
Аннотации рабочих программ дисциплин 

основной образовательной программы  

Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций,  

магистерская программа «Русская патрология XVIII – начала XX веков» 
Б1.О.01.01 История России Нового времени 

Цель: Целями дисциплины «История России Нового времени», 

направленной на базовую специальную подготовку студентов-теологов, 

являются:  

– систематическое и глубокое изучение всей совокупности фактов, 

событий и явлений социально-экономической, политической, 

общественной и культурной жизни России;  

– определение места этого периода в историческом процессе 

российского государства и в мире на основе анализа исторических 

источников и трудов дореволюционных, советских и современных 

исследователей;  

– формирование готовности к использованию полученных в 

результате освоения дисциплины знаний, умений и навыков в 

профессиональной деятельности.  

Задачи: Задачи дисциплины:  

– выявить и изучить общие закономерности и особенности социально-

экономического, политического и культурного развития страны в XVIII 

– начале XХ века;  

– раскрыть взаимосвязь экономической, политической и культурной 

истории России в период формирования и развития абсолютной 

монархии в России;  

– показать путем сравнительно-исторического анализа место России в 

мировом историческом процессе;  

– исследовать основные направления внутренней и внешней политики 

российского самодержавия в рассматриваемое время;  

– охарактеризовать выдающихся исторических персонажей 

(политических и военных деятелей, представителей науки и искусства);  

– познакомить студентов с важнейшими исследованиями 

дореволюционных, советских и современных историков по важнейшим 

проблемам отечественной истории изучаемого времени;  

– сформировать четкое представление о состоянии источниковой базы 

по важнейшим аспектам истории России изучаемого периода;  

– сформировать навыки критического восприятия и оценки 

источников информации, умения, правильно излагать, и 

аргументировано отстаивать собственное видение проблемы и способы 

ее разрешения, овладения приемами ведения дискуссии и полемики;  

– выработать у студентов историческое мышление, гуманистическое 

отношение к миру, уважение к славным страницам истории своего 

народа. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Россия в конце XVII – начале XVIII в. Реформы Петра I. 

Формирование абсолютизма. 

Раздел 2. Российская империя в эпоху дворцовых переворотов (1725 – 

1762 гг.). 

Раздел 3. Внутренняя и внешняя политика России в конце XVIII в., в 

особенности политика «просвещенного абсолютизма» Екатерины II 

(1762– 1796). 

Раздел 4. Русская культура в середине – второй половине XVIII в. 

Раздел 5. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в начале XIX 



в. (1801 – 1812 гг.) Отечественная война 1812 г. и ее историческое 

значение 

Раздел 6. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1815– 1855 

гг. Движение декабристов. 

Раздел 7. Отмена крепостного права 1861 г. и последующие 

буржуазные реформы 1860- х – 1870-х гг. 

Раздел 8. Внутренняя и внешняя политика российского самодержавия 

в 1860-х начале 1890-х гг. 

Раздел 9. Внутренняя и внешняя политика России на рубеже XIX – 

ХХ вв.: Русско-японская война 1904 – 1905  гг. 

Раздел 10. Внутренняя и внешняя политика самодержавия в 1905-1914 

гг.: революция 1905-1907 гг.  

Раздел 11. Россия в Первой мировой войне. 

Раздел 12. Февральская революция 1917 г. 

Форма 

контроля: 

Зачёт с оценкой; Экзамен  

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. (180 часов) 

Б1.О.01.02 Философия Нового времени 

Цель: Цель курса – обеспечить студентов объективными знаниями о развитие 

западноевропейской мысли периода  Нового времени (17 – 18 вв).  

Задачи: Задачи курса:  

− раскрытие содержание основных философских понятий и 

концепций, исторически сложившихся типов философской мысли  

эпохи Нового времени 17 – 18 веков в связи с общекультурным и 

религиозным контекстом их становления; 

− рассмотрение проблемы отношения философского и религиозного 

сознания в истории человеческой мысли данного периода; 

− сформировать у студентов понимание значения философии в 

истории человечества  в период научной революции 17 – 18 веков и как 

это нашло отражение в современном мире;    

− дать базовую методологию, необходимую для умения 

анализировать социально значимые проблемы и процессы. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Предпосылки появления научной революции 17 века. 

Особенности философии Нового времени. 

Раздел II. Развитие философской мысли Англии, Франции, Германии 

17 – 18 веков. 

Раздел III. Натуралистические взгляды мыслителей 17 века. Анализ 

эпохи Просвещения 18 века. 

Раздел IV.  Философия французских просветителей и развитие 

утопического направления французского Просвещения. 

Форма 

контроля: 

Зачёт с оценкой; Экзамен  

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. (180 часов) 

Б1.О.01.03 Иностранный язык 

Цель: Основной целью курса «Иностранный язык» в неязыковом вузе 

является обучение практическому владению языком специальности для 

активного применения в профессионально общении. 

