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В комплекТ документациИ к программе входят: описаТельнФl частЬ ПРОГРilI\rМЫ,

учебный план. календарные учебные графики.

Описательная часть программы

1. Общая харlктерпстика программы

1.1. I|ель реаJrизации программы

Предлагаемый курс знакомит слушателей с основными разделами православного

вероучения о Боге, I{еркви, спасении и человеке и предлагает их сравнение с

классической богословской традицией западного христианства_

В результате освоения программы у выпускника должна быть сформирована

общекультурнм компетенция ok-l0 <способность использовать основы теологических

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

подготовки 48.0з.01 Теология (уровень бакмавриата), утвержденным Приказом

Министерства образования и науки РФ от 17 февраля 2014 г. N l24).

|-{ель ремизации программы

- раскрытие красоты православного Предания;

- изучение особенностей вероучений неправославfiых христианских исповеданий;

- раскрытие религиозных и культурных истоков богословской тадиции западного

христианства;

- вьивление взаимосвязей основных богословских противоречий вероl^rений

неправослzlвных христиапских исповеданий,

1.2. Требования к результдтsм освоения программы

В результате освоения программы слушатели:

пзучат:

t догматическое учение Православной I_{еркви,,

. кJIассическую богословскую тадицию западного христианства;

смогут:

. понимать, в чём состоит схожесть и различие православного вероученйя и

неправославнь!х христп{lнских исповеданий;

. представлять, в чем каждая из христианских конфессий полагает смысл жизни

человека, его высшее благо и пlть к его достижению;

получат павык богословского анализа истинных и ложных догматических

положений и их влияния на п}ть человека ко спасению, его жизвь во Христе и внутренний

духовный мир.
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1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому

для освоенпя программы

Дбитуриенты, желающие освоить данную дополнительн},ю профессионаJtьную

программу, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование.

1.4. Трулоемкость и срок обучения

Общая трудоемкость профаммьl - 72 ак. час, 2 ЗЕТ.

- аудиторн.rя нагрузка: б0 ак. час;

- самостоятельная работа слушателя: 30 ак. час;

Продолжительность обучения по программе l5 недель.

l.б. Содержание програмl}!ы

л} Темы програлrмы

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу слушателей п
трудоемкость в часах

Вырабатываемая
компетенция

л п с
l Введение

.l

oK_l0

2
Истоки богословской традиции
западного х истианства

4 l

) Учение об Откровении 1 l

Учение о Боге Троиче. .l l

5 Промысел Божий. 4 1

6 6 1

7 Учение о Щеркви (экклесиология) 6 l
Учение о feBe Марии 4 l

9 Святые. 4 l

l0. Иконография. 1 l

ll. Аскетика 4 l

12
учение о таинствм
(сакраментология).

6 l

l3. Учение о посмертной участи человека. 1

экчменизм 1 l

l5. Зачет.

з

1.5. Режим занятий

занятия по прогр:tмме проводятся один раз в неделю по 4 ак. часа, максимatльная

внеаудиторн{rя нагрузка слушателей - 1-2 ак. часа в неделю.

4,

учение о человеке и спасении
(сотериология.)

8.

|4.



1.7. Содержание тем программы

м наименование
темы

Содержание темы

I Введение Предмет и задачи сравнительного богословия,
Обзор основных источников и пособий.
Православное учение об отношении к инославию.
основные западные исповедания.
Три чина воссоединения инославных христиан с православием, их
догматический смысл

2 Истоки
богословской
традиции
западного
христианства

Спор о прироле человека и соотношении свободы и благодати в V
веке:
пDавославное ччение об отношении свободы и благодати.
Пелагий и блж. Августин. их влияние в эпоху Средневековья на

учение Римо-католической церкви и Реформации.

Спор о характере и границах богопознания в XIV в: православное
ччение свт. ГпиI,()l]ия Ilа,rамы о возможности и необходимости
оогопознания

о ина В лаама Кал ииского.
3 Учение

Откровении.
об ПDавославное учение об откровении: понятие . причины появления и

п l|ия.

4 учение о Боге
Троиче.

пDавославное учение о Боге Троице: догмат о Пресвятой Троице.
Свидетельства Откровения о троичности Лиц в Боге в Св. Писании,
Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве и равенстве
Божественных Лиц, троичная терминология. Единосущие Лиц
Пресвятой Троицы и Их различие по ипостасным свойствам.
Свидетельства Откровения об отношениях Божественных Лиц,
Личные (ипостасные) свойства, учение о монархии Отца,

римо-католическое учение об исхожлении Св. Дчха: догматическаJI
сущность римо-католического учения об исхождении Св. .Щуха не
только от Бога Отца, но ((и от Сына> (Filioque).
Протестантское ччение об исхождении Св. Лчха. ис,l орические
причины

5 Промысел Божий. пDавославное \,че ние о Боге как Поомыслителе ми na_ понятие о
Промысле Божием, православное учение о благодати и свободе,
предведение Божие.

