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Цель освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются приобретение студентами систематических 

углубленных знаний по истории становления и развития христианского богословия в 

России, основных авторах, идеях, достижениях; выявление и изучение главных достижений 

и проблем этого процесса и путей их решения в контексте церковной истории.  

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина находится в вариативной части образовательной программы и является 

обязательной к освоению. 

Дисциплина «Богословские источники христианской традиции» опирается на 

знания, полученные студентами в курсах бакалавриата: экзегезы Ветхого Завета, экзегезы 

Нового Завета, догматического богословия, сравнительного богословия, патрологии, 

истории древней христианской Церкви; особенно основательно – на знания, полученные в 

курсах истории богословского образования, истории теологии, истории Русской 

Православной Церкви и русской патрологии, представляя собой их естественное 

продолжение и дополнение. 

Изучение дисциплины «Богословские источники христианской традиции)» тесно 

связано с другими содержательными дисциплинами магистерской программы: историей и 

методологией теологии, историей изучения христианской теологии, исторической 

теологией, изучением памятников церковной мистической традиции и богословских 

источников христианской традиции, отчасти – с методологией церковно-исторической 

науки. 

Дисциплина «Богословские источники христианской традиции» дает историко-

богословское обоснование курсам магистерской программы, связанным с изучением 

современных проблем теологии. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Компетенция, формируемая дисциплиной 

Компетенция ОК-1: способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Этапы освоения компетенции 

Освоение компетенции подразумевает три этапа. Начальный и основной этапы 

формируются у обучающегося в течение семестра в порядке прохождения отдельных 

дисциплин образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции; 

формирование завершающего этапа происходит во взаимосвязи дисциплин 

образовательной программы, обеспечивающих освоение данной компетенции. 

На начальном этапе в течение семестра формируются знаниевые и инструментальные 

основы компетенции, осваиваются базовые категории, формируются основные умения. 

Знания и умения этого этапа в целом носят репродуктивный характер. Обучающийся 
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воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные 

задачи по образцу. Контроль качества освоения начального этапа компетенции 

осуществляется по результатам текущей успеваемости обучающегося в течение семестра. 

Основной этап. Освоение этого этапа проходит к концу семестрового обучения. 

Обучающийся осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, 

способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, 

осуществляя саморегуляцию в ходе работы и перенося знания и умения на новые условия. 

Контроль качества освоения основного этапа компетенции выносится на промежуточную 

аттестацию. 

Завершающий этап подразумевает достижение обучающимся итоговых показателей по 

заявленной компетенции, освоение всего необходимого объема знаний, овладение всеми 

умениями и навыками в области означенной компетенции. Обучающийся способен 

использовать эти знания, умения и навыки при решении задач повышенной сложности и в 

нестандартных условиях. Формирование этого этапа подразумевает взаимосвязь всех 

дисциплин образовательной программы. 

Знания, умения, навыки 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения  деятельности теолога, указанной в п. 2.3. Образовательной 

Программы 48.04.01. Теология. 

Результаты обучения по дисциплине предполагают формирование знаний, умений и 

навыков формируемой компетенции в следующем объеме: 

Этап освоения 

компетенции  

Предполагаемые результаты освоения 

Начальный Знание фактологической стороны русской богословской 

традиции; основных событий этой истории в связи с общей 

историей Русской Церкви (синодального периода) и историей 

России, а также с историей российской и мировой науки; 

Умение корректно применять правила работы с церковно-

историческими и богословскими научными текстами; 

анализировать, интерпретировать, учитывать контекст; 

использовать дополнительную литературу и строить 

историографические обзоры по отдельным вопросам и 

проблемам в рамках изучаемой дисциплины;  

 

Владение навыком соотнесения получаемых знаний по 

истории богословия; 

Владение навыком самостоятельной, грамотной и корректной 

работы с церковно-историческими и богословскими научными 

текстами; их анализом, интерпретацией, учетом контекста. 
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Основной Знание главных вех и ключевых личностей в истории 

богословской мысли России, результатов их деятельности и 

наследие; 

Знание основных направлений в разных областях 

богословского знания, систем, методов, традиций и их 

наиболее значительных представителей, проблем, 

возникавших в богословии в России и пути их решения, вклад 

русского богословия в христианское богословие в целом. 