Практическое владение языком специальности предполагает умение 

самостоятельно работать со специальной литературой на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации. 



Наряду с практической целью изучение иностранного языка 

преследует также образовательные и воспитательные цели.  

Задачи: Образовательная роль связана с возможностью приобщиться с 

помощью изучаемого языка к новым источникам информации, с 

приобретением навыков работы с научной литературой, с расширением 

общего и профессионального кругозора, с овладением умением 

общаться с зарубежными коллегами, с повышением культуры речи.  

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Разговорные темы с учетом специфики вуза. 

Раздел II. Перевод текстов с английского языка. 

Раздел III. Письменная речь: аннотации и реферирование текстов по 

специальности 

Раздел IV. Изучение молитв. «Oh, heavenly King», «A prayer to 

Theotokos» и проч. 

Форма 

контроля: 

Экзамен, зачет   

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. (180 часов) 

Б1.О.01.04 Методология и методы научного исследования и проектирования 

Цель: Цель дисциплины – формирование представлений о методологии и 

методах научного исследования и проектирования у магистрантов и 

привитие магистрантам культуры научного работника посредством 

изучения особенностей научного подхода к исследуемой проблеме. 

Задачи: Задачи: 

– определение основ научной методологии и усвоение логики 

научного исследования и проектирования; 

– выработка представлений о классификации и уровнях методов 

научного исследования и проектирования; 

– формирование навыков постановки научной проблемы и создании 

гипотезы; 

– привитие способности создания схемы научного исследования и 

проекта; 

– воспитание понимания ответственности за научную деятельность и 

правильное использование сторонних научных источников (т.е. 

добросовестное отношение к трудам других авторов); 

– формирование способности грамотного проведения научного 

исследования и надлежащего его оформления в текстовом виде, при 

оформлении проекта. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Структура научного знания. 
Раздел 2. Методология в структуре научного знания. 
Раздел 3. Научная картина мира: ее исторические формы.  
Раздел 4. Идеалы и нормы исследования, значение метода.  
Раздел 5. Научная проблема, ее постановка и формулирование.  

Раздел 6. Этапы проведения научного исследования.  

Раздел 7. Методика работы над рукописью исследования.  

Раздел 8. Состав и содержание исследовательской работы.  

Форма 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. (180 часов) 

Б1.О.02.01 Русское богословие XVIII – начала XX вв. 

Цель: Основной целью дисциплины является ознакомление студентов с 

богословскими и духовными традициями XVIII – начала XX вв. и 



основными направлениями отечественной патрологии и патристики 

указанного периода.  

Дисциплина осваивается через изучение жизни, творений и 

богословия отцов, богословов и духовных писателей Русской 

Православной Церкви, а также понимание культурно-исторического и 

церковно-исторического контекста, во многом определяющего житие и 

миросозерцание того или иного святого отца или церковного писателя. 

Задачи: Задачами дисциплины является: 

− познакомить обучающихся с творчеством основных представителей 

русской патрологии; 

− передать логику развития историко-богословского, церковно-

учительного и духовно-нравственного процесса в России и значимый 

для отечественной патристической традиции культурно-исторический 

контекст; 

− научить использовать знания в области русской патристики для 

отстаивания церковного учения по обсуждаемым мировоззренческим 

проблемам; 

− помочь обучающимся сформировать христианское мировоззрение, 

способствовать выработке и укреплению национально-

государственного самосознания, уяснению учащимися православного 

взгляда на решение основных богословских, духовных и церковно-

пастырских проблем. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Русское  православное богословие XVIII столетия. 

Раздел 2. Развитие русского богословия в XIX веке.  

Раздел 3. Русское православное богословие в XX столетии. 

Форма 

контроля: 

Зачет, Экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

7 з.е. (252 часа) 

Б1.О.02.02 Философско-религиозные течения в России XVII – XIX вв. 

Цель: Цель курса – обеспечить магистрантов объективными знаниями о 

различных философских учениях русской философской мысли данного 

периода, истории их возникновения, взаимодействия друг с другом.  

Задачи: Задачи курса:  

− раскрытие содержание основных философских понятий и 

концепций, исторически сложившихся в русской философской мысли в 

связи с общекультурным и религиозным контекстом их становления; 

− рассмотрение проблемы отношения философского и религиозного 

сознания в истории отечественной мысли; 

− сформировать у магистрантов понимание значения русской 

философии в истории человечества и в современном мире;    

− дать базовые знания, необходимые для умения анализировать 

социально значимые проблемы и процессы в современной России. 

 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Русская философская мысль периода Европеизации (17 век). 

Раздел 2. Философия в России эпохи Просвещения (18 век).  

Раздел 3. Идейные течения в России первой половины 19 века. 

