Религиозная организация – духовная
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Заочный теологический институт христиан веры евангельской

АННОТАЦИИ
К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН
Рабочие программы дисциплин являются частью основной образовательной
программы высшего образования по направлению Подготовка кадров служителей и
религиозного персонала христианского вероисповедания
Профиль Практическая теология
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр практической теологии
Форма обучения заочная
Аннотации к рабочим программам дисциплин включают в себя цель и задачи
освоения дисциплины, место дисциплины в структуре ООП, требования к уровню
освоения

содержания,

содержание

курса,

методическое обеспечение дисциплины.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.1 «Введение в философию»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – получение студентом комплекса основных знаний о формировании,
развитии, трансформациях и внутренней преемственности основной философской
проблематики, сохранявшей свою актуальность на протяжении античности и средних
веков и до сих пор в значительной мере определяющей лицо европейской и мировой
культурной истории.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• введение в историю философии как мир идейного многообразия и опыта
философствования;
• уяснение специфики философского знания, места и роли философии в духовной
культуре человечества, развитие интереса к философии.
• освоение важнейших философских понятий как логической основы языка
философии;
• раскрытие философской картины мира как Универсума, основных форм
проявления бытия и их характеристик;
• постижение природы и сущности человека как целостного явления, его места и
роли в мире, форм и смысла его существования;
• определение индивидуальных, групповых и общечеловеческих ценностей,
определяющих бытие человека в мире;
• осмысление коренных проблем общественной жизни и исторического процесса,
видение будущего человечества;
• выявление многогранных связей между философией и иными формами духовного
опыта человека и общества;
• формирование философской культуры личности, умения ставить философские
вопросы и давать ответы на них;
• содействие становлению личности студента как будущего профессионала,
сознательного члена общества и гражданина.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в философию» Б1.Б.1 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Культурология». Предшествует курсам «Введение в
антропологию», «Религия и право», «Апологетика», «Христианская этика», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• объект и предмет философии, функции философского знания;
• общую структуру философии, ее традиционные и новые области;
• основные темы и проблемы философского познания;
• соотношение философии и других форм познания;
• важнейшие философские понятия (категории);
• основные историко-философские эпохи, их особенности и содержание;
• виднейших представителей зарубежной и отечественной философии;
• принципы, связи и законы бытия, формы его проявления;
• основные картины мира (философская, религиозная, научная и иные);
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• место и роль человека в мироздании;
• сущность человека, смысл его жизни и призвание;
• функции человеческого сознания и самосознания, формы познания.
• роль и значение научного знания в жизни человека и общества;
• специфику общества, его структуру, формы общественной жизни;
• важнейшие проблемы и тенденции развития современной цивилизации;
Уметь:
• понимать место и роль философского знания в своей жизни;
• ставить философские вопросы и осмысливать их, иметь свое мнение;
• применять философское знание в сфере социогуманитарного познания;
• анализировать актуальные проблемы общественной жизни;
• отличать ценности истинные от ценностей ложных;
• делать самостоятельные выводы из изученного материала;
• логично и полно излагать изученный материал, вести диалог и полемику;
• размышлять о своем призвании, предназначении в мире;
• связывать философию со своей будущей профессиональной деятельностью.
Владеть:
• навыками работы с оригинальными и иными философскими текстами;
