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Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) «Теология» разработана 
ученым секретарем Федерального УМО в системе высшего образования по УГСН 
480000 «Теология» М. В. Таланкиной, канд.ист.наук, зав.кафедры Г. Е. Захаровым, 
канд.филос.н. П. Б. Михайловым, д-р ист. наук, д-р церк. ист., зав. центра ИБиБО 
Н. Ю. Суховой, канд.филол.наук, зам.декана БФ по научной работе 
А. В. Анашкиным, и обсуждена на заседании кафедры Систематического 
богословия и патрологии (протокол заседания кафедры № 14 от 23 мая 2019 г.) 
 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является углубление богословской 
исследовательской культуры и эрудиции аспирантов. 
 

Задачи изучения дисциплины:    
- расширить исследовательский кругозор аспирантов за счет знакомства 

с типологией содержательной проблематики и принципиальными 
методологическими вопросами в избранных областях богословия, 
представляющих, в своей совокупности, основные аспекты 
теологического знания (экзегетический, систематический, 
исторический и практический); 

- способствовать пониманию аспирантами целевых причин, основных 
тенденций и современной динамики в сфере богословских 
исследований; 

- способствовать осмыслению основных доминант богословской науки, 
определяющих ее специфику, таких как: единство богословского 
знания, связь богословия с духовным опытом и историческим 
преданием Церкви, соприкосновение Откровения и рационально 
постигаемого и проч. 

- осветить основные тенденции и особенности взаимодействия 
богословия и современной гуманитаристики, в том числе, с учетом 
доминирующей в гуманитарной сфере с Нового времени парадигмы 
научности;   

- дать мастер-классы ведущих специалистов для демонстрации 
аспирантам богословской исследовательской культуры и свободного 
владения богословской проблематикой. 

 
2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Курс примыкает к таким дисциплинам, как «Историография теологии», 
Актуальные проблемы истории Русской Православной Церкви, «Методика 
преподавания теологии в высшей школе», «Богословская герменевтика, а также 
комплексу историко-богословских дисциплин. 
 
3. Результаты обучения, определенные в картах компетенций и 

формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 
подготовки: 
 
Универсальные: способностью к критическому анализу и оценке современных 
научных достижений, генерированию новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях (УК-1); способностью проектировать и осуществлять комплексные 
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 



системного научного мировоззрения (УК-2); способностью использовать 
основы знаний в области истории науки и философии науки для решения 
проблем в междисциплинарных областях (УК-4); способностью к принятию 
самостоятельных мотивированных решений в нестандартных ситуациях и 
готовность нести ответственность за их последствия (УК-6); способностью к 
самосовершенствованию на основе традиционной нравственности (УК-7). 
 
Общепрофессиональные: готовностью использовать методологию 
исследований в области теологии (ОПК-1); способностью к разработке новых 
методов исследования и их применению в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области теологии с учетом правил 
соблюдения авторских прав (ОПК-3); способностью к экспертной и 
представительско-посреднической деятельности в религиозной сфере (ОПК-8). 
 
Профессиональные: способностью формулировать научно-исследовательские 
проблемы в области теологии, реконструировать их историю и состояние 
изученности (ПК-1); умением соотносить теологическое знание с проблемами 
современности (ПК-2). 
 
В результате освоения дисциплины «Теология» аспирант должен: 
 
знать: методы критического анализа и оценки современных научных 
достижений, а также методы генерирования новых идей при решении 
исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 
областях; методы научно-исследовательской деятельности; пути достижения 
более высоких уровней профессионального и личного развития в согласии с 
нормами традиционной нравственности; общие и специальные методы 
гуманитарных наук, требующиеся для исследования, специфику их применения 
в сфере специализации; 
 
уметь: использовать положения и категории теологической науки для анализа и 
оценивания различных фактов и явлений; использовать положения и категории 
теологической науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений; 
принимать обоснованные решения в нестандартных ситуациях в сфере 
профессиональной деятельности; применять методы исследования в избранной 
области исследования; применять общие, специальные и вновь разработанные 
методы исследования в самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности; выявлять теологическую составляющую в объектах экспертной 
деятельности; давать экспертную оценку проблемам, имеющим теологическое 
содержание; выявлять проблемное содержание в отдельных вопросах в сфере 
теологии; формулировать междисциплинарные подходы (с привлечением 
теологии) к разным проблемам; 
 
владеть: навыками анализа методологических проблем, возникающих при 
решении исследовательских и практических задач, в том числе в 



междисциплинарных областях; анализировать альтернативные варианты 
решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов; навыками анализа основных 
мировоззренческих и методологических проблем, в.т.ч. междисциплинарного 
характера, возникающих в науке на современном этапе ее развития; навыками 
богословского анализа в избранной области исследования. 
 