Умение ориентироваться в наиболее значимых проблемах 

богословской мысли в России, согласовать основные события 

этой истории с общей историей Русской Церкви и историей 

России, а также с историей российской и мировой науки; 

анализировать их в соответствии с многовековым опытом 

христианского богословия; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку 

для анализа и оценки конкретных явлений современной 

богословской науки; специфику современных богословских 

направлений; 

 Владение навыком выявления методов научно-богословского 

исследования, их сопоставления, а также практического 

использования в собственных исследованиях; интерпретацией 

богословских идей и концепций, отраженных в изучаемых 

источниках и богословской литературе; 

Владение навыком анализа проблем и тенденций современной 

богословия, ведения научной дискуссии по изучаемым 

вопросам. 
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- Форма 

контроля 

з.е. Итого акад.часов Курс 1 Курс 2 

Сем. 

1 

Сем. 

2 

Сем. 

3 

Сем. 

4 

И
н

д
ек

с 

Э
к
за

м
ен

 

З
ач

ет
 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

Ф
ак

т 

Э
к
сп

ер
тн

о
е 

П
о
 п

л
ан

у
 

К
о
н

та
к
т 

ч
ас

ы
 

А
у
д

. 

С
Р

 

К
о
н

тр
о
л
ь 

з.е. з.е. з.е. з.е. 

Б1.В.04 3 2 4 4 144 144 48 48 69 27   2 2   

 

 

 Структура курса 

 

Тема 1. Введение в проблематику дисциплины. 
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1. Откровение и Богословие. Богословие-предание (theologia majore) и научное 

богословие (theologia minore). История богословия. Изучение русской богословской 

традиции: концепции, источники, литература. Цель и общий план курса.  

2. Введение в историю традиции: Христианская цивилизация. Восток и Запад. Два 

типа миссии (Византийская и Римская). Студитский синтез. Orthodoxia slavia: Кирилл и 

Мефодий, Царство Симеона. Первое южнославянское влияние.  

 

Тема 2. Богословие Киевской Руси. 

3. Крещение Руси. Общая характеристика Киевского периода. Константинополь и 

Киев. Церковь и общество. Христианство и  культура. Отношение к книге. Уставные 

чтения. Переводы. Сборники. Хроника Георгия Амартола и ее значение для русской 

традиции. Повесть временных лет как «сумма богословия». Свт. Иларион. Чтения о Борисе 

и Глебе. Прп. Феодосий. 

4. Обзор традиции: вторая половина  XI – нач. XIII вв. Основные жанры и идеи. 

Поучения. Канонические вопросо-ответы. Полемика. Паломничества. Наследие свт. 

Кирилла Туровского. Апокрифы. София и Покров. Итоги периода. 

 

Тема 3. Богословие Московской Руси. 

 5. Общая характеристика русской духовной традиции XIV – XV вв. Церковь во 

времена нашествия. Связи с Византией. Роль Монашества: прп. Сергий и его ученики. 

Русский Исихазм. Послание архиепикопа Василия Калики. Богословие иконы: Троица прп. 

Андрея Рублева; высокий иконостас. Второе южно-славянское влияние. Флорентийский 

собор. Падение Константинополя. Римская идея: послание старца Филофея и «Повесть о 

белом клобуке». 

6. Богословские споры и борьба с ересями. «Черная смерть» и реакция на нее на 

Западе. Стригольники. Споры о сугубой Аллилуйе  и хождении посолонь. Возникновение 

ереси жидовствующих. Соборы против жидовствующих. Богословские обоснования 

вопроса о казни еретиков.  

7. Прп. Иосиф Волоцкий и прп. Нил Сорский. Прп. Иосиф как преставитель 

«автохтонного» направления традиции. Богословие иконы, богословское обоснование 

уставного благочестия, монашество и пастырство. Своеобразие мистико-аскетических 

воззрений прп. Нила. Афон или Синай? Отношение к Преданию, учение о молитве, 

отношение к миру. 

8. Кодификация традиции (XVI в.): деятельность свт. Макария. Канонизация святых. 

Великие Минеи-Чети. Стоглав. Домострой.  

