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1.   Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью курса «История русского богословия», предусмотренного 

Учебным планом Основной профессиональной образовательной программы, 

которая реализуется Московской духовной академией, является углубленное 

изучение студентами истории русского богословия, его специфики, идейной 

проблематики и формирование на этой основе целостного представления о 

ключевых направлениях развития отечественной богословской мысли. Цель 

курса соотносится с требованиями церковного образовательного стандарта 

высшего духовного образования по направлению «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций». 

Изучение курса «История русского богословия» требует решения 

следующих задач: 

•  охарактеризовать основные этапы развития русского богословия, 

•  познакомить студентов с основными источниками и текстами по 

истории русского богословия; 

•  научить их пользоваться основными понятиями и категориями, 

позволяющими понимать и интерпретировать прочитанные тексты; 

•  рассказать о месте русского богословия в контексте отечественной 

истории и культуры; 

• сформировать у студентов необходимое квалифицированное знание об 

основных проблемах, поднимавшихся в русском богословии, о его месте в 

контексте православного богословия, о ее специфических чертах; 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

Знать 

1 уровень: краткие основные сведения общей истории русского богословия; 

его основные направления и их классификацию. 

2 уровень: более подробно основные сведения общей истории русского 

богословия на материале наследия отдельных наиболее значимых русских 

богословов. 

3 уровень: историю развития русского богословия как научного знания; 

представления о главных исследовательских подходах к изучению русского 

богословия. 

Уметь  

1 уровень: использовать памятники русской богословской мысли как 

источники для более глубокого понимания церковной традиции 

применительно к научно-богословским и духовно-просветительским 

задачам Церкви. 



2 уровень: определять своеобразие того или иного сочинения, фрагмента, 

выражения, термина русского богословия; ориентироваться в авторах 

русской богословской науки и их сочинениях. 

3 уровень: ориентироваться в авторах, сочинениях, фрагментах, 

выражениях, терминах русского богословия не только в связи с изучаемой 

эпохой, но и в контексте предшествующей, а также последующей традиции 

русского богословия. 

Владеть  

: приемами критического анализа текстов русского богословия. 

Хорошо: приемами критического анализа текстов русского богословия, их 

богословской,  идейной, философской интерпретации; умением находить 

значимые параллели в памятниках одной или разных эпох. 

Отлично: навыками изучения русского богословия с применением методов 

критического и сравнительно-сопоставительного анализа; делать выводы 

общие, частные, обобщающие. 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-1 

(способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

Знать: 

1 уровень 

- факты, обязательные для запоминания даты, а также основные 

направления и этапы развития русского богословия. 

2 уровень 

- ведущих авторов русской богословской мысли и их произведения. 

3 уровень 

- культурно-исторический и церковно-политический контекст, в рамках 

которого формировалось русское богословие. 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться методами и технологиями сбора и систематизации 

источников русской богословской мысли. 

2 уровень 

- анализировать литературно-концептуальные явления в русской 

богословской мысли. 

3 уровень 

- интерпретировать исходя из православной традиции богословские 

тексты русских богословов. 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками сбора и систематизации источников русского богословия. 



2 уровень  

- навыками анализа литературно-концептуального материала русского 

богословия. 

3 уровень  

- навыками интерпретации богословских текстов русских писателей 

исходя из вселенской православной традиции. 

Наименование компетенции: ПК-1 

(готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач) 

Знать: 

1 уровень 

- периоды, направления и представителей русского богословия, а также их 

биографии и основные произведения. 

2 уровень 

- основные темы, рассматриваемые представителями русского богословия, 

поднимаемые ими проблемы и поставленные вопросы. 

3 уровень 

- методологию освоения материала русского богословия и особенности 

применения основных изученных принципов и методов в научно-

исследовательской работе. 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать тематику русского богословия, пользоваться полученными 

знаниями по истории русского богословия и применять их в собственных 

исследованиях. 

2 уровень 

- ориентироваться в источниках, учебной и монографической литературе 

курса Истории русского богословия , ориентироваться в проблемах русской 

бословской мысли изучаемого периода. 

3 уровень 

- использовать полученные теоретические знания для формирования 

суждения по богословским, философским, нравственным и другим 

вопросам, объективно анализировать современные течения в русского 

богословия. 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками анализа произведений русской богословской мысли; 

2 уровень  

- навыками самостоятельного осмысления особенностей развития русского 

богословия, а также умением собирать, систематизировать и анализировать 

полученную в курсе информацию для собственных исследований. 



3 уровень  

- эвристическим потенциалом идей и концепций русского богословия в 

решении поставленных исследовательских задач, а также оценкой 

актуальности проведенных ранее научных исследований и способностью 

определения перспектив дальнейшего развития русского богословия. 

Наименование компетенции: ПК-3 

(способность преподавать предметы и дисциплины по соответствующему 

профилю подготовки в области теологии, исторических традиций 

мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные 

им предметы и дисциплины) 

Знать: 

1 уровень 

- основные содержательные аспекты дисциплины История русского 

богословия; 

2 уровень 

- взаимосвязи русского богословия с иными богословскими дисциплинами; 

3 уровень 

- специфику методики преподавания богословских дисциплин; 

Уметь: 

1 уровень 

- излагать основные факты и идеи, составляющие содержание русского 

богословия; 

2 уровень 

- анализировать место русской богословской традиции в контексте всего 

православного предания; 

3 уровень 

- демонстрировать специфику русского богословия во всем многообразии 

его связей и взаимных влияний с иными богословскими традициями.  

Владеть: 

1 уровень 

- способностью к объективному изложению и сравнению различных 

богословских и мировоззренческих позиций в рамках преподавания курса 

История русского богословия.  

2 уровень навыком постановки вопросов и распределения учебного 

материала 

3 уровень навыком духовно-нравственного воспитания через преподавание 

дисциплин связанных с русской богословской традицией; 

- навыками  

 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История русского богословия» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП 

ВО и изучается на 1 курсе магистратуры по направлению «Подготовка 

служителей и религиозного персонала религиозных организаций», профиль 

«Православное богословие» (уровень магистратуры). 

 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

• Русская литература; 

• Русская религиозная мысль; 

• История 

 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее: 

• Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Преддипломная практика) 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 

академических часа.  