4. Содержание и структура учебной дисциплины 
 

4.1. Содержание разделов учебной дисциплины: 
 

Структура учебной программы. 
 

Программа построена по тематическому принципу. В конце каждой темы 
приводится список дополнительной литературы и источников. 
 

 
Тема 1. Актуальные проблемы изучения Священного Писания 

Содержание темы: 
• целевая причина исследований в данной области как ключ к оценке 
рассматриваемой проблематики; 
• типология содержательной проблематики; 
• принципиальные методологические проблемы; 
• наиболее продуктивные современные направления исследований 
(«всплески»). 
Литература: 

1. Ауни Д. Новый Завет и его литературное окружение. СПб.: РБО, 2000. 
Шифр каталога ПСТГУ: А-2 А93 

2. Браун Р. введение в Новый Завет. М.: ББИ, 2007. Шифр каталога ПСТГУ: 
А-2 Б87 

3. Гатри Д. Введение в Новый Завет. СПб.: Библия для всех, 1996. 
4. Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. Москва: ПСТГУ, 

2011. Шифр каталога ПСТГУ: А-1 Д37 
5. Лёзов С.В. История и герменевтика в изучении Нового Завета. Москва: 

Восточная литература, 1996. 
6. Стилианопулос Т. Новый Завет- православная перспектива. М.: ББИ, 

2008. 
7. Толкование Нового Завета. Сборник эссе о принципах и методах. Под 

ред. А.Говарда Маршалла. СПб.: Библия для всех, 2004. 
8. Carson D., Moo D. An Introduction in the New Testament. Grand Rapids: 

Zondervan, 2005. 
9. Ла Сор У.С., Хаббард Д.А., Буш Ф.У. Обзор Ветхого Завета. СПб.: 

Библия для всех, 1998. 



10. Ценгер Э. Введение в Ветхий Завет. М.: ББИ, 2008. 
 
Тема 2. Актуальные проблемы церковной истории 

Содержание темы: 
Лекция 1. "Ортодоксия" и "ересь" в истории древней Церкви 
История понятий "кафолическая вера" и "ортодоксия". Апостольское 

предание и его интерпретации. "Ересь" – эволюция значения понятия в 
христианской традиции. Вероучительное единство и многообразие 
богословских традиций в древней Церкви. Ортодоксия и церковное общение. 
Церковные соборы. Символы веры и вероучтельные формулы. Церковные 
течения. Императорское законодательство по вероучительным вопросам. 
Проблема церковного авторитета. Проблема "историчности" догматов. 
Внутренние критерии ортодоксальности: парадоксальная полнота 
кафолического вероучения и абсолютизация частной истины в ущерб полноте в 
учениях еретических течений. Сотериологические аспекты догматов. 

Лекция 2. Возникновение оппозиции "Запад–Восток" в христианской 
традиции 

Прототипы оппозиции "Запад–Восток" в античном культурном наследии. 
Арианский кризис IV в. и генезис оппозиции "Запад–Восток". Церковные 
конфликты между Западом и Востоком в раннехристианский период. 
Политические факторы в развитии оппозиции "Запад–Восток". 
Лингвистические и культурные факторы в развитии оппозиции "Запад–Восток". 
Оппозиция "Запад–Восток" и развитие церковных институтов (церковные 
соборы, региональный и вселенский примат, антагонизм важнейших кафедр). 
"Апостольская" и "имперская" экклезиология на Западе и Востоке. 
Вероучительные традиции Запада и Востока. Вопрос о Filioque. 

 
Литература: 

1. Афанасьев Н., протопр. Церковные соборы и их происхождение. М., 2003. 
2. Василий (Кривошеин), архиеп. Экклезиология свт. Василия Великого // 

Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. Н. Новгород, 2011. С. 
536–564. 

3. Дворник Ф. Идея апостольства в Византии и легенда об апостоле Андрее. 
СПб., 2007. 

4. Захаров Г.Е. Церковные соборы 381–382 годов и проблема поляризации 
западной восточной частей позднеантичного мира // Вестник древней 
истории. 2015. №2. С. 151–169. 