9. Прп. Максим Грек: мировоззрение и труды. Прп. Максим Грек и авторы его круга: 

князь Вассиан. Андрей Курбский. Зиновий Отенский. Итоги.  

 

Тема 4. Русская духовная традиция в 17-м веке.  

10. Установление патриаршества. Смута и польское влияние. Книжная деятельность 

первой половины XVII в. Деятельность боголюбцев. В поисках просвещения. Патр. Никон. 

Протопоп Аввакум. Третий Рим. Pax graeca или Pax Latina. Евхаристические споры и их 

участники. Итоги. 

11. Богословская жизнь Запада. Реформация и Тридент: антропологический акцент. 

Век Августина: пиетизм, янсенизм, фенелонизм. Споры о чистой любви. Свт. Димитрий 
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Ростовский: любовь-страдание, теотокология, богословие истории, учение о народе-

страстотерпце. 

 

Тема 5. Русская духовная традиция в 18-м веке.  

12. Церковные реформы XVIII в.: от учреждения Синода до секуляризации. 

«Двоебытие». Новое отношение Церкви к государству, обществу, культуре, быту.  

Преосвященный Феофан Прокопович и принципы научного богословия. Писание и 

Предание. Спор о законе и благодати. Церковь и государство. Русский августинизм. 

13. Русский августинизм. Святитель Тихон Задонский. Житие и наследие. Святитель 

Тихон и Арндт. Учение об истинном христианстве. Церковь в расцерковленном мире.   

14.  Русское богословие второй половины XVIII в: свт. Георгий Конисский, архиеп. 

Анастасий Братановский, митр. Платон, монашеское богословие. 

Тема 6. Богословие первой половине XIX в. 

15. Духовные искания, мистические течения. Война 1812 г. и ее богословское 

осмысление. Библейское общество, идея «внеконфессионального» библейского текста. 

Перевод Священного Писания на русский язык. Самодержавие, православие, народность; 

деятельность графа Н. А. Протасова в организации научно-образовательной сферы. 

Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг.: «духовная ученость» как особая область знания. 

Architectonica Theologica святителя Филарета (Дроздова). 

16. Святитель Филарет Московский: особенности богословия. Особенности 

богословского стиля и методологии, приоритеты творчества, учение о «слове», учение о 

крестной любви, отношение к западной традиции. Священное Писание как основа 

православного богословия. Экклесиология, единство и многообразие Православной 

Церкви; отношение к иным конфессиям.  «Практическая заостренность» богословия и его 

служение Церкви. Формирование литургики как самостоятельной области богословия. Свт. 

Филарет и его непосредственные ученики: преп. Макарий Глухарев; прот. Герасим 

Павский. Святитель Иннокентий Херсонский и его ученики: свт. Феофан Затворник. 

Догматические системы 1840-50-х гг.: митрополит Макарий (Булгаков); архиепископ 

Антоний (Амфитеатров). Формирование патристики как особого научного направления, 

дискуссии о ее методологии: святитель Филарет (Гумилевский). Церковная история как 

особое направление богословия: протоиерей Александр Горский «Восточный вопрос» и его 

значение для Русской Церкви: епископ Порфирий (Успенский). 

 

Тема 7. Историко-критические методы в русском богословии середины XIX в. 

17. «Исторический порыв» в российском интеллектуальном обществе. 

Постфиларетовская эпоха: исторический, церковный, интеллектуальный и духовный 

контекст. Осмысление места и значения Русской Церкви и России в истории и мета-

истории. Разработка местных архивов, русская церковная история и краеведение.  

18. Изменения в структуре учебного богословия. Манифест «Историко-богословской 

революции» и его православные ориентиры (А. Л. Катанский и др.). Устав духовных 

академий 1869 г. как констатация новых тенденций в богословии. Историческое изложение 

догматов и «методологическая реформа» православной догматики (епископ Сильвестр 

(Малеванский), А.Л. Катанский). Исторические методы в библеистике. Формирование 

исторического направления в литургике: Н. Ф. Красносельцев; И. Д. Мансветов; А. А. 

Дмитриевский. Историко-сравнительный метод в определении места и значения  



 

8 

 

христианства в истории религии: архиепископ Хрисанф (Ретивценв). Церковная история: 

сакрально-богословский и историко-критический подходы (П. В. Знаменский и др.) 

