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В комплект документации к программе входят: описательнаJI часть прогрirммы,

учебный план, кzrлендарные уlебные графики.

Описательная часть прогрдмшы

l. Общая характерпстика программы

1.1. I(ель реализацпп программы

В результате освоения программы у выпускника должна быть сформирована

общекультурная компетенция ок-10 кспособность использовать основы теологических

знаний в процессе духовно-нравственного развития), согласно ФГоС по направлению

подготовки 48.03.0l Теология (уровень бакалавриата), утвержденЕым Приказом

Министерства образования и науки РФ от l7 февра,rя 2014 г. N l24).

учебный курс ксвященное Писание Нового Завета.четвероевангелие) является

базовым в системе богословского образования, поскольку зяание и правильное понимание

Слова БожиЯ являетсЯ необходимым условием для изгlения всех богословских дисциплин, а

также, что более важно, условием усвоения Духа истинного богословия - т. е. жизни в

соответствии с учением Христа. О духовной пользе изучения Писания многократно

свидетельствовали святые отцы и учителя Щеркви, например: ,Нuчmо не пumаеm dyutu u не

укрепляеп mак y,ua, как чlпенuе Свяtценноzо Пuсанuя>> (св. Феон Александрийский\, <<Ec:tu

буdешь посmоянно u усефно занu.uаmься чmенu4u Пuсанuй u uсполняmь заповеdu, mо

Босruе мuлосерduе пребуdеm с mобоюr, (прп. Днтоний Великий), <<Чmенuе Боэюесmвашьtх

Пuсанuй прuвоdum в собранносmь б:tуэtсdаюtцuй ум u dаруеm BedeHue о Боzе, Поmому не буdь

нераduв, но упраJrняЙся в сем чпенuu u в -uолumвах, чпобьt просвеmuпся пвой у.и > (прп,

Ефрем Сирин), <наdеlrнейшuй пуmь к dосmulrе llю uспuньl еспь чmенuе Св. Пuсанuя, uбо

в нем.uы нахоduu, чmо на-u dе.lаmь u че?о пе Ое.лаmьD (свт. ВасилиЙ ВеликиЙ).

В рамках программы слушатели изучают новозаветные тексты Четвероевангелия и

приобретают навык самостоятельного изучения Священного Писания НовогО ЗаВеТа В РУСЛе

православной традиции.

1.2. Требования к результатдм освоепия программы

По окончании курса слушатели должны:

зпаmь:

. содержание новозаветных текстов Четвероевангелия, характеристику

особенностей новозаветЕых книг;

. существующие критические подходы к толкованию библейского текста и базовые
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понятия библеистики.

умеrпь:

. видеть соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и новозаветного откровения, а

также новозаветного учения с другими областями богословского знания;

. применять методы работы с библейским текстом, согласные с православной

экзегетической тадицией;

ПОЛУЧUml, НаВЫК:

. толкования новозаветных текстов в свете Священного Предания (святоотеческая

экзегеза, богослужебное предание и др.);

Материалы курса также могут послужить дополнительным источником сведений при

изучении истории Щеркви и истории Русской Православной I_{еркви, а полученные навыки

использоваться в проповедях и миссионерской работе.

1.3. Требования к уровпю подготовки посryпающего на обучепие, необходпмому

для освоения программы

Лица, желающие освоить данную дополнительн},ю профессионalльную программу,

должны иметь высшее или среднее профессиона:tьное образование.

1.4. Трулоемкость и срок обучения

Продолжительность обучения по программе l5 недель, 90 ак. час.

- ауOumорная на?рузка: 60 ак,час:

- саJvосmояmельнм рабопа слу,tпаmеля" 30 ак,час;

- обtцая mруdоемкосmь" 90 ак, час. 2,5 3ЕТ,

1.5. Реrсшм зднятий

Занятия по программе проводятся один piв в неделю по 4 ак. часа, максимаJlьнalя

внеаудиторнаrI нагрузка слушателей - l0 ак. час. в неделю.

з



1,6. Темы программы и трудоемкость по вндам учебной деятельпости (в

академпческих часах)

Содержание тем программы

Тема 1. Рояцество Христово и связапные с ним события. Родословия Спасителя в

Евангелии. Служение св. Иоднна Предтечи. Крещение Господне. Искушения в

пустыпе. Знакомство с терминологией. Особенности четырех Евангелий.

. Смысл понятия <<Богоявление>. Рождество Христово как (митрополия всех

праздников). Последовательность и значение событий от Благовещения 3ахарии до прихода

Господа на Иордан к Иоанну Предтече. Сравнение родословий Спасителя.

. Служение Предтечи. Крещение Господяе. Свидетельства Господа Иисуса Христа о

Предтече. Искушения в пустыне.

Темд 2. .I|,Be частные беседы в Евангелии от Иоанна (3-4 гл.). Учение п чудеса

Галилейского периода.

о Беседа с никодимом (Ин.3), Причины уд,rления Господа из Иудеи в Галилею (по

синоптикам и ев. Иоанну). Беседа с самарянкой (Ин.4).

4

Темы програrrrrы

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную

рабоry слушателей
ш трудоемкость в

часах

Вырабатьг
ваемая

компетенция

л п с
l Тема l, Рождество Христово и связанные с ним

события, Родословия Спасителя в Евангелии.
Сл},lкение св. Иоанна Прелтечи. Крещение
Господне. Искушения в пустыне.

l0 4

ок_10

2 Тема 2. !ве частные беседы в Евангелии от Иоанна
(3-4 гл.). Учение и чудеса Галилейского периода.

ll 4

з l] 4

4 Тема 4. Апостольское исповедание у Кесарии
Филипповой, Преображение Господне. Путь на
Страсти.

l0

) Тема 5. Проблема неверия: беседы на празднике
Кущей. Исчеление слепорожденного. Канун
Страстной седмичы.

4

6 Тема 6. Страстная седмица. Воскресение и
Вознесение Христово.

l() l0

итоговый зачет

лЪ

Тема 3. Пролог Евангелия от Иоанна. Беседа о

равенстве Сына и Отца. Беседа о Хлебе Небесном.

4
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. начало служения в Галилее. Отвержение в Назарете. Темы Нагорной проповеди.

Приточное учение в Галилейский период. Чудеса и знамения.