Форма промежуточного контроля – зачет (1 семестр), дифференцированный 

зачет (2 семестр) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

144 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
86 

Занятия лекционного типа 
 

34 

Занятия в практической форме 52 

Самостоятельная работа обучающихся 58 

Промежуточный контроль (экзамен) - 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 



Наименование разделов и тем 

се
м

ес
т
р

 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Занят

ия 

лекци

онно- 

го 

типа 

Практ. 
 

заняти
я 

Сам. 
 

работ
а 

Всего  
часов 

по 
теме 

Ком-
петенц

ии 

 

Модуль 1. Богословие Киевской Руси (X – XIII вв.). 

Тема 1.1  

Предмет истории русского 

богословия; теоретические и 

историографические проблемы 

изучения. 

1 1   1 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.2. 

Становление богословской 

мысли в Киевской Руси (X – 

XIII вв.). 

1  1  5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 1.3. 

Древнерусская догматическая и 

полемическая литература 1 1   1 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 1  2 4 6 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Реферат 

 

Модуль 2. Богословие Московской Руси XIV-XVI вв.  

Тема 2.1. 

Еретические движения на Руси 

XIV-XV вв. 1 3   3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.2 

Новгородско-московская ересь 

1  2 4 6 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.3 

Богословская полемика между 

стяжателями и нестяжателями  1  

 

1 

 

4 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.4. 

Макарьевские соборы  
1 3   3 

ОК-1 

ПК-1 

конспект, 

выступление 



ПК-3 на 

практическо

м занятии 

Тема 2.5. 

Споры о богословии иконы  

1  1 4 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 2.6. 

Апологетические труды 

русских богословов XVI в. 1 2   2 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 1  1 3 4 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Реферат 

 

Модуль 3. Церковная наука в России в XVII в. 

Тема 3.1. Святитель Петр 

Могила и его богословское 

наследие 1 2 1 3 6 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 3.2. 

Споры о времени преложения 

Даров и др. вопросы 

богословско-литургического 

характера в российском 

богословии XVII в. 

1  1 3 4 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 3.3.  

Богословское наследие 

митрополита Игнатия 

(Римского-Корсакова), 

святителя Иоанна Тобольского. 

Полемическая деятельность 

братьев Лихудов. 

1  1 3 4 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 3.4. 

Свт. Димитрий Ростовский.  

Жития святых. Его 

догматические и полемические 

сочинения 

1  1 3 4 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 3.5. 

Духовное образование в России 

XVI-XVII вв. 1 2   2 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 1  1 1 2 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Реферат 



 

Модуль 4. Церковная наука в России в XVIII в. 

Тема 4.1 Архиепископ Феофан 

Прокопович. Его литературное 

наследие и особенности 

системы догматического 

богословия. 

1 2 1 1 4 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 4.2. Митр. Стефан 

Яворский и его богословские 

сочинения. 1  1 1 2 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 4.3. Святитель Тихон 

Задонский и преподобный 

Паисий Величковский 1  1 1 2 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 4.4. Богословское 

наследие митр. Платона 

(Левшина). 1   1 1 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное задание по 1 

семестру 1   4  

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Зачет 

 

Итого во 1 семестре  16 16 40 72   

 

Модуль 5. Церковная наука в России в XIX – нач. XX вв.  

 

Тема 5.1. Богословие духовных 

академий. 

2 2  1 3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 5.2. Святитель Филарет 

Московский и его богословское 

наследие. 2 2 2 1 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 5.3. Догматическое 

богословие. 

2 2  1 3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема. 5.4. Нравственное 

богословие 

2 2  1 3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 



Тема 5.5 Обличительное 

богословие: история и обзор 

западных исповеданий 2 2 2  4 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 5.6. Богословское 

наследие русских славянофилов 

и западников 2 2 2 1 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 5.7. Догмат Искупления в 

русской богословской науке. 

2 2 2 1 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 2  2 1 3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

Реферат 

 

Модуль 6. Богословское наследие русского зарубежья. 

Тема 6.1. Парижская школа 

русского богословия.  

2 2 4 1 7 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 6.2. Богословское 

наследие прот. Сергия 

Булгакова. 2 2 4 1 7 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 6.3. Экклесиология прот. 

Николая Афанасьева 

2  4 1 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 6.4. Неопатристический 

синтез прот. Георгия 

Флоровского 2  4 1 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 6.5. Богословское 

наследие В.Н. Лосского 

2  4 1 5 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Тема 6.6. Литургическое 

богословие протопресвитера 

Александра Шмемана 2  2 1 3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 



Тема 6.7. Богословское 

наследие архиепископа Василия 

(Кривошеина) и 

протопресвитера Иоанна 

Мейендорфа. 

2  2 1 3 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

конспект, 

выступление 

на 

практическо

м занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 2  2 4 6 

ОК-1 

ПК-1 

ПК-3 

реферат 

Итого во 2 семестре:  18 36 18 72   

Всего по дисциплине: 

 

 

 

 

 

 34 52 58 144   

 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

 

Модуль 1. Богословие Киевской Руси (X – XIII вв.). 

 

Тема 1.1. Предмет истории русского богословия; теоретические и 

историографические проблемы изучения.  

 

Форма проведения занятия 

• лекция 

Формируемые компетенции 

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1 - готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Предмет истории русского богословия; теоретические и 

историографические проблемы изучения. 

Введение в историю русского богословия. История русского 

богословия - составная часть истории православного богословия. Предмет, 

цели и задачи и содержание дисциплины «История русского богословия». 

Методология - способ подхода к изучению истории русского богословия. 

Источники и литература по истории русского богословия. Их классификация. 

 

Методические приемы 

 

Лекция № 1. – вводная лекция; 

 



Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814


ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 1.2. Становление богословской мысли в Киевской Руси (X – XIII 

вв.). 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Становление богословской мысли в Киевской 

Руси (X – XIII вв.). Гомилетика. Илларион Киевский. Лука Жидята. Феодосий 

Печерский. Климент Смолятич. Кирилл Туровский. Георгий Зарубский. 

Серапион Владимирский. Агиография. «Сказание, и страсть, и похвала святую 

мученику Бориса и Глеба». Аскетика. Каноническая литература. «Вопрошание 

Кириково». Летописание. Повесть временных лет. Богослужебная 

гимнография.  

 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1. Богословское содержание «Слова о законе и благодати» 

митрополита Илариона Киевского. 

2. «Повесть временных лет». Богословское осмысление истории. 