• принципами и приемами философского познания;
• философскими категориями для осмысления социальных явлений;
• приемами дискуссии и иными способами выражения своей точки зрения;
• навыками аргументации, обоснования своей точки зрения.
4. Содержание курса
Раздел 1. Философия схоластики
Тема 1. Возникновение схоластики (X—XII вв.). Общая характеристика
схоластической философии. Начало схоластики. Беренгарий. Петр Дамиани:
«философия — служанка теологии». Анселъм Кентерберийский: «верую, чтобы
понимать». Онтологическое доказательство бытия Бога, критика его современниками
Ансельма. Начало спора об универсалиях. Крайний номинализм Росцелина и крайний
реализм Гилъома из Шампо. Пьер Абеляр. Вера и разум. Умеренный номинализм
(концептуализм). Этика Абеляра. Еретические взгляды Абеляра как следствие его
номинализма. Шартрская школа: основные представители (Гильберт Порретанский,
Иоанн Солсберийский, Бернар Сильвестр и др.) и идеи. Мистицизм Бернара Клервоского.
Умеренный мистицизм Сен-Викторской школы.
Тема 2. Арабская философия в Средние Века. Арабская философия в Средние
века. Аристотелизм Алъ-Кинди. Алъ-Фараби: классификация наук, учение о бытии и о
видах разума. Ибн-Сина. Классификация наук, место в ней метафизики. Учение о бытии,
о Боге и материи, об универсалиях, о душе. Алъ-Газали и его критика философии.
Особенности его номинализма и учение о причинности. Ибн-Рушд. Место философии в
системе знания, отношение к религии. Отношение мира и Бога, вечность мира. Решение
вопроса об универсалиях. Учение о душе; смертность индивидуальной души и
бессмертие разума.
Тема 3. Латинский аверроизм. Философия Фомы Аквинского. Возникновение
латинского аверроизма. Сигер Брабантский. Учение о двух истинах. Особенности
аверроизма в Европе. Реакция Церкви на аверроистское толкование Аристотеля. Альберт
Великий. Фома Аквинский. Классификация наук. Философия и религия. «Естественная
теология». Доказательства бытия Бога. Категории аристотелевской метафизики в
философии Фомы: сущность и существование, форма и материя, акт и потенция.
Решение вопроса об универсалиях. Учение о человеке. Томистская теория познания.
Этика Фомы: проблемы свободы, блага, страстей.
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Тема 4. Философия во Францисканском ордене. Бонавентура: объединение
мистицизма и рационализма. Проблема отношения философии и теологии.
«Путеводитель души к Богу». Этапы восхождения души к Богу. Теория познания
Бонавентуры. Отношение к доказательствам бытия Бога. Роджер Бэкон и его отношение
к философии и наукам. Иоанн Дуне Скот. Учение о бытии как предмет философии и о
Боге как предмет религии. Отношение к метафизике Фомы Аквинского. Учение об
идеях. Свобода и детерминизм. Номинализм Уильяма Оккама и его учение о
двойственной истине. «Бритва Оккама».
Раздел 2. Философия эпохи Возрождения
Тема 5. Основные течения философской мысли эпохи Возрождения.
Гуманизм раннего Возрождения. Общая характеристика эпохи Возрождения.
Гуманизм. Первые мыслители Ренессанса: Данте Алигъери, Франческо Петрарка.
Лоренцо Валла. Критика схоластики, эпикуреизм
Тема 6. Ренессансный неоплатонизм. Платонизм Георгия Гемиста Плифона.
Флорентийская платоновская академия: Марсилио Фичино, Пико делла Мирандола.
Николай Кузанский. «Ученое незнание». Учение о Боге как об абсолютном максимуме.
Математические идеи в философии. Теория познания.
Тема 7. Возрождение и Реформация. Гуманизм Эразма Роттердамского.
Обличение схоластической философии. Философия как «философия Христа». «Оружие
христианского воина»: учение о человеке, этика. Спор Эразма и Лютера по вопросу о
свободе воли: «Диатриба, или рассуждение о свободе воли».
Тема 8. Натурфилософская мысль в эпоху Возрождения. Аристотелизм
Пъетро Помпонацци. Учение о бессмертии души. Теория познания. Этика Помпонацци.
Теодицея. Политическая философия Никколо Макиавелли. Отношение к христианству.
Мишель Монтенъ. Отношение к схоластике. Теория познания. Скептические идеи:
«Апология Раймунда Сабундского». Этика Монтеня. Джордано Бруно. Учение о бытии:
единое, мировая душа, материя. Пантеизм Бруно. Учение о вселенной и мирах.
Гносеология Бруно.
Раздел 3. Философия Нового Времени
Тема 9. Возникновение науки и философии Нового времени. Возникновение
