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1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины. 
Целью освоения дисциплины является углубление богословской исследовательской культуры и 
эрудиции аспирантов. 
Задачами дисциплины являются  
• 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; 

• осветить основные тенденции и особенности взаимодействия теоретической теологии 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. 
Учебная дисциплина относится к обязательной части ООП и читается во 2-м и 3-м семестрах. Она 
логически и содержательно связана с такими дисциплинами, как «Философия социально-
гуманитарных наук» и «Теологические исследования», а также научно-педагогической практикой. 
 
3. Результаты обучения. 
Результат обучения:  

ПР - 1. Сданные кандидатские экзамены по научной специальности 
подготавливаемой диссертационной работы. 

ПР - 2. Освоенные дисциплины, предусмотренные учебным планом программы. 
Результаты обучения по дисциплинам устанавливаются программами дисциплин. 
В результате освоения дисциплины 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 теоретической теологии 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 теоретической 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: 
 Тема раздела Содержание раздела 
Раздел 1. Писание и Предание в патристическом богословии. 
Раздел 1.1. Святоотеческая экзегеза 

1. Введение 
Введение. Основная терминология: экзегеза, экзегетика, 
герменевтика. Актуальное состояние в изучении предмета: 
достижения, информационные ресурсы и действующие проекты 

2. Общая стратегия 
патристической экзегезы 

Общая стратегия патристической экзегезы: subtilitas intelligendi, 
subtilitas explicandi, subtilitas applicandi ― соотв., способность / 
навык понимания, истолкования и применения 

3. Текст и метод 
Изоморфность сакрального текста и интерпретирующих методов. 
Семантический треугольник: происхождение, применение и 
научная адаптация. Экзегетическая «квадрига» и другие методы 

4. Дохристианские истоки 
Дохристианские истоки: ветхозаветные практики, 
эллинизированный иудаизм, античная система толкований. Раннее 
христианство: экзегеза в Новом Завете 

5. 

Александрийская 
экзегетическая школа и 
альтернативные 
подходы 

Александрийская экзегетическая школа: теоретические разработки, 
практики применения, историческое значение для Церкви. 
Альтернативные подходы: Мелитон Сардийский, Мефодий 
Олимпийский, Епифаний Кипрский, антиохийцы 

6. Каппадокийский синтез 

Каппадокийский синтез: анализ «Филокалии из Оригена» как 
учебного материала для формирования профессионального 
экзегета. Разнообразие используемой методологии и основные 
правила ортодоксального толкования. Литературное и 
богословское новаторство великих каппадокийцев 

7. 
Рецепция 
патристической 
экзегетики 

Рецепция экзегетической системы древней Церкви на Востоке и 
Западе до позднего средневековья и падения Константинополя 

Раздел 1.2. Преемственность и границы Предания в патристическом богословии 

1. Введение 

Предание как богословская категория. Предание и истина. 
Преемство и согласие в жизни Церкви. Кафолическая полнота 
предания. Оппозиция ортодоксии и ереси. Проблема историчности 
вероучения 

2. 
Понятие «Предание» в 
античном и библейском 
контекстах 

Мифологическая картина мира и традиционализм древних 
обществ. Интеллектуальные и социальные традиции в античной 
культуре. Философские школы. Культовые традиции. Традиция и 
преемство в Древнем Израиле. Концепт "Предание" в Новом 
Завете. Дихотомия старого и нового в новозаветном контексте. 
Концепция политрадиционализма Нового Завета. Понятие "ересь" в 
Новом Завете 

3. «Предание» в 
доникейской патристике 

Апостольское предание и апостольское преемство. Преемство 
Ветхого и Нового Завета. Предание и харизма. Антимонтанистская 
полемика. Учение о Предании св. Иринея Лионского и 
Тертуллиана. Предание и церковный авторитет. Предание и 
церковное общение. Концепт "Предание" в богословской традиции 



Александрийской школы. Св. Киприан Карфагенский и проблема 
церковного согласия. Эволюция понятия "ересь" в доникейский 
период. Проблема границ Церкви 

4. 
Арианские споры как 
кризис интерпретации 
Предания 

Тринитарная ортодоксия в доникейский и постникейский периоды. 
Развитие и кризис соборного института. Вселенские соборы и их 
авторитет. Роль императорской власти в достижении церковного 
согласия. Церковные течения. Оппозиция Востока и Запада. 
Концепция "царского пути" в богословии IV в. Каппадокийский 
синтез. Возникновение патристического аргумента: свт. Афанасий 
Великий и свт. Василий Великий. Собор ересей 383 г. 
Формирование концепции римского первенства 

5. 