Раздел 4. Русская религиозная мысль второй половины 19 века. 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 2 з.е. (72 часа) 



трудоемкость: 

Б1.О.02.03 История синодального периода Русской Церкви 

Цель: Цель курса – формирование представление об историческом 

контексте, в котором развивалась русская патристическая мысль XVIII 

– начала XX веков. 

Задачи: Задачи курса:  

− сформировать у студентов представления об истории богословской 

науки и ведущих научных центров, равно как и центров аскетической 

жизни Русской Церкви, в виду их влияния на развитие святоотеческой 

мысли на территории Российской империи 

− развить профессиональные умения и навыки, стимулировать 

самостоятельное критическое мышление в работе с предлагаемыми 

источниками и научной литературой. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Богословское образование XVIII – XIX вв. 

Раздел 2. Богословская наука и духовные академии XVIII – XIX вв. 

Раздел 3. Монашеская традиция Российской империи и за ее 

пределами XVIII – XIX вв. 

Форма 

контроля: 

Зачёт; Зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.О.02.04 Введение в русскую патрологию 

Цель: Цель курса – способствовать повышению уровня грамотности 

студентов в вопросах патрологии и богословия русской 

патрологической и шире – церковной мысли. 

Задачи: Задачи курса:  

− ввести студентов в проблематику дисциплины «Введение в 

русскую патрологию», познакомить с её целями, задачами, научным 

инструментарием; 

− изучить богословие указанного периода истории Русской Церкви; 

− дать представление о многочисленных аспектах споров между 

церковными деятелями эпохи; 

− развивать у студентов способность к самостоятельному анализу 

богословия Православной Церкви. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Вводные сведения о русской патрологии 

Раздел II. Древнейший период русской патрологии (988 – 1448) 

Раздел III. Автокефальный период (1448 – 1589) 

Раздел IV. Патриарший период (1589 – 1721) 

Раздел V. Синодальный период (1721 – 1917) 

Раздел VI. Новейший период (XX в.) 

Форма 

контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 

Б1.О.02.05 Русская патрология предсинодальной эпохи 

Цель: Цели – изучение развития святоотеческого догматического и 

аскетического учения в современный период в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников духовной семинарии. 

Задачи: Задачи курса: 

– Формирование у студентов знаний об основных характерных чертах 

в учении святых отцов в области православной догматики, анализ 



антиеретической полемики и ее главные исторические этапы и 

особенности. 

– Выработка способности ориентироваться в историческом и 

культурном контексте эпохи России XVII века с целью актуализации 

святоотеческого учения и письменного наследия в современных 

условиях. 

– Привитие умения пользоваться церковно-историческим наследием 

Святых Отцов в пастырской практике и церковной жизни. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел. 

Раздел 2. Патрология первой половины XVII века. 

Раздел 3. Произведения начального периода старообрядческого 

раскола. 

Раздел 4. Школа малороссийского богословия XVII в. 

Раздел 5. Патрология второй половины XVII века. 

Форма 

контроля: 

Зачёт с оценкой; Экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. (180 часов) 

Б1.О.02.06 Русская патрология XVIII в. 

Цель: Цель курса – формирование необходимых научных компетенций для 

самостоятельной исследовательской работы с литературными 

источниками в области Русской патрологии, и, в частности, XVIII в. 

Дисциплина имеет как теоретическую, так и практическую 

составляющие. Если первая направлена на приобретение базовых 

знаний о развитии и системе русской патрологической мысли 

указанного периода, то вторая – на выработку навыков анализа и 

умения разбираться в духовно-нравственных вопросах и соотносить их 

с изучаемым наследием. 

Задачи: Задачи курса:  

– изучение студентами жизни и трудов святых отцов и подвижников 

благочестия XVIII в. и преемственности развития их взглядов; 

– получение профессиональных умений исследования святоотеческих 

трудов, обретение навыков анализа и исследовательской работы; 

– развитие умений самостоятельно интерпретировать с 

святоотеческой точки зрения главные христианские духовно-

нравственные ценности; 

– умение использовать знания в области православной аскетики как 

необходимого элемента в жизни христианина; 

– усвоение навыка богословского анализа и решения проблем, 

возникающих на пути самосовершенствования на основании 

святоотеческого учения Церкви; 

– помощь развитию навыков к анализу сложных процессов в 

современном мире, острых проблем, с которыми сталкивается 

человеческое сообщество. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел. 

Раздел 2. Святитель Димитрий, митрополит Ростовский (+1709).  

Раздел 3. Архиереи-миссионеры ХVIII в. 

Раздел 4. Митрополит Стефан (Яворский) и архиепископ Феофан 

(Прокопович). 

Раздел 5. Преподобный Паисий (Величковский). 

Раздел 6. Святитель Иоасаф, епископ Белгородский (1705 – 1754). 

Раздел 7. Святитель Тихон Задонский, епископ Воронежский (1724 – 



1783).  

Раздел 8. Преподобный Серафим Саровский. 