5. Захаров Г.Е. «Апостольский» и «имперский» дискурс в развитии идеи 
римского первенства в IV в. // Вестник ПСТГУ. Серия II. 2015. Вып. 
4(65). С. 9–26. 

6. Лёр В. Изменчивый образ инакомыслия:ересь в раннехристианский период 
// Вестник ПСТГУ. Серия II. 2014. Вып. 4(59). С. 9–27. 

7. Маттеи П. Римский примат в восприятии африканских христиан: 
предыстория, содержание и исторические следствия // Вестник ПСТГУ. 



Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2012. №4. С. 
40–61. 

8. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1.: 
Возникновение кафолической традиции (100–600). М., 2007; Т. 2.: Дух 
восточного христианства. (600–1700). М., 2009. 

9. Петр (Л’Юилье), архиеп. Правила первых четырех Вселенских Соборов. 
М., 2005. 

 
Тема 3. Актуальные проблемы патрологии 

Содержание темы: 
Лекция 1. Патрология в теологическом и гуманитарном контекстах 
Дисциплинарная терминология: основные подходы, история и 

современность. Межконфессиональность и интердисциплинарность. Типология 
методологических программ в современных патристических исследованиях. 
Наиболее состоятельные проекты их реализации. Основные издательские и 
исследовательские проекты последних десятилетий 

 
Литература: 

1. Столяров А.А. Патрология и патристика. М.: ГЛК, 2004 
2. Drobner H.R. Lehrbuch der Patrologie. Frankfurt am Main, 20113 
3. The Oxford Handbook of Early Christian Studies / S.A. Harvey; D.G. Hunter. 

Oxford; NY, 2008 
4. A Companion to Late Antiquity / P. Rousseau. Malden; Oxford, 2009 
5. The Wiley Blackwell Companion to Patristics / K. Parry. Chichester, 2015 

Лекция 2. Современная международная координация в области 
патрологических исследований 

Обзор современных серийных изданий, истории возникновения, 
издательские концепции и политика издательских коллекций: PG, CSEL, GCS, 
CCL, CCG, PO, SC. Возможности удаленного использования. Переводные 
серии и их использование: ТСО, ECF ANF-PNF, BK. Обзор исследовательских 
центров, организаций, национальных и региональных научных сообществ 

Литература и информационные ресурсы: 
1. Patristic Studies in the Twenty-First Century. Proceedings of an International 

Conference to Mark the 50th Anniversary of the International Association of 
Patristic Studies / B. Bitton-Ashkelony, T. De Bruyn, C. Harrison. Turnhout, 
2015 

2. Banque d’information bibliographique en Patristique = BIBP. Université Laval, 
http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/  

3. Bulletin d’information et de liaison de l’Association International d’Études 
patristiques = BAIEP. Paris ; Turnhout, 1968‒ https://www.aiep-
iaps.org/bibliographical-databases  

4. The Journal of Theological Studies = JTS. Oxford, 1899‒ 

http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
https://www.aiep-iaps.org/bibliographical-databases
https://www.aiep-iaps.org/bibliographical-databases


5. Vigiliae Christianae. A Review of Early Christian Life and Language. 
Amsterdam = ViC. Amsterdam, 1947‒  

6. Revue d’études augustiniennes et patristiques = REAug. Paris, 1955‒  
7. Connaissance des Pères de l’Église = CPE. Bruyères-le-Châtel, 1981‒  
8. Vox Patrum. Lublin, 1981‒  
9. Journal of Early Christian Studies = JECS. Oregon, 1993‒  
10. Zeitschrift für antikes Christentum / Journal of Ancient Christianity = ZAC. 

Berlin, 1997‒ 
11. Scrinium. Журнал патрологии, критической агиографии и церковной 

истории. СПб., 2005‒ 
 
Тема 4. Русское богословие в эпоху модерна 

Содержание темы: 
Лекция 1. XIX в. – золотой век русского святоотеческого богословия. 
Постановка проблемы. Вперед к отцам или вперед с отцами? (Вопрос о 

границах святоотеческого века и критериях принадлежности к святоотеческой 
традиции). Богословская проблематика эпохи модерна и ее отражение в 
русском богословии. Авторы и концепции. Святоотеческое богословие и школа. 
Святоотеческое богословие и русская религиозная философия. Кризис 
имяславия. Святоотеческое богословие XIX в. и его актуальность сегодня.  

