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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются: 

 освоение актуальными знаниями в области главного направления современного 

православного богословия;  

 знакомство с разнообразными церковными школами православного богословия в XX–XXI 

веках; 

 учесть исторический, культурный и идейный контекст, в котором формировались 

различные богословские направления, концепции и школы в течение последних двух 

столетий мирового Православия; 

 знакомство с наиболее значительными представителями теологической мысли, с 

традициями, их породившими, а также конкретными идейными обстоятельствами, 

повлиявшими на них, последующей рецепцией идей отдельных мыслителей, целостных 

систем, ставших нормативной основой для вероучительного исповедания или, напротив, 

отклоненных с течением времени церковной общиной; 

 знакомство с основными типами богословского творчества в актуальной православной 

традиции: проповедь и катехизация, богословская полемика и догматика, миссионерство и 

апологетика; 

 знакомство с достижениями отечественной и западной науки в историческом изучении 

мирового Православия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.05 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений         

Дисциплина  изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ОПК-1 

Способен ориентироваться в 

современной теологической 

проблематике. 

Знает основные направления и научно-

богословские проекты в рамках современного 

православного богословия. 

Умеет формулировать актуальные богословские 

проблемы. 

Имеет навыки соотнесения современных 

богословских текстов с нормой церковного 

Предания. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Раздел 1.  

Вводное: периодизация, основные направления развития, действующие лица.  

Раздел 2.  

Богословские аспекты наследия свящ. П. Флоренского. Краткое жизнеописание. Основные 

философско-богословские труды. Понятия «теодицеи» и «антроподицеи». Догмат «единосущия». 

Учение о Церкви и о Софии. Концепция «вечного предсуществования». Учение о символе. Лекции 

по «Философии культа». Концепция «Homo liturgus». 

Раздел 3.  

Жизнь, личность, наследие и его изученность; проблема метода и языка богословия в богословии 

Булгакова; софиология как богословская система; критика софиологии современниками.  

Раздел 4.  

Свобода, авторитет и Предание в Церкви и в ее истории в трудах А. В. Карташева.  

Раздел 5.  

Программа неопатристического синтеза прот. Георгия Флоровского в свете его богословия 

истории с рассмотрением вопроса о христианском эллинизме.  

Раздел 6.  

Аскетика, мистика, обожение: православное учение о человеке (по трудам архимандрита 

Киприана (Керна)).  

Раздел 7.  

«Иоанновская проблема» в свете соотношения Предания и Писания, истории и символа (по 

трудам епископа Кассиана (Безобразова). 
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Раздел 8.  

В. Н. Лосский: особенности методологии и основные богословские темы.. Жизненный путь. 

Особенности богословской методологии: апофатизм, антиномизм и персонализм. Основные 

богословские темы: Священное Предание, Божественные и человеческие ипостаси, православная 

пневматология и Filioque, кафоличность Церкви, обожение. Проблемные вопросы. 

Раздел 9.  

Жизненный путь о. Н. Афанасьева. Евхаристическая экклезиология: основные тезисы и их 

исторические основания. Актуальная проблематика: местная община и кафоличность Церкви, 

место иерархии и мирян в Церкви, вопрос о границах Церкви. Критики и продолжатели 

экклезиологии о. Н. Афанасьева. 

Раздел 10.  

Преп. Софроний (Сахаров): богословское обоснование антропологии и христианского аскетизма. 

Жизненный путь. Антиномическая методологическая установка. Богословское обоснование 

любви, кеносиса, смирения, послушания и обожения. Рецепция взглядов В. Н. Лосского и прот. 

Сергия Булгакова. Проблемные вопросы. 

Раздел 11.  

Литургическое богословие протопр. Александра Шмемана как практическая яэкклезиология 

(богословие Церкви). 

Раздел 12.  

Протопресвитер Иоанн Мейендорф как толкователь свт. Григория Паламы и Ареопагитского 

корпуса. Дискуссия о так называемой «христологической поправке». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 2 курсе в 3 семестре в форме зачета. 

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной аттестации. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 
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ОПК-1 

ОПК-1.1. 

Обучающийся 

способен проводить 

исследование в области 

современного 

православного 

богословия. 

 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы 

к зачету. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Третий семестр (зачет): 

1. Основные богословские идеи в работе «Столп и утверждение Истины» («единосущие», 

Церковь, София). 

2. Основные богословские идеи в лекциях по «Философии культа» («границы Церкви», 

«строение» церковного богослужения, «человек литургический») 

3. Почему о. Сергий считал, что преодолел историческую относительность языков богословия? 

4. Возможно ли рассматривать богословские идеи о. Сергия вне софиологического контекста? 

5. Христианское понимание истории в трудах А. В. Карташева  

6. А.В. Карташев: Халкидонский догмат как способ примирения «богословско-

сотериологического» и «историко-критического» подходов к истории Церкви  

7. А.В. Карташев: статическое и динамическое начала в бытии Церкви  

8. А.В. Карташев: содержание и пределы церковного предания в видении А. В. Карташева 

9. А.В. Карташев: церковный авторитет и свобода научного исследования в деятельности 

церковного ученого  

10. Анализ основных тезисов «неопатристического синтеза» прот. Георгия Флоровского 

11. Вопрос об эллинизме у прот. Георгия Флоровского  

12. Восприятие концепции «неопатристического синтеза» внутри православия и во внешнем 

конфессиональном и научном контексте 

13. Богословие истории прот. Георгия Флоровского  

14. Аскетика в монашестве и в миру по трудам архимандрита Киприана (Керна)  

15. Мистика и мистики в истории Церкви 

16. Тайна и таинство в бытии Церкви по трудам архимандрита Киприана (Керна) 

17. Искание новой твари, обожения, создания нового человека, его обновления у архимандрита 

Киприана (Керна) 
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18. Своеобразие Ин по еп. Кассиану (Безобразову): особенности формы, ритма, иоанновские 

«неясности». 