Тема «Предания»  в 
патристическом богосло
вии эпохи 
христологических 
споров 

Патристический аргумент на вселенских соборах.  "Царский путь" 
в христологии. Тема предания у свт. Кирилла Александрийского. 
Концепция предания и церковного согласия прп. Викентия 
Леринского. Дискуссии вокруг патристических текстов. 
Флорилегии. Патристические схолии. Прп. Максим Исповедник. 
Проблема размежевания и диалога с христологическими ересями 

6. 
Тема «Предания» в 
византийском 
богословии 

Авторитет вселенских соборов. Пентархия. Византийское 
богословие и античное наследие. Преемство монашеских традиций. 
Пример прп. Симеона Нового Богослова. Патристический аргумент 
в исихастских спорах и антилатинской полемике. Униональные 
проекты. Эволюция понятия "ересь" в Византии 

Раздел 2. Конфессиональные модели богословия 
Раздел 2.1. Актуальные направления православного богословия 

1. 

Философская 
проблематика Нового 
времени в богословии: 
смена философской 
терминологии и 
проблема континуума 
Предания 

Августинизм XVII в. как предпосылка философии модерна; встреча 
русского богословия Синодальной эпохи с языком новой 
философии; проблема перевода – достижения и потери 

2. 

Богословский 
персонализм: генезис, 
основные 
концептуальные черты и 
проблемные места 

Первые персоналистические концепции в русском богословии 
конца XIX в. и их происхождение; богословская адаптация 
русского лейбницианства о. Павлом Флоренским; апофатический 
персонализм В. Н. Лосского и его критика 

3. 

Кенотические тенденции 
в христологии и 
триадологии и их 
мистические и 
культурно-исторические 
корни 

Протестантская кенотика –Томазиус, Дорнер; католическая 
кенотика школы Сен-Сюльпис – кардинал Берюль; теория русского 
кенотизма – Н. Городецкая – и кенотизм в русском богословии от 
свт. Иннокентия Херсонского до М. М. Тареева; кенотическая 
триадология о. Сергия Булгакова 

4. 

Подведение итогов 
Серебряного века: 
софиологический синтез 
о. Сергия Булгакова 

Софиология В. С. Соловьева, булгаковская рефлексия имяславия; 
открытие языка софиологии, принцип «что вверху, то внизу», 
содержательное ядро системы, возможна ли софиология без Софии 

5. 

Экклесиология ХХ в.: 
поместная («народная») 
Церковь между 
евхаристической 
общиной и образом 
Пресвятой Троицы 

Евхаристическая экклесиология протопр. Н. Афанасьева; 
тринитарные концепции Церкви –митр. Антоний Храповицкий, В. 
Н. Лосский и др.; историческая относительность поместных 
Церквей и абсолютность экклесиологических моделей 

6. 

Неопатристика о. 
Георгия Флоровского: от 
религиозно-
философского 
ренессанса к Philosophia 

О. Георгий и религиозно-философский ренессанс, актуализация 
наследия свт. Филарета и знакомство с наследием блж. Августина, 
воцерковление эллинизма, расширение границ эллинизма в 
неопатристическом синтезе Востока и Запада, христианство как 
эллинизм 



perennis 

7. 