. христос и ученики. Исповедание апостолов у Кесарии Филипповой, сравнение с

другими исповеданиями.

Темя 3. ПролоГ ЕвангелпЯ от Иоанна, Беседа О равепстве Сына и Отца. Беседа о

хлебе Небесном.

. Значение и основные темы Пролога в Евангелии от Иоанна (Ин.1:1-18).

Тематическм связь с другими догматическими беседами Евангелия от Иоанна.

. Исцеление у Овчей купели и беседа о равенстве Сына и Отца (Ин.5).

. насыщение пяти тысяч и беседа о Хлебе Небесном (Ин.6).

Тема 4, Апостольское псповедание у Кесарии Филипповой. Преображение

Господне. Пугь на Страстш,

. ПрикровенНые указаниЯ на СтрастИ до исповедания у Кесарии. Предсказания

Спасителем Своей Смерти и Воскресения после кесарийского исповедания. Преображение

Господне: смысл и значение события, связь его со Страстями. Свидетельство ап. Петра о

Преображении (2 Петр. 1.16-18).

о Избрание семидесяти учеников. отличие апостольства Семидесяти от

апостольства .Щвенадцати.

. Учение по Пути на Страсти: поучения и притчи о любви к ближнему, о покаянии,

о богатстве и рассудительности, о молитве, о IJapcTBe Божием.

Тема 5. Проблема неверия: беседы на празднпке Кущей. Исцеление

слепорожденного. Капун Страстной седмицы.

о отношение иудейской элиты к служению Христа. Беседы с иудеями на празднике

Кущей (Ин.7-8); тематические связи с предьцущими главами. Значение эпизода с

женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин.8). Исuеление слепорожденного: история веры

(Ин.9). Притча о Пастыре .Щобром: ветхозаветные парirллели }'.iения о пастырстве, смысл

притчи (Ин.l0). Бесела на празднике Обновления: характеристика праздника, повод к

беседе, структура и темы беседы (Ин.l0). Воскрешение Лазаря. Сговор иудеев об убийстве

Христа.

о Смысл Вифанского помазания. Вход Господень в Иерусалим.
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Тема б. Страстная седмица. Воскресенпе н Вознесение Христово.

о Отношение иудейской элиты к служению Христа. Беседы с иудеями на празднике

Кущей (Ин.7-8); тематические связи с предьцущими глав.lми. Значение эпизода с

женщиной, взятой в прелюбодеянии (Ин.8). Исчеление слепорождеЕного: история веры

(Ин.9). Притча о Пастыре.Щобром: ветхозаветные пармлели )л{ения о пастырстве, смысл

притчи (Ин,l0). Беседа на празднике Обновления: характеристика праздника, повод к

беседе, структура и темы беседы (Ин.l0). Воскрешение Лазаря. Сговор иудеев об убийстве

Христа.

о Смысл Вифанского помiвания. Вход Господень в Иерусалим.

о События каждого дня Страстной седмицьi, соотЕесение евангельской истории с

богослужением. Поведение и характеристики Иуды в Евангелии. Мотивы предательства.

Образ предателя в богослужении. События Тайной вечери по всем Евангелиям. Прощальнм

беседа с ученикtлми: структура и темы беседы. Первосвященническая молитва.

. Моление в Гефсимании. Взятие под стражу и суд над Христом. Крестньй путь,

Голгофа, слова Господа с Креста, Смерть Спасителя. Сошествие Иисуса Христа во ад (по

данным Предания и Писания). Воскресение Христово. Явления Воскресшего Господа

ученикаN, (по Евангелиям и l Kop,l5). Воскресение Христово как центральнм тема

апостольской проповеди (по .Щеян. и посланиям).

r Вознесение Христово: обстоятельства Вознесения в описании Лк. 24, MK.l6, .Щеян.

1.1-12; смысл и значение Вознесения Христова в домостроительстве спасения.

2. Условшя реализацип программы

2.1. Матерпально-техtlическпе условпя реаJIпзацпп программы

Занятия по программе проводятся без использования мультимедийньrх технологий в

аудитории лекционного типа.

2.2. Сведения о профессорско-преподавательском составе программы:

Программа реализуется профессорско-преподавательским составом ПСТГУ,

имеющим богословское образование (не ниже программы профессиональной

переподготовки <Теология >).

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы.

Освоение курса требует использования пособий разЕых типов. Главной опорой

служит сам текст Священного Писания. Подспорьем при работе с текстом могут служить:

Евангельский синопсис, в котором текст четырех Евангелий расположен в параJIлельных
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колонкaц, соrласно одной из хронологических гипотез; полнш симфония; греческий текст

Нового Завета с подстрочным переводом на русский язык.

опорой в освоении тематического содержalния Нового Завета и в разборе трулньн мест

сrryжат учебник и постиховный комментарий к тексту.

.щля получения необходимьrх исторических и географических сведений удобно

пользоваться справочными изданиями.

И, наконец, для расширения кругозора рекомендуется прочесть целиком избранное

произведение святоотеческой экзегезы и дореволюционной русской богословской мысли.

.Щля выбора тудов названных типов можно воспользоваться след},ющими Интернет-

ресурсatми:

l ) сайт НИ-КА: htФ://ni-ka.com.ua;

2) сайт кафедры библеистики М!А: htt ://www.bible-m ru,

Рекомендуемая литература.

основнм:

l. Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. м.,2002,

2. Феофилакт Болгарский, блаж. Благовестник. Любое издание.

.Щополнительная литература:

1. Аверинчев С, Переволы, Комментарии к Евангелию от Матфея. Комментарии к

Евангелию от Марка. Киев, 2004.

2. Аверкий (Таушев), архиепископ. Руководство к изучению Свящеяного Писания

нового Завета. Любое издание.

3. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и rrа}идательному чтению

Четвероевангелия. В двух томах. Москва, 2003.

4. Веселин Кесич. Первый день Нового творения. Воскресение и христианскм вера.

К.: Пролог,2006.

5. Глубоковский Н.Н. Благовестие христиilнской славы в Апокалипсисе св. апОСТОЛа

Иоанна Богослова. Краткий обзор. СПб.: Библиопо.тпtс, 2002.

6. Глубоковский Н. Н. Лекции по Священному Писанию Нового Завета. Том l. М.,

2006.