Гиперкритицизм как этап церковной истории (Е. Е. Голубинский и др.) Опасности 

исторического метода и попытки их преодоления русским богословием. 

 

 

Тема 8. «Загадка человека» в богословских исканиях конца XIX в. 

19. Изменение ситуации в государстве и обществе в 1880-х г.: от эпохи Александра 

II к эпохе Александра III. Обер-прокурор К. П. Победоносцев и его церковная политика. 

Церковность как главная устремленность эпохи. Развитие миссии, миссионерские съезды. 

Новые образовательные реформы (1884), отношение к ним в интеллектуальном 

сообществе. Неосуществленные проекты середины 1890-х гг. «Антропологизм» эпохи, 

развитие психологии. Возрождение «ученого монашества». 

20. Новые тенденции в русском богословии. Появление антропологии, как особого 

направления (В. И. Несмелов и др.). Попытки научной кодификации экклесиологии (Е. П. 

Аквилонов и др.). Развитие экспериментальной психологии в недрах духовной школы. 

«Психологизм» как новый этап пастырского богословия: митрополит Антоний 

(Храповицкий). Епископ Михаил (Грибановский) и его богослвские труды. Святой 

праведный Иоанн Кронштадтский: жизнь школы и жизнь во Христе. Учение о Слове как 

средоточие богословия. Богословие общины. В. В. Болотов: задачи церковной истории. 

 

Тема 9. Новые тенденции в богословии начала XX в.  

21. Главные тенденции и проблемы в духовной школе в начале XX в.: ситуативные и 

принципиальные. Научные исследования в начале XX вв.: основные направления 

исследований, методы, наиболее значительные ученые и их научные труды. Проблемы, 

связанные с развитием богословской науки и ее оценкой в этот период (Н. Н. Глубоковский, 

И. В. Попов и др.). Византинизм и задачи русского богословия в этой области (И. И. 

Соколов и др.) 

22. Проблема «свободы научно-богословского исследования» и дискуссии на эту 

тему 1905-1906 гг. Церковная власть и богословская наука: конкретные проблемы и их 

осмысление. Богословие в университете и в конфессиональной школе: pro et contra 

(дискуссии начала XX в.) 

23. Церковная практика как главная устремленность богословия. Духовная школа и 

церковная практика. Литургия и богословская наука. Духовная жизнь и богословская наука.  

24. Внешкольное богословие (Laientheologie). Социальный состав, богословские, 

аскетико-мистические и культурно-исторические предпосылки. Проблематика, 

волновавшая богословствующих мирян. Русское масонство, его богословские искания. 

Русская словесность и Церковь. 

 

Тема 10. Синодальные период: «западное пленение» или «золотой век» русской 

богословской науки? 

25. Место богословской науки синодальной эпохи в традиции русского богословия.  

26. Области богословия, получившие наиболее значимое развитие в русской 

традиции. Священное Писание: переводы, исследования; особая роль русского богословия 

в развитии славянской библеистики. Сотериология: «русский вопрос» о соотнесении 
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«юридического» и «нравственного» подходов в догмате об искуплении. Экклесиология и 

история Церкви. Византинистика. Литургическое богословие. Аскетика. 

27. Особенности русского богословия. Связь богословия и религиозной философии. 

Богословие иконы. Связь богословия и русской религиозной литературы.  

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 

материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 

2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 

раздела дисциплины 

3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 

4. Образцами проверочных заданий, представленных в фонде оценочных средств (См. 

Приложение). 

 

Фонд оценочных средств  

Информация о фонде оценочных средств и контролируемой компетенции. 

Фонд оценочных средств разработан для осваиваемой в ходе реализации курса и 

представлен в Приложении  к настоящей программе. 

Настоящий фонд оценочных средств в составе рабочей программы дисциплины 

представлен для проведения промежуточной аттестации в объеме основного этапа освоения 

компетенции.  

Показатели оценивания основного этапа освоения компетенции 

В качестве показателя оценивания поэтапного освоения компетенции выступает позиция 

знания, умения и навыка обучающегося, соответствующая контролируемому этапу 

освоения компетенции. 