Проблема обожения в 
богословии ХХ в.: 
от мистической 
практики к 
паламитскому 
«водоразделу» между 
Востоком и Западом 

Открытие идеи «обожения» в работах И. В. Попова; Дионисий vs 
Августин; статьи М. Лот-Бородиной и их значение для 
формирования паламитской парадигмы в православном 
богословии; торжество паламизма и его критика в западной 
традиции 

Раздел 2.2. Актуальные направления католического и протестантского богословия 

1. Второй Ватиканский 
собор 

Второй Ватиканский собор (1962–1965 гг.) как поворотный момент 
в католическом богословии XX века: Католическое богословие XIX 
в. (романтизм; неосхоластика; неотомизм); Католичество накануне 
собора; католический модернизм; предпосылки и созыв собора; 
«Aggiornamento»: новое осмысление места Католической Церкви в 
современном мире; ключевые документы и постановления собора; 
рецепция собора и поляризация католического мира 

2. Католическая Церковь и 
современный мир 

Многополярный мир и единство Католической Церкви: 
Католическая экклезиология в свете догматической конституции 
«Lumen gentium»; Церковь-«communio»; Католическая Церковь и 
современный мир; Преемство традиции и католическое 
обновление; Развитие Церкви; Католичество и экуменизм; границы 
Церкви; Церковная иерархия и Народ Божий; миссия Католической 
Церкви в современном мире 

3. 
Католическое 
богословие и 
социальный вопрос 

Католическое богословие и социальный вопрос: Социальные 
энциклики; Католическая Церковь и социальная справедливость; 
Свобода и авторитет в Церкви; теология освобождения; новая 
политическая теология 

4. Приходская община и 
пастырское действие 

Приходская община и пастырское действие: новое осмысление 
христианского пастырства и душепопечения; переосмысление роли 
мирян в Католической Церкви; церковная должность и приходская 
община; харизматизация приходских практик; христианская 
община и развитие европейского общества 

5. 

Характерные черты 
протестантской 
экзегетической 
традиции 

Богословие как Слово Бога к человеку. Священное Писание как 
действие Святого Духа. Лютеранская «квадрига». Вера, Церковь и 
традиция. Видимая и невидимая Церковь, «священство всех 
верующих», христианин как simul iustus et peccator. Лютеранство и 
реформаты: Писание, Церковь и таинства в лютеранской и 
реформатской традиции. Многообразие протестантских 
деноминаций 

6. 

Основные тенденции 
протестантской 
теологии конца XIX–
середины XX века 

Христианство и культура: проблема секуляризации. Либеральная 
теология. А. Шлейермахер, А. Гарнак. Кризис либерально-
теологического проекта и поиски выхода из него: Лютер–Ренессанс 
(П. Альтхаус, Г. Эбелинг); диалектическая теология (К. Барт); 
программа демифологизации (Р. Бультман); неолиберальная 
теология (П. Тиллих, Д. Бонхеффер) 

7. 

Основные тенденции 
протестантской 
теологии конца ХХ–
начала XXI века 

Теология в эпоху постмодерна. Многообразие мира и проблема 
интерпретации, роль философии в теологических исследованиях. 
Писание и традиция, теологический метод, Бог и мир, 
экклесиология, Святой Дух и христианская духовность в 
протестантской постмодернистской перспективе.  
Деконструктивистская (М. Тэйлор, Т. Альтицер) и феминистская 
(М. Дейли, Р. Рюйтер) теологии. Современное конфессиональное 
лютеранское богословие: Э. Юнгель, Р. Колб, О Байер, Г. Форде. 



Финская школа богословия: Т. Маннермаа, проблема «обожения» в 
протестантизме 

 
Структура учебной дисциплины (по темам). 
Раздел 1. Писание и Предание в патристическом богословии.  
Раздел 1.1. Святоотеческая экзегеза 

Тема 1. Введение. Основная терминология 
Тема 2. Общая стратегия патристической экзегезы 
Тема 3. Текст и метод 
Тема 4. Дохристианские истоки 
Тема 5. Александрийская экзегетическая школа и альтернативные подходы  
Тема 6. Каппадокийский синтез 
Тема 7. Рецепция патристической экзегетики 