науки Нового времени: Галилео Галилей. Френсис Бэкон. «Новый органон»: учение об
идолах, возрождение наук. Критика силлогистики и индуктивный метод Бэкона. Учение
о формах. Рене Декарт. Сомнение как методологический принцип философии. «Cogito
ergo sum». Онтологическое доказательство бытия Бога. Психофизический дуализм.
Теория познания. Учение о врожденных идеях. Физика Декарта. Паскаль как ученый,
философ, христианин. Величие и ничтожество человека. Проблема познания и
отношение к скептицизму.
Тема 10. Рационализм в философии Нового времени. Спиноза. «Этика». Метод
философии. Учение о Боге как причине Самого Себя, субстанции и природе. Субстанция,
модусы и атрибуты. Пантеизм Спинозы. Детерминизм и учение о свободе. Лейбниц.
Предмет философии. Рационалистическая методология. Критика локковского
сенсуализма. Метафизика как учение о Боге. Монадология Лейбница. Учение о
предустановленной гармонии. Лебницевская теодицея.
Тема 11. Сенсуализм в философии Нового времени. Учение о знании и языке
Томаса Гоббса. Учение о Боге и природе, отношение к проблеме возникновения
общества и государства. Джон Локк. Опытное происхождение знания и критика теории
врожденных идей. Учение об идеях как непосредственном материале знания. Первичные
и вторичные качества. Дж. Беркли. Номиналистическая критика материализма.
Доказательство существования Бога. Д. Юм. Критика учений о субстанции. Гносеология,
учение об ассоциации идей. Взгляд на причинность
Тема 12. Философия эпохи Просвещения. Французское просвещение.
Периодизация и основные представители. Атеизм Ж.Мелъе. Философский деизм
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Вольтера, его отношение к христианству. Географический детерминизм Ш.Л.Монтескъе.
Ж.-Ж. Руссо: учение об обществе человеке, "общественный договор", отношение к
религии. Французские материалисты: Дидро, Ламетри, Гольбах
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Канке В.А. История философии: Мыслители, концепции, открытия: учебное
пособие, 3- изд, 2007г, - 432 с
Дополнительная литература:
1. Жюлиа Д. Философский словарь.- М.: Международные отношения, 2000.- 538 с.
2. Зеньковский В. В. История русской философии, том 1, Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 544 с
3. Зеньковский В. В. История русской философии, том 2 , Ростов н/Д, Феникс 2004 . 540 с.
4. Зеньковский В. В. Основы христианской философии. - М.: Канон [Электронный
ресурс]
5. Карпунин В.Л. Христианство и философия.-CП6.: Библия для всех. 2002.- 386с.
6. Кохановский В.П., Яковлев В.П. История философии: учебник для высших
учебных заведений. Ростов н/Д, Феникс , 2002. — 576 с.
7. Лебедев С. П. История античной философии (Учебное пособие). Часть первая:
Фишка.СПб.: Изд-во РХГИ. 2001. 176с.
8. Лебедев С. П. История античной философии (Учебное пособие). Часть вторая:
Метафизика.СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. 296 с.
9. Лосский Н.О. История русской философии, -М. : "Высшая школа" [Электронный
ресурс]
10. Рейпер В., Смит Л. Путешествие по миру мысли: введение в историю философии.Свет на востоке, 2000.-240 с.
11. Томпсон М. Философия религии.- М.: Фаир Пресс, 2001 .-384с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.2 «Педагогика»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – побудить глубже включиться в различные служения в Церкви, особенно
связанные с обучением.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Всесторонняя подготовка христианского учителя к работе в Церкви.
• Направить, призвать и вдохновить обучающегося стать таким учеником, который
бы смог научить других.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Педагогика» Б1.Б.2 является курсом, включенным в базовую часть. Входные
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения «Культурология», «Введение в практическую теологию»,
«Практическое благовестие», «Принципы насаждения и роста Церкви», «Христианское
душепопечительство», «История церкви постреформационного периода», «История
церкви», «История церкви до реформации». Предшествует курсам «Детская педагогика»,
«Христианская этика», «Пасторская теология», а также для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
•