Католичество: учение блж. Авryстина о спасении только благодатью
и о предопределении.
Реформация: богословие кztльвинизма как наиболее
последовательное рaLзвитие основ Реформации: учение о двоином

4

назначение догматов, полнота новозаветного Откровения,
православный взгляд на развитие догматической науки, понятие Св.
Предания, Св. Писание как форма Св. Предания, формы Св.
Предания.

Римо-католическое учение об ОткDовении и источникalх веро}чения.
Теория догматического развития.
Учение Рефопмации об Откровении: Св. Писание как единственный
вероучительный авторитет Реформации, допtлатическое содержание
принципа sola Sсriрturа. отказ Реформации от Св. Предания.
Инститlт символических книг как протестантский вариант Св.



предопределении: одних ко спасению, других к погибели, его связь с
наследием блж. Августина. Идея абсолютного суверенитета Бога.

6 учение о человеке
и спасении
(сотериология).

поавославное yчение о человеке и его спасении: сотво рение
человека, состояние человека до грехопадения, грехопадение и его
последствия, понятие (первородного греха)! понятие о спасении и

искуплении в свете Св. Писания, теории искупления, дело
искупления и его составляющие, значение веры и добрых дел.

римо-католическое учение о человеке и его спасении: состояние
человека до грехопадения. грехопадение и его последствия, учение о
первородном грехе. Католическое понимание спасения KalK

удовлетворения Божественной справедливости, его связь с
восприятием образа Бога в католическом Средневековье, Значение
искупительной жертвы Христа и собственных усилий человека дrя
спасения. Учение о сверхдолжных заслугах и индульгенциях.
учение о человеке и сотеDиология Рефопмации: Реформация и
наследие блж. Августина. Учение Реформачии о первородном грехе.
Учение Реформации о спасении только верой во всеискупительн),ю
жертву Христа как основополагающий принцип протестантизма.
Религиозный индивиду€lлизм этого учения, его значение для
богословия Реформации. Влияние сотериологии проте-стантизма на
социaлльно-экономическое рaввитие Западной Европы.

7 Учение о l-{еркви
( экклесиология ).

Православнilе учение о Церкви: понятие- основание и назначение

Щеркви, церковнzIя иерархия, православное понимание
догматической непогрешимости, (царственное священство верных)
в православном поltимании.

особенности Dимо-католической экклесиологии учение о верховной
церковной власти епископа Рима. .Щогмат о вероучительной
непогрешимости Римского первосвященника, его содержание, связь
с учением о папском примате.
Учение РеФорN,tации о невидимой Церкви. Отричание церковнои
иерархии, всеобщее священство.
<отложенный эффект> Реформации.

женское священство как

ll Учение
Марии.

о ПDавославное ччение о Пресвятой Матери Божией: 2 догмата
приснодевство Богоматери, Пресвятая .Щева Мария есть Богородица.

Мариальные догматы Римо-като.rической Церкви: .Щогмат о
непорочном зачатии Богородицы, его содержание. .Щогмат о
телесном вознесении Богородицы, его содержание. Современное
развитие католической мариологии, ее догматические й
психологические истоки.
Учение Реформации: Отрицание догмата приснодевства Пресвятой
Богородицы. Оrрrцание догмата о том, что Пресвятм,Щева Мария
есть <Богородица> и <Богоматерь), Отрицание исключительной
святости .Щевы Марии, Ее особой роли в домостроительстве спасения
и необходимости молитвы к Ней.

9 Святые. православное ччение о почитании святых , молитвенное общение со
святыми, ходатайство святых за верующих, живущих на земле,
почитание мощей святых угодников Божиих, основания для
канонизации в Православной Церкви. О вещественных святынях.
Католичество: подход к канонизации в Католической Щеркви,
Реформация: Отрицание участия I{еркви Небесной в жизни человека
как умчшение Голгофской жертвы Христа, Отрицание церковной

5
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практи ки почитания святых. мощей и вещественных святынь.

10, Иконография. пDавославное учение об иконе. различие между служением и
иконография,почитанием! почитание святых икон, православнzUI

различие между образом и Первообразом.

католичество: сравнение восточно-православной иконы и западно-
латинской церковной живописи: предназначение, отличие канонов.
реформация: отрицание иконопочитания как реакция на западно-
латинскую церковную живопись, чувственное фотографическое
изображение Христа и святых в протестантских журналах, книгах,
плакатах.

l1. Аскетика. православное аскетическая тоадиция: необходимость самопознания,
борьбы со страстями и покiшния. Образ молитвы в учении святых
отцов Восточной I{еркви: трезвение, внимание и покаяние. Строгая

упорядоченность в приобретении добродетелей. Понятие ((прелесть)

и ее причины.