Форма 

контроля: 

Зачёт с оценкой, Экзамен  

Общая 

трудоемкость: 

5 з.е. (180 часов) 

Б1.О.02.07 Русская патрология XIX в. 

Цель: Основной целью дисциплины «Русская Патрология XIX в.» является 

ознакомление студентов с периодом становления богословских и 

духовных традиций XIX в. и основными направлениями отечественной 

патрологии и патристики XIX вв. 

Дисциплина осваивается через изучение жизни, творений и 

богословия отцов, богословов и духовных писателей Русской 

Православной Церкви, а также понимание культурно-исторического и 

церковно-исторического контекста, во многом определяющего житие и 

миросозерцание того или иного святого отца или церковного писателя. 

Задачи: Задачами дисциплины является: 

− познакомить обучающихся с творчеством основных 

представителей русской патристической мысли; 

− передать логику развития историко-богословского, церковно-

учительного и духовно-нравственного процесса в России и значимый 

для отечественной патристической традиции культурно-исторический 

контекст; 

− научить использовать знания в области русской патристики для 

отстаивания церковного учения по обсуждаемым мировоззренческим 

проблемам; 

− помочь обучающимся сформировать христианское мировоззрение, 

способствовать выработке и укреплению национально-

государственного самосознания, уяснению учащимися православного 

взгляда на решение основных богословских, духовных и церковно-

пастырских проблем. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел. 

Раздел 2. Митрополит Филарет Амфитиатров (1779 – 1857). 

Раздел 3. Преп. Серафим Саровский. 

Раздел 4. Свят. Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский и 

Черноморский (1807 – 1867). 

Раздел 5. Свят. Филарет (Дроздов) митр. Московский и Коломенский 

(1782 – 1867). 

Раздел 6. Классические системы русского православного 

догматического богословия XIX – нач. XX вв. 

Раздел 7. Архиеп. Черниговский Филарет (Гумилевский). 

Раздел 8. Оптина пустынь и ее наиболее известные старцы XIX – XX 

вв. 

Раздел 9. Свят. Феофан (Говоров), епископ Владимирский и 

Суздальский, Вышенский Затворник. (1815 – 1894). 

Раздел 10. Св. праведный Иоанн Кронштадтский. 

Раздел 11. Отцы-миссионеры XIX – нач. XX вв. Свят. Иннокентий 

(Вениаминов) митр. Московский. 

Раздел 12. Св. равноапостольный Николай (Касаткин) – просветитель 

Японии (1836 – 1912). 

Форма 

контроля: 

Зачет, Экзамен  



Общая 

трудоемкость: 

7 з.е. (252 часа) 

Б1.О.02.08 Русская патрология XX в. 

Цель: Основной целью дисциплины «Русская Патрология XX в.» является 

ознакомление студентов с периодом становления богословских и 

духовных традиций XX в. и основными направлениями отечественной 

патрологии и патристики XX вв. 

Дисциплина осваивается через изучение жизни, творений и 

богословия отцов, богословов и духовных писателей Русской 

Православной Церкви, а также понимание культурно-исторического и 

церковно-исторического контекста, во многом определяющего житие и 

миросозерцание того или иного святого отца или церковного писателя. 

Задачи: Задачами дисциплины является: 

− познакомить обучающихся с творчеством основных 

представителей русской патрологической мысли; 

− передать логику развития историко-богословского, церковно-

учительного и духовно-нравственного процесса в России и значимый 

для отечественной патриотической традиции культурно-исторический 

контекст; 

− научить использовать знания в области русской патристики для 

отстаивания церковного учения по обсуждаемым мировоззренческим 

проблемам; 

− помочь обучающимся сформировать христианское 

мировоззрение, способствовать выработке и укреплению национально-

государственного самосознания, уяснению учащимися православного 

взгляда на решение основных богословских, духовных и церковно-

пастырских проблем. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел. Русская патрология ХХ в. как продолжение 

патристических традиций. 

Раздел 2. Предреволюционный декаданс в русском богословии. 

Влияние либеральной теологии. Митр. Антоний (Храповицкий). 

Раздел 3. Русский Афон в XIX – нач. XX в. Возрождение исихазма и 

старчества. Имябожническая контроверза: ее критики и сторонники. 

Книга «На горах Кавказа». Преп. Силуан Афонский. 

Раздел 4. Свят. Иоанн (Максимович), архиеп. Шанхайский и Сан-

Францисский Парижская школа православного богословия и ее 

наиболее известные представители: митр. Евлогий Георгиевский, прот. 

Георгий Флоровский, Федотов Г.П., еп. Кассиан (Безобразов) и др. 

Раздел 5. Митр. Вениамин (Федченков) и его богословско-

полемические и агиографические исследования. 

Раздел 6. Патр. Сергий (Страгородский). 

Раздел 7. Движение «непоминающих». Свят. Афанасий (Сахаров), еп. 