3. Богословское содержание проповедей епископа Кирилла 

Туровского. 

4. Духовное содержание «Повести временных лет». 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814


ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

 

Тема 1.3. Древнерусская догматическая и полемическая литература.  

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Древнерусская догматическая и 

полемическая литература. 

Антилатинская полемика. Митрополит Леон. Митрополит Георгий. 

Послание митрополита Иоанна II антипапе Клименту III. Митрополит 

Никофор I. Феодосий Печерский. «Послание о постах в среды и пятки». 

 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1. Источники, содержание и особенности антилатинской полемики в 

сочинениях древнерусских книжников. 

2. Послание митрополита Иоанна II антипапе Клименту III. 

3. Содержание и критический разбор послания Феодосия Печерского 

князю Изяславу Ярославичу о вере христианской и латинской. 

4. Церковные споры о постах в древнерусской литературе. Феодосий 

Печерский. «Послание о постах в среды и пятки». 

 

Методические приемы 

практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881


4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Модуль 2. Богословие Московской Руси XIV-XVI вв.. 

Тема 2.1. Еретические движения на Руси XIV-XV вв. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Еретические движения на Руси XIV-XV вв. 

Стригольники. Обзор источников. Послание Константинопольского 

патриарха Нила. Сочинение против стригольников, приписываемое патриарху 

Антонию или Пермскому епископу св. Стефану. Архиепископ Дионисий 

Суздальский. Митрополит Киприан. Послания митрополита Фотия. 

Летописные свидетельства. Жидовствующие. Обзор источников. 

Антииудейская полемика в русской книжности. Послания Новгородского 

архиепископа Геннадия (Гонзова). «Книга на новгородских еретиков» преп. 

Иосифа Волоцкого. 

 

Методические приемы 

 

Лекция № 1. – лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343


2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

Тема 2.2. Новгородско-московская ересь   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

«Слово об осуждении еретиков» преп. Иосифа Волоцкого. «Просветитель» 

как памятник богословской мысли. Ответ Кирилловских старцев на послание 

Иосифа Волоцкого об осуждении еретиков.  

 

Практическое занятие №1. Новгородско-московская ересь.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1. Жизнь и труды преп. Иосифа Волоцкого. 

2. «Слово об осуждении еретиков» преп. Иосифа Волоцкого. 

3. «Просветитель» как памятник богословской мысли. 

4. Ответ Кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об 

осуждении еретиков. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435


5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 2.3. Богословская полемика между  стяжателями и нестяжателями. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Богословская полемика между  

стяжателями и нестяжателями.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Послания и завещание преп. Нила Сорского. 

2. Преп. Иосиф Волоцкий. Послание княгине Голениной. 

3. «Валаамская беседа» как памятник нестяжательства. 

4. Преп. Максим Грек. «Повесть страшная и достопамятная и о 

совершенной иноческой жизни». 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406


Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 2.4. Макарьевские соборы. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Макарьевские соборы. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Свт. Макарий Московский. Соборы 1547 и 1549 гг. Стоглавый Собор 

1551 г.: обзор деяний, историческая критика. «Собор на еретиков» 1553 – 

1554 гг.: ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого, дело старца Артемия 

Троицкого и других старцев. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – лекция-информация; 

 

Литература. 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209


2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 2.5. Споры о богословии иконы. 

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Православное богословие иконы. Источники богословских споров о 

содержании иконы. Дело дьяка Висковатого. 

 

Практическое занятие №1. Споры о богословии иконы.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Дело дьяка Висковатого. 

2. Основные вопросы богословия иконы в 16в. 

3. Неканонические иконы 16в. 

4. Роль соборов XVI века в развитии церковного искусства. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881


4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

 

Тема 2.6 Апологетические труды русских богословов XVI в. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Ересь антитринитариев. Феодосий Косой и Матвей Башкин. 

Послания старца Артемия Троицкого. Ермолай-Еразм. Богословские и 

полемические труды. Князь Андрей Курбский. Царь Иван Грозный. Прение о 

вере. Митрополит Московский Даниил. Богословские сочинения преп. 

Максима Грека. Старец Филофей. «Москва – Третий Рим». 

 

 

Методические приемы 

Леция № 1.  – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435


3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Модуль 3. Церковная наука в России в XVII в. 

Тема 3.1. Святитель Петр Могила и его богословское наследие.  

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Святитель Петр Могила и его богословское наследие.  

Лаврентий Зизаний (Тустановский). «Большой катехизис». Прение с 

игуменом Ильей и справщиком Григорием. Свт. Петр Могила. «Православное 

исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной». «Требник». 

 

Практическое занятие №1. Святитель Петр Могила и его богословское 

наследие.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1. Деятельность и труды свт. Петра Могилы. 

2. Содержание «Большого катехизиса свт.Петра Могилы». 

3. «Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви 

Восточной»: содержание и критический анализ. 

4. Богословское наследие свт. Петра Могилы в оценке современных 

православных богословов.  

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435


3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

4. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 3.2. Споры о времени преложения Даров и др. вопросы 

богословско-литургического характера в российском богословии XVII в.  

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Практическое занятие №1. Споры о времени преложения Даров и др. 

вопросы богословско-литургического характера в российском богословии 

XVII в.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1. Мнение первых расколоучителей о времени освящения Даров. 

2. «Жезл правления»  Симеона Полоцкого и деяния Московского 

собора 1666 г. 

3. Осуждение «хлебопоклонной ереси» при патриархе Иоакиме. 

4. Православное понимание времени преложения Святых Даров. 

 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405


России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 3.3. Богословское наследие митрополита Игнатия (Римского-

Корсакова), святителя Иоанна Тобольского 

 

Форма проведения занятия 

практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Практическое занятие №1. Богословское наследие митрополита 

Игнатия (Римского-Корсакова), святителя Иоанна Тобольского. 

Полемическая деятельность братьев Лихудов. 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1. Митр. Игнатий (Римский-Корсаков).  

2. Полемические сочинения против лютеран. 

3. Богословие свт.Иоанна Тобольского. 

4. Богословское наследие свт. Иоанна (Максимовича). 

5. Полемическая деятельность братьев Лихудов. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
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[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 3.4. Свт. Димитрий Ростовский.  Жития святых. Его 

догматические и полемические сочинения 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Свт. Димитрий Ростовский.  Жития святых. 

Его догматические и полемические сочинения.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

5. Жизнь и труды свт. Димитрия Ростовского. 