7. Грилихес Л., прот. Христос и самарянка // Журнал кАльфа и омега>, 2003. Ns 38.

8. .Щимитрий (Вознесенский), архиеп. Апокалипсис в перспективе ХХ века. М,,2009.

9. Емельянов Алексей, свящ, Введение в Новый Завет. М.: ПСТБи, 1999.

l0. Емельянов Алексей, свящ. Евангельский синопсис. М.: ПСТБИ,2001.
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11. Иванов Д.и, Руководство к излению книг Священного Писания Нового Завета.

спб.,2002.

Творения святьrх отцов:

1. Григорий Богослов, свт. Творения. Изд. Троице-Сергиевой Лавры, l994.

2, Евфимий Зигабен. Толкование Евангелия от Матфея и Евангелия от Иоанна. СПб.,

2000.

3. Ефрем Сирин, преп. Творения. Часть 8. Толкование на Четвероевангелие. Серг.

Посад, l913. Репринт 1992.

4. Игнатий Брянчанинов, свт. Аскетическarя проповедь. Любое изд.

5. Иероним Стридонский, блаж. Четьryе книги толкований па Евангелие от Матфея.

М. // Учебно-ияформационный экуменический цент ал. Павла, б.г.

б. Кирилл Александрийский, свт. Творения. Книги 1-3 (Толкование на Евапгелие от

Иоанна). М.: Библиотека отцов и рителей Церкви, 2002.

7. Феофан Затворник, свт. Евангельскм история. М., 1997.

8. Феофан Затворник, свт. Мысли на каждый день года. М.,2003.

2.3..Щругпе норматпвно-методическпе документы п материдлы, обеспечивающrrе

качество подготовки выпускнпковз

Форма итогового контроля - зачет ( проставляется по результату ответа слушателя на

вопросы по теме курса).

Примерный перечень вопросов к зачету:

1. Состав новозаветного канона. Авторство новозаветных книг.

2. Характеристика Евангелий от Матфея, Луки и Иоанна, Сравнительные особенности

в отношении цели, композиции и содержания.

3. Периодизация Евангельской истории. События, начинающие и завершающие

каждый период.

4. Родословие Иисуса Христа - родословие по плоти в синоптических Евмгелиях,

сравнительные особенности синоптических родословий, сопоставление с (духовным

родословием> в Евангелии от Иоанна.

5, Основные события начального периода Евангельской истории.

б. Служение Иоанна Предтечи: жизнь и облик, содержание проповеди, крещение

Иоанново. Свидетельства св. Иоанна Предтечи о Господе Иисусе Христе. Свидетельства

Господа о Крестителе,
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7. События от Крещения Господня до первой Пасхи общественного служения Господа

Иисуса Христа. Их смысл и значение.

8. общая характеристика галилейского периода общественного служения Господа

Иисуса Христа. Основные собьпия, поучения, притчи, тдеса.

9. I-|ель избрания 12 апостолов. Апостольское служение и проповедь. Смысл и

значеЕие исповедания Петра у Кесарии Филипповой. Преображение Господне: смысл

события, связь его со Страстями.

10. Общм характеристика пуги на Страсти. Основные события, поучения, притчи,

чудеса.

11. Восприятие Личности Иисуса Христа простым народом и иудейской элитой. Их

реакция на проповедь и чудеса Господа. Развитие вражды ко Христу.

12. Собьпия от воскрешения Лазаря до входа Господня в Иерусалим (включительно).

их смысл и значение.

13. События Страстной Седмицы до взятия Господа под стражу. Общая

характеристика учения Господа на Страстной Седмице.

14. История предательства Иулы. Смерть Иулы (по Евангелиям и .Щеян.l ).

15. Собьrтия Великой Пятницы от взятия Господа под стрirжу до пути на Голгофу.

Содержание обвинения и приговор Синедриона,

l6. Распятие Христа. Слова Господа с Креста. Смерть и погребение Господа.

l7. Явления Воскресшего Христа. Его Вознесение.

18. Пролог Евангелия от Иоанна. Тематический разбор.

l9. Беседа с Никодимом. Тематический разбор.

20. Беседа с самарянкой. Тематический разбор.

2l. Основные темы Нагорной проповеди. Толкование заповедей блаженства. Их

соотношение с ,ЩекаJIогом. Учение Нагорной проповеди о любви к ближнему.

22. Беседа Господа Иисуса Христа о Своем равенстве Отцу. Тематический разбор.

23. Беседа о Хлебе Небесном. Тематический разбор.

24. Раскрытие заповеди о субботе в Евангелии (чудеса исцелений в субботу, поучения

Господа о субботе, заповедь о субботнем покое и обвинения Господа Иисуса Христа в ее

нарушении).

25. Беседы Господа Иисуса Христа с иудеями на празднике Кущей и <на другой день>

после праздника Кущей. Тематический разбор.

26. Проща.пьная беседа: об отшествии и возвращении Христа, о.Щухе Святом (четыре

обетования).
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27, Прощальная беседа о I{еркви: притча о виноградной лозе, о любви, о пребывании в

мире

28. ПервосвященническаJI молитва. Гефсиманское моление.

29. Всеобщность греха. Роль закона Моисеева. Оправдание по вере. Жизнь по !уху,

4. Разработчикп программы:

Программа составлена старшим преподавателем кафелры <<Теология>> Таланкиной М.В.
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Приложение 2 к Приказу N! l^22Yf2,| от 1.6,0J, t0/!э.

ПРЛВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМДНИТДРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Утверждаю:

по учебной работе

. Геннадий Егоров

<<26 ."?а- 20l 9г.

Номер внутренней регистрации: 000294

Дополнительная п рофесс ио н аль на я программа
повышения квалификации

<Священное Писание Нового Завета. Апостол>

Форма обучения: OtIHo- tIая

Москва. 20l9



В комплект доКументациИ к программе входят: описательная часть программы, учебный

план, календарные учебные графики.

умеrпь:

. ориентироВаться в тексте Апостола и его основном содержании;

. пользоваться святоотеческими толкованиями и произведениями современных

исследователей при изучении Священного Писанияi

получumь навьrк:

. реryлярного самостоятельного чтения Священного Писания с использованием

святоотеческих толкований.