Ковровский. 

Раздел 8. Свят. Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп Симферопольский. 

Форма 

контроля: 

Экзамен 

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.О.02.09 Церковнославянский язык 

Цель: Целями всего учебного курса церковнославянского языка является:  

– Свободное чтение по-церковнославянски богослужебных текстов; 

– Понимание содержания церковнославянских богослужебных 



текстов в их письменной и устной форме.  

Задачи: Для достижения целей перед учащимися ставятся следующие задачи:  

– Владеть навыками перевода на русский язык грамматических форм 

и лексем; 

– Владеть объемом лексических знаний, необходимым для 

осмысленного участия в богослужении; 

– Понимать логический смысл в синтаксисе целого предложения и его 

отдельных частей; 

– Знать основные особенности, касающиеся частей речи 

церковнославянского языка; 

– Знать основные законы риторики и поэтики византийско-славянской 

гимнографии; 

– Владеть навыками вероучительного толкования богослужебных 

текстов.  

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Вводный. Актуализация фонетики и орфографии 

Раздел II. Актуализация знаний о морфологии 

Раздел III. Актуализация знаний о синтаксисе. 

Раздел IV. Чтение, перевод, грамматический и лексический 

комментарий текстов  

Форма 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.О.02.10 Русский язык XVIII – XIX вв. 

Цель: Основной целью курса «Русский язык XVIII – XIX вв.» является 

развитие у обучающихся представление о развитии русского языка и о 

его особенностях на указанном историческом этапе. 

Задачи: Для достижения этих целей перед обучающимися ставятся следующие 

задачи:  

− Усвоение знаний о периодизации русского языка 

− Усвоение знаний о языковом и историко-культурном содержании 

обозначенного периода, 

− Формирование умений читать и анализировать грамматический и 

стилистический строй памятников письменности XVIII – XIX вв. 

− Развитие представлений об изменяемости языка.  

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел: русский язык и его историческое развитие; 

Раздел 2. Значение М.В. Ломоносова в истории русского 

литературного языка; 

Раздел 3. Значение Н.М. Карамзина в истории русского литературного 

языка. Полемика о «старом» и «новом» слоге; 

Раздел 4. А.С. Пушкин как создатель нового русского литературного 

языка; 

Раздел 5. Расширение национально-демократических основ русского 

литературного языка 2-ой половины XIX в.; 

Раздел 6. Индивидуальные стили писателей. 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 

Б1.В.01.01 Духовное наследие Оптиной пустыни 

Цель: Цель курса – изучение духовного наследия Оптиной пустыни. 

Задачи: Задачи курса:  



− ввести студентов в проблематику дисциплины «Духовное наследие 

Оптиной пустыни»; 

− изучить историю и основные формы аскетизма Православной 

Церкви, как необходимого элемента в жизни христианина; 

− дать представление о типологии, структуре и составе сочинений, 

созданных в Оптиной пустыни;  

−  развивать у студентов навыки текстологической работы с 

различными произведениями, созданными в Оптиной пустыни, 

самостоятельного анализа текстов в сопоставлении с святоотеческой 

традицией и своеобразием духовной традиции оптинского старчества. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Вводный; 

Раздел II. Переводы аскетических творений; 

Раздел III. Агиографические сочинения Оптиной пустыни; 

Раздел IV. Исторические сочинения Оптиной пустыни; 

Раздел V. Эпистолярное наследие Оптиной пустыни; 

Раздел VI. Сборники духовного содержания; 

Раздел VII. Оригинальные сочинения.  

Форма 

контроля: 

Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 

Б1.В.01.02 Латинский язык  

Цель: Цель курса – является изучение синтаксиса латинского языка и 

освоение навыков разбора и перевода латинских текстов для более 

глубокого понимания сочинений святых отцов, Священного Писания и 

Предания. 

Задачи: Задачи курса:  

− сформировать у студентов представление об основных этапах 

развития латинского языка как части мировой культуры;  

− научить учащихся читать и переводить со словарем латинские 

тексты христианских авторов; познакомить их с грамматической 

системой латыни; 

− научить применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности: грамотно употреблять богословские 

термины; 

− научить студентов самостоятельному чтению латинских текстов (со 

словарем); 

− приобщить студентов к образу раннехристианской богословской 

мысли и содействовать выработки у современного студента 

правильного богословского мышления. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Синтаксис 

Раздел II. Анализ и перевод текстов 

Форма 

контроля: 

Зачет с оценкой 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 

Б1.В.01.03 Древнегреческий язык 

Цель: Цель курса – изучение грамматики, лексики и синтаксиса 

древнегреческого языка для более глубокого понимания сочинений 

святых отцов, Священного Писания и Предания. 