6. Догматико-полемические сочинения. 

7. Зерцало Православного исповедания 

8. «Жития святых»: история создания и характеристика. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
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1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 
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Тема 3.5. Богословие в Киево-Могилянской академии и Славяно-Греко-

Латинской академии.  

Форма проведения занятия 

 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

1. Лекция №1. Духовное образование в России XVI-XVII вв. 

Западное  влияние на русское богословие. Юго-западная Русь. 

Братские школы и борьба с унией. Киево-Могилянская коллегия. 

Греко-латинские школы в Москве. Деятельность в Москве Симеона 

(Полоцкого) и Сильвестра (Медведева). Славяно-греко-латинская 

академия. Братья Лихуды. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405


Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Модуль 4. Церковная наука в России в XVIII в.. 

 

Тема 4.1. Архиепископ Феофан Прокопович. Его литературное наследие 

и особенности системы догматического богословия. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Архиепископ Феофан Прокопович. Его литературное 

наследие и особенности системы догматического богословия.  

Оценка личности архиеп. Феофана Прокоповича в русской церковно-

исторической науке. «Духовный регламент». Догматические и 

полемические сочинения архиеп. Феофана Прокоповича. Влияние 

протестантизма на русское богословие. 

 

Практическое занятие №1. Архиепископ Феофан Прокопович. Его 

литературное наследие и особенности системы догматического богословия.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и труды Архиепископа Феофан Прокоповича. 

2.  «Духовный регламент» Феофана Прокоповича как программа 

реформы Русской Церкви. 

3. Церковные реформы Петра Великого в оценке русской богословской 

науки.  

4. Богословская система архиеп. Феофана Прокоповича. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – лекция-инфорамция; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405


ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

Тема 4.2. Митр. Стефан Яворский и его богословские сочинения.    

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Митр. Стефан Яворский и его богословские 

сочинения.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и труды митр.Стефана Яворского. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


2. «Камень веры»  - антипротестантское полемическое сочинение 

митр. Стефана Яворского. 

3. Основные оппоненты митр. Стефана. 

4. Стефан Яворский и Феофан Прокопович как богословы (по 

материалам магистерской диссертации Ю.Ф. Самарина). 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.20

18). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
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2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-5-

91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

Тема 4.3. Святитель Тихон Задонский и преподобный Паисий 

Величковский  

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Святитель Тихон Задонский и преподобный 

Паисий Величковский.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Свт. Тихон Задонский. «Об истинном христианстве». Опыт 

преодоления схоластики. 

2. Влияние сочинений Иоганна Арндта на творчество свт. Тихона 

Задонского.  

3. Жизнь и труды преп. Паисия Величковского. 

4. Значение «Добротолюбия» преп. Паисия Величковского для русской 

богословской мысли. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 
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Тема 4.4. Богословское наследие митр. Платона (Левшина). 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Практическое занятие №1. Богословское наследие митр. Платона (Левшина). 

 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Содержание и богословский анализ сочинения митр. Платона 

(Левшина) «Православное учение, или сокращенное христианское 

богословие». 

2. Русское масонство в царствование Екатерины II. 

3. Отношение митр. Платона (Левшина) к московским мартинистам. 

4. Влияние митр.Платона на церковное образование. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405


Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

Контрольное занятие по 1 семестру.  

Модуль 5. Церковная наука в России в XIX – нач. XX вв.  

Тема 5.1. Богословие духовных академий. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция-информация №1. Богословие духовных академий.  

Духовное образование в России в XIX- в нач. XX вв. Периодические 

издания духовных школ. Значимые общецерковные богословские проекты. 

Реформы духовного образования. Основные персоналии.  

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209


2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 5.2. Святитель Филарет Московский и его богословское наследие. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

• практическое занятие. 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Святитель Филарет Московский и его богословское 

наследие.  

Святитель Филарет Московский организатор систематической 

церковной науки. Русский перевод Св. Писания. Свт. Филарет как ученый-

библеист. Взаимоотношение Св. Писания и Св. Предания. История создания 

и несколько редакций «Пространного христианского катехизиса 

Православной Кафолической Восточной Церкви». 

 

Практическое занятие №1. Святитель Филарет Московский и его 

богословское наследие.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и труды свт. Филарета Московского. 

2.  «Пространный христианский катехизис Православной 

Кафолической Восточной Церкви». 

3. Отношение свт. Филарета Московского к переводу Св. Писания на 

русский язык. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


4. Отношение свт. Филарета к русскому расколу. «Беседы к 

глаголемому старообрядцу». 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209


мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 5.3. Догматическое богословие. 

 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Догматическое богословие. 

 История преподавания догматического богословия в русских 

духовных школах. Западное влияние на русские догматические системы. 

Архиепископ Антоний (Амфитеатров). Митрополит Макарий (Булгаков). 

Школа исторического истолкования догматов в русском богословии. 

Архиепископ Филарет (Гумилевский). Прот. А. Горский. Епископ Сильвестр 

(Малеванский). Прот. Николай Малиновский. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343


ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

Тема 5.4. Нравственное богословие. 

 

Форма проведения занятия 

 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Нравственное богословие.  

Архиеп. Иннокентий (Борисов). Прот. А. Малов. Прот. И.Скворцов. 

Иером. Иоанн (Соколов). Иером. Сергий (Ляпидевски). Архим. Леонтий 

(Лебединский). Архим. Платон (Фивейский). Прот. Н. Фаворов. Прот. П. 

Солярский. Прот. И. Янышев. Свящ. Н. Стелецкий. Проф. М.А. Олесницкий. 

Проф. М.М. Тареев. Свт. Феофан (Говоров). Свт. Игнатий (Брянчанинов). Св. 

прав. Иоанн Кронштадский. Еп. Феодор (Поздеевский). С.М. Зарин. Еп. 

Варнава (Беляев). 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
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1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 5.5. Обличительное богословие: история и обзор западных 

исповеданий. 

  

Форма проведения занятия 

• Лекция-информация; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Обличительное богословие: история и обзор западных 

исповеданий. 