Лекция 2. Языки богословия в русской традиции XIX – сер. ХХ вв. 
Постановка проблемы. Континуум традиции и его философско-

исторический контекст. Язык античной философии как «судьба богословия». 
Блж. Августин: критика античности. От мистики любви к рационализму Канта. 
Концепция «нового любомудрия». Языки мистических традиций: опыт и 
интерпретация.  Романтическая философия и наследие отцов. Язык «нового 
богословия». Два метода – два языка. Возможно ли «быть эллином» в ХХ в.? 
«На языке софиологии». Перевод: потеря, инвариантность, прогресс? 

 
Литература: 

1. Хондзинский П., прот. Святоотеческое богословие Синодальной эпохи: к 
постановке проблемы // Душанбинский альманах. Вып. 1. М., 2015. С. 95–
104;  

2. Он же // Комментарий святителя Феофана Затворника на письма графа 
М. М. Сперанского к Ф. Цейеру. // Филаретовский альманах. М., 2016. С. 
110–122;  

3. Он же // Святитель Филарет и Предание Церкви // Филаретовский 
альманах № 13. М., 2017. С. 47–74;  

4. Он же // Антропология святителя Феофана Затворника и зарождение 
первых персоналистических концепций в русском богословии // Вестник 
ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2017. Вып. 70. 
С. 11 – 27;  



5. Он же // По направлению к Канту: фрагмент из истории персонализма в 
Новое время // Вопросы философии. 2017. №2. С. 178–185;  

6. Он же // Русское «новое богословие» в конце XIX – начале ХХ вв.: к 
вопросу о генезисе и содержательном объеме понятия // Государство, 
религия, церковь в России и за рубежом №3 (36) 2018. С. 145–165;  

7. Он же // Гуманитарная составляющая в богословском образовании, или 
необходимо ли Церкви научное знание? //  Христианская педагогика в 
современном мире. Материалы II международной научно-практической 
конференции. Пенза, 2018. С. 86–96;  

8. Он же // Понятие persona в наследии блж. Августина и 
персоналистическая концепция В. И. Несмелова // Вопросы философии 
2018. № 7. С.187–195. 

 
Тема 5. Связь богословия с духовным опытом и историческим преданием 

Церкви и существующие в этом контексте научно-исследовательские 
проблемы 

Содержание темы: 
• история богословской науки в России;  
• история духовной школы в России;  
• история и современное состояние богословского образования 

христианских конфессий. 
Литература: 

1. Глубоковский Н. Н. Академические обеты и заветы: [Богословие как 
наука; Во имя академических заветов] // Богословский вестник. Т. 4. 2004. 
С. 379–391. 

2. Глубоковский Н. Н. По вопросам духовной школы (средней и высшей) и 
об Учебном комитете при Святейшем Синоде. СПб., 1907. 

3. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом 
развитии и новейшем состоянии. Варшава, 1928. Переизд.: М., 1994; М., 
2002.  

4. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Пер. с англ. 
Черкассы: Коллоквиум, 2011. 

5. Жильсон Э. Философ и теология. М.: «Гнозис», 1995. 
6. Лисовой Н. Н.  Обзор основных направлений русской богословской 

академической науки в XIX — начале XX столетия // Богословские 
труды. Сб. 37. М., 2002. С. 5–127. 

7. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси 
(988–1237 гг.). СПб., 1996.  

8. Сухова Н. Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским 
диссертациям 1870–1918 гг.). М., 2012.  

9. Сухова Н. Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX — 
начале XX в. М., 2009; 20122.  



10. Флоровский Г. прот. Затруднения историка-христианина // Флоровский Г. 
В. Христианство и цивилизация. Избранные труды по богословию и 
философии. СПб.: РХГА, 2005. С. 671–707. 

11. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Переизд.: 
Вильнюс, 1991 (или любое другое издание). 

12. Destivelle Hyacinthe, par. Les Sciences théologiques en Russie. Réforme et 
renouveau des Académies ecclésiastiques au début du XXe siècle. Paris, 2009. 

13. Jugie M. Theologia dogmatica christianorum orientalium ab ecclesia catholica 
dissidentium. 5 t. Parisiis, 1926–1935. 

14. Palmieri A. Theologia dogmatica orthodoxa (Ecclesiae Graeco-Russicae) ad 
lumen catholicae doctrinae examinata et discussa. Prolegomena. 2 t. Florentiae, 
1911–1913. 