2

Описательная часть прогрдммы

l. Общая характеристпка проrраммы

1.1. Щель реалпзации программы

В результате освоения програlNrмы у выпускника должна быть сформирована

общекультурная компетенция ok-l0 кспособность использовать основы теологических знаний

в процессе д}D(овно-нравсТвенногО развития), согласно ФГоС по направлению подготовки

48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом Министерства

образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. N 124).

Учебный курс кСвящеНное Писание Нового 3авета. Апостол>, наряду С другими

прогрat},rмами по Священному Писанию, предлагается на факультете дополнительного

образования (Фдо) пстгУ с целью предоставить возможность всем желающим православяым

христиilнalм более глубоко узнать и осмыслить свою веру, котор:ц основана на Слове Божием.

в частности, дисциплина является продолжением кlрса к Священное Писание Нового

завета.четвероевангелие)), который входит в прогрalмму повышения квмификации <основы

прitвослitвного богословия и культуры> Ф.ЩО.

в рамках программы слушатели изучают ,щеяния и послания святых апостолов, а также

принципы и подходы к интерпретшlии .щеяний и посланий в свете церковного экзегетического

предания.

По окончании курса слушатели должны:

uзучurпь:

. основное содержание книги,щеяний и посланий святых апостолов;

.осноВныепринципыиподходыкинтерпретацииновозаВетньIхтекстов'

сформулироваНных в русле экзегетической традиции Щеркви;



1.4. Трулоемкость и срок обучения

Продолжительность обучения по программе 15 недель,90 ак, час,

- ауdumорная на?рузка: 60 ак. час:

- самосmояmельная рабоmа случлаmеля: 30 ак, час:

- обtцая mруdоемкосmь: 90 ак. час, 2,5 ЗЕТ.

1.5. Режим занятпй

занятия по программе проводятся один раз в неделю по 4 ак, часа, максимальнм

внеаудиторваJI нагрузка слушателей - 6 ак. час. в неделю.

Виды учебrrой работы,
вклк)чая самостоятель-
ную рдботу слушателей

доемкость в часахит
Формшруемая
компеl,енция

сл п
Темы программы

.+
1]

Тема l . Основные принципы и подходы к

осмыслению и интерпретации Священного
Писания, сформулированные в экзегетическом

едаtlии ви
682 Тема 2. Книга .Щеяний святых апостолов как

типология це ковной исто ии
,)

2J тема 3. Эсхатологические послания святого
апостола Павла: l, 2 Фесс.

6lб4 Тема 4. Сотериологические послания святого
апостола Павла: l 2Ко . Гал., Рим.

485 Тема 5. Хрис,гологиqеские послания святого
апостола Павла: Флп.. ., Кол., Флм.

14
6 тема 6. Типологическая связь Ветхого и Нового

завета. Послание святого апостола Павла к

св i\l.

2

oK-l0

47

4l0Тема 8. Соборные апостольские послания: Иак..
l .2 11сr.. И 2,З Ивд.

8

итоговый зачет

з

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, пеобходимому для

освоения программы

Абитуриенты, желающие освоить данную дополнительную профессионirльную

пРОГРаJvlМУ, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование.

l.б. Темы программы и трудоемкость по видам учебной деятельности (в

академических часах)

лъ

l

Тема 7. Пастырско-канонические послания

святого апостола Павла: Тит.. 1,2 Тим.



Содержание тем программы

.fема 1. Основные принципы и подходы к осмыслению и интерпретации

СвященногО Ппсания, сформулпрованные в экзегетическом предашип Щеркви,

Богодухновенность Священного Писания. Типологическая связь между Ветхим и Новым

заветом. Герменевтическое значение догмата о Боговоплощении. Герменевтика восхождения.

литургическое предание и библейская экзегеза. Дктуальность святоотеческих библейских

толкований.

тема 2. Книга.щеянпй святых апостолов как тшпологпя церковпой псторпи,

сведения о дееписателе. l-{ель написания книги .щеяний. Пягидесятница и историrl

иерусалимской обццпш по !ея. Жизнь первохриgгианской обlциrты. .щ5вовные дары и

харизматические церковные сJryхен}rя, церковнаul иерархия. Первые обращсния в христианство

язычников. Распространенпе христианства за пределilми Иулеи. Обршчение Савла. Жизнь и

сл}окение ап. Павла по ,щеян. особеrrности и основные темы первохристианской проповед].

Миссионеркие rryтешествия ап. Павла - их рJъ и значение в истории Щеркви, Щель и итоги

пlтешествий.

Тема 3. Эсхатологические посланпя святого дпостолд Пявла: 1, 2 Фесс,

Причины и цель написаltия | и2 Фес. Эсхатология l и2 Фес.: сроки Второго Пришествия

(парусии), сомнения относительно участи умерших, знамения близости Парусии, Искаженные

формы эсхатологических ожиданий в среде христиан.

Тема 4. Сотерполоrическпе послания святого апостола Павла: l12 Кор., Гдл., Рим,

I-{ель написания l и 2 Кор., основные темы. дпостол Павел и коринфяне: характеристика

отношений (по ,.Щеян., 1 и 2 Кор.). двтоапология ап. Павла (2 Кор.). Сущность апостольского

служения (по l и 2 Кор). Сопоставление Ветхого и Нового Заветов (2 Кор)..Щары,Щда Святого

в I-{еркви, Евхаристия (l Кор. l1-14 гл.). Учение о Воскресении. Эсхатология l Кор (l Кор. l5

гл.). Сбор в пользу Иерусалимской Щеркви и его богословское обоснование и значение (1 Кор

161-4 2 Кор. 8-9l Рим14:25-З2; Гал 2:l0).

повод и цель написания послания к галатам, Защита ап. Павлом своего апостольского

достоинства: особенности призвания, согласие rrения ап. Павла с учением других апостолов,

решения апостольского Собора (Га:r.1-2). кднтиохийский инцидент) (Гал.2.11-2l).

Христианская свобода: свобода от Закона Моисеева, свобода усыновления во Христе (Гал.3-4

гл.). Дргументы, докiвывtlющие христианскую свободу: призыв к рефлексии собственного

религиозного опыта, психологический аргумент. аргументы от ветхозаветных Писаний
4



Темд 5. Христологическпе послания святого апостола Павла: Флп,, Еф., Кол., Флм..