Дисциплина Обличительное богословие. Исторический обзор 

западных исповеданий проф. о. А. М. Иванцова-Платонова. Свт. Филарет 

Московский «Значение церковной молитвы о соединении церквей».  Критика 

папства. Контакты с англиканством. Реакция духовных академий на 

контакты со старокатоликами. Тезисы проф. В.В. Болотова о filioque. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Старокатолический вопрос в России. Вопрос признании англиканской 

иерархии в трудах проф. В.А. Соколова.  Отношение Свт. Филарета 

Московского к инославным исповеданиям на примере его сочинения 

«Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной 

греко-российской Церкви». 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
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2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 5.6. Богословское наследие русских славянофилов и западников 

 

Форма проведения занятия 

 

• лекция; 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Богословское наследие русских славянофилов и 

западников. 

 

«Философские письма» П.Я. Чаадаева. Вл.С. Соловьев. «Россия и 

Вселенская Церковь» . Критика А.С. Хомякова у прот. Александра Горского. 

Новый метод богословия. Ю.Ф. Самарин о двух влияниях на русское 

богословие. Славянофилы и западные исповедания. 

 

Практическое занятие №1 Богословское наследие русских 

славянофилов и западников..  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

 

1.  П.Я. Чаадаев как религиозный мыслитель. 

2.  Вл.С. Соловьев о догматическом развитии Церкви. 

3.  Критика А.С. Хомякова у священника Павла Флоренского. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


4.  Предисловие Ю.Ф. Самарина к богословским сочинениям А.С. 

Хомякова. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – лекция-информация; 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209


мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема. 5.7. Догмат Искупления в русской богословской науке.  

Форма проведения занятия 

• лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Догмат Искупления в русской богословской науке.  

Борьба с «юридической» теорией искупления. Проф. свящ. Н. Петров. 

Проф. М.М. Тареев. Доц. А. Туберовский. Проф. П. Пономарев. Проф. прот. 

Павел Светлов. Митрополит Антоний (Храповицкий). «Догмат Искупления». 

Архим. (Патриарх) Сергий (Страгородский). «Православной учение о 

спасении». Сщмч. Иларион (Троицкий). 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
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3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Модуль 6. Богословское наследие русского зарубежья. 

Тема 6.1. Парижская школа русского богословия. 

 

Форма проведения занятия 

• Лекция; 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 
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для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1 Парижская школа русского богословия.  

Парижская школа русского богословия. Прот. Н. Афанасьев. Проф. А.В. 

Карташев. Проф. Г.П. Федотов. Прот. С. Булгаков. Архим. Киприан (Керн). 

Проф. В.Н. Лосский. Еп. Кассиан (Безобразов). Архиеп. Василий 

(Кривошеин). Прот. Георгий Флоровский. Протопр. И. Мейендорф. Протопр. 

А. Шмеман. Проф. П. Евдокимов. Общество «Икона». Л.А. Успенский. Монах 

Григорий (Круг).  

 

Методические приемы 

Лекция № 1. –лекция-информация; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 
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1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 6.2. Богословское наследие прот. Сергия Булгакова. Спор о Софии.  

 

Форма проведения занятия 

• лекция. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Лекция №1. Богословское наследие прот. Сергия Булгакова.  

Жизнь и творчество прот. Сергия Булгакова.  Спор о Софии. Экклезиология 

прот.С. Булгакова и экуменическое богословие. Сильные и слабые стороны 

богословия прот. Сергия Булгакова  

 

Методические приемы 
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Лекция № 1.  – лекция-беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-
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5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 6.3. Экклесиология прот. Николая Афанасьева 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Экклесиология прот. Николая Афанасьева  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и труды прот. Николая Афанасьева. 

2. «Церковные соборы и их происхождение». 

3. «Церковь Духа Святого». 

4.  Евхаристическая экклесиология прот. Николая Афанасьева. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-
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4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 6.4. Неопатристический синтез прот. Георгия Флоровского 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 
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Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Неопатристический синтез прот. Георгия 

Флоровского 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и творчество прот. Георгия Флоровского. 

2.  «Пути русского богословия» прот. Георгия Флоровского. Pro et contra. 

3. Неопатристический синтез прот. Георгия Флоровского. 

4. Рецепция наследия прот. Георгия Флоровского.  

 

 

Методические приемы 

 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406


С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

 

Тема 6.5. Богословское наследие В.Н. Лосского 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Богословское наследие В.Н. Лосского 

 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и творчество Н.О.Лосского и В.Н.Лосского.  

2. В.Н. Лосский. «Богословское понятие человеческой личности». 

3.  Критика В.Н. Лосским западных исповеданий.. 

4. Спор о Софии В.Н. Лосского. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-

94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 

Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-5-

4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. 

- 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814


978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

 

Тема 6.6. Литургическое богословие протопресвитера Александра 

Шмемана 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Литургическое богословие протопресвитера 

Александра Шмемана 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Жизнь и труды прот. Александра Шмемана. 

2. Введение в литургическое богословие прот. Александра Шмемана 

3.  «Евхаристия: Таинство Царства». 

4.  Таинство Крещения. 

 

Методические приемы 

практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435


3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. С.Ю. 

Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.2

018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 

448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - ISBN 978-

5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

 

Тема 6.7. Богословское наследие архиепископа Василия (Кривошеина) и 

протопресвитера Иоанна Мейендорфа. 

Форма проведения занятия 

• Практическое занятие. 

 

Формируемые компетенции 

ОК-1 -  способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу) 

ПК-1  готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


для решения научно-исследовательских задач 

ПК-3 - способность преподавать предметы и дисциплины по 

соответствующему профилю подготовки в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или 

альтернативные им предметы и дисциплины 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие №1. Богословское наследие архиепископа 

Василия (Кривошеина) и протопресвитера Иоанна Мейендорфа.  

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Архиеп. Василий (Кривошеин). «Символические тексты в 

Православной Церкви»: содержание и критический разбор текста. 

2. Введение в святоотеческое богословие протопр. Иоанна Мейендорфа. 

3. Паламитский синтез протопр. Иоанна Мейендорфа. 

4. Оценка богословского метода протопр. Иоанна Мейендорфа. 

 

Методические приемы 

 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература. 

1. Флоровский, Г.В. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / 

Г.В. Флоровский. - Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-

5-94865-454-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406


 

Дополнительная литература. 

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 

университет ; науч. ред. С.Ю. Дивногорцева. - Москва : 

Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7429-0891-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.

04.2018). 
2. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и 

западная религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - 

Москва : Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - 

(«Религиозные мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018

). 

3. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). 

- ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)

. 

 

 

 

 

 

6.  Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 

3. Подготовка к практическим занятиям. 