Раздел 1.2. Преемственность и границы Предания в патристическом богословии 
Тема 1. Введение 
Тема 2. Понятие «Предание» в античном и библейском контекстах  
Тема 3. «Предание» в доникейской патристике 
Тема 4. Арианские споры как кризис интерпретации Предания 
Тема 5. Тема «Предания»  в патристическом богословии эпохи христологических споров 
Тема 6. Тема «Предания» в византийском богословии 

Раздел 2. Конфессиональные модели богословия.  
Раздел 2.1. Актуальные направления православного богословия 

Тема 1. Философская проблематика Нового времени в богословии: смена философской 
терминологии и проблема континуума Предания 
Тема 2. Богословский персонализм: генезис, основные концептуальные черты и 
проблемные места 
Тема 3. Кенотические тенденции в христологии и триадологии и их мистические и 
культурно-исторические корни 
Тема 4. Подведение итогов Серебряного века: софиологический синтез о. Сергия 
Булгакова 
Тема 5. Экклесиология ХХ в.: поместная («народная») Церковь между евхаристической 
общиной и образом Пресвятой Троицы 
Тема 6. Неопатристика о. Георгия Флоровского: от религиозно-философского ренессанса к 
Philosophiaperennis 
Тема 7. Проблема обожения в богословии ХХ в.: от мистической практики к паламитскому 
«водоразделу» между Востоком и Западом 

Раздел 2.2. Актуальные направления католического и протестантского богословия 
Тема 1. Второй Ватиканский собор 
Тема 2 Католическая Церковь и современный мир 
Тема 3. Католическое богословие и социальный вопрос 
Тема 4. Приходская община и пастырское действие 
Тема 5. Характерные черты протестантской экзегетической традиции 
Тема 6. Основные тенденции протестантской теологии конца XIX–середины XX века 
Тема 7. Основные тенденции протестантской теологии конца ХХ–начала XXI века 



 
4.2. Распределение часов по семестрам и видам занятий. 

Семестр 
Контактная работа с преподавателем Самостоятельная работа 

Вид промежу-
точной 
аттестации 

Виды занятий  

Итого 

Подготовка 
итогового 
задания по 
дисциплине 

Другие 
виды 
СРС № З.Е. 

Лекцион-
ные 

Практи-
ческие  

Лаборатор-
ные 

Индивиду- 
альные  

Очная форма обучения 

2 2 - 34 - - 34 18 20 зачет, реферат 

3 2 - 34 - - 34 18 20 экзамен 
Итого 4 - 68 - - 68 36 40  

 
4.3. Распределение часов по разделам и видам занятий. 

№ 
раздела 

Тема раздела Семестр 
Виды учебной 
работы (в ак.ч.) 
ЛЕК СЕМ СРС 

1 Раздел 1. Писание и Предание в патристическом богословии 2  34 38 
1.1. Раздел 1.1. Святоотеческая экзегеза 2  18 20 
1.2. Раздел 1.2. Преемственность и границы Предания в 

патристическом богословии 
2  16 18 

2. Раздел 2. Конфессиональные модели богословия 3  34 38 
2.1. Раздел 2.1. Актуальные направления православного богословия 3  18 20 
2.2. Раздел 2.2. Актуальные направления католического и 

протестантского богословия 
3  16 18 

 
4.4. Темы, выносимые на лекционные занятия 
отсутствуют 
 
4.5. Практические занятия (семинары) 

№ 
раздела 

Тема раздела 
Кол-во 
академических 
часов  

1 Раздел 1. Писание и Предание в патристическом богословии 34 
1.1. Раздел 1.1. Святоотеческая экзегеза 18 
1.2. Раздел 1.2. Преемственность и границы Предания в патристическом 

богословии 
16 

2. Раздел 2. Конфессиональные модели богословия 34 
2.1. Раздел 2.1. Актуальные направления православного богословия 18 
2.2. Раздел 2.2. Актуальные направления католического и протестантского 

богословия 16 

Итого 68 
 
4.6. Самостоятельная работа студента. 
№ 
п/п 

Наименование видов самостоятельной работы 
Трудоемкость 
(в академических часах) 

1 
Подготовка к практическим занятиям: чтение и анализ литературы, 
подготовка к коллоквиуму, подготовка докладов и сообщений с 
презентациями, подготовка вопросов для дискуссии и круглых столов 

