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1. Цели освоения дисциплины  

Настоящий курс представляет собой подробное знакомство с фрагментами текстов 
христианских авторов на древнегреческом языке. Отбор фрагментов осуществлен на основании их 
значимости для развития и становления христианского богословия, методов толкования 
Священного Писания, аскетического учения и литургической практики. Основная задача данного 
курса состоит в том, чтобы посредством чтения трудов христианских писателей познакомиться со 
становлением традиций христианской литературы и формированием церковных догматов, а также 
взаимоотношением христианской и языческой литературных традиций.  

Целями освоения дисциплины Богословские источники христианской традиции на др.-
греческом яз. являются: 

a. непосредственное знакомство со святоотеческим богословием на языке оригинала, 

b. знакомство с методологией экзегетической и богословской работы, 

c. усвоение тонкостей христианской богословской терминологии, 

d. получение навыков филологической работы с текстом, нахождение параллелей с 
помощью электронных баз данных и библиотек, освоение специализированных словарей ключей, 
аппарата критических изданий, 

e. умение различать риторические фигуры, использованные в святоотеческом тексте и 
значимые содержательные фрагменты. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку ФТД.04 факультативных дисциплин образовательной программы. 
        
Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 
 
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  

ПК-1 

Способен изучать различные 
аспекты жизни и 
богословского наследия 
Православной Церкви, 
используя богословский 
метод, методы исторической 
науки, а также знания в 
области вероучения и 
церковной истории. 

Знает особенности терминологии 
древнехристианских текстов и отраженные в них 
исторические реалии. 
Умеет анализировать в систематической и 
историко-сравнительной перспективе богословское 
содержание древнехристианских текстов. 
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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 

- 
Форма контроля 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Св. Иустин Мученик и полемика с платонизмом.  

Чтение Диалога с Трифоном Иудеем (Dialogus cum Tryphone), параллельных фрагментов из 
диалогов Платона (2 лекции).  

Iustini Martyris. Dialogus cum Tryphone / ed. by Miroslav Marcovich. Patristische Texte und Studien; 
Bd. 47. Berlin, New York, 1997. 

Plato. Platonis opera / ed. J. Burnet. In 5 vols. Oxford, 1952—1954. (repr. 1900-1907). 

Основные вопросы: гностические учения и апологетическая литература; апология как жанр: 
причины появления, характеристика, примеры; св. Иустин Мученик и полемика с греческой 
философией. 

Тема 2. Александрийская богословская школа и формирование христианской пайдейи. 
Чтение фрагментов Стромат (Stromata) Климента Александрийского. 

Clément d’Alexandrie. Les Stromates. Stromate I / Intr. de Claude Mondésert,trad. et notes par Marcel 
Caster. SC 30. Paris, 1951. 

Основные вопросы: жанр Стромат; обоснование христианского гнозиса; философская 
методология Климента Александрийского; структура Стромат. 

Тема 3. Александрийская богословская школа и формирование христианской экзегезы. 
Чтение сочинения Оригена Против Цельса (Contra Celsum).  

Origène. Contre Celse. T.II (livres III et IV) / Intr. texte crit., trad. et notes par Marcel Borret. SC 136. 
Paris, 1968. 

Origène. Philocalie, 1-20. Sur les Écritures / Intr., texte, trad. et notes par Marguerite Harl. SC 302. Paris, 
1983. 

Основные вопросы: аллегорический и тропологический метод в сочинении Против Цельса; 
экзегетический метод Оригена; авторский замысел и своеобразие полемики сочинения Против 
Цельса. 
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Тема 4. Эпоха императора Константина, богословские споры IV века. Чтение фрагментов 
Евангельского приуготовления (Praeparatio Evangelica) Евсевия Кесарийского.  

Eusèbe de Césarée. La préparation évangélique (livre XI) / Intr. texte crit., trad. et commentaire par 
Geneviève Favrelle, texte grec révisé par Éd. des Places. SC 292. Paris, 1982. 

Eusèbe de Césarée. Histoire Eccésiastique / texte grec, trad. et notes par Gustave Bardy. SC 55. Paris, 
1958. 

Основные вопросы: влияние факта легализации христианской церкви в Византии на развитие 
христианской литературы; панегирики императору Константину; Евангельское приуготовление 
Евсевия как пример позиции христианина по отношению к эллинистической культуре.  

Тема 5. Первый Вселенский Собор, полемика с арианством.  

Чтение фрагментов слова свт. Афанасия Александрийского О Воплощении Слова Божия (De 
incarnatione Verbi). (2 лекции). 

Athanase d’Alexandrie. De incarnatione verbi, ed. C. Kannengiesser, Sur l'incarnation du verbe [Sources 
chrétiennes 199. Paris: Cerf, 1973. 

Основные вопросы: краткий очерк исторических событий 1 Вселенского собора и основных 
положений спорящих сторон; роль свт. Афанасия в защите христианских догматов: 
характеристика полемического метода святителя. 