15. Pelikan J. J. The Christian Tradition: A History of the Development of 
Doctrine: In 5 v. Chicago: University of Chicago Press, 1973–1990. (перевод: 
Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1: 
Возникновение кафолической традиции [100-600]; Т. 2: Дух восточного 
христианства [600-1700]. М.: Культурный центр «Духовная библиотека», 
2007, 2009). 

 
 

4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
академических часов). 

 

Семестр Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 
Вид 

промежу-
точной 

аттестации 

Виды занятий  

Итого Рефераты 
Другие 
виды 
СРС № З.Е. Лекцион-

ные 

Практи-
ческие 

(клиничес-
кие) 

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

4 5 - 20   20 50 110 экзамен 
Итого   20   20 50 110  

Заочная форма обучения 
4 5  20   20  160 экзамен 

Итого   20   20  160  
 
4.3. Темы, выносимые на лекционные занятия - отсутствуют  
4.4. Практические занятия (семинары) 

 

№№ 
семинара 

 №№ разделов дисциплины, 
выносимых на семинары 

Кол-во 
академических 

часов 
 
 

Очная форма обучения 
4 семестр 



1 
Актуальные проблемы изучения Священного 
Писания 

4 

2 Актуальные проблемы церковной истории 4 

3 Актуальные проблемы патрологии 4 

4 Русское богословие в эпоху модерна 4 

5 
Связь богословской традиции с духовным опытом и 
историческим преданием Церкви и существующие в 
этом контексте научно-исследовательские проблемы 

4 

Итого 20 
Заочная форма обучения 

4 семестр 

1 
Актуальные проблемы изучения Священного 
Писания 

4 

2 Актуальные проблемы церковной истории 4 

3 Актуальные проблемы патрологии 4 

4 Русское богословие в эпоху модерна 4 

5 
Связь богословской традиции с духовным опытом и 
историческим преданием Церкви и существующие в 
этом контексте научно-исследовательские проблемы 

4 

Итого 20 
 
4.5. Самостоятельная работа студента 

 

№ п/п Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 

(в академических 
часах) 

Очная форма обучения 
1 Реферат 50 

2 

Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ 
литературы, подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов 
и сообщений с презентациями, подготовка вопросов для 
дискуссии и круглых столов. 

110 

Итого 160 
Заочная форма обучения 

1 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ 
литературы, подготовка к коллоквиуму, подготовка вопросов 
для дискуссии. 

160 

Итого 160 
 
 
5. Образовательные технологии 



 
Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных 

часов 
Очная форма обучения 

4 ПР Учебная дискуссия, технология 
проблемного обучения, презентации. 

20 

Итого 20 
Заочная форма обучения 

4 ПР Учебная дискуссия, технология 
проблемного обучения, презентации. 

20 

Итого 20 
 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для 
проведения занятий 

 
нет 
 

6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся 

 
Рабочие места преподавателя и обучающихся должны быть оснащены 
письменными столами и/или партами. 

 

6.3. Требования к специализированному оборудованию  
нет 

 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса  

нет 
 

7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных 
аттестаций. Шкалы оценок 

 
Формой промежуточной аттестации по предмету «Теология» является 

кандидатский минимум.  
Допуск к экзамену производится после выполнения всех 

предусмотренных учебным планом и настоящей программой работ. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной 

системе.  
Экзамен проводится в форме собеседования по докладу. Собеседование 

проводит назначенная вузом комиссия. Доклад готовит аспирант, 



консультируясь со своим научным руководителем. Тема доклада утверждается 
кафедрой в начале семестра. Аспирант сдаёт подготовленный текст доклада за 2 
недели до установленной даты экзамена. 
 
8. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточных аттестаций обучающихся 
 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине описан в приложении к рабочей программе учебной 
дисциплины. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

9.1. Источники: 
см. в разделе 4.1. настоящей программы после каждой учебной темы 

 
9.2. Основная литература: 

см. в разделе 4.1. настоящей программы после каждой учебной темы 
 

9.3. Дополнительная литература: 
см. в разделе 4.1. настоящей программы после каждой учебной темы 
 

9.4. Интернет-ресурсы: 
 
нет 
9.5. Методические указания к практическим занятиям  
нет 


	2. Banque d’information bibliographique en Patristique = BIBP. Université Laval, http://www4.bibl.ulaval.ca/bd/bibp/
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