62 

2 Подготовка отчётного задания по дисциплине (реферат)  14 
Итого 76 



 
5. Образовательные технологии. 
Лекционные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

Семестр 
Вид занятия 
(Л, ПР) 

Используемые интерактивные  
образовательные технологии 

Количество 
аудиторных часов 

 ПР учебная дискуссия 8 
ПР технология проблемного обучения 8 
ПР презентации 18 

Итого 34 
 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий. 
Для проведения практических занятий (семинаров) по дисциплине требуется аудитория, 
оборудованная компьютером (ноутбуком), имеющим выход в интернет и оснащённым 
мультимедийными возможностями. 
 
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. 
Отсутствуют 
 
6.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса. 
Необходим доступ к электронным базам данных JStor (http://www.jstor.org/), ATLA 
(https://www.atla.com/Pages/default.aspx, TLG-online http://stephanus.tlg.uci.edu/index.prev.php, 
l’Année philologique) 
 
7. Порядок проведения текущего контроля и промежуточных аттестаций. Шкалы оценок. 
Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. 
Допуск к зачёту производится при условии положительной оценки по текущему контролю 
успеваемости (за работу на аудиторных видах занятий), а также после сдачи реферата. Реферат 
должен представлять собой завершенный черновой вариант ВАКовской статьи по теме 
диссертационнного исследования аспиранта, который должен быть предварительно представлен 
научному руководителю и получить его одобрение (в виде письменного отзыва). Зачет проходит в 
форме собеседования по тексту статьи. Аспирант сдаёт подготовленный текст статьи за 1 неделю 
до установленной даты зачета. 

Шкалы оценивания Критерии 

91-100 
отлично 
(зачтено) 

Содержание реферата отражено полностью, без пробелов. 
Область для обзора выбрана корректно: она охватывает предмет 
диссертационного исследования аспиранта, обладает полнотой и 
связностью. Богословская специфика описанной проблематики 
освещена исчерпывающе. Описанная проблематика 
проанализирована в общем богословском контексте. Связь с 
диссертацией показана убедительно. Оформление реферата 

http://www.jstor.org/
https://www.atla.com/Pages/default.aspx
http://stephanus.tlg.uci.edu/index.prev.php


отвечает требованиям, предъявляемым к научным текстам. На 
собеседовании аспирант продемонстрировал отличное понимание 
описанных в реферате проблем, профессиональный уровень 
знания соответствующей научной литературы, способность 
показать связь своей диссертации с описанной проблематикой. 

76-90 
хорошо 

(зачтено) 

Содержание реферата отражено полно. Область для обзора 
выбрана корректно: она охватывает предмет диссертационного 
исследования аспиранта, обладает полнотой и связностью. 
Богословская специфика описанной проблематики хорошо 
освещена. Описанная проблематика проанализирована в общем 
богословском контексте. Связь с диссертацией показана вполне 
убедительно. Оформление реферата отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным текстам. На собеседовании аспирант 
продемонстрировал понимание описанных в реферате проблем, 
хороший уровень знания соответствующей научной литературы, 
способность показать связь своей диссертации с описанной 
проблематикой. 

61-75 
удовлетворительно 

(зачтено) 

Содержание реферата отражено не полностью. Область для 
обзора выбрана не совсем корректно: она не в достаточной мере 
охватывает предмет диссертационного исследования аспиранта, 
не всегда обладает полнотой и связностью. Богословская 
специфика описанной проблематики освещена частично. 
Описанная проблематика проанализирована в общем 
богословском контексте. Связь с диссертацией показана не всегда 
убедительно. Оформление реферата отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным текстам. На собеседовании аспирант 
продемонстрировал слабое понимание описанных в реферате 
проблем, невысокий уровень знания соответствующей научной 
литературы, однако оказался способен показать связь своей 
диссертации с описанной проблематикой. 