Задачи: Задачи курса:  



− сформировать у студентов представление об основных этапах 

развития древнегреческого языка как части мировой культуры; о роли 

его в развитии европейских языков, в распространении научных 

знаний; 

− научить учащихся читать и переводить со словарем 

древнегреческие тексты христианских авторов; познакомить их с 

грамматической системой языка; 

− научить применять полученные знания для решения задач 

профессиональной деятельности: грамотно употреблять богословские 

термины; 

− научить студентов самостоятельному чтению древнегреческих 

текстов (со словарем); 

− приобщить студентов к образу раннехристианской богословской 

мысли и содействовать выработки у современного студента 

правильного богословского мышления. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел I. Морфология. 

Раздел II. Синтаксис. 

Раздел III. Перевод текстов с древнегреческого языка. 

Форма 

контроля: 

Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 

Б1.В.ДВ.01.01 Творческое наследие прп. Паисия Величковского 

Цель: Главной целью курса «Творческое наследие прп. Паисия 

Величковского» является ознакомление студентов с жизнью и 

творческим наследием прп. Паисия Величковского и его учеников. 

Задачи: Задачи освоения дисциплины: 

– сформировать у студентов представления о творческом наследии 

прп. Паисия Величковского и его учеников; 

– подчеркнуть значимость творческого наследия прп. Паисия 

Величковского в деле духовного возрождения. Воспитать интерес к 

изучению святоотеческого наследия в целом; 

– развить профессиональные умения и навыки, стимулировать 

самостоятельное критическое мышление в работе с предлагаемыми 

источниками и научной литературой. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Введение в предмет. Автобиография старца Паисия. 

Раздел 2. Поучение на пострижение монашеского чина. 

Общежительный устав старца Паисия. 

Раздел 3. Послание «Авраамских дел подражателю, заповедей Божиих 

усердному делателю… другу, господину отцу Димитрию иерею». 

Раздел 4. Послание Ясскому митрополиту Гавриилу. Послание к 

архимандриту Феодосию. Послание братиям, оставшимся в 

Драгомирнском монастыре. 

Раздел 5. Ответ настоятеля скита Рубая иеромонаху Софронию на его 

просьбу прислать ему священников для устроения общежития (от 30 

июня 1767 г.). 

Раздел 6. Послание в монастырь Сечериш. Послание в бухарест 

инокам Нямецкого и Секульского монастырей Терентию, Феодулу, 

Дорофею и Гонорию. Послание архиепископу Никифору Феотики. 

Послание старцу Афанасию. 

Раздел 7. Сочинения старца Паисия «Об умной молитве». 

Полемические произведения. 



Раздел 8. Переводческая деятельность прп. Паисия и его учеников. 

Раздел 9. «Добротолюбие». Переводы аскетических творений: 

Варсонуфия и Иоанна, аввы Дорофея, Исаака Сирина, Иоанна 

Лествичника, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, аавы 

Фаласия и Феодора Студита. 

Раздел 10. Переводческая и издательская деятельность братии Свято-

Введенской Оптиной пустыни.  

Раздел 11. Переводческая и издательская деятельность братии 

Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. 

Форма 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.В.ДВ.01.02 Духовное наследие свт. Игнатия Брянчанинова 

Цель: Основная цель освоения дисциплины «Духовное наследие свт. 

Игнатия (Брянчанинова)»: ознакомить студентов со взглядами 

авторитетнейшего наставника в вопросах духовной жизни святителя 

Игнатия (Брянчанинова), епископа Кавказского и Черноморского, 

раскрыть основные понятия и категории православной духовности в их 

видении свт. Игнатием, выявить единство личного духовного опыта 

Святителя и соборного опыта Церкви по вопросам православной 

аскетики и благочестия. 

Задачи: Задачами дисциплины являются: 

– всестороннее изучение аспектов духовной жизни человека в 

православной традиции; 

– выявление и обоснование практической связи между деятельностью 

человека по осуществлению евангельского идеала жизни и духовным 

состоянием личности; 

– уяснение особенностей духовной жизни в православном 

христианстве и её искажений. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Жизнь и духовный подвиг святителя Игнатия 

(Брянчанинова). 

Раздел 2. Письменное наследие свт. Игнатия (Брянчанинова). 

Раздел 3. Оценка свт. Игнатием состояния христианства в его время. 

Истинная цель земной жизни человека. 

Раздел 4. Учение свт. Игнатия о спасении и совершенстве. 

Раздел 5. Духовная жизнь мирянина. 

Раздел 6. Причины отпадения от Бога и неуспешности в духовной 

жизни. 

 Раздел 7. Учение свт. Игнатия о монашестве. 

Раздел 8. Телесный и духовный подвиг монаха. 

Раздел 9. Свт. Игнатий о видах иноческой жизни применительно к 

монашеству его времени. 

Раздел 10. Основные препятствия к развитию духовной жизни монаха. 

Раздел 11. Учение свт. Игнатия об Иисусовой молитве. 