Показатели оценивания основного этапа компетенции: 

Знание главных вех и ключевых личностей в истории богословской мысли России, 

результатов их деятельности и наследие; 

Знание основных направлений в разных областях богословского знания, систем, методов, 

традиций и их наиболее значительных представителей, проблем, возникавших в богословии 

в России и пути их решения, вклад русского богословия в христианское богословие в целом. 

Умение ориентироваться в наиболее значимых проблемах богословской мысли в России, 

согласовать основные события этой истории с общей историей Русской Церкви и историей 

России, а также с историей российской и мировой науки; анализировать их в соответствии 

с многовековым опытом христианского богословия; 

Умение использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки 

конкретных явлений современной богословской науки; специфику современных 

богословских направлений; 
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Владение навыком выявления методов научно-богословского исследования, их 

сопоставления, а также практического использования в собственных исследованиях; 

интерпретацией богословских идей и концепций, отраженных в изучаемых источниках и 

богословской литературе; 

Владение навыком анализа проблем и тенденций современной богословия, ведения 

научной дискуссии по изучаемым вопросам. 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации      

Вопросы к зачету (второй семестр)      

1. Периодизация русской богословской традиции. 

2. Различие западной и восточной миссии; его значение для начала русской 

богословской традиции. 

3. Значение уставных чтений для богословской традиции Киевской Руси. 

4. «Повесть временных лет» и «Хроника» Георгия Амартола.  

5. Основная идея «Слова о законе и благодати».  

6. Богословское содержание «Чтения о Борисе и Глебе»  

7. Подражание Христу в житии и поучениях преподобного Феодосия Печерского. 

8. Общая характеристика наследия святителя Кирилла Туровского.  

9. Итоговая характеристика богословской традиции Киевской Руси. 

10. Последствия Флорентийской унии и падения Константинополя для русской 

традиции. 

11. Богословское значение иконостаса.  

12. «Послание о земном рае» архиепископа Василия Калики.  

13. Богословское обоснование уставного благочестия преподобного Иосифом 

Волоцким. 

14. Учение преподобного Нила о внутренней жизни.  

15. Полемика с жидовствующими: богословские аспекты. 

16. Значение для становления русской богословской традиции деятельности 

митрополита Макария. 

17. Преподобного Максим Грек и его ученики. 

18. Духовные причины раскола. 

19. Суть московских евхаристических споров. 

20. Августинианские течения XVII в.  

21. Киевская богословская школа в  XVII в.; катехизис как жанр богословской 

литературы 

22. Учение святителя Димитрия о крестной любви.  

23. Синодальная реформа и Духовный регламент в свете развития богословской 

традиции.  

24. «Школьное» богословие преосвященного Феофана Прокоповича. 

25. Последователи преосвященного Феофана Прокоповича [архиеп. Анастасий 

(Братановский), митрополита Платон (Левшин)]. 

26. Учение святителя Тихона Задонского об истинном христианстве. 

27. «Монашеское» богословие конца  XVIII в.  

28. Эпоха Александра I и русская богословская традиция. 

29. Духовно-учебная реформа 1808-1814 гг.: «духовная ученость» как особая область 

знания.  

30. Священное Писание как основа православного богословия в контексте духовно-

учебной реформы 1808-1814 гг.: 
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Вопросы к экзамену ( 3 семестр) 

 

31. Святитель Филарет Московский: особенности богословского стиля и методологии, 

приоритеты творчества.  

32. Святитель Филарет Московский: учение о «слове». 

33. Святитель Филарет Московский: учение о крестной любви. 

34. Святитель Филарет Московский: отношение к иным конфессиям 

35. Святитель Филарет Московский: экклесиология, единство и многообразие 

Православной Церкви.  

36. Святитель Филарет и преподобный Макарий Глухарев. 

37. Святитель Филарет Московский и протоиерей Герасим Павский. 

38. Святитель Иннокентий Херсонский: христология и антропология.  

39. Святитель Иннокентий Херсонский: исторический и психологический подходы в 

богословии.  

40. Святитель Иннокентий Херсонский и святитель Феофан Затворник.  

41. Писание и предание в трудах святителя Игнатия Брянчанинова  

42. Путь ко спасению в трудах святителя Феофана Затворника 

43. Вне-академическое богословие первой половины XIX в.: основные идеи и 

представители. 

