным 

Архиерейским Престолам, а именно – к Александрийскому и прочая // 

http://www.pagez.ru/lsn/0090.php.  

Фотий. Слово тайноводственное о Святом Духе // 

http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005  

 

г) Энциклопедии, словари, справочники (примеры):  

 

Catholic Encyclopedia // ISBN 0-9743644-0-1 (CD-ROM). 

http://www.trinitas.ru/rus/doc/0205/002a/02050010.htm
http://biblicalstudies.ru/HC/3.html
http://agios.org.ua/wiki/index.php/Аврелий_Августин_О_вере_и_символе
http://www.pagez.ru/lsn/0090.php
http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.vi_x.ph_03_0005
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Католическая энциклопедия, в 5 тт. М.: Издательство францисканцев, 2001-2011. 

Ньюман Б. Греческо-русский словарь Нового Завета. М.: Российское библейское 

общество, 2002. С. 240.  

Православная энциклопедия // http://www.pravenc.ru/.   

Теологический энциклопедический словарь / Под ред. Уолтера Элвелла. М.: Духовное 

возрождение, 2003.  

Христианство. Энциклопедический словарь в 3 томах. М.: Большая Российская 

энциклопедия, 1993-1995.   

 

д) Интернет источники (примеры): 

 

Katolik.ru – Католический портал // http://www.katolik.ru/.  

Христианская веб-энциклопедия «Католическая Россия. Азбука католицизма. Католицизм 

от А до Я // http://www.catholic.ru/.  

«Библиотека Якова Кротова» (материалы по истории Церкви, христианства, философии и 

богословию) // http://krotov.info/.  

 

  

http://www.pravenc.ru/
http://www.katolik.ru/
http://www.catholic.ru/
http://krotov.info/
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2.4 «ПРАВОСЛАВИЕ И КАТОЛИЧЕСТВО В ПЕРСПЕКТИВЕ» 

Разработчик программы: Штефан ЛИПКЕ, SJ, кандидат филологических наук 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомить обучающихся с основными документами 

различных христианских конфессий и сформировать у них представление о сходстве и 

отличиях различных подходов к понятию «Церковь» в современном христианстве в 

контексте попыток восстановления единства христианского мира как в лоне 

экуменического движения, так и вне его. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 54 ак. ч. 

Лекции 28 ак. ч. 

Самостоятельная работа 26 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный экзамен (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

1.  Церковь как единство  

2.  «Экуменизм» - определение и критерии.           

3.  Православие и экуменизм в первой половине ХХ века. 

4.  Католическая Церковь и экуменизм в первой половине ХХ века. 

5.  

 

Экуменическое движение во время Второй мировой войны и послевоенный период.  

6.  Русская Православная Церковь и экуменизм в послевоенный период.             

7.  

 

Второй Ватиканский Собор и   богословие единства. 

8.  

 

Католичество и Православие – начало богословского диалога. 

9.  Баламандское соглашение. 

10.  Юбилей 2000–го г. и проблема единства христиан. 

11.  Перспективы православно-католического диалога.   

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Церковь как единство».  

Работа с рекомендованной литературой.  

2 

4. Изучение лекционного материала по теме «Католическая Церковь 

и экуменизм в первой половине ХХ века». Работа с 

рекомендованной литературой. 

2 

7. Изучение лекционного материала и работа с рекомендованной 

литературой по теме «Второй Ватиканский Собор и   богословие 

единства». Чтение документов Собора. 

2 

9. Изучение лекционного материала и чтение документов и 

материалов по теме «Баламандское соглашение». 

2 

10. Изучение лекционного материала и работа с рекомендованной 

литературой по теме «Юбилей 2000 –го г. и проблема единства 

христиан». 

2 
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11. Чтение документов по теме «Перспективы православно-

католического диалога»   

2 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• Экуменизм – определение и исторические критерии. 

• Зарождение экуменического движения в ХХ веке – предпосылки и 

первые инициативы. 

• Миссионерское направление экуменизма в конце первой трети ХХ в. 

• Богословское направление экуменизма в конце первой трети ХХ в. 

• Начало православно-католического диалога после Второго 

Ватиканского Собора. 

• Баламандский документ (1993 г.), содержание и значение. 
 

Темы рефератов (примеры): 

 

• Проблема понимания единства Церкви в Апостольский век.  

• Экуменическая организация «Вера и церковное устройство», ее цели и 

особенности 

• Экуменическая организация «Жизнь и деятельность». 

• 4.Экуменическая организация «Международный миссионерский 

совет». 

• Единство Церкви в трудах Й. Ратцингера (Бенедикта XVI)  

• Перспективы православно-католического диалога на современном 

этапе. 

• Проблемы в экуменическом движении последних лет. 