отношения ап. Павла с филипийской общиной. Благовестие радости. Флп. как послание

общения. дпостол Павел о себе (1,12-30,3.1-16). Христологический гимЕ послания: учение о

кенозисе Спасителя (Флп.2.5-1l). Роль смирения в деле человеческого спасения (2.12-18),

обличение лжеу{ителей (3.17-2l). Тема страданий в послании.

проблема адресата послания к ефесянам. Экклезиологические образы послания к

ефесянам. Полнота Щеркви. Свойства Щеркви: святость, единство, апостольство. Предвечный

Совет и Тайна домостроительства Христова. освящение верующих Богом (Еф. 1 :3-14; 2:5-9; 3:8-

12). Особенности нравственной части послания. Общий стой христианской жизни: едиllство

Щуха, пастырсКое руководство, д)ховное совершенство и рост Тела Церкви (Еф.4:1-16). Правила

нравственной жизни христиан: подражание Богу (Еф. 4:l'7-5.2l; 6:1-9). Богослужебное

употребление фрагментов послания Еф.5:22,3З, Еф.6: l0- 1 8.

Причины и цель написания послания к колоссянам. Характерные черты кколосской

ереси). Христология Послания к Колоссянам - ответ на заблуждения лжеучителей (Кол. l:12-

27;2:9). СмысЛ крещения. ХристианскаЯ жиз}tь как служение Христу (Кол. 3-4 гл,),

Повод К написаниЮ послания к Филимону. Христианское отношение к социzlльному

рабству (по посланиям ап. Павла).

тема б. Типологическая связь Ветхого и Нового Завета. Послашие святого апостола

Пдвла к евреям.

Ддресат послания. Повод и цель написания послания. Несовершенство Ветхого Завета,

утверждение Нового Завета, Христос - Ходатай лучшего Завета: превосходство Сына над

ангелами, Моисеем, ветхозаветным священством. Христос великий Первосвященник по чину

5

(обетование Дврааму, время дарования 3акона, назначение Закона, интерпретация образов

Сарры и Агари), Особенности нравственного учения послания к Гматам (Гал, 5-6 гл,),

Ддресат и цель написания послания к римлянам. Всеобщность греха. ВиItовность иудеев

и язычников (Рим.l:18-3:21). Оправдание по вере (Рим.3.21-4.25). Пример Двраама (Рим. 4

гл.). ЖизнЬ во Христе: плоды оправдания. Адам и Христос, смерть для греха, рабство

праведности, противопоставление плотского и д}ховного человека, жизнь по .Щуху,

богосыновство!ожиданиегрядУЩейславы(Рим.5.1.8.39).РольЗаконаМоисеева.Законигрех.

(Рим.2,5,7 гл). Отступление избранного народа от Христа и обетования Божии. Тайна

Божественного избрания (Рим. 9-1l гл). Тезисы иудео-христианского диIцога и учение Рим. 9-

11. Изображение духа христианской жизни. особенности нравственного учения послания ап.

Павла к римлянам (Рим.12-15 гл.).



Мелхиседекову. Служение Христа в небесной скинии. Значение жертвы Христа. Превосходство

жертвы Христа перед ветхозаветными жертвами. Предостережения адресатам послания,

увещание от отступничества. Путь веры как п}ть совершенства, превосходство христианского

богопознания. Сила и значение веры. Терпение в страданиях как путь достижения Небесного

града: пример Христа, примеры ветхозаветньш праведников.

Типологическое сопряжение Нового и Ветхого Завета.

Темд 7. Пастырско-каноническше пославия святого апостола Павла: Тит., lr2 Тпм.

.щогматические }тверждения Пастырских Посланий: о Христе, о Церкви, о конце мира, о

СвященноМ Предании. ЩерковнаЯ иерархия: требования к поставлению и служению пастырей,

характерные отличия пресвитерского и епископского служений, формирование трехстепенной

священной иерархии. Терминологические проблемы l века в отношении служения пресвитера

и епископа (ср..Щеян.20). Характерные черты лжеучений по Пастырским Посланиям. с)

поведении женщин на богослужебных собраниях. Женские служения в I_{еркви. Утешение в

страданиях, несомненность христианской надежды.

Тема 8. Соборные апостольскпе послапuя: Иак., 1'2 Пет., Иуд., 1,2,3 Ин.

призыв к д}ховному совершенству: условия его достижения. О лицеприятии в церковньж

собраниях; предостережеНия богатым. Учение О двух мудростях. Наставления учителям. Вера и

дела - сопоставление позиций ап. Иакова и ап. Павла (Евр, Рим, Гал.). О таинств9

елеосвящения.

Смысл страданий: пример Христа, исполнение заповеди Христовой, избавление от Греха,

миссионерское значение страданий, кратковременность страданий (1Пет.). Всеобщее

священство верньж (lПетр.). О сошествии Господа во ад (2 Петр.). Лествица добродетелей (2

Петр.). Свидетельство о Преображении. (2Петр.). Обличение лжеучителей во 2 Петр. и Иул.

Эсхатологическое учение 2 Петр.

Свидетельство о Боговоплощении. Общение верующих со Отцом и Сыном. Условия

хождения во свете и богоусыновления; очищение от греха, соблюдение заповедей, неНаВИСТЬ К

миру, противостояние антихристам (l Ин. 1-3). Антихрист и антихристы. Обличение

лжеучителей. Христианская жизнь как уподобление Христу.

2. Условия реализации программы

2.1. Материально-технпческие условия реализдции прогрдммы

Занятия по программе проводятся без использования мультимедийных технологий в

аудитории лекционного типа.
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2.2. Сведешия о профессорско-преподавательском составе программы:

Программа реа,тизуется профессорско-преподавательским составом ПСТГУ, имеющим

богословское образование (не ниже программы профессиональной переподготовки

кТеология>).

2.3. Учебно-методическое обеспечение программы

основной вид самостоятеlьной работы сл},шателя на всем пртяжении освоениJI к},рса -

пDоработка теоDетлческого материала.

,щ,тя этой работы ryсrшо иметъ т9цg Свяцеrтного Писаtмя в русском синодzuъном переводе.

Желшошцае могЛ также привлекатъ церковно-славянсюй перводе и греческий тексг, ди удобства -
с подстрочным переводом на русский язьпс. .Щ,rя последrей цеJIи можно рекомендовать издание

Росqdского библейского общеgгва (см. п, 5 в сrмске rштературы).