44. Вне-академическое богословие постфиларетовской эпохи 

45. Формирование литургики как самостоятельной области богословия: основные вехи.  

46. Формирование патристики как самостоятельной области богословия: основные 

вехи.  

47. «Великие догматики» середины XIX в.  

48. «Историческая революция» в русском богословии: основные результаты.   

49. Вне-академическое богословие «постфиларетовской эпохи»: основные идеи и 

представители. 

50. Историческое изложение догматов и «методологическая реформа» православной 

догматики: основные идеи и представители. 

51. Исторические методы в библеистике: основные идеи и представители.  

52. Формирование исторического направления в литургике: основные идеи и 

представители. 

53. Св. прав. Иоанн Кронштадтский: опытное богословие пастырства.  

54. Появление антропологии, как особого направления духовно-академической науки.  

55. Развитие экспериментальной психологии в недрах духовной школы.  

56. «Психологизм» как новый этап пастырского богословия (преосвященный Антоний 

(Храповицкий) и др.).  

57. «Новое русское богословие» начала XX в.: характерные черты, связь с вне-

академическим богословием.  

58. Проблема «свободы научно-богословского исследования» в дискуссиях 1905-1906 

гг.  

59. Место богословия в универсуме научного знания: проекты и реальность.  

60. Церковная история в университетском контексте: основные принципы и проблемы. 

 

Критерии оценивания основного этапа освоения компетенции 

Критерием оценивания поэтапного освоения компетенции является признак, по наличию 

или отсутствию которого оценивается качество ответа или содержания работы 

обучающегося. 
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Критерии оценивания устных опросов 

Критерии оценивания устных опросов разнятся в зависимости от содержания задания. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- полнотой раскрытия темы вопроса (охвачен весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении фактического материала, привлекаемого для построения 

ответа, а также общим качеством построения ответа (связность, логическая 

последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, дискуссионные) моменты, наличествующие в 

обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из названных 

критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к оценке «4» 

(хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Описание шкал оценивания основного этапа освоения компетенции. 

Итоговая оценка по дисциплине, обеспечивающей освоение начального и основного этапа 

контролируемой компетенции,  складывается из суммирования результатов контроля 

текущей успеваемости и промежуточной аттестации. В рамках балльно-рейтинговой 

системы оценивания до 40 % оценки возложено на текущий контроль успеваемости и до 60 

% оценки определяется по результатам промежуточной аттестации (зачета или экзамена). 

Оценка «5» («отлично») свидетельствует о повышенном (творческом) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 86-100 баллам по 

балльно-рейтинговой системе. 

Оценка «4» («хорошо») свидетельствует о базовом (пользовательском) уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 71-85 баллам по 

балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «3» («удовлетворительно») свидетельствует о минимальном (репродуктивном) 

уровне освоения контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 56-70 

баллам по балльно-рейтинговой системе.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») свидетельствует о недостаточном уровне освоения 

контролируемых этапов компетенции и соответствует суммарным 0-55 баллам по балльно-

рейтинговой системе. 

Средства оценивания   

В случае недифференцированного контроля (в форме зачета) необходимым и достаточным 

для зачета является один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. 

В этом случае ответ обучающегося в балльно-рейтинговой системе оценивается 34 

баллами. 

В случае дифференцированного контроля (в форме экзамена) по результатам 

промежуточной аттестации студент получает оценку «3» («удовлетворительно»), «4» 

(«хорошо») или «5» («отлично»). 
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По результатам экзамена обучающийся может набрать до 60 % от общего состава оценки. 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критериев в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-рейтинговой 

системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  52 до 60. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два положительных 

критерия в заданиях промежуточной аттестации.  В балльно-рейтинговой системе 

оценивания эта позиция оценивается баллами от  43 до 51. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий в заданиях промежуточной аттестации. В балльно-

рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от  34 до 42. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые 

практические навыки работы не сформированы, а выполненные задания содержат грубые 

ошибки. В балльно-рейтинговой системе оценивания эта позиция оценивается баллами от 

0 до 33. 