Тема 6. Теория и практика христианской аскезы в Жизнеописании преп. Антония Великого 
(Vita Antonii) свт. Афанасия Александрийского.  

Athanase d’Alexandrie. Vie d’Antoine / Intr. texte crit., trad., notes et index par G.J.M. Bartelink. SC 
400. Paris, 1994.  

Основные вопросы: развитие жанра жизнеописания христианского святого, языческие прототипы, 
риторическое своеобразие сочинения свт. Афанасия Жизнь Антония.  

Тема 7. Наследие свт. Василия Великого. Полемика с духоборцами.  

Чтение трактата О Святом Духе, к Амфилохию епископу Иконийскому (De spiritu sancto). 

Basile de Césarée. Sur le Saint-Esprit / Intr., texte, trad. et notes par B. Pruche. SC 17. Paris, 1968. 

Основные вопросы: общая характеристика творчества свт. Василия Великого; введение в контекст 
полемики с ересью духоборцев; структура и литературная характеристика трактата О Святом 
Духе. 

Тема 8. Наследие свт. Григория Богослова. Полемика со сторонниками арианства, 
методологические рекомендации для занятий богословием.  

Чтение фрагментов пяти слов О богословии (orat. 27-31: De theologia). (3 лекции). 

Grégoire de Nazianze. Discours 27-31 (discours théologique) / Intr. texte crit., trad. et notes par Paul 
Gallay. SC 250. Paris, 1978. 

Основные вопросы: индуктвное и дедуктвное богословие, созерцание и лексический анализ 
Священного Писания, рецепция экзегетической методологии Оригена. 

Тема 9. Наследие свт. Григория Богослова. Развитие христианской гомилетики.  

Чтение слова На Рождество Спасителя (orat. 38: In theophania).  
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Grégoire de Nazianze. Discours 38-41 / Intr. de Claudio Moreschini, trad. par Paul Gallay. SC 358. Paris, 
1990. 

Основные вопросы: Символическое богословие, риторика и поэтика христианской гомилии. 

Тема 10. Наследие свт. Григория Нисского.  

Чтение фрагментов Большого огласительного слова (Oratio catechetica magna).  

Grégoire de Nysse. Discours catéchétique (texte grec de E. Mühlenberg ; GNO III, IV) / Intr., trad. et 
notes par Raymond Winling. SC 453. Paris, 2000. 

Основные вопросы: жанр и жанровые особенности Огласительного слова, христианское 
богословие как система: от Оригена к Григорию Нисскому. 

Тема 11. Наследие свт. Кирилла Иерусалимского.  

Чтение Тайноводственных поучений (Mystagogiae 1-5), атрибутированных свт. Кириллу 
Иерусалимскому.  

Cyrille de Jérusalem. Catéchèses mystagogiques / Intr. texte crit. et notes de Auguste Piédagnel, trad. de 
Pierre Paris. SC 126. Paris, 1966. 

Основные вопросы: Типологический метод толкования таинства, традиция и новаторство свт. 
Кирилла, значение молитвы Господней для формирования Евхаристического таинства. 

Тема 12. Наследие свт. Кирилла Александрийского: полемика с монофизитами.  

Чтение диалогов О Святой Троице (De sancta trinitate dialogi i-vii).  

Cyrille d’Alexandrie. Dialogues sur la Trinité. T. III (dialogues VI et VII) / texte crit., trad. et notes par 
Georges Matthieu de Durand. SC 246. Paris, 1978. 

Основные вопросы: Истоки и причины появления монофизитства, Христология и Антропология: 
аспекты взаимоотношения, Триадология: от Никеи к Халкидону. 

Тема 13. Псевдо-Дионисий Ареопагит и неоплатоническая традиция.  

Чтение фрагментов трактата О мистическом богословии (De mystica theologia).  

Pseudo-Dionysius Areopagita. De mystica theologia / ed. G. Heil and A.M. Ritter. Patristische Texte und 
Studien 36. Berlin, 1991. 

Основные вопросы: символическое богословие, отрицательное богословие, платоническая 
составляющая ареопагитского богословия. 

Тема 14. Преп. Максим Исповедник как полемист, богослов и экзегет.  

Чтение фрагментов Вопросоответов к Фалассию (Quaestiones ad Thalassium). Maximus Confessor. 
Quaestiones ad Thalassium / ed. C. Laga and C. Steel. In 2 vols. Corpus Christianorum. Series Graeca 7 
& 22. Turnhout, 1:1980; 2:1990. 