католическая аскети ческая тDадиция основания, духовные
медитативные практикиl активнaц роль воображения, особенности
духовных переживаний западньш святых, стигматы, общее
направление аскетики западных подвижников.
Реформация: принцип мирского аскетизма, мирское преуспеяние как
знак избранничества ко спасению, сакрализация накопительства,

ицание монашества и необходимости постов и аскетики
учение о таинствах
(сакраментология)

римо-католическое чение о таинствах католическое ччение о

действительности и действенности таинств (opus operatum).
Схоластическое учение о Евхаристии. Отличительные особенности
понимания таинств в Римо-католической Щеркви.
Учение РефоDмации о таинствах: Несакрамента,тьнzш основа таинств
в протестантизме. Отличительные черты понимания Евхаристии в

лютеранстве. Учение I{вингли о Евхаристии как переходнtш ступень
к каJIьвинизму. Кальвинистское учение о Евхаристии.

1з Учение
посмертной
человека.

о

участи
пDавославное ччение о посмеотной участи человека: телесная смерть
и бессмертие души, мытарства, молитвы I-{еркви за усопших,
осуждение ложного учения о всеобщем спасении.

римо-католическое учение о чисти лище, сверхдолжных заслугах.
реформация отрицание практики молитвы об усопших, идеи
апокатастасиса некоторых протестантских общин.
Понятия (экуменизм)), <Евхаристическое общение>>, (каноническое
преступление). теория <3-х ветвей). Апостольские и соборные
правила о совместной молитве с еретиками. Актуальность и
обязательность соблюдения канонов для современных православных
христиан. Недопустимость участия православных христиан в
литургических действиях, связанных с так называемыми
экуменическими или межконфессиональными богослужениями

15 Зачет
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12. Православное учение о таинствах: понятия о таинствах,
действительность таинств, условия действенности таинств,
таинство Евхаристии, образ пребывания Господа Иисуса Христа в

Святых !арах, отношение Евхаристии к Голгофской жертве. Прочие
таинства.

|4. Экуменическое
движение.



2. Условпя реалпзации программы

2.1. Матерпально-техпические условия реализrцип проfраммы

.Щля проведения занятий требуется аудитория с мультимедийным оборудованием

(проектор, экран, ноутбук для презентации пред,.rагаемого материа;lа), а также доска с

маркером.

2.2. Сведевпя о профессорско-преподавательском составе программы

К преподаванию привлекаются преподаватели. имеющие богословское обрщование

(не ниже программы профессионмьной переподготовки кТеология>).

2.3. Учебшо-методическое обеспечение программы

Р е ко ме t tdуе,uая лumе раmура (oct t овн ая )

1. Васечко В., свяu1. Сравнительное богословие. М., 2006.

2, Коз.цов М., свяtц. Западное христианство. Взгляд с Востока [Электронный ресурс] //

https://azbyka. ru/оtе chn k/konfessii/zaoadnoe-hristianstvo-v 7-|! аd-s-vostoka-/

исmочнuкu

1. Дрсеньев ll Православие. Католичество. Протестантизм. [Электонный ресурс] //

https ://мЬчkа. ru/оtесhпik &опtЪssi i/oravoslavie-katoliche stvo-Drotestantizm/#0 5.

2. ,Щавыdенков Олеz, проm. flогматическое богословие. М.,20l4.

З. ,Щворкuн Д,Л. Очерки по истории Вселенской Православной I-{еркви. М., 2008.

4, Иоанн !а.uаскuн, преп. Точное изложение православное веры. М.,2009.

5. И.ларuолt (Троuцкuй), архuеп, Верейскuй, сuрtlч. Хрпстианства нет без Щеркви

[Электронный ресурс] // httos://azbvka.ru/otechnik/Ilarion Тrо itSkii/khriStianStva-neI-bez-

tserkvi/.

6. Кобзарь Сераuй, uep. Почему я не могу оставаться баптистом и вообще протестантом.

[Электронный ресlрс] // http://makeevdon.narod.ru/pages/Ыagov/kobzar&obz.html# l kbz.

7, Мсцков П.Ю, Введение в Литlргическое Предание. М., 2008.

8. Мереэtсковскuй !.С. "Испанские мистики": "Св. Тереза Иисуса", "Св. Иоанн Креста",

httos :i/пrеdапiе.ru/m zhkovskiv-dmitгiv-

sergeevicЫbook/ l 94738:isрадskrе:шЬЦЦ

9. Нuкоlлай L'ербскuti, саrи. Катехизис Восточной Православной I-{еркви. [Электронный

"Маленькм Тереза". [Электронный pecypc]/i

ресурс]//

pravoslavnoj/

10, Осuпов Д,И. Прь разума в поисках истины. СПб.,2007.

1 l . Определение Освященного Архиерейского Собора Русской Православной Щеркви 24-29

июня 2008 года кО вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской

https://azbyka.ru/otechnikt,likolai SеrЬSkii/vera-sviatvkh-katekhizis-vostochnoi-

1



Православной I {еркви >.

httn://www.natriarchia,ruidb/tex1/4289 1 4.html

[Электронный

12. Основные принципы отношения Русской Православной

Архиерейский Собор Русской Православной Щеркви, 2000

http://www.patriarchia.ru/db/text/4 l 8840.html? ctxowner-8942.

ресурс]//

I{еркви к инославию.