Текущий 

контроль 40% 

Семестровая 

аттестация 60% 

Суммарное 

количество 

баллов  

Итоговая оценка за 

дисциплину 

34-40 52 - 60 86-100 «5» («отлично») 

28-34 43-51 71-85 «4» («хорошо») 

22-28 34-42 56-70 «3» 

(«удовлетворительно») 

0-22 0-33 0-55 «2» 

(«неудовлетворительно») 
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Владимирского Братства, 2002. - 191 с. 2 

2. Сухова Н. Ю. «Историко-богословская революция» в высшей духовной школе 

России // Филаретовский альманах. Вып. 9. М.: ПСТГУ, 2013. С. 135–169. 

3. Сухова Н. Ю. Дело протоиерея Герасима Павского: проблема «историзма» в русской 

библеистике // Филаретовский альманах. Вып. 10. М.: ПСТГУ, 2014. С. 88–107. 

4. Сухова Н. Ю. Пастырское богословие в российской духовной школе (XVIII — 

начало XX в.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. I: Богословие. Философия. 2009. Вып. 1 (25). С. 25–43. URL : 

https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/787  

5. Хондзинский П. прот. «Ныне все мы болеем теологией»: из истории русского 

богословия предсинодальной эпохи. М., 2013. 3 

6. Хондзинский П., прот. Laientheologie или христианская философия? // Вестник 

ПСТГУ. I: Богословие. Философия. 2013. Вып. 3 (47) С. 42–59. URL : 

https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/2094  

 

Интернет-ресурсы 

а) Словари и энциклопедии: 

1. http://www.cncpe.ru/ – Православная энциклопедия (ПЭ, 2000-, т. 1-18- ); 

2. http://bse.sci-lib.com/ - Большая советская энциклопедия; 

3. http://www.rulex.ru/brbs.htm - Русский биографический словарь – основу настоящего 

словаря составляют статьи из Энциклопедического Словаря издательства Брокгауз и 

Ефрон и Нового Энциклопедического Словаря. Он включает уникальные и актуальные 

до сих пор статьи-биографии российских деятелей, а также материалы тома “Россия”, 

сетевая версия важнейшего дореволюционного биографического ресурса; 

4. http://e-brokhauz.ru/ - Сетевая версия энциклопедии Брокгауз-Эфрон; 

5. http://www.britannica.com/ - Энциклопедия Британника (на англ. яз.); 

6. http://www.google.ru/alpha/Top/World/Deutsch/Gesellschaft/Religion_und_Spiritualit%C

3%A4t/Christentum/Theologie/Kirchengeschichte/ - Набор словарей и энциклопедий по 

церковной истории (на нем. яз.) 

 

б)  Электронные библиотеки и специальные ресурсы: 

7. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ); 

8. hthttp://gbooks.archeologia.ru/ - Gbooks: Книги по истории, археологии, географии, 

этнографии, филологии, лингвистике, генеалогии, философии, изданные 

преимущественно до 1917 года (в том числе книги по богословию, каноническому 

праву, церковной истории, церковной словесности дореволюционных русских авторов 

и русской периодики, в том числе, духовной); 

9. http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php - Большая коллекция рукописей и 

старопечатных книг из Отдела рукописей Российской государственной библиотеки на 

сайте Троице-Сергиевой Лавры (из собраний Лавры, Московской духовной 

академии и других собраний); 

10. http://www.stsl.ru/lib/index.php - Библиотека на сайте Троице-Сергиевой 

Лавры (полное собрание сочинений митрополита Московского Платона (Левшина), 

проповеди святителя Филарета (Дроздова), отдельные сочинения по истории самой 

Лавры); 

11. http://www.hist.msu.ru/ER/index.html - электронные ресурсы Истфака МГУ; 

12. http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1576 - Библиотека религиоведения и 

русской религиозной философии XVIII - начала XX века; 

https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/787
https://periodical.pstgu.ru/ru/pdf/article/2094
http://www.cncpe.ru/
http://bse.sci-lib.com/
http://www.rulex.ru/brbs.htm
http://e-brokhauz.ru/
http://www.britannica.com/
http://www.google.ru/alpha/Top/World/Deutsch/Gesellschaft/Religion_und_Spiritualit%C3%A4t/Christentum/Theologie/Kirchengeschichte/
http://www.google.ru/alpha/Top/World/Deutsch/Gesellschaft/Religion_und_Spiritualit%C3%A4t/Christentum/Theologie/Kirchengeschichte/
http://elibrary.rsl.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
http://www.stsl.ru/manuscripts/index.php
http://www.stsl.ru/lib/index.php
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=1576
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13. http://www.knigafund.ru/ - Библиотека «Книгафонд» (книги нельзя скачивать, но 