 

6.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)
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Модуль 1. Богословие Киевской Руси (X – XIII вв.). 

 

Тема 1.1.  

Предмет истории русского 

богословия; теоретические 

и историографические 

проблемы изучения. 

1  2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 1.2.  

Становление богословской 

мысли в Киевской Руси (X 

– XIII вв.). 

1  3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Тема 1.3.  

Древнерусская 

догматическая и 

полемическая литература 

1  3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Контрольное занятие по 

модулю 

 

 4 4 

Подготовка к 

контрольному занятию 

 

Эссе 

 

 

 

Модуль 2. Богословие Московской Руси XIV-XVI вв.  

 

Тема 2.1 

 Еретические движения на 

Руси XIV-XV вв. 1  2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 2.2.  

Новгородско-московская 

ересь 1 4 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Тема 2.3.  

Богословская полемика 

между стяжателями и 

нестяжателями 

1 4 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Тема 2.4 

Макарьевские соборы 1  2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 



Тема 2.5 

Споры о богословии иконы 1 4 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 2.6 

Апологетические труды 

русских богословов XVI в. 

1  2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Контрольное занятие по 

модулю 
 3 4 

Подготовка к 

контрольному занятию 

тест 

 

Модуль 3. Церковная наука в России в XVII в. 

 

Тема 3.1. 

Святитель Петр Могила и 

его богословское наследие 1 3 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 3.2. 

Споры о времени 

преложения Даров и др. 

вопросы богословско-

литургического характера в 

российском богословии 

XVII в. 

1 3 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 3.3. 

Богословское наследие 

митрополита Игнатия 

(Римского-Корсакова), 

святителя Иоанна 

Тобольского. 

Полемическая деятельность 

братьев Лихудов 

1 3 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 3.4. 

Свт. Димитрий Ростовский.  

Жития святых. Его 

догматические и 

полемические сочинения. 

1 3 3  

конспект, 

опрос 

Тема 3.5. 

Духовное образование в 

России XVI-XVII вв. 
1  2  

 

Контрольное занятие по 

модулю 
 1 4 

Подготовка к 

контрольному занятию 

эссе 

 

Модуль 4. Церковная наука в России в XVIII в.   

 



Тема 4.1 

Архиепископ Феофан 

Прокопович. Его 

литературное наследие и 

особенности системы 

догматического 

богословия. 

1 1 5 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 4.2 

Митр. Стефан Яворский и 

его богословские 

сочинения. 

1 1 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Тема 4.3 

Святитель Тихон 

Задонский и преподобный 

Паисий Величковский 

1 1 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Тема 4.4. 

Богословское наследие 

митр. Платона (Левшина). 
1 1 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Контрольное занятие по 1 

семестру 
1 4 6 

Подготовка к 

контрольному занятию 

зачет 

Итого во 1 семестре:  40 72   

 

Модуль 5. Церковная наука в России в XIX – нач. XX вв.  

 

 

Тема 5.1. Богословие 

духовных академий. 2 1 2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 5.2. Святитель 

Филарет Московский и его 

богословское наследие. 

2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема 5.3. Догматическое 

богословие. 2 1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос  

Тема. 5.4. Нравственное 

богословие 2 1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 5.5 Обличительное 

богословие: история и 

обзор западных 

исповеданий 

2  2 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 



Тема 5.6. Богословское 

наследие русских 

славянофилов и западников 

2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект,

опрос 

Тема 5.7. Догмат 

Искупления в русской 

богословской науке. 

2 1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект,

опрос 

Контрольное занятие по 

модулю. 
 1 8  реферат 

 

Модуль 6. Богословское наследие русского зарубежья. 

 

Тема 6.1. Парижская школа 

русского богословия.  2 1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6.2. Богословское 

наследие прот. Сергия 

Булгакова. 

2 1 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6.3. Экклесиология 

прот. Николая Афанасьева 2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6.4. 

Неопатристический синтез 

прот. Георгия Флоровского 

2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6.5. Богословское 

наследие В.Н. Лосского 2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6.6. Литургическое 

богословие 

протопресвитера 

Александра Шмемана 

2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Тема 6.7. Богословское 

наследие архиепископа 

Василия (Кривошеина) и 

протопресвитера Иоанна 

Мейендорфа. 

2 1 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 

Контрольное занятие по 

модулю 
 4 7 

Подготовка к 

контрольному занятию 

по модулю 

Реферат 

тест 

Всего по второму 

семестру: 
 18 72   

Всего по дисциплине:   58 144   

 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 



1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

 

Темы эссе для контроля по 1 модулю. 

 

1. Богословское содержание «Слова о Законе и Благодати» митр. Илариона 

Киевского. 

2. Богословское содержание проповеднических трудов свт. Кирилла 

Туровского. 

3. Богословское содержание «Повесть временных лет». 

4. Антилатинская полемика «Слова Феодосия, игумена Печерского, о вере 

крестьянской и о латыньской». 

 

 

Темы рефератов для контроля по 2 модулю. 

1. Поучения свт. Стефана Пермского против еретиков. 

2. Послания митрополита Фотия против стригольников. 

3. «Слово об осуждении еретиков» преп. Иосифа Волоцкого. 

4. «Ответ кирилловских старцев на послание Иосифа Волоцкого об 

осуждении еретиков». 

5. Послания старца Артемия Троицкого. 

 

Темы эссе для контроля по 3 модулю. 

1. Лаврентий Зизаний (Тустановский). Прение с игуменом Ильей и 

справщиком Григорием. 

2. Учение о Таинствах в сочинениях свт. Петра Могилы. 

3. Мнения по вопросу о времени преложения Святых Даров у первых 

расколоучителей.   

 

Темы рефератов для контроля по 4 модулю. 

1. Причины реформы церковного управления согласно «Духовному 

регламенту». 



2. Богословское содержание сочинения митр. Стефана Яворского 

«Камень веры». 

3. Влияние сочинений Иоганна Арндта на творчество свт. Тихона 

Задонского.  

 

Темы рефератов для контроля по 5 модулю. 

 

1. Взгляд свт. Филарета Московского на взаимоотношения с западным 

христианством. 

2. История создания и несколько редакций «Пространного христианского 

катехизиса Православной Кафолической Восточной Церкви». 

3. Школа исторического истолкования догматов в русском богословии. 