0-60 
неудовлетворительно 

(не зачтено) 

Содержание реферата не отражено. Область для обзора выбрана 
некорректно: она не охватывает предмет диссертационного 
исследования аспиранта, не обладает полнотой и связностью. 
Богословская специфика описанной проблематики освещена 
частично. Описанная проблематика в общем богословском 
контексте не проанализирована. Связь с диссертацией показана 
неубедительно. Оформление реферата не отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным текстам. На собеседовании аспирант 
продемонстрировал плохое понимание описанных в реферате 
проблем, низкий уровень знания соответствующей научной 
литературы, оказался неспособен показать связь своей 
диссертации с описанной проблематикой. 

 
Допуск к экзамену производится после выполнения всех предусмотренных учебным планом и 
настоящей программой работ. Экзамн проходит в виде ответа на вопросы по билетам и 



собеседования по тексту опубликованной (или принятой к публикации) ВАКовской статьи по теме 
диссертационнного исследования аспиранта. Билет для промежуточной аттестации включает 1 
вопрос; на письменный ответ отводится до 30 минут времени. Опубликованная (или принятая к 
публикации) ВАКовская статья направляется членам экзаменационной комиссии за 1 неделю до 
установленной даты экзамена. 
 

Шкалы оценивания Критерии 
Традиционная Баллы 

отлично 
 

(зачтено) 
91-100 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, необходимые практические 
навыки работы  с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные рабочей 
программой дисциплины учебные задания выполнены, 
качество их выполнения оценено отлично. 

хорошо 
 

(зачтено) 
76-90 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
полностью, без пробелов, некоторые практические 
навыки работы  с освоенным материалом 
сформированы недостаточно, все предусмотренные 
рабочей программой дисциплины учебные задания 
выполнены, качество выполнения ни одного из них не 
оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками. 

удовлетворительно 
 

(зачтено) 
61-75 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, но пробелы не носят существенного 
характера, необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном сформированы, 
большинство предусмотренных рабочей программой 
дисциплины учебных заданий выполнено, многие из 
выполненных заданий, возможно, содержат   ошибки, 
либо качество выполнения некоторых из них оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

неудовлетворительно 
 

(не зачтено) 
0-60 

Теоретическое содержание дисциплины освоено 
частично, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
программой дисциплины учебных заданий не 
выполнено, либо  качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к  минимальному. 
Необходимые практические навыки работы не 
сформированы. При дополнительной самостоятельной 
работе над материалом курса возможно повышение 
качества выполнения учебных заданий. 

 
8. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) для текущего контроля успеваемости и 
промежуточных аттестаций обучающихся. 
Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: опрос, 
презентация, мини-исследование, учебные занятия, оценка работы в ходе аудиторных занятий. 



Для промежуточного контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 
представление реферата, зачет, экзамен. Допуск к зачету возможен при положительной оценке 
реферата; допуск к экзамену возможен при наличии ВАКовской публикации по теме 
диссертационного исследования. 

Вопросы к экзамену 
1. Введение. Основная терминология: экзегеза, экзегетика, герменевтика. Актуальное 

состояние в изучении предмета: достижения, информационные ресурсы и действующие 
проекты. 

2. Общая стратегия патристической экзегезы. 
3. Текст и метод. 
4. Дохристианские истоки. 
5. Александрийская экзегетическая школа и альтернативные подходы. 
6. Каппадокийский синтез. 
7. Рецепция патристической экзегетики. 
8. Предание как богословская категория. Предание и истина. Преемство и согласие в жизни 

Церкви. Кафолическая полнота предания. Оппозиция ортодоксии и ереси. Проблема 
историчности вероучения. 