можно читать); 

14. http://www.runivers.ru/ - Ресурс источников в формате PDF по различным отраслям 

истории России; 

15. http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php - Полное собрание законов Российской 

империи; 

16. www.fordham.edu/halsall/byzantium/ - Литература и источники по византинистике; 

 

 

Методические указания для освоения дисциплины 

В случае возникновения каких бы то ни было неясностей при изучении вопросов, 

вынесенных на рубежный контроль, студентам рекомендуется обращаться к преподавателю 

за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

1. Курс «Богословские источники христианской традиции» имеет, с одной стороны, 

научно-проблемную заостренность; с другой стороны, конкретно-практическую, в смысле 

содействия личным научным исследованиям каждого участника курса (в первую очередь – 

проведению магистерского исследования) и помощи в оценке и решения современных 

проблем богословия. Эту двуединую направленность следует иметь в виду и при освоении 

лекционного курса, и при работе с источниками и литературой при подготовке к 

практическим занятиям, дискуссиям, экзамену, и при составлении доклада и его устном 

представлении.  

2. При составлении доклада в 3-м семестре следует обращать внимание на 

принципиальные моменты. 

Если речь идет о модели богословского образования – на ее тип, структуру, 

основные принципы, предназначенность ее выпускников (это отмечалось в каждом 

действующем Уставе и в каждом проекте); рассматриваемой модели (ступенчатость, 

специализация по отделениям, группам и т.д.); место и значение богословия во всей 

образовательной структуре; внутреннюю структуру изучаемого богословия; его 

характерные образовательные формы, методы, приемы; влияние на эту модель ранних 

научно-образовательных идей (европейских и российских); вклад изучаемой модели 

(моделей) в общую историю богословского образования (где проявились в дальнейшем вся 

модель или отдельные идеи; какие идеи получили ценность во всей традиции).   

Если речь идет о той или иной богословской проблеме – на ее выявлении, анализе, 

интерпретации, учите церковно-исторического и идейно-богословского контекста, ее месте 

и значении в традиции богословской науки в целом, предлагавшихся путях решения, 

результатах, последствиях и современной актуальности.   

3. Доклад должен сопровождаться либо раздаточным материалом, либо 

презентацией; после доклада в течение недели руководителю курса должен быть 

http://www.knigafund.ru/
http://www.runivers.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/Мои%20документы/WEB/www.fordham.edu/halsall/byzantium/
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представлен текст доклада в электронном виде (с обязательным указанием списка 

использованных источников и литературы).   

Все участники курса (кроме докладчика) готовятся к практическому занятию по 

минимальному списку литературы, проверкой является активное и осмысленное участие в 

обсуждении доклада и соответствующей дискуссии.    

 

Материально-техническая база  для осуществления образовательного процесса 

Предполагает наличие лекционной аудитории, снабженной проектором для работы в 

программе Microsoft Power Point; кроме того необходим доступ к электронным базам 

данных JStor (http://www.jstor.org/), ATLA (https://www.atla.com/Pages/default.aspx).  

Все основные источники и литература, необходимые для освоения дисциплины 

«История богословской науки и образования в России (XVII-XX вв.)» и составления 

доклада, имеются в электронном виде и предоставляются студентам в виде дисков:  

- Богословие в России в XVII в. СПб., 2011; 

- Богословие в России в XVIII в. СПб., 2012; 

- Духовные учебные заведения и духовное просвещение в России. М.: Издательство 

богословской литературы «Аксион эстин» и  духовно-просветительского центром 

Андреевского благочиния г. Москвы «Илiотропiонъ», 2013: В 3 дисках и др. 

Кроме того, эта литература имеется в библиотеке вуза в соответствии с нормами 

обеспеченности учебных дисциплин. Дополнительные рекомендуемые источники и 

литература имеются в библиотеке вуза и в Интернет на рекомендуемых сайтах.  
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