[Электронный ресурс]//

13. Основы социатьной концепции Русской Православной Щеркви. Архиерейский Собор

Русской Православной I{еркви, 2008. [Электронный ресурс]//

http://www.patriaTchia.ru./db/text/4 l 9 1 28.html.

14, Успенскuй Л,l. Богословие иконы Православной Щеркви. М,, 2008.

15. Фuлареtп (!розdов), ссrл. Разговор между испьпующим и уверенным в Православии

Восточной Кафолической Щеркви. [Электронный ресурс] ll
https://wцT v.rulit.me/books/razцovory -mezhdu-ispvtuvushchim-i-uverennvm-o-pravoslavii-

vostochnoi-sreko-rossiisko -cerkvi-read-3 8074l - l .html

3. Щруrие нормдтивпо-методпческпе документы п материалы, обеспечпвдющие

качество подготовкп выпускпиков

Форма итогового контроля - зачет.

Итоговый контоль проводится в форме зачета в конце курса обучения.

Прuмерньtй перечень вопросов к зачеmу:

l. Перечислите чины воссоединения инославных христиан с православием, их

догматический смысл.

2. Перечислите основные положения уrения блж. Августина в его критйке пел{гианства.

3. Расскажите, в чем суть паtламитских споров и учения свт. Григория Паламы?

4. Сколько Соборов Римско-католическаl церковь признает Вселенскими?

5. Изложите православный взгляд на развитие догматической науки; в чем его отличия от

католического учения о догматическом развитии?

6. Приведите примеры полноты новозаветного Откровения из Священного Писания.

7. Противоречит ли существование символических книг принципу sola Scriptura? Ответ

обоснуйте,

8. Каково тринитарное положение Святого.Щуха по отношению к Боry Отцу и Богу Сыну?

Как оно искажается в учении о Filioque.

9. Укажите на свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого.Щуха и Его

равенстве с Отцом и Сыном. Умаляется ли в учении о Filioque Божественное достоинство

Святого !уха? Ответ обоснуйте.

10. В чем Кальвин развил учение блж. Августина о предопределении?

l l. В чем заключается идея абсолютного (суверенитета>> Бога в кальвинизме?
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12. Какой важнейший аспект православной сотериологии рlirляется в римо-католическом

riении о спасении?

l3. Что такое индульгенция? Расскажите, в чем заключается наиболее распространенный

неверный взгляд на индульгенцию.

14. В чем проявилось влияние блж. Августина на сотериологию Реформачии?

15. Реакцией на какие крайности католической сотериологии стмо учение Реформачии о

спасении только верой?

1б. Перечислите евангельские отывки, приводимые католическими богословами в качестве

обоснования римо-католического учения о власти папы над I-{ерковью, и дайте их

православную оценку,

17, Где и в каком контексте в новом Завете говорится о всеобщем священстве верньrх?

18. Может ли Православная I{epKoBb признать достаточное благодатное достоинство

протестантских таинств? Ответ обоснуйте.

19. Перечислите мариальные догматы Римско-католической Щеркви и дайте их

православн},ю оценку.

20. Кто такие (имморталисты> и кморталисты>?

21 . Укажите на различия в понимании тмнств в Православии и Римо-католичестве.

22. Укажите условия действительности и действенности таинств в Православной I-{еркви.

23. Чем уlение Лютера о Евхаристии отличается от учения Ульриха Щвингли и Жана

Кмьвина?

24. Расскажите, чем отличается римо-католическое учение о чистилище от православного

учения о посмертной участи человека?

25. Что такое (теория 3-х ветвей>? Изложите православный взгляд.

4. Разработчrrки прогрдммы

Ляхова Юлия Вячеславовна, преподаватель кафедры Теологии Факультета

дополнительного образования ПСТГУ.
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В комплект документации к программе входят: описательЕм часть прогр ,lмы,

учебный план, кЕrлендарные учебные графики.

Оппсдтельная часть программы

1. Общая характерпстика программы

1.1. I]ель реализации программы

I{ель предлагаемой программы - полrlение слушателями (при успешном обучении на

курсе) систематических знаний о Православной вере.

Курс предназначен дJIя абитуриентов: l)уже имеющих некоторьй запас богословских

знаний и желающих эти знания углубить и систематизировать; 2)только воцерковляющихся

и Еуждающихся в знаниях о Боге и I{еркви.

В ходе ремизации прогрal},tмы слушатели изучат основные рrrзделы Православной

догматики; получат системные зЕания: по темам событий Священной истории Ветхого и

Нового Завета; а также кратко по истории Вселенских Соборов и Тмнствыr.r Русской

Православной I-{еркви.

В результате освоения прогрilммы у выпускника должна быть сформирована

общекультурная компетенция ОК-10 <Способность использовать основы теологических

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

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом

Министерства образования и науки РФ от 17 февра,rя 2014 г. N 124).

Успешное обучение по программе поможет заложить фундамент для да.llьнейшего

обуrения на долгосрочньtх прогрzl}.lмах факультета, таких как: <Основы правослzlвного

богословия и культуры) и <<Теология>.