9. Понятие «Предание» в античном и библейском контекстах. 
10. «Предание» в доникейской патристике 
11. Арианские споры как кризис интерпретации Предания. 
12. Тема «Предания»  в патристическом богословии эпохи христологических споров. 
13. Тема «Предания» в византийском богословии. 
14. Философская проблематика Нового времени в богословии: смена философской 

терминологии и проблема континуума Предания. 
15. Богословский персонализм: генезис, основные концептуальные черты и проблемные места. 
16. Кенотические тенденции в христологии и триадологии и их мистические и культурно-

исторические корни. 
17. Подведение итогов Серебряного века: софиологический синтез о. Сергия Булгакова. 
18. Экклесиология ХХ в.: поместная («народная») Церковь между евхаристической общиной и 

образом Пресвятой Троицы. 
19. Неопатристика о. Георгия Флоровского: от религиозно-философского ренессанса к 

Philosophia perennis. 
20. Проблема обожения в богословии ХХ в.: от мистической практики к паламитскому 

«водоразделу» между Востоком и Западом. 
21. Второй Ватиканский собор 
22. Католическая Церковь и современный мир 
23. Католическое богословие и социальный вопрос 
24. Приходская община и пастырское действие 
25. Особенности протестантской экзегетической традиции 
26. Основные проблемы протестантской теологии XIX–середины ХХ веков 
27. Основные проблемы протестантской теологии конца ХХ–начала XXI веков 

 
Темы рефератов  



Тема реферата определяется в консультации с научным руководителем с учетом темы 
диссертационного исследования аспиранта и научной специальности «Теоретическая теология (по 
исследовательскому направлению: православие)». Реферат должен представлять собой 
завершенный черновой вариант ВАКовской статьи по теме диссертационнного исследования 
аспиранта.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
9.1. Основная литература. 
Раздел 1. Писание и Предание в патристическом богословии.  
Раздел 1.1. Святоотеческая экзегеза 
1. Kannengiesser C. Handbook of Patristic Exegesis. The Bible in ancient Christianity. Bd. 1–2. Leiden, 

2004 (2006²). 
2. Панагопулос И. Толкование Священного Писания у Отцов Церкви. Первые три века и 

александрийская экзегетическая традиция до пятого века. Т. 1, 2. М.: Перервинская ДС, 2013–
2015. 

3. Даниелу Ж. Таинство будущего. Исследования о происхождении библейской типологии. М.: 
Изд-во МП РПЦ, 2013. 

4. Михайлов П.Б. Богословская герменевтика великих каппадокийцев. М.: ПСТГУ, 2022 (в 
печати). 

Раздел 1.2. Преемственность и границы Предания в патристическом богословии 
5. Бер И., иер. Становление христианского богословия: Путь к Никее. Тверь, 2006. 
6. Захаров Г. Е. Феномен церковного течения в корпусе писем свт. Василия Великого // Вестник 

ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2019. Вып. 89. С. 9-26. 
7. Лер В. Изменчивый образ инакомыслия: ересь в раннехристианский период // Вестник 

ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви. 2014. Вып. 4 (59). С. 9-27 
8. Мейендорф И., протопр. Византийское богословие: исторические тенденции и доктринальные 

темы. Минск, 2007. 
Раздел 2. Конфессиональные модели богословия.  
Раздел 2.1. Актуальные направления православного богословия 
9. Гаврилюк П. Георгий Флоровский и религиозно-философский ренессанс. Киев, 2017. 
10. Иларион (Алфеев), митр. Православное богословие на рубеже эпох. Киев, 2002. 
11. Рождение персонализма из духа Нового времени. М., 2018. 
12. Хондзинский П., прот. Проблема языков богословия в «Большой трилогии» о. Сергия 

Булгакова ГРЦ №1 (38) 2020. С. 177–200. 
Раздел 2.2. Актуальные направления католического и протестантского богословия 
Актуальные направления католического богословия 
13. Давыдов О. Б. Новое богословие" в контексте эволюции католической мысли // Христианское 

чтение. 6 (77). 2017. С. 39–50. 
14. Документы II Ватиканского собора. М.: Паолине, 1998. 
15. Любак А. Мысли о Церкви. – Милан / Москва: «Христианская Россия», 1994. 
16. Реати Ф. Э. Бог в XX веке: Человек — путь к пониманию Бога (Западное богословие XX 

века). — СПб.: Европейский Дом, 2002. 
17. Стенли Г., Роджер О. Богословие и богословы XX века. – Пер. с англ. – Черкассы: 

коллоквиум, 2011. 