Раздел 12. Несостоятельность возражений против Иисусовой 

молитвы. 

Раздел 13. Необходимые внешние и внутренние условия при занятии 

Иисусовой молитвой. 

Форма 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой  

Общая 4 з.е. (144 часа) 



трудоемкость: 

Б1.В.ДВ.02.01 Аскетическая система свт. Феофана Затворника 

Цель: Цель курса – формирование необходимой научной компетенции для 

самостоятельной исследовательской работы с литературными 

источниками в области Русской патрологии, и, в частности, 

литературного наследия святителя Феофана.  

Задачи: Задачи курса:  

− Изучение студентами основных аскетических трудов святителя 

Феофана и развитие его взглядов, определяющих формы и методы 

христианской аскезы; 

− получение первичных профессиональных умений исследования в 

области предмета христианской аскетике, обретение навыков анализа и 

исследовательской работы; 

− развить умение самостоятельно интерпретировать с святоотеческой 

точки зрения главные христианские аскетические ценности; 

− изучение интертекстуальности в трудах святителя Феофана; 

− научить использовать знания в области православной аскетике как 

необходимого элемента в жизни христианина; 

− привить навык богословского анализа и решения проблем, 

возникающих на пути самосовершенствования на основании 

святоотеческого учения Церкви; 

− способствовать развитию навыков к анализу сложных процессов в 

современном мире, острых проблем, с которыми сталкивается 

человеческое сообщество. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел 

Раздел 2. Источники 

Раздел 2. Антропология святителя Феофана 

Раздел 3. Учение о грехе, его природе и последствиях грехопадения 

Раздел 4. Спасение в понимании святителя Феофана Затворника 

Раздел 5. Основа и сущность религиозной жизни христианина 

Раздел 6. Подвиг и его значения в жизни человека  

Форма 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.В.ДВ.02.02 Эпистолярное наследие свт. Феофана Затворника 

Цель: Цель курса – формирование необходимой научной компетенции для 

самостоятельной исследовательской работы с литературными 

источниками в области Русской патрологии, и, в частности, 

эпистолярного наследия святителя Феофана. 

Задачи: Задачи курса:  

− Изучение студентами эпистолярного наследия святителя Феофана и 

исследование магистральных тематических направлений в области 

богословия, аскетики, этики, пастырства, истории, изложенных в 

письмах; 

− получение первичных профессиональных умений исследования в 

области предмета христианской богословия, аскетики, этики, 

пастырства, обретение навыков анализа и исследовательской работы; 

− развить умение самостоятельно интерпретировать с святоотеческой 

точки зрения главные христианские богословские, этические, 

аскетические ценности; 



− изучение интертекстуальности в письмах святителя Феофана; 

− научить использовать богословские знания и этические нормы как 

необходимого элемента в жизни христианина; 

− привить навык богословского анализа и решения проблем, 

возникающих на пути самосовершенствования на основании 

святоотеческого учения Церкви; 

− способствовать развитию навыков к анализу сложных процессов в 

современном мире, острых проблем, с которыми сталкивается 

человеческое сообщество. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел 

Раздел 2. Источники 

Раздел 3 Корреспонденты святителя Феофана 

Раздел 4. Характеристика эпистолярного наследия святителя Феофана 

Раздел 5. Богословское учение в письмах святителя Феофана 

Затворника 

Раздел 6. Текстологические особенности частной корреспонденции 

святителя Феофана Затворника 

Раздел 7. Актуальность эпистолярного наследия святителя Феофана 

Затворника 

Форма 

контроля: 

Зачет, Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.В.ДВ.03.01 Эпистолярное наследие Оптиной пустыни 

Цель: Цели курса – изучение развития святоотеческого догматического и 

аскетического учения в современный период в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников духовной семинарии. 

Задачи: Задачи курса: 

– Формирование у студентов знаний об основных характерных чертах 

в учении святых отцов в области православной агиографии, аскетики, 

изучение духовного наследия Оптиной Пустыни и ее основных 

представителей. 

– Выработка способности ориентироваться в аскетической, 

эпистолярной и духовной традиции Оптиной Пустыни с целью 

актуализации святоотеческого учения и письменного наследия в 

современных условиях. 

– Привитие умения пользоваться церковно-историческим наследием 

Святых Отцов в пастырской практике и церковной жизни. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Вводный раздел. 

Раздел 2. Эпистолярное наследие Оптинских старцев. 

Форма 

контроля: 

Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

Б1.В.ДВ.03.02 Интертекстуальность в творческом наследии свт. Филарета 

Московского 

Цель: Целью дисциплины «Интертекстуальность в творческом наследии свт. 

Филарета (Дроздова)» является изучение творческого наследия 

митрополита Филарета, а также формирование у магистрантов 

адекватных представлений о месте его творчества в контексте 

современной богословской и философской мысли.  