4. «Догматическое богословие» митр. Макария (Булгакова) в оценке 

современников. 

 

Темы рефератов для контроля по 6 модулю. 

 

1. Особенности «Нравственного богословия» протопресвитера Иоанна 

Янышева. 

2. Морализм в русской богословии. Проф. М.М. Тареев. 

3. Полемика по старокатолическому вопросу в трудах А.А. Киреева. 

4. Богословское содержание и критика статьи Вл.С. Соловьева 

«Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении 

церквей». 

5. Учение об искуплении в сочинениях митрополита Антония 

Храповицкого и его критика. 

 

Темы рефератов для контроля по 7 модулю. 

 

1. Содержание и анализ статьи архиепископа Василия (Кривошеина) 

«Символические тексты в Православной Церкви». 

2. Содержание и анализ сочинений Л.А. Успенского «Богословие иконы 

Православной Церкви» и инока Григория (Круга) «Мысли об иконе». 

3. Содержание и анализ статьи прот. Георгий Флоровский «О границах 

Церкви». 

 

 

Вопросы для зачета за первый семестр обучения: 

 

1. Богословская литература Киевской Руси (988 – 1237). Ее основные 

черты и характеристика. 

2. Древнерусская догматическая и полемическая литература. 

3. Еретические движения на Руси XIV-XV вв. Ересь стригольников.  

4. Новгородско-московская ересь (ересь жидовствующих). 

5. Преп. Иосиф Волоцкий. «Просетитель». 



6. Послания и завещание преп. Нила Сорского. 

7. Свт. Макарий Московский. Стоглавый Собор 1551 г. «Собор на 

еретиков» 1553 – 1554 гг. 

8. Московские соборы XVI века и их роль в церковном искусстве. Дело 

дьяка Висковатого. 

9. Преп. Зиновий Отенский и его богословское наследие. 

10. Ермолай-Еразм. Богословские и полемические труды. 

11. Прп. Максим Грек и его богословское наследие. 

12. Прп. Зиновий Отенский.  «Истины показание к вопросившим о новом 

учении». Оценка его литературной полемики с еретиками.  

13. Ермолай-Еразм. Богословские и полемические труды. 

14. Лаврентий Зизаний (Тустановский). «Большой катехизис». 

15. Свт. Петр Могила. «Православное исповедание Кафолической и 

Апостольской Церкви Восточной». «Требник». 

16. Малороссийское влияние на великороссийскую церковную науку. 

17.  Споры о времени преложения Святых Даров в русском богословии 

XVII века. 

18. Славяно-греко-латинская академия. Братья Лихуды. 

19. Свт. Димитрий Ростовский. Его богословские и полемические 

сочинения. 

20. Свт. Иоанн Тобольский и его богословское наследие. 

21. Митр. Стефан Яворский. «Камень веры». 

22. Архиеп. Феофан Прокопович. Его литературное наследие и 

особенности системы догматического богословия. 

23. Митр. Платон Левшин. «Православное учение, или сокращенное 

христианское богословие». 

 

Тест для контроля по второму семестру: 

 

1. кто из церковных иерархов боролся с ересью жидовствующих: 

  Преп. Иосиф Волоцкий; 

  свт. Макарий Булгаков; 

  преп. Нил Сорский. 

 

2. Как относились прп. Нил Сорский и нестяжатели к возможности смертной 

казни еретиков: 

  допускали; 

  отрицали;   + 

  не интересовались этим вопросом. 

   

3. Год проведения Стоглавого собора: 

  1551г.;   + 

  1554г.;   

  1549г.  

 



4. Время жизни свт. Петра Могилы: 

  начало 18в.; 

  Первая половина 17в.; 

  вторая половина 17в. - начало 18в. 

  конец 16в. - середина 17в.   + 

 

5. Основные богословские труды преп. Паисия Величковского: 

  перевод текстов богослужений на Церковно-славянский язык; 

 перевод "добротолюбия" и других святоотеческих текстов на церковно-

славянский язык;   + 

  составление сборника житий святых; 

  составление нового требника с комментариями. 

 

6. ректором какой академии был свт. Филарет (Дроздов): 

  Киевской; 

  Казанской; 

  Санкт-Петербургской;   + 

  Московской. 

 

7.В чем основная идея славянофильства: 

  В развитии единства славянских народов; 

 В последовании России по особому, самобытному историческому пути, 

основанном на Православии; 

В церковном просвещении славянских народов по принципам жизни 

святых отцов. 

 

8. Авторы трудов по догматическому богословию в XIX в.: 

  свт. Филарет (Дроздов); 

  митр. Макарий (Булгаков); 

  свт. Феофан Затворник; 

  митр. Стефан Яворский. 

  

9. Какой богословский метод представляет книга прот. Георгия Флоровского 

"пути русского богословия": 

  систематизация святоотеческого учения; 

  анализ истории развития русского богословия; 

  неопатристический синтез; 

 традиционалистический подход к новым акутальным вопросам 

православного богословия. 

 

10. название основного труда прот. А.Шмемана по литургическому 

богословию: 

  Литургия: таинство Церкви; 

  Евхаристия: таинство Царства;   + 

  Евхаристическое богословие. 



 

Вопросы для дифференцированного зачета во втором семестре 

 

1. Богословская литература Киевской Руси (988 – 1237). Ее основные 

черты и характеристика. 

2. Древнерусская догматическая и полемическая литература. 

3. Еретические движения на Руси XIV-XV вв. Ересь стригольников.  

4. Новгородско-московская ересь (ересь жидовствующих). 

5. Преп. Иосиф Волоцкий. «Просетитель». 

6. Послания и завещание преп. Нила Сорского. 

7. Свт. Макарий Московский. Стоглавый Собор 1551 г. «Собор на 

еретиков» 1553 – 1554 гг. 

8. Московские соборы XVI века и их роль в церковном искусстве. Дело 

дьяка Висковатого. 

9. Преп. Зиновий Отенский и его богословское наследие. 

10. Ермолай-Еразм. Богословские и полемические труды. 

11. Прп. Максим Грек и его богословское наследие. 

12. Прп. Зиновий Отенский.  «Истины показание к вопросившим о новом 

учении». Оценка его литературной полемики с еретиками.  

13. Ермолай-Еразм. Богословские и полемические труды. 

14. Лаврентий Зизаний (Тустановский). «Большой катехизис». 