• Отношение Русской Православной Церкви к инославию (по 

документам Архиерейского Собора 2000 г.) 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры): 

 

Единство церкви в Новом Завете. Под ред. У.Луца. М., 2014. 

Ранер К., Фриз Г. Единение церквей - реальная возможность. М., 2014.  

 

б) Дополнительная литература (примеры): 

 

Второй Ватиканский Собор: Взгляд из России. Материалы конференции, проходившей в 

Москве в апреле 1995 г. – Москва, 1997. 

Един Господь: На путях к единству христиан // Под. Ред. Иером. Сергия Гаека. – Люблин. 

1996 

Клеман О. Беседы с патриархом Афинагором. – Брюссель, 1993. 

Никодим (Ротов), митр. Иоанн XXIII, Папа Римский// Богословские труды, Москва, 1979, 

Отд. Изд. – Вена, 1984. 

https://www.livelib.ru/book/1001067528
https://www.livelib.ru/author/628402
https://www.livelib.ru/book/1001381104
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Поиски единства: Проблемы религиозного диалога в настоящем и будущем. Москва: ББИ, 

1997. 

Примирение: Сборник материалов Коллоквиума в Крестовоздвиженском монастыре 

Шеветонь, Бельгия, - Москва: ББИ, 1997. 

«Страницы». – Москва, ББИ, 1996 

Христианское воссоединение: Экуменическая проблема в православном сознании. 

Сборник статей. –  Paris, [1993]. 

400 лет Брестской церковной унии 1596-1996: Критическая переоценка, Москва: ББИ, 

1998. 

 

в) Источники: документы и тексты (примеры): 

 

Второй Ватиканский Собор. Конституция, декреты, декларации. – Брюссель, 1992. 

Журнал Московской патриархии, 1954. 

Иоанн Павел II, папа. Окружное послание «Да будут все едино» (Ut unum sint)… об 

экуменическом долге. – Ватикан (1995). 

Комиссия «Pro Russia», Общие принципы и практические нормы координации 

евангелизаторской деятельности и экуменические обязательства Католической Церкви в 

России и других странах СНГ// Логос № 50. – Брюссель, Мюнхен, Москва, 1995. 

Международная смешанная богословская комиссия. Тайна Церкви и Евхаристии в свете 

Тайны Святой Троицы: Мюнхен, 30 июня - 6 июля 1982 г. 

 Международная смешанная богословская комиссия. Бари, 1987 г. Новый Валаам, 1988 

Баламанд, 1993 б./м, б\г. – Шайе (Единство) 2. – Текст парал. Франц. Яз. 

Окружное соборное послание Константинопольской Церкви ко всем Церквам Христовым 

(1920 г.) // Вестник Русского Христианского Движения, 1996, № 173. 

Папский совет по развитию христианского единства. Правило по применению принципов 

и норм по экуменизму – Град Ватикан, 1993. 

Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991): Материалы и документы по 

истории отношений между государством и Церковью/ Сост. Штрикер, - Москва, 1995. – 

кн. 2 

Томос Агапис: Ватикан-Фанар (1958-1970). – Брюссель-Москва, 1996. 

Эве Ф. свящ. Тексты о Церкви: Прилож. К учебному пособию «Курс Экклезиологии». _ 

Москва, 1996. 

Enchridion oecumenicum:  Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Vol. 1: Dialoghi 

internazioli 1931-1984 / A cura di Sever J. Voicu,  Giovanni Ceretti. – Bologna, 1986 

Enchiridion oecumenicum:  Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Vol. 2:Dialoghi   

Locali 1965-1987 / a cura di Gio Giovanni Ceretti. – Bologna, 1988 

Enchridion oecumenicum:  Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Vol. 3: Dialoghi 

internazioli 1985-1994 / A cura di Sever J. Voicu,  Giovanni Ceretti, James F. Puglisi. – 

Bologna, 1995, 

Enchridion oecumenicum:  Documenti del dialogo teologico interconfessionale. Vol. 4: Dialoghi 

internazioli 1988-1994 / A cura di Sever J. Voicu,  Giovanni  Ceretti, James F. Puglisi.  – 

Bologna, 1996, 

  

 г) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

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

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

2.  Библиотека Гумер (гуманитарные науки) 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/index.php 

3. Научно-богословский портал «Богослов» 

 http://www.bogoslov.ru/ 

http://www.pravenc.ru/
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2.5 «ЭТИКА» 

Разработчик программы: Штефан ЛИПКЕ, SJ, кандидат филологических наук 

 

Цель освоения дисциплины: ознакомление обучающихся с основами этики: ее целями, 

задачами, проблематикой, методологией и структурой, чтобы дополнить их нравственные 

критерии для самостоятельного принятия решений. 

 
Общая трудоемкость дисциплины 58 ак. ч. 

Лекции 20 ак. ч. 