1.2. Требования к результатам освоения программы

Слушатели, успешно завершившие обучение по данной программе, должны:

знать,

r что является источником православного христиilнского вероучения;

r как соотносятся Священное Предание и Священное Писание;

. святоотеческие толкования Heкoтopblx событий, описанных в Священном Писании;

уметь:
r прослеживать связь вероучительных положений Православия с подлинной

духовной жизнью христианина;

r вьивлять нztличие неправославных идей (противоречие правосл;lвным

догматам) в различных богословских TeкcTalx;

получить навык:
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r саI\4остоятельной работы с текстzlми священного писания ветхого и нового

Завета и со святотеческой литературой;

r интерпретации основных вероучительных положений, содержащихся в Никео-

Константинопольском Символе веры и постановлениях Вселенских Соборов.

1.3. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходпмому

для освоеIlия программы

Дбитlриенты, желающие освоить данную дополнительную профессиона.льнlто

программу, должны иметь высшее или среднее профессиональное образование.

1.4. Трулоемкость и срок обучепия

Продолжительность об1^Iения по программе: l5 недель,72 ак. час.

- ауdumорная на2рузка: 60 ак.час:

- саvосmояmе.цьная рабоmа с:tуulаmеля: ]2 ак.час:

- обulая mруdоемкосmь: 72 ак. час, 2 ЗЕТ.

1.5. Режим занятшй

Занятия по програl},tме проводятся одиЕ раз в неделю по 4 ак. часа, максимальншI

внеаудиторнаJI нагрузка слушателей - 2 ак. час. в неделю.

1.6, Содержанпе программы

N,r раздел дисциплины

Виды учебной работы,
вкJIючаrl самостоятельную

работу слушателей и
трудоемкость (в tlacax

Вырабатываемая
компе],еllция

л п с
l Введение,

,)

oK_l0

2 понятие о догматическом богословии. 2

J Божественное Откровение.
Предание и Священное Писание.

священное 1 l

4 Бытие, сущность и свойства Божии 2 l
5 ()

п
Боге троичном в Лицах. .Щогмат о
вятой Т ице.

1

6 Введение в священную историю Ветхого
Завета

2 l

] Бог как творец мира, l

8 fl ни Божественного творения. 2

9 Бог - Промыслитель мира 2 l

l0. Грехопадение первых людей 1

ll, Бог - Спаситель мира 2 l

3

2

2



|2. Начало истор ии падшего человечества
,)

oK-l0

l3. Краткий обзор
народа.

истории богоизбранного 4 l

Период судей 2

l5 п иод lla
l6, Ца тва И дейское и Из ское
|7. п ки.
l8. вавилонский плен. 2

l9. Возвращение иудеев из вавилонского плена.
1

20. Завоевание Иулеи Римом 2

21. Отдельные события Новозаветной истории.
Рождество Господа Иисуса Христа.
Крещение Господне. Начало служения
Господа Иисуса Христа.

4 1

22 Последние дни земной жизни Господа
Иисуса Христа.

4 1

2з. Воскресение Христово 2

24. Церковь Христова. 2 l
25. Символ веры 2 l
26. Краткая история Вселенских Собор ов 2

2,7 Вто п ишествие Господа Иис саХ ста 2

Зачет.

1.6. Содержание тем программы

l Введение. Истинность христианского вероучения.

2 Попятие о догматпческом богословии. Чем занимается догматическое богословие. Что

такое догмат. Причины появления догматов. Свойства догматов. .Щогматы и богословские
мнения. Е ь

) Божественное Откровение. Священное Предание и Свящеrrное Ппсание. Отношение
Священного Писания к Священному Преданию. Богодухновенность Священного Писания.
Первоначальный вид Священного Писания. Священные книги Ветхого Завета. Священные
книги Нового Завета. К ткие сведения о нек ыхп священного Писания

Бытие, сущвость п свойства Божпп. Понятие об апофатических свойствах Божиих.
Понятие о тических свойствах Божиих. Ан поIt измы Свяrценного Писания,

5 О Боге троичном в Лицах..Щогмат о Пресвятой Троиuе. Свидетельства Ветхого Завета о

троичности Бога. Свидетельства Нового Завета о троичности Бога. Учение I{еркви о

Божественном достоинстве и авенстве Лиц Святой Т оицы. Ипостасные свойства.

Введение в священную историю Ветхого }авета. Краткое рассмотрение отдельных книг
Ветхого Завета. Пятикнижие Моисея. Исторические книги Ветхого Завета. Учительные

7 Бог кдк творец мира. Вечность Божественного замысла о мире. Христианское учение о

творении мира (из ничего). Причины и цель сотворения мира. Участие всех Лиц
II святой Т ицы в тво нии ill

8
.Щни твореншя. Первый день творения. Второй лень творения. Третий день творения.
четвёртый день творения. Пятый д9нь творения. Шестой день творения сотворение
человека.Учение IJеркви об Ангелах. Учение l_{еркви о творении человека. Назначение
человека. С) и подобие Божие в человеке.

9
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1

2

4.

6.

книги. Пророческие книги.