Сле.ryег также пррабогать r^rебник. В подразделе <Основная :пrтература) дано дм }^rебника

на вьбор.

В качестве основною уrебника можно рекомендоватъ <Фуtовоdсmво к lв)ленuю KHle

Свяulенноzо Пuспtuя Новоzо Завеmа>>, состzlвленное Ивановьru А. И. (18З7-1912) для дУхОвньЖ

семинарий. Пособие представ,,Iяgг собой богословский и исгорический комментарий ко всем

новозalветным книгаN{, позвоJUIюпд-rй познакоьпrгься с I,D( содержанием и создаЮпд-tй ОСНОВУ Д'И

сzll\.lостоятеJъного изу{ения Нового Завета Автор обрачаег осбенное внимание на догматичесIсlе и

нравственные аспекты новозаветного }чен}ц, на трудные для пониманlut места, Дtlет При

небходлrлосrи истOршIеские спрilвюa, пре&тагzЕт KoppeKTHbIe версии соглarсокlниJl повеgгвОванr.rЙ

евангеJIистов. Несмотря на врмя вьD(ода этOй книги в свет, стиJIь изложенIrI ее понJIтен совремеННОМУ

Iмтателю. одlако обшлlрность этого пособия не всегда позволяет слушirтеJ]ям проработать ею

цеJIиком, но не преIuIтствует испоJIьзов€lть эту кнlту выбор.пlо, в дополнение к основному уlебНИКУ.

I {ерковньй под<од к из)п{ению Свпценного ГIисаrп,я трбуег прив,теченIлJI святоотеческID(

то:псований. Не обойrгись без них еще и по той при.птне, чго уrебник не может охв:lтить весь мат€Риzlл.

Похва.lьно читать поJIньIе тоJIковчrния, но приемлемо пользокlться и сокращенными. Комментарий

привлекается д,lя более глубокого понимания rфуднь]х мест текста.

Ср.шл просгралrьD( работ можно отдать предrочтение ToJIKoBilHlяM на алостоJъские послания,

состalвJIенные с6r?, . Феофаном (Говоровььм), Заmворнuко-м Вьtшенскuм $IX в.).

В качестве кратких толкований на текст Нового Завета рекомендуется труд бttэк:

Фе офlt"лакmа Болz арс Kozo ф, в.).

,Д7tя ознаком,тения с пршflдипalми и под(одzми церковной герменевтиIс] пр9д,Izгается

обршцаться к работе Иоанниса Панагопулоса <То;п<ование Свяцеrтною Писания у ощов Церкви> (п. 4

в сгплске ниже).
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.Щля поиска информации о персонаJIиях, топонимах, полгтических и исторических

реалиях евангельских времен понадобится обращаться к справочной литературе и электронньш

ресурсам.

Помоп& в поJryчении необход.lмьп< при чтении и тоJIковirнии текста историчеоОТХ СВеДеШЙ И

справок, исюрии BeтxoзtlBe111bp< прздшков и обьпrаев, при изуlении геогрфии и хрнолоIии

евдfiгепьскID( И ветхоз{lветньн собьгпй можег оказв,ть Бuб,цейаtм эttцtлс,tопеduя Бцлкеаум. При рбсrrе

с этим сломрем rrркно гIеgгь, что состав.гlев он бьш исаIедоватеJIями проrеgпшrcкID( дено fltнад,{й, И

в некоюрьВ ею статьD( приводяrcЯ мнения И объяснегrия, прOrиворечiшще церковному Прддttгпо и

догмати.Iескому уlеншо Православной Щеркви.

Рекомендуелrая литература

Священное [Iисаlr ие в синодilл ьном пеDеводе.

основные учебники (на выбоп):

1, Иванов Д. И Руковолство к изучению книг Священного Писания Нового Завета. СПб.,

2002.

2, Дверкuй (Гауuлев), еп. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета.

Четвероевангелие. Апостол. Любое издание.

Кратки е толкования на текст Нового Завета:

З, Феофuлакm Болzарскuй, 6,,lэr, Толкование на .Щеяния и Соборные послания Святьн

Апостолов. Любое издание.

обзор святоотеческой l,епN{еневтики

4. Панаzопулос И. Толкование Священного Писания у отцов Щеркви: В 2 т. М., 20l3-2015.

Справочная литература:

5. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык. СПб., 200l.

6. Полная симфония. СПб., 2002 (или аналогичное програл.rмвое обеспечение. Например,

программа Bible Quote).

7. PuHeKep Ф., Майер Г. Библейская энциклопедия Брокгауза. ChTistliche

Verlagbuchhandlung РаdеrЬоrп, l 999.

8. ,Щаулu 7'. Библейский атлас. М., 200З.

!ополните;rьная литература

Учебники:

1. Емелtьяttов Длексей, проm. Введение в Четвероевангелие. М.,2009.

2, Kaccualt (Безобразов), еи. Христос и первое христианское поколение. Любое издание.
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З. Юревuч,Щtъмuпрuй, проm. Ввеdеtluе в Новьtй Завеm. СП6., 20lб

4. Мецzер Б. История Канона Нового Завета. М., l998,

5. Мецеер Б, Ранние переводы Нового Завета, М.. 2002.

6. Мецzер Д Текстология Нового Завета. М., l996.

святоотеческие толкования :

7. Грuzорuй Боzослов, сви. Творения. Изд. Троице-Сергиевой Лавры, 1994.

8. Иzнаmuй Брянчанuнов, свrи. Аскетическм проповедь. Любое изд.

9. Иоанн Злаmоусп, ссrz. Полное собрание творений: В 12 т. М., 1991-2004.

10. Иусmuн Поповчч, ирп. Толкование на первое послание к Фессшlоникийцам. М.,2000.

1|- Иусmuн Поповuч, прл. Толкование на первое соборное послание ап. Иоанна Богослова.

м., l999.

12. MaKclb,l Исповеdнuк, иреи. Вопросоответы к Фа.пласию // Творения преподобного

Максима Исповедника: В 2 кн. Кн.2. М,, 1993.

|З. Феоdорum Кuррскuй, б:l с. Изъяснение трудный мест Божественного Писания, М.,2003.

|4. Феоdорum Кuрскuй,6.тэr. Толкование на послания ап. Павла. Любое издание.

|5. Феофан Заmворttuк, сви. Толкования посланий апостола Павла. М., 1995 _ 2006.