19. Вопрос об исторической достоверности Ин в свете Предания (по еп. Кассиану (Безобразову)) 

20. Гипотеза об «Иоанновской Пятидесятнице» у еп. Кассиана (Безобразова) 

21. Вопрос о плане и цели Ин. по еп. Кассиану (Безобразову) 

22. В.Н. Лосский: Базовые антиномические принципы, терминологические различения и 

деконцептуализация богословских понятий. 

23. В.Н. Лосский: Особенности понимания Священного Предания. 

24. В.Н. Лосский: Основные характеристики Божественной и человеческой ипостаси. 

25. В.Н. Лосский: Церковь как образ Пресвятой Троицы. 

26. В.Н. Лосский: Основные богословские антиномии. 

27. В.Н. Лосский: Понимание Божественной и человеческой персоны. 

28. В.Н. Лосский: Триадологическое и христологическое обоснование аскетических концептов 

«кеносис», «смирение» и «послушание». 

29. В.Н. Лосский: Особенности понимания обожения. 

30. С каким отцом Церкви о. Н. Афанасьев связывает становление универсальной экклезиологии? 

А) со ст. Григорием Паламой Б) со свт. Василием Великим В) со св. Киприаном Карфагенским 

31. В чем заключается основное содержание критики богословия о. Н. Афанасьева со стороны 

митр. Иоанна (Зизиуласа)? А) недооценка роли епископа Б) слишком большой акцент на 

институциональных аспектах единства Церкви В) переоценка значения церковного собрания  

32. Как о. Н. Афанасьев понимает соотношение понятий «собор» и «церковное собрание» в 

доникейский период? А) церковное собрание является одним из типов собора Б) собор 

является одной из форм церковного собрания В) собор является правовым институтом, 

стоящим над отдельными церковными собраниями.  

33. Источники литургического богословия протопр. Александра Шмемана 

34. Основные стратегии литургических исследований и их проекции в духовном образовании и 

церковной проповеди по протопр. Александру Шмеману 

35. Типология литургического символа по протопр. Александру Шмеману 

36. Протопресв. Иоанн Мейендорф — пионер в области исследований богословского наследия 

свт. Григория Паламы 

37. Особенности интерпретации богословского наследия св. Григория Паламы в трудах 

протопресв. Иоанна Мейендорфа 

38. Особенности подхода протопресв. Иоанна Мейендорфа к Ареопагитскому корпусу и его 

рецепции в византийском богословии: истоки концепции и ее проблемы  

39. Проблема «христологической поправки» к Ареопагитикам в богословских сочинениях св. 

Григория Паламы: интерпретация протопресв. Иоанна Мейендорфа 

40. Критика подходов протопресв. Иоанна Мейендорфа к интерпретации богословского наследия 

св. Григория Паламы в трудах его современников: архиеп. Василия (Кривошеина), 

протопресв. Иоанна Романидиса, еп. Александра (Голицына). 
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7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме лекционных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Зернов, Н. М. Русское религиозное возрождение XX века. - Париж : YMCA-PRESS, 1991. - 367 с. 

Фельми. К. Х. Введение в современное Православное богословие - М. : Отдел религиозного 

образования и катехизации Моск. Патриархата, 1999. - 302 с.  

Флоровский, Г. В., прот. Пути русского богословия. - Репринт: Париж, 1937. - Вильнюс : [б. и.], 

1991. - 599 с. ( 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1) «Богословские труды» (ИС МП): http://www.btrudy.ru/archive/archive.html  

2) «Вестник ПСТГУ: Богословие – Философия: 

http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/  

3) «Христианское чтение» (СПбДАиС): http://christian-reading.info/  

4) «Богословский вестник» (МДАиС): http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html  

5) «Новая философская энциклопедия» (ИФ РАН): http://iph.ras.ru/enc.htm  

6) International Journal of Orthodox Theology: http://www.orthodox-theology.com/  

7) Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/archives/win2010/contents.html  

8) «ΘΕΟΛΟΓΙΑ»: http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp  

9) научный интернет-портал Богослов.ру: http://www.bogoslov.ru/  

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. Курс построен по проблемному принципу. Тематическое деление призвано 

http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/I/archives/
http://christian-reading.info/
http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html
http://iph.ras.ru/enc.htm
http://www.orthodox-theology.com/
http://plato.stanford.edu/archives/win2010/contents.html
http://www.ecclesia.gr/greek/press/theologia/index.asp
http://www.bogoslov.ru/
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обратить внимание учащихся на наиболее важные понятия, факты и явления, связанные с 

развитием богословской традиции и местом богословия в системе гуманитарного знания.  Особое 

внимание уделяется методологическим проблемам. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Автор: Михайлов П.Б. (отв.), Никитина С.В., Павлюченков Н.Н., прот. Алексий Емельянов, прот. 

Павел Хондзинский, Сухова Н.Ю., Захаров Г.Е., Родионов О.А. 

 

 