Бог - Промыспитель мира. Что такое Промысел Божий. Промысел Божий о мире.



II мысел Божий о человеке.
l0 Грехопаденпе первых людей. Жизнь первых людей в раю. Сущность

Последствия грехопадения. Первородный грех. Обетование Спасителя.
ение о Лице Господа Иис аХ ис,rа.

грехопадения.
Православное

ll. Бог - Спаситель мира. ,Щомостроительство спасения рода человеческого. Предвечный
Совет Божий о спасении людей. Учение Щеркви о Личе Христа Спасителя. Пресвятм.Щева
Мария является кПриснодевой>. Приготовление рода человеческого к принятию
Спасителя.

12. Начало истории падшего человечества. .Щети Алама. Всемирный потоп и завет Бога с

Ноем, Сыновья Ноя. Вавилонское столпотворение и рассеяние народов. Появление
идолопоклонства.

1з Краткий обзор истории богоизбранного народа. Патриарх Авраам. Призвание Богом
Авраама. 3авет Бога с Авраамом. Явление Бога Аврааму в виде трёх странников. Гибель
Содома и Гоморры. Патриархи: Исаак, Иаков. Иосиф. Правелный Иов. Египетское рабство.
Рождение и призвание Моисея. Исход евреев из Египта. CopoKaTleTHee странствование

дья Гедеон, с ья Самсон. с Самll(),l деи. пп дьяип|4.

ствование .Щавида ь Соломон.выиПе иод ца ств. П ьСа л.

l6. Щарства Иулейское п Израильское. Разделение царства Еврейского на два. Израиль и

Иулея. Паление Северного царства. Падение Южного царства - начало периода
вавилонского плена.

1,7 . ок Исаия. П ок Ие l\1tlя.к Илия. П к Елисей. П к Иона. Пки. Пп о
l8. вавилоrrский плен. П ниил. Падение Вавилонского цакк Иезекииль, П ()

19 Возвращение иудеев из вавилонского плена. Сооружение второго храма. Мученики
маккавеи в п дееи.иод еского владычества над И

20. Завоевание Иудеи Римом. Объединение разных народов древнего мира в Римской
империи. Религиозно-нравственное состояние иудейского народа ко време}tи пришествия
Спасителя. Фарисеи. Саддукеи. Ессеи, Иродиане. Книжники и уrителя Закона.
свяrценство. Син ион

2|. Отдельные событшя Новозаветной шстории. Рождество Пресвятой Богородицы.
Приснодевство Богоматери. Пресвятм ,,Щева Мария есть Богородица. Введение во храм
Пресвятой Богородицы. Событие Благовещения. Рождество Иоанна Предтечи. Рождество
Христово. Начало служения святого пророка и Предтечи Господня Иоанна. Крещение
Господне. Общественное служение Господа Иисуса Христа. Чудеса Господа Иисуса
х ис,гаиста. П итчи Господа Иис саХ

22. Последние дни земной жизни Господа Ипсуса Христа. Великий Понедельник. Великий
Вторник. Великая Среда, Великий Четверг. Тайная вечеря. Великая Пятница. Распятие и

2з, Воскресение Христово. Явление воскресшего Господа
Воскресшего Господа ученикам. Вознесение Господне
апостолов - Пятидесятница.

Явления
духа на

женам-мироносицам.
сошествие святого

24 I-(epKoBb Христова. I{ель и назначение Церкви. Свойства Щеркви. Единство Щеркви.
ность I {e ви. Ще ковь Апостольская. ТаинстваСвятость кRll.кви.

25. Символ
Символа

важнейшие истины христианского вероучения. Двенадцать члеIlовверы
ы

26. Краткля история Вселеяских Соборов. Причины, по которым собирались Вселенские

5

Израиля по пустыне, Земля обетованная.

l5.

крестная смерть Господа Иисуса Христа.

Соборы. Какие вопросы обсуждались на Вселенских Соборах.



2,7 Второе пришествие Господа Инсуса Христа. Признаки приближения Второго
пришествия. Воскресение мёртвых. Всеобщий суд. Царство славы

Зачет.

2.3. Учебно-методическое обеспеченше програм}rы.

Осповная лптераryра:

1. Святитель Филарет Московский. Пространный христианский катехизис Православной

Кафолической Восточной I-|еркви. , М.: Благовест,20l5. - 160 с.

2. Закон Божий / сост. Прот, Серафим Слободской. -2-е изд. - Минск: Издательство

Белорусского Экзархата Московского Патриархата, 2013. - 793 с.: ил.

.Щополнительная литераryра:

l. Иерей О. Давьценков. .Щогматическое богословие: учеб. пособ, М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. -
415 с.

2. Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), Архимандрит Исайя (Белов). !огматическое

Богословие. Курс лекций. Свято-Троишкая Сергиева Лавра. 2014.

3. Православное .Щогматическое богословие. - М., Издательский Совет Русской Православной

Щеркви; Издательство (ДАРЪ)), 2005. - 464 с.

4. Очерк мистического богословия Восточной I {еркви. .Щогматическое богословие / Пер. с фр.