(Толкования на послание или группу посланий вышли отдельными изданиями).

1,6. Фtлареm (,t[розdов), cBlz. Слова и речи: В 5 т. М., 2003 - 2007.

Исследования:

17. Глубоковскuй ll li Благовестие христианской свободы в послании Святого Апостола

Павла к Галатам. М., 1999.

18. Глубоковскuй Н. Н. Святой ап. Лука, Евангелист и Дееписатель. М, 1992.

19. Мьtulцын.В. ll Учение св. Апостола Павла о законе дел и законе веры // Библиотека

фундаментальньж исследований. Москва, 201 1.

20, Пuсарев Л. И. Ереси первовекового христианства и их мировоззрение // Очерки из

истории христиаЕского вероучения патристического периода. СПб.,2009. Ч. 1. С.23 -
248.

21. Cazapda Н. И. Первое соборное послание святого апостола и евангелиста Иоанпа

Богослова. Полтава, 1903.

22, Юревuч ,Щuмumрuй, саяц. Пророчества о Христе в рукописях Мёртвого моря. СПб,

2004.

Электронные р€сy!ýъ!

23. http //www.пrачепс,rч
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24. httD://www.bible-mda.rrr/old/e- books/e_books. html#b-theol2



25. http://chTi stian-readins.inio/ - Электронный архив Христианского Чтения (Жlрнала

Санкт-Петербургской духовной академии)

26. bogoslov.ru - Электронный архив Богословского Вестника (Журна;rа Московской

.Щуховной Академии).

27. http ://nika,com.ua/index.php?Lev:esirin

28. http://biblia.russpoTtal.rrr/

29. http://www.bibleist.rr-r/

30. http://azbyka.ru/otechn ik/loann Zlatoust/toIko vanle-Sv] аshhеппо sо-рi sanii а./

зl. h k.ru1l

з2. htto|llZapo чеdi-Ьоsа.ru

33. http://biblezoom.ru/.

2.3. !ругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

качество подготовки выпускнпков:

качество освоения прогрzlммы осуществляется по результатам итоговой аттестации.

Форма итогового контроля - зачет (по результатам ответа слушателя на одну из

предложенньrх преподавателем тем курса).

Примерный перечеяь вопросов к зачету:

1. БогодlхновенЕость Священного Писания. Связь Ветхого и Нового Завета,

2. кИстолкованиекакисполнение>>.Анагогическаягерменевтика.

З. .Щеяния святьIх апостолов как типология церковной истории. Вхождение в церковь

язычников.

4. Апостольское учение о законе и благодати (Рим., Гал.).

5. Христология послаЕия к Ефесянам. Экклезиологические образы послания. Полнота

I{еркви. Свойства I {еркви: святость, единство, апостольство.

6. Радость в страданиях, (Иак.1, Рим,5),

7. Всеобщее священство верных (по l Пет. и Евр.).

4. Разработчпки проrраммы:

Программа составлена старшим преподавателем кафедры <Теология> Та,танкиной М.В.
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- экзаменационная сессия

- Учебная практика

- Производственная практика

- Неделя отсутствует

п

д

з

$,г[
\i

июнь
42

ffi
тп

-г

-гппг
п

#
пп

-т-гг

пп -г

-l
-гггп

ггп

н+

@ - Ku"r*yn",

у



Приложение3кПриказуNэ |- 22 / от lВИ.lй9z.

ПРАВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМДНИТДРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

/* Утверждаю:

по учебной работе

Геннадий Егоров

а- 20l9 г.

п

Номер внутренней регис,трации : 000295

Щополнительная п рофесс и он ал ь на я программа
повышения квалификации

<Истор ия flревней Щеркви и История Поместных I-[ерквей>

Форма обучения: очная

Москва. 201 9

А /Y
/д

.) ((



в комплект док}ъrентации к программе входят: описательная часть программы,

учебный план, календарный учебный график.

Описательная часть программы

1. Общая характеристика программы

1.1. [!ель реализацпи программы

I-{елью программы является углубление общепрофессиональной компетенции опк-2 ,

способносmь uспользоваmь базовьtе знанuя в обласmu mеоло?uu прu pelaeцuu

профессuональньtх заdач (согласно ФГоС по направлению подготовки 48.0з.01 Теология

(уровень бака.llавриата), }твержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от

17 февралЯ 2014 г. N l24) преподавателей предметов кИстория .Щревней I-|еркви> и

<ИсториЯ ПоместныХ Щерквей>; раскрытию их потенциала а) как исследователеЙ; б) как

научных руководителей; в) как предметников.

1.2. Требованпя к результатам освоешия программы

В результате прохождения программы слушатели должны:

uзучuпrь:

о лучшие практики lto организации Нир преподавателей и студентов в области

Ис.ориИ .Щревней I-|еркви и Истории Поместньrх I-|ерквей (на базе ознакомления с наследием

и опытоМ русскоЙ академическоЙ мысли в области изrlения предметов: История.Щревней

I_{еркви и История Поместных I-{ерквей);

умеrпь:

. ориентироваТься в специilлИзации В областИ изучениЯ предметоВ История ,,Щревней

I{еркви и История Поместных I{ерквей для последующего самообразования;

уzлубutпь HaBbtK:

. преподаваниЯ предметов ИсториЯ .Щревней I{еркви и История Поместных I-{ерквей

посредством приобщения к лr!шим практикам в этой области.

1.з. Требования к уровню подготовки посryпающего па обучепие,

необходимому для освоения прогрдммы

Программа разработана для преподавателей дисциплин: История .Щревней I]еркви и

история Поместных Щерквей в духовных школах и на университетских кафедрах теологии.

На программУ принимztются лица. имеющие высшее профессионitльное образование, а

также выпускники духовных академий и семинарий.
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1.4. Трулоемкость и срок обученпя

Продолжительность обучения по программе - два дня.

- аудиторн:u нагрузка: 22 ак.час:'

- общая трудоемкость: 22 ак.час.