Семинары 8 ак. ч. 

Самостоятельная работа 30 ак.ч. 

Формы текущего контроля Обсуждение вопросов 

Форма итогового контроля Устный экзамен (2 часа) 

 

Темы курса: 

 

Раздел 1. Определение важных для этики терминов 

1. Определение действия и свободы 

2. Определение добродетели, совести, добра и зла 

Раздел 2. История этики 

1. Этика античности 

2. Этика Средневековья и Возрождения 

3. Светские модели этики в Новое время 

4. Деонтологическая этика И. Канта 

5. Тенденции в этике XIX и ХХ вв. 

Раздел 3. Этические вопросы в начале XXI в.  

1. Экономическая этика 

2. Биоэтика и этика семейной жизни 

3. Этика наук и политики 

 

Темы семинаров (примеры): 

 

№ 

темы 
Содержание темы 

Трудоемкость 

(часы) 

2. Совесть как «глас» добра и как «навык» человека. 2 

3. Радикальный теоцентризм и антропологический пессимизм 

М. Лютера. Теоцентризм и антропологический оптимизм И. 

Лойолы. 

2 

5. Концепции международного права в эпоху новых 

государств. 

2 

9. Вопросы паллиативной медицины. 2 

 

Самостоятельная работа (примеры заданий): 

 

№ 

темы 
Содержание работы 

Трудоемкос

ть (часы) 

1. Изучение лекционного материала по теме «Определение действия 

и свободы».  Работа с рекомендованной литературой. 

2 
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2. 

 

Изучение лекционного материала по теме «Определение 

добродетели, совести, добра и зла».  Работа с рекомендованной 

литературой. 

2 

5. Изучение лекционного материала по теме «Светские модели этики 

в Новое время».  Работа с рекомендованной литературой. 

4 

6. Изучение лекционного материала по теме «Деонтологическая 

этика И. Канта».  Работа с рекомендованной литературой. 

2 

8. Изучение лекционного материала по теме «Экономическая этика».  

Работа с рекомендованной литературой. 

2 

10. Изучение лекционного материала по теме «Этика наук и 

политики».  Работа с рекомендованной литературой. 

2 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Контрольные вопросы (примеры): 

 

• В каком смысле этика является наукой? 

• Как этика относится к: социологии, теологии, политике, технике, теории 

(«созерцанию»)? 

• Каким образом можно разделить этику? 

• Почему понятие «действие» уже, чем понятие «событие»? 

• Что такое не-редукционистское понимание свободы? 

• Какие новые тенденции принесло Возрождение в область этики? 

• Назовите и охарактеризуйте некоторые тенденции в этике ХХ в. 

• Какую проблему пытается решить этика дискурса, и каким является её ответ на 

данную проблему? 

• Генетики могут скоро найти способ излечить синдром Дауна. Но для этого нужно 

провести несколько экспериментов, в течение которых около 10-и эмбрионов с 

данным генетическим дефектом погибнут. Можно ли провести такие 

эксперименты? 

 

Темы рефератов (примеры): 

 

Выбирать одно из следующих произведений:  

• один из диалогов Платона,  

• пророческую книгу Ветхого Завета,  

• Евангелие от Матфея,  

• «Никомахову этику» или «Политику» Аристотеля,  

• одно из произведений Стоиков,  

• «О граде Божьем» Августина,  

• «Summa theologica I-II» Фомы Аквинского,  

• «О свободе христианина» М. Лютера,  

Определить особенности данного произведения:  

• На фоне представлений о морали во время автора или чуть раньше, в чём 

заключается новизна его концепта?  

• Почему данный концепт стал привлекательным?  

• В чём его сильные и слабые стороны? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература (примеры):  

 

• Гусейнов А.А. Понятие морали. М., 2003. 

• Перов В.Ю. Этика дискурса и коммуникативные практики. СПб., 2004. 

• Hübner D. Einführung in die philosophische Ethik. 2. Aufl. Göttingen, 2018. 

• Ricken F. Allgemeine Ethik. 4. Auflage. Stuttgart, 2003. 

 

б) Дополнительная литература (примеры): 

 

• Кант И. Лекции по этике. — М., 2000. 

• Лебедев А. В. «Аристотель» // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т 

философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. 

Стёпин. — 2-е изд., испр. и допол. — М., 2010. 

 

в) Интернет-ресурсы (примеры): 

 

• Марков Б.В. Ценности и бытие в философской антропологии Макса Шелера // 

http://anthropology.ru/ru/text/markov-bv/cennosti-i-bytie-v-filosofskoy-antropologii-

maksa-shelera.  

• https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2830226.  

• https://www.flickr.com/photos/lselibrary/3833724834/in/set-72157623156680255/.  

• https://www.youtube.com/watch?v=iEEB-yUyhZs. 