В.А. Рещиковой. - СТСЛ, 2010. - 448 с.

5. Епископ Александр (Милеант). Ключ к Библии. - М., к.i[АРЪ>,2005. - 528 с.

6. Архимандрит Никифор. Популярная библейская энцикJIопедия / Архимандрит Никифор. -
М.: Вече, 2012. - 656 с. : пл.

7. Лопухин А.П. Библейская история Ветхого и Нового Заветов. Полное издание в одном томе.

- М.: <Издательство АЛЬФА-КНИГАD, 2008. - 1215 с.: ил. - (Полное издание в одном томе).

8. Основы Православия: учеб. пособие / Ю.В. Серебрякова, Е.Н. Никулина, Н.С. Серебряков. -
2-е изд., и доп. - М.: Изд-во ПСТГУ,2012. - 332 с.
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28.

2. Условпя реалшзsциш программы

2.1. Матерпально-техяические условия реализацип программы
Занятия по программе проводятся без использования мультимедийных 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 профессионarльной переподготовки

кТеология>).



9. Иерей Геннадий Егоров. Священпое Писание Ветхого Завета. Часть перваI.

Законоположительные и исторические книги. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2005 - l44 с.

10. Иерей Геннадий Егоров. Священное Писание Ветхого Завета. Часть вторая. Учительные и

пророческие книги. - Москва: Издательство ПСТГУ, 2005 - l40 с.

1 1. Т.С. Олейникова. Пророки и пророчества. Москва <СВЕТЛЫЙ БЕРЕГ) 2009.

12. Т. Бlткевич, свящ. Язычество и иудейство ко времени земной жизни Господа нашего Иисуса

Христа. - К.: кПролог>,2007. -240 с.

13. В.И. Ильин. Шесть дней творения. Библия и наука о творении и происхождении мира.

Издательство Белорусского Экзархата.

14, Библия и наlта. - М., к.ЩАРЪ>, 200'7. - 4З2 с.

15. Максимов Ю., Смоляр К. Православное Религиоведение: Ислам, Буллизм, Иулаизм. М.:

Издательство храма пророка !аниила на Кантемировской, 2005. - 304 с.

16. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол: Руководство к изучению

священного Писания Нового 3авета. - М.: Православный Свято-тихоновский гр!анитарный

университет.2005. - 848 с.

17. Михаил (Грибановский), епископ. Над Евангелием. - М.: Православный Свято-Тихоновский

ryманитарный уЕиверситет. 2004. - 320 с.

18. Ролцество Пресвятой Богородицы. Антология святоотеческих проповедей / Авт. - сост.

П.Ю. Малков. - М.: Никея, 2017. - 256 с, - (Святые отцы. Богословие церковньIх

праздников).

19. Рождество Христово. Антология Святоотеческих проповедей /Авт. - сост. П.Ю. Малков -
М.: Никея, 20|9, -3Зб с. - (<Святые отцы о церковных праздниках>).

20. Преображение Господне. Антология святоотеческих проповедей / Авт. - сост. П.Ю. Малков.

- М.: Никея, 20l8. - 3l2 с. - (кСвятые отцы о церковньIх пр.вдниках)).

21. Архиепископ Иларион (Алфеев). Христос - Победитель ада. Тема сошествия во ад в

восточно-христианской тадиции. - 2-е нзд. - СПб.: <Издательство Олега Абышко), 2009. -
288 с. - (Серия кБиблиотека христианской мысли. Исследования>).

22. Иеромонах Иов (Гумеров). Суд над Иисусом Христом. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во

Сретинского монастыря, 2007 . - 224 с.

23. Александр .Щворкин. Очерки по истории Вселенской Православной Щеркви. Издание 2-е,

исправленное и дополненное. Курс лекций. Издательство Братства во имя Св. князя

Александра Невского, Нижний Новгород. 2005.

24. Проф. В.В. Болотов. Лекции по истории .Щревней Щеркви. I-II. Введение в церковЕую

историю. История Щеркви в период до Константина Великого. Белорусская Православная

Щерковь.
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25. Проф. В.В. Болотов. Лекции по истории .Щревней Щеркви. III-IV. История Щеркви в периол

Вселенских соборов. Белорусская Православная I |epKoBb.

Святоотеческое нас"Iедие:

l. Св, Иоанн ,Щамаскин. Точное изложение Православной веры. кЛОДЬЯ> МОСКВА, 2004.

2. Преподобпый Иустин (Попович). ,Щогматика Православной Щеркви. Том. II. Паломник.

МоСкВА. 2006 по РХ.

3. Преподобный Иустин (Попович). ,Щогматика Православной I{еркви: Эсхатология. - М.:

Издательский Совет Русской Православной I-{еркви, 2005. - 144 с.

4, Святитель Василий Великий. Беседы на Шестоднев. Москва. Отчий дом.2010.

5. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский.Дух, душа

и тело. М,: (ДАРЪ)), 2006. - 320 с.

6. Святитель Григорий Нисский. О Жизни Моисея Законодателя или о совершенстве в

добродетели. Храм свв. Космы и .Щамиана на Маросейке. 2009.