Задачи: Задачи курса:  



− Изучение студентами эпистолярного наследия митрополита 

Филарета и исследование магистральных тематических направлений в 

области богословия, аскетики, этики, пастырства, истории, изложенных 

в письмах; 

− получение первичных профессиональных умений исследования в 

области предмета христианской богословия, аскетики, этики, 

пастырства, обретение навыков анализа и исследовательской работы; 

− развить умение самостоятельно интерпретировать с святоотеческой 

точки зрения главные христианские богословские, этические, 

аскетические ценности; 

− изучение интертекстуальности в письмах святителя Феофана; 

− научить использовать богословские знания и этические нормы как 

необходимого элемента в жизни христианина; 

− привить навык богословского анализа и решения проблем, 

возникающих на пути самосовершенствования на основании 

святоотеческого учения Церкви; 

способствовать развитию навыков к анализу сложных процессов в 

современном мире, острых проблем, с которыми сталкивается 

человеческое сообщество. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Теория и методология интертекстуального анализа. 

Раздел 2. Интертекстуальность в творческом наследии свт. Филарета 

(Дроздова) 

Форма 

контроля: 

Зачет с оценкой  

Общая 

трудоемкость: 

4 з.е. (144 часа) 

ФТД.01 Духовная культура и книгописание Древней Руси 

Цель: Основными целями дисциплины являются:  

– формирование целостного систематического и глубоко восприятия 

развития духовной культуры Руси и навыков анализа исторических 

источников периода Древней Руси; 

– формирование исторического сознания как неотъемлемой части 

мировоззрения выпускника, как важнейшей характеристики его 

образованности и культуры и существенного элемента его духовного 

развития. 

– определение своеобразия древней русской культуры от момента ее 

зарождения (X-XI вв.)  до переходного периода (XVII в.), показ 

процесса формирования русской культуры под влиянием культур 

запада и востока. 

Задачи: Задачи дисциплины:  

 – дать общее представление о развитии искусства и литературы XI – 

XVII вв. о некоторых важнейших феноменах древнерусской духовной 

культуры: древнерусской святости, традиции исповеди и покаяния, 

эсхатологии, ангелологии и демонологии, истории еретических 

движений и др.; 

– познакомить с основными жанрами древней русской литературы и 

искусства, характеристиками богослужебных и четьих книг, 

различными типами древнерусских сборников, стилями, памятниками, 

дать представление об основных тенденциях развития древнерусской 

культуры; 

– познакомить с творчеством отдельных деятелей культуры: 

книжников, художников, писателей. 



– сформировать основные сведения о задачах археографии, 

палеографии, текстологии, о крупнейших отечественных 

древлехранилищах и центрах по изучению древнерусской книжности. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Общие замечания о древнерусской письменности. Книга как 

феномен средневековой культуры. 

Раздел 2. Задачи археографии. Основы палеографии. 

Раздел 3. Текстологическое изучение памятников древнерусской 

письменности.  

Раздел 4. Характеристика богослужебных книг и четьих сборников. 

Раздел 5. Священное Писание в древнерусской письменности. 

Раздел 6. Святые Древней Руси и житийная литература. 

Раздел 7. Древнерусская амартология и покаянная дисциплина. 

Раздел 8. Древнерусская эсхатология. 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 

ФТД.02 Специфика текстологии религиозного текста 

Цель: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов 

представлений о религиозном тексте и методиках его исследования. А 

также ознакомление и изучение законов текстологии и 

источниковедения студентами, освоение навыков использования 

правил в практике. Такие значимые проблемы, как особенности текста, 

значение рукописей, желание автора, принципы редактирования и т.д., 

будут на теоретических и практических занятиях целенаправленно 

связываться с вопросами литературной творческой деятельности. 

Особое внимание к усвоению принципов обнаружения источников, к 

обеспечению правильного чтения их и проникновению в содержание 

текстов. 

Задачи: Задачи дисциплины:  

– более полное ознакомление студентов с традициями философии и 

теологии; 

 – усвоение студентами теоретических и методических основ изучения 

религиозного текста и соответствующего понятийного аппарата; 

– овладение методами – как текстологическими, так и 

герменевтическими, интерпретации священных текстов; 

– приобретение студентами практических  навыков в 

осуществлении подобного рода исследований 

– обучение исходным принципам текстологического подхода к 

разбору источников на основе современной текстологической 

терминологии и аналитических методик. 

Содержание 

дисциплины: 

Раздел 1. Введение: общее понятие о текстологии. 

Раздел 2. Изготовление книг в древности.  

Раздел 3. Древние писцы и их работа.  

Раздел 4. «Помощь читателю» в древних рукописях.  

Раздел 5. Важнейшие свидетели библейского текста. 

Раздел 6. Библия как исторический источник и литературный 

памятник 

Форма 

контроля: 

Зачет 

Общая 

трудоемкость: 

2 з.е. (72 часа) 