Основные вопросы: экзегетическая методология, систематическое богословие преп. Максима. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 
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- 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 1 курсе в 1 и 2 семестрах в форме экзамена. 
Экзамен 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 

ПК-1 

ПК-1.3. Обучающийся 
способен к историко-
теологическому 
анализу памятников 
древнехристианской 
традиции. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 
Критерии оценивания устных ответов 
разнятся в зависимости от содержания 
вопросов. В общем виде они могут быть 
представлены: 
- полнотой знания грамматики языка и 
понимания содержания источника;  
- отсутствием ошибок в переводе; 
- указанием на проблемные (и, возможно, 
дискуссионные) моменты, наличествующие 
в обсуждаемом содержании. 
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»). 
Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 
если обучающийся набирает три и более 
положительных критерия при ответе на 
вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 
если обучающийся набирает два 
положительных критерия при ответе на 
вопросы промежуточной аттестации. 
Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 
в случае, если обучающийся набирает 
только один положительный критерий при 
ответе на вопросы промежуточной 
аттестации.  
Оценка «2» («неудовлетворительно») 
ставится в случае, когда обучающийся не 

Вопросы 
к 
экзамену. 
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набирает ни одного положительного 
критерия в заданиях промежуточной 
аттестации, т.е. показывает, что 
теоретическое содержание курса им не 
освоено, необходимые умения не 
сформированы, а ответы на заданные 
вопросы содержат грубые фактические 
и/или логические ошибки. 

 
 

8.1. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену (1 семестр): 

1) Характерные черты христианской письменности периода до установления новозаветного 
канона. Своеобразие жанра, языка, богословия. 

2) Послание Игнатия к Римлянам. Богословие мученичества. 

3) Традиция библейского монизма в доникейской литературе: Игнатий, Ириней. 

4) Значение апологетической литературы в развитии христианского богословия. 
Проиллюстрировать ответ конкретными примерами. 

5) Диалога с Трифоном Иудеем как пример адаптации платонической философии для 
христианского богословия. 

6) Ириней Лионский: единосущие до единосущия. 

7) Александрийская богословская школа и формирование христианской пайдейи.  

8) Экзегетическая методология Оригена: аллегорический и тропологический метод в сочинении 
Против Цельса.  

9) Ориген как богослов-систематик и/или богослов-исследователь. 

10) Ориген о свободе воли (по Филокалии): система аргументации, роль Священного Писания в 
ней. 

11) Евангельское приуготовление Евсевия как пример позиции христианина по отношению к 
эллинистической культуре, его значение для последующей святоотеческой традиции.  

12) Философские корни арианства, роль свт. Афанасия в защите христианских догматов: 
характеристика полемического метода святителя. 

Вопросы к экзамену (2 семестр): 

1) Теория и практика христианской аскезы в Жизнеописании преп. Антония Великого: 
языческие прототипы жанра, новаторство свт. Афанасия как писателя и богослова.  

2) Происхождение и философское обоснование духоборчества. Полемическая стратегия свт. 
Василия в трактате «О Святом Духе». 
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3) Различение сущности и ипостаси в Письме 38 свт. Василия Великого (или свт. Григория 
Нисского): аристотелические категории и терминологическое новаторство. 

4) Своеобразие ипостасных свойств Лиц Св.Троицы по Письму 38. 

5) Происхождение неоарианства, индуктивное созерцание как альтернатива силлогизму 
Евномия, лексический анализ на службе у христианской экзегезы и богословия. 

6) Свт. Григорий Нисский и опыт систематизации христианского богословия: особенности 
экзегетической и аналитической работы, связь с александрийской традицией. 

7) Типологический метод толкования таинства в Огласительных и Тайноводственных гомилиях 
свт. Кирилла Иерусалимского. Значение молитвы Господней для формирования 
Евхаристического таинства. 

8) Особенности Христологии и Антропологии свт. Кирилла Александрийского. 

9) Триадология: от Никеи к Халкидону. 

10) Псевдо-Дионисий Ареопагит и неоплатоническая традиция: основы символического 
богословия.  

11) Неоплатоническая составляющая ареопагитского богословия, место Священного Писания. 

12) Преп. Максим Исповедник как полемист и богослов: его богословская система, ее 
философские аспекты. 

13) Преп. Максим Исповедник как экзегет: экзегетическая методология. 

14) Богословие эроса от Оригена до прп. Симеона Нового Богослова. 

8.2. 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 

 

9.  Перечень образовательных технологий 
Процесс освоения курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся.  
 
10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: На лат. и рус. язз / сост. Н. А. Кулькова ; пер. с 
лат.: Н. А. Федорова, Т. А. Миллер. - М. : ПСТГУ, 2017. Т. 7. 
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Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений: На лат. и рус. язз. / сост. Н. А. Кулькова ; пер. с 
лат. С. А. Степанцов. - М. : ПСТГУ, 2019. Т. 8. Ч. 1. 
Морескини К., История патристической философии. Пер. с ит. Л.П. Горбуновой. ГЛК, 2011 
(http://www.mgl.ru/library/6/Moreschini_Storia_filosofia.html)  
 
11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  

 
http://www.tlg.uci.edu/~ tlg/ 
 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 
литературы.  
 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Нет.  
 
14. 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: свящ. Михаил Асмус 
 

 

http://www.mgl.ru/library/6/Moreschini_Storia_filosofia.html
http://www.tlg.uci.edu/?tlg/