1.5. Темы программы и трудоемкость по видам учебной деятельности

(в академшческих часах)

Темы программы

Виды учебной
работы

слушатслей и
трудоемкость в

часах

Качест_
венно

изменяе_
мые

компе-
тенцяил п

l
Тема 1. Наследие русской академической мысли в

области изучения предметов История ,Щревней I-{еркви и

История Поместных Щерквей

4

2

Тема 2. Задачи современного отечественного
образования в области изучения Истории .Щревней
I_{еркви и Истории Поместных I{ерквей

2

J
Темд 3. Место Истории flревней I {еркви и Истории
Поместных I {ерквей в теологическом образовании

4 Тема 4. Организация НИР преподавателей и сryдентов 2

5
Семинар l. Методика разработки рабочих программ по
Истории .Щревней I{еркви и Истории Поместных
Церквей в соответствии с современными требованиями

6
Семпнар 2. Организация практических занятий по
Истории.Щревней I{еркви и Истории Поместных
Церквей в духовных учебных заведениях

2

Семинар 3. Современная учебная. учебно-методическая
и научная литература по Истории !ревней Щеркви и
Истории Поместных Щерквей

2

8
Семинар 4. Проблемы преподавания Истории .Щревней
I_{еркви и Истории Поместных I lерквей в духовных
школах Русской Православной Щеркви

2

9
Семинар 5. Перспективные направления научных
исследований в области изучения Истории .Щревней
I_{еркви и Истории Поместных Щерквей

2

l0 итоговый зачет 2

Ns

опк-2

2

2
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2. Условия реаJtизации программы

2.1. Материально-технпческие условия редлизацпи программы

занятия по программе проводятся с использованием мультимедийньгх технологий

в аудиториях лекционного (олин день) и семинарского (один день) типа,

2.2. Сведения о профессорско-преподавдтельском составе программы:

программа реализуется профессорско-преподавательским составом пстгу, имеющим

богословское образование.

2.3. Учебно-методпческое обеспеченпе программы

Основпая литература:

l. ИсториЯ древнеЙ Щеркви. ч. l. 33_843 гг. Учебное пособие под общей редакцией

д.ф.н. К. А. Максимовича. М. 2012.

2. Блохин В.С. История Поместных Православных I-{ерквей: Учебное пособие. -

Екатеринбург: Информ.-изд. Отлел EI[C, 20l4

.Щополнительная лптература

1. Смирнов Е.И. История Христиапской I-{еркви. ТСЛ, 2007.

2. Тальберг H.fl., проф. История Христианской Щеркви. Киев, 2005.

3. Поснов М.Э., проф. История Христианской Щеркви. Брюссель, l994,

4. Болотов В,В., проф. Лекции по истории.Щревней Щеркви. М., 1994.

5. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 2005.

6. Православная энцикJIопедия /Под общ. ред. Патриарха Моск. и всея Руси длексия II.

- М.: Православн.ц энцикJIопедия, 2000

7. Бесстремянная Г.Е. Японская Православная lfepKoBb. - Сергиев Посад, 200б

8. История Православной I-{еркви в XlX веке. Т. 1 Православный Восток. - M,,l998

9. История Православной I-{еркви в XIX веке. Т. 2 Славянские Щеркви. _ м.,1998

10. Конспект лекций по истории Поместных Православных Щерквей: ,Щля 4 кlрса / сост.

прот. В. Заев. - Киев, 2003

l 1. Поместные Православные I-{еркви: Сб. М., 2004

12. Попов Н.А. По поводу восстановления Болгарского экзархата. м., 1872 [эБс

<КнигаФонд>]

1З. Пурчеладзе Щ.П. Грузинские церковные ryджари (грамоты). Тифлис, 1881 [эБс

кКнигаФовд>]

13. Россейкин Ф.М. Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. ТС Л,

19l 5 [ЭБС кКнигаФонд>]
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14. Скурат К.Е. История Поместных Православньrх Щерквей: Учебное пособие_ В 2 т.

м., 1994

15. Соколов И.И. Ковстантинопольск.lя церковь в XIX веке. Том 1 СПб., 1904 [эБс

кКнигаФонд>]

16. Успенский Ф.И, История Византийской империи. Том 1 СПб., 1913 [эБс

<КнигаФонд>]

17. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 2 Ленинград, 1927 [ЭБС

<КнигаФонд>>]

18. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 3 М,, 1948 [эБс

<КнигаФонд>]

ПереченЬ ресурсоВ информационно-телекоммунПкационной сетн Интернет

http:i/pstgu.ru - сайт Православного Свято-тихоновского гр!анитарного университета.

СодержиТ информациЮ о научной работе Университета; Электроннlто библиотеку,

содержащую подборку литературы по истории древней I{еркви,

http://www.sedmitza.ru - сайт Щерковно-научного центра кПравославная

энциклопедия>l Рпщ, публикует анi}литические материzrлы по религиозным вопросам, в том

числе по истории древней Щеркви.

www.Ьоgоslоч.ru/(раздеЛ <История>) - научно-богословский порт.Ul. содержит

библиографический и справочный материа,r по богословию, церковной истории. патрологии,

агиологии' литургике и т.д. Новости, анонсы, книжные обзоры и рецензии,

2.4.,.Щругие нормдтпвно,методпческие документы и материалы, обеспечивающие

качество подfотовкп выпускнпков:

качество освоения учащимся материала программы осуществляется в форме итогового

зачета по РеЗУЛЬТаТalJr' работы на семинарских занятиях по пройденным темам (формат

круглого стола)

4. Разработчики программы:

программа составлена старшим преподавателем кафелры <<теология> Таланкиной М,в,
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IIРЛВОСЛЛВНЬЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТАРНЫЙ УНИВВРСИТВТ

кУтверждаю>:

Проректор нои

в
L уu26 ) |,

срок обучения: два дня; форма обучения: очнzur

Наименование программы Кафелра
Общая

трудоемкость
(час)

Всего
аудиторнь!х

занятий
(час)

Форма
аудитор

ных
занятий

самостоятельная
работа с,llушателя

(ак.час)

Итоговая
аттестация

ц

5
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q
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История Щревней Щеркви
и История Поместных
I {ерквей

теологии 22 22 + + зачет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы повышения квалификации

пИсmорuя Древней Церквu u Исmорuя Помесmных Церквейу



ПРЛВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(УтверждаюD:

Проректор
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРДОИК
программы повышения ква,rификации
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- Учебная практика
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