основные

категории,

понятия,

законы,

направления

развития

педагогики,

способствующие общему развитию личности, обеспечивающие формирование
мировоззрения и понимание современных концепций картины мира;
• историю становления и развития педагогики как науки, ее объект и предмет;
• сущность педагогической деятельности, основные виды деятельности;
• методологию и методы научно-педагогического исследования;
• тенденции современного этапа развития образования в России;
• государственный образовательный стандарт и его компоненты;
• цели, содержание, структуру непрерывного образования;
• сущность педагогического мастерства и педагогической культуры;
• педагогический процесс и его компоненты, законы педагогического процесса;
• процесс обучения: принципы, методы, средства, формы организации учебного
процесса;
• процесс воспитания: принципы воспитания, методы, формы воспитательной
работы, основные направления воспитания;
• педагогические технологии;
уметь:
• планировать и подбирать методы для научно-педагогического исследования.
• выстраивать педагогически целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми;
• решать задачи обучения и воспитания;
• формировать систему ценностных ориентаций с опорой на общечеловеческие
ценности;
• планировать и реализовывать программу самообразования и самовоспитания
• опираясь на знания, обосновывать выбор методов, средств и форм обучения и
воспитания в педагогических ситуациях
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анализировать и оценивать психологическую и педагогическую информацию;
использовать педагогические и нормативно-правовые знания при осуществлении
профессиональной деятельности;
• формулировать собственную педагогическую позицию по отношению к процессу
обучения и воспитания;
• анализировать
и
решать
педагогические
ситуации
с
привлечением
профессиональных знаний из области психологии;
владеть:
• владеть
понятийно-категориальным
аппаратом
педагогической
науки,
инструментарием педагогического анализа и проектирования;
• владеть системой знаний о сфере образования, сущности образовательных
процессов;
• приемами обеспечения гражданской, этнокультурной идентичности, социальной
мобильности;
• ценностями, нормами и навыками сотрудничества с представителями различных
социальных групп, национальных культур и религий; толерантностью;
• организационно-управленческими навыками в профессиональной и социальной
деятельности;
• методами анализа и переработки научного текста;
• способами анализа и решения педагогических задач.
•
•