7. .Щимитрий Ростовский, святитель. Летопись, повествующzlя о деяниях от начала миробытия

до Рождества Христова. - М.: Правило веры, 201 l. - 720 с.

8. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Том первый:

Толкование на Евангелие от Матфея. кСибирская Благозвонница> Москва, 2007.

9. Блаженный Феофилакт Болгаркий. Толкование на Святое Евангелие. Том второй:

Толкование на Евангелие от Марка. кСибирская Благозвонница> Москва, 2007.

10. Блаженяый Феофилакт Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Том третий:

Толкование на Евангелие от Луки, кСибирская Благозвонница> Москва, 2007.

1l. Блаженный Феофилакг Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Том четвёртьЙ:

Толкование на Евангелие от Иоанна. <Сибирская Благозвонница> Москва, 2007.

12. Святое Евангелие с токованием Святых Отцов. Единецко-Бричанскм епархия,2006.

t3. Свт. Иннокентий, Дрхиепископ Херсонский и Таврический. кПоследние дrи земноЙ жизни

Господа нашего Иисуса Христа>,

14. Свт. Иоанн Златоуст. Обозрение книг Ветхого Завета. Толкование на пророка Исаию / свт.

Иоанн Златоуст. - Православное Благотворительное братство во имя Всемилостивого Спаса.

2013. - 576 с.

15. Творения Святого отца пашего Иоанна Златоуста, Архиепископа КонстантинопольСКОгО в

русском переводе, Том первый. С изображением святого Иоанна Златоуста и его

жизЕеописанием. НИ-КА Житомир 2002.
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16. Творения Святого отца нашего Иоанна Златоуста, Дрхиепископа Константинопольского в

русском переводе. Том второй. С изображением святого Иоанна Златоуста, НИ-КД Житомир

2002.

17. Творения Святого отца нашего Иоанна Златоуста, Дрхиепископа Константинопольского в

русском переводе. Том третий. С изображением святого Иоанна Златоуста. НИ-КД Житомир

2004.

18. Святой Дндрей, архиепископ Кесарийский. Толкование на дпока.липсис святого Иоанна

Богослова. - Мн,: Свято-Елисаветинский монастырь, 2005. - 248 с,

19. Прав. Иоанн Кронштадтский. Нача,lо И конец нашего земного мира. Опыт раскрытия

пророчеств Апокалипсиса. Москва 2008.

2.3. .Щругие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие

Примерный перечень вопросов к зачеry:

1. Что является источником православного христианского вероучения?

2. Что такое Священное Предание?

3. Что такое Священное Писание?

4. Перечислите книги Священного Писания, относящиеся к Ветхому Завету.

5. Перечислите книги Священного Писания, относящиеся к Новому Завету.

6. Что такое догмат?

7. Что такое апофатическое богословие?

8. Что такое катафатическое богословие?

9. АнтропоморфизмыСвященногоПисания.

10. Перечислите свидетельства Ветхого Завета о троичности Бога.

11. Исторические книги Ветхого Завета.

12. Учительные книги Ветхого Завета.

13. Пророческие книги Ветхого Завета,

14. КаковЫ согласнО прaiвославному вероучению причиЕы и цель сотворения Богом мира?

15. Образ и подобие Божие в чеповеке.

16. Промысел Бога о мире и о человеке.

17. Что такое первородный грех?

l8. В чём состояло приготовление рода человеческого к принятию Спасителя?

9

качество подготовки выпускIlиков:

качество освоения программы осуществляется по результатам итоговой аттестации.

Итоговм аттестация включает в себя зачет по пройденным темам.



19. Кто такие Каин и Авель?

20. Кто такой Ной?

21. Кто такой Авраам?

22. Кто такой Моисей?

23. Кто такие Сулии?

24. Разделение Еврейского царства.

25. Кто такие Пророки?

2б. Что вы знаете о пророке Исаии?

27. Что вы знаете о пророке .Щанииле?

28. Кто такие Маккавеи?

29. Как произошло объединение разных народов древнего мира в Римской империи?

30. Опишите религиозно_нравственное состояние иудейского народа ко времени пришеСтвИя

Спасителя.

3l. Кто такие фарисеи?

з2. кто такие qя,цдукеи?

33. Расскажите о событии Рождества Пресвятой Богородицы,

34. Расскажите о событии Введения во Храм Пресвятой Богородицы.

35. Расскажите о событии Рождества Господа Иисуса Христа.

36. Какие чудеса Господа Иисуса Христа вы знаете?

37. Какие притчи Господа Иисуса Христа вы знаете?

38. Почему Пресвятая Богородица н.вывается <Присподевой >?

39. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа.

40. Кто такие жёны-мироносицы?

41. I-{ель и назпачение Щеркви.

42. Что такое Символ веры?

43. Каковы признаки приближения Второго пришествия?

44. Щля чего собирались Вселенские Соборы?

4. Разработчики программы:

Программа составлена:
преподавателем кафелры кТеология > Шкуриным С.А.
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