15. Свт. Петр Могила. «Православное исповедание Кафолической и 

Апостольской Церкви Восточной». «Требник». 

16. Малороссийское влияние на великороссийскую церковную науку. 

17.  Споры о времени преложения Святых Даров в русском богословии 

XVII века. 

18. Славяно-греко-латинская академия. Братья Лихуды. 

19. Свт. Димитрий Ростовский. Его богословские и полемические 

сочинения. 

20. Свт. Иоанн Тобольский и его богословское наследие. 

21. Митр. Стефан Яворский. «Камень веры». 

22. Архиеп. Феофан Прокопович. Его литературное наследие и 

особенности системы догматического богословия. 

23. Митр. Платон Левшин. «Православное учение, или сокращенное 

христианское богословие». 

24. Святитель Филарет Московский как организатор систематической 

церковной науки. 

25.  История составления «Пространного христианского катехизиса 

Православной Кафолической Восточной Церкви». 

26. Особенности «Нравственного богословия» протопресвитера Иоанна 

Янышева. 

27. Морализм в русской богословии. Проф. М.М. Тареев. 

28. Полемика по старокатолическому вопросу в трудах А.А. Киреева. 



29. Богословское содержание и критика статьи Вл.С. Соловьева 

«Догматическое развитие Церкви в связи с вопросом о соединении 

церквей». 

30. Учение об искуплении в сочинениях митрополита Антония 

Храповицкого и его критика. 

31. «Догматическое богословие» архиеп. Антония (Амфитеатрова). 

32. Догматическая система митрополита Макария (Булгакова). 

33. Школа исторического истолкования догматов в русском богословии. 

34. Нравственное богословие. Церковная наука XIX – нач. XX вв.. 

35. Борьба с «юридической» теорией искупления в русской богословской 

науке. 

36. Митрополит Антоний (Храповицкий) и его богословское наследие. 

37. Сщмч. Иларион (Троицкий) и его богословское наследие. 

38.  Святейший Патриарх Сергий (Страгородский). «Православной учение 

о спасении». 

39. Прот. С. Булгаков. Церковная реакция на его учение о Софии. 

40. Евхаристическая экклесиология прот. Николая Афанасьева. 

41.  Богословское наследие проф. В.Н. Лосского. 

42. Богословские труды архим. Киприана (Керна). 

43. Содержание и анализ сочинений Л.А. Успенского «Богословие иконы 

Православной Церкви» и инока Григория (Круга) «Мысли об иконе». 

44. Изучение святоотеческого наследия в русском зарубежье. 

45. Прот. Г. Флоровский. «Пути русского богословия». Pro et contra. 

46. Богословское наследие протопресвитера А. Шмемана. 

47. Содержание и анализ статьи прот. Георгий Флоровский «О границах 

Церкви». 

 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература. 

 

1. Флоровский, Г.В. Пути Русского богословия / Г.В. Флоровский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2009. - 1268 с. - ISBN 978-5-94865-454-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343 (17.03.2018). 

2. Камедина, Л.В. Духовные смыслы русской словесной культуры : 

монография / Л.В. Камедина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 

284 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2570-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435 (15.04.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=36343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256435


3. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - 2-е изд., испр. - Москва : Директ-Медиа, 2013. 

- Ч. I. С древнейших времен до середины XIX века.. - 275 с. - ISBN 978-

5-4458-4172-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405 (15.04.2018). 

4. Лишаев, С.А. История русской философии: Курс лекций : учебное 

пособие / С.А. Лишаев. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - Ч. II Кн. 1. 

Вторая половина XIX века (Философская мысль в пореформенной 

России) . - 225 с. - ISBN 978-5-4458-4171-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406 (15.04.2018). 

 

 

8.2. Дополнительная литература.  

 

1. Беленчук, Л.Н. Просвещение России: взгляд западников и 

славянофилов : монография / Л.Н. Беленчук ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. 

С.Ю. Дивногорцева. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 152 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0891-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209 (15.04.

2018). 
2. Софиология и неопатристический синтез: богословские итоги 

философского развития : сборник научных статей / Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; сост. К.М. Антонов, 

Н.А. Ваганова. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013. - 296 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0816-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256984 (17.03.2018). 

3. Лазарев, В.В. Идея целостности в русской религиозной философии 

(середина XIX – начало XX в.) : научное издание / В.В. Лазарев ; 

Российская академия наук, Институт философии. - Москва : Институт 

философии РАН, 2012. - 224 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-9540-0213-3 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444436 (15.04.2018). 

4. Русское богословие в европейском контексте. С.Н. Булгаков и западная 

религиозно-философская мысль / под ред. В. Поруса. - Москва : 

Библейско-богословский институт, 2006. - 370 с. - («Религиозные 

мыслители»). - ISBN 5-89647-112-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814 (15.04.2018). 

5. Тихомиров, Ф. Трактаты Феофана Прокоповича о Боге едином по 

существу и троичном в Лицах / Ф. Тихомиров. - : б.и., 1884. - 227 с. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214406
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277209
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256984
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228814


ISBN 9785998945366 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881 (17.03.2018). 

6. Костюк, К.Н. История социально-этической мысли в Русской 

православной церкви / К.Н. Костюк. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2013. - 448 с. - (Богословская и церковно-историческая библиотека). - 

ISBN 978-5-91419-666-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018). 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

2 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

3 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

4 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

5 Интернет сайты по христианской этике 

 

10. Перечень образовательных технологий, используемых при 

реализации дисциплины 

 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные практические занятия, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором успешного обучения студентов в Академии, как и в 

любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно 

приобретать знания. Самостоятельная работа студента –  это планируемая 

познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного 

результата. Учитывая, что в Академии количество аудиторных часов 

составляет до 60% от общего количества учебной нагрузки, необходима 

организация самостоятельной работы студентов и выработка системы 

контроля их знаний. Изучение курса «История русского богословия» 

способствует сознательному и самостоятельному овладению новыми 

знаниями, их закреплению, расширению и углублению, повышению качества 

их усвоения; выработке самостоятельного творческого мышления и 

подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской работе. 

 

12.Перечень информационных технологий,  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72881
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117955(15.04.2018)


используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

       13.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Специализированная учебная мебель: 14 учебных столов, 20 стульев, 1 доска, 

1 шкаф. Технические средства обучения: принтер 1, медиапроектор 1.   

 

Для реализации дисциплины используется свободно распространяемое ПО. 