18. Черный А. И., свящ. «Мы здесь Церковь»! Противопоставление понятий «институт» и 
«харизма» в немецком католическом движении обновления второй половины XX в. // Вестник 
ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение. 2020. Вып. 90. С. 28–46. 

Актуальные направления протестантского богословия 
19. Лютер М. О Вавилонском пленении Церкви // О Вавилонском пленении Церкви. СПб., 2017. 

С. 91–192. 
20. Лютер М. О рабстве воли // Философские произведения. М., 1986. С. 290–545. 
21. Пименов С. Лютерова теология Креста // Христианское чтение. 2021. №2. С. 94–118. 
22. Пименов С. Оправдание у Лютера // Христианское чтение.2020. №4. С. 35–59. 
23. Пименов С. Святой Дух и Писание у Лютера // Христианское чтение. 2022. №3 (в печати). 
24. Пименов С. Экзегетические принципы Лютера // Труды кафедры богословия Санкт-

Петербургской Духовной Академии. 2022. №1 (13). С. 51–78. 
25. Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005. 
26. Бонхеффер Д. Этика. М., 2013. 
27. Бультман Р. Новый Завет и мифология //Избранное: Вера и понимание. М., 2004. С. 7–41. 
28. Гарнак А. Сущность христианства. СПб., 2016. 
29. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы ХХ века. Черкассы, 2011. 
30. Громадка Й. Перелом в протестантской теологии. М., 1993. 
31. Пименов С. Либеральная теология // Православная энциклопедия. Т. 40. М., 2015. С. 704–711. 
32. Тиллих П. Систематическая теология. Т. I-II и III. М., 2000. 
33. Bayer O. Martin Luther’s Theology. A Contemporary Interpretation. Michigan, Cambridge, 2008. 
34. Forde G. Theology is for Proclamation. Minneapolis, 1990. 
35. Mannermaa T. Christ Present in Faith. Minneapolis. 2005. 
36. The Cambridge Companion to Postmodern Theology. Ed. by K. Vanhoozer. Cambridge, 2003. См. 

также рецензию на данное издание: Пименов С. Кембриджское введение в 
постмодернистскую теологию // Философия религии. Альманах 2008–2009. Отв. Ред. В. К. 
Шохин. М., 2010. С. 425–524. 

37. Ванхузер К. Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и толкование Писания. 
Черкассы, 2007. 

 
9.2. Периодические издания. 
1. Богословский вестник. Сергиев Посад. 1892—1918; новая серия 1999 (2000)— 

http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html 
2. Вестник ПСТГУ. Серия I: Богословие. Философия. Религиоведение 

http://vestnik1.pstgu.ru/ru/series/archive/1  
3. Вестник ПСТГУ. Серия II: История. История Русской Православной Церкви 

http://vestnik1.pstgu.ru/ru/series/index/2  
4. Dumbarton Oaks Papers. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. Washington, DC, 1940— , 

см.: http://www.doaks.org/research/byzantine  
5. St Vladimir’s Seminary Theological Quarterly. N. Y. 1969— (13—) 
6. Theologische Revue. Münster. 1 (1902) — 43 (1944, 3); 44 (1948)—. 
7. Theological Studies (Theol. Faculties of the Society of Jesus in the U.S.). Baltimore. 1940— 
8. Zeitschrift für katholische Theologie. Innsbruck (1899—1943); Wien (1947 ff.). 1 (1899) — 67 

(1943, 1/2); 69 (1947)—. 

http://www.bogoslov.ru/bv/bv.html
http://vestnik1.pstgu.ru/ru/series/archive/1
http://vestnik1.pstgu.ru/ru/series/index/2
http://www.doaks.org/research/byzantine


9. Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft und die Kunde der alteren Kirche. Berlin. 1900—. 
10. Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie. Frankfurt a. M. 1 (1858) — 35 (1892); NF 1 — 36 

(1893) — 20 — 55 (1914) 
 
9.3. Интернет-ресурсы. 
1.   Православная энциклопедия https://www.pravenc.ru/  
 
9.4. Методические указания к практическим занятиям. 
отсутствуют 

https://www.pravenc.ru/
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