4.
Содержание курса
Раздел 1. Общие основы педагогики
Тема 1. Введение в педагогическую деятельность. Возникновение и становление
профессии педагога. Сущность педагогической профессии, ее социальная и духовная
значимость. Христос: великий Учитель. Специфика и виды педагогической деятельности.
Особенность педагогической деятельности. Содержание ПД: педагогические умения и
способности. Слагаемые педагогического мастерства. Педагогическая техника. Речь
основной инструмент педагогической деятельности. Коммуникативные требования к речи.
Стили руководства в обучении (общения). Профессионально – педагогическая этика.
Педагогический такт. Профессионально-важные, Личностные качества педагога.
Тема 2. Возникновение и развитие педагогики: теории обучения и воспитания,
образования. История христианского образования. История педагогики, воспитания и
образования в первые эпохи развития человечества. Обучение и воспитание в античном
мире. Образование в новозаветный период. Воспитание и образование в эпоху
Средневековья. Воспитание и педагогическая мысль в эпоху Возрождения и Нового
времени (XIV–XVI вв.). Воспитание и образование в Русском государстве. Развитие
педагогики и образования в Новое время XVII–XVIII вв. Образование и педагогическая
мысль Западной Европы и США в XIX в. Школа и педагогика в России до 90-х гг. XIX в.
Зарубежная школа и педагогика в конце XIX – начале ХХ в. Школа и педагогика в
России(в конце XIX – начале ХХ в.). Развитие школы и педагогики в России после
Октябрьской революции (1917 г.). Тенденции развития мирового образовательного
процесса. Базовые концепции развития современного образования
Тема 3. Педагогика как наука об обучении и воспитании. Основные категории
общей педагогики. Система педагогических наук
Тема 4. Образование как общечеловеческая ценность. Понятие и цели
христианского образования. Система образования в РФ. Российские и международные
документы по образованию
Тема 5. Целостный педагогический процесс. Структура педагогического
процесса и его компоненты. Функции и цели педагогического процесса
Тема 6. Личность. Факторы, влияющие на ее развитие. Понятие личности,
сущность развития. Факторы, влияющие на формирование личности
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Тема 7. Закономерности и принципы развития личности. Педагогическая
этапность возрастного развития. Законы развития. Классификация возрастных
периодов. Периодизация возрастных особенностей организации обучения. Классноурочная система обучения, ее особенности, достоинства и недостатки
Раздел 2. Теория обучения
Тема 8. Теория обучения в педагогическом процессе. Понятие о дидактике,
основные категории
Тема 9. Процесс обучения. Принципы обучения. Сущность процесса обучения.
Теория познания. Принципы обучения, правила их реализации
Тема 10. Содержание современного образования.
Тема 11. Методы обучения. Дидактические средства обучения. Понятие о
методах обучения. Классификация методов профессионального обучения. Методы Иисуса
Христа. Характеристика основных активных методов обучения
Тема 12. Формы организации обучения. Классификация форм организации
обучения. Классно-урочная система обучения, ее особенности, достоинства и недостатки
Тема 13. Урок как основная форма организации учебного процесса.
Проектирование и планирование урока. Урок, как основная форма организации
учебного процесса. Классификация уроков. Типы уроков, их структура. Подготовка,
проектирование, планирование и анализ уроков. Подготовка к уроку по принципу
"колеса". Рабочий план урока.
Тема 14. Диагностика результатов обучения. Диагностика качества обучения.
Виды, формы и методы контроля
Раздел 3. Теория воспитания
Тема 15. Воспитательная система как часть целостного педагогического
процесса. Сущность процесса воспитания. Методы воспитания
Тема 16. Основные направления содержания воспитательной работы.
Составные части процесса воспитания: Физическое, Умственное, Нравственное,
Профессионально-трудовое, Правовое, Экономическое, Эстетическое, Семейное и др.
Тема 17. Проектирование и организация внеучебной деятельности. Формы
воспитания. Характеристика форм воспитательной работы
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.

1.
2.
3.
4.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Генгель К. Бенсон У. История и философия христианского образования. «Библия
для всех». 2002. 381 с.
Основы христианского образования, под ред. Элеонор Дэниел и Джона Уэйда.Симферополь: Teaching Ministries International, 2005. – 352 с.
Протоиерей Зеньковский В. В. Педагогика. – Клин: Фонд «Христианская жизнь»,
2002. – 224 с.

Дополнительная литература:
1. Вегас Х. М. Ценности и воспитание. Критика нравственного релятивизма. – Спб.:
Изд-во С.-Петерб. Ун-та; Изд-во Рус. христ. гуманит. акад., 2007. – 225 с.
2. Добсон. Дж. Правильное воспитание подростка. – Спб.: Библейский взгляд, 2002. –
128 с.
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3. Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и
международный опыт в отечественной перспективе: Монография. – Спб.:
Апостольский город, 2005. – 636 с.
4. Лобстейн Ф. Уроки раздумья. Педагогика нравственного развития/ Пер. с франц. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. – 84 с.
5. Протоиерей Зеньковский В. В. Педагогика. – Клин: Фонд «Христианская жизнь»,
2002. – 224 с.
6. Протоиерей Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – 271с.
7. Философия образования и творчество/ Сост., предисл. В. И. Стрельченко. – Спб.:
РХГИ, 2002. – 532 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Интернет-ресурсы:
catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.3 «Введение в культурологию»

1.
Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения дисциплины «Культурология» являются: формирование у
студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших нравственных качеств,
лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, развитие умения адекватно
воспринимать и оценивать особенности развития культуры в новых социальноэкономических условиях.
Задачи освоения учебной дисциплины
Для достижения этих целей необходимо решение определенных учебных задач:
• раскрытие истории становления и развития мировой культуры;
• определение места и роли русской культуры в мировом культурологическом
процессе;
• выявление структуры и социальных функций культуры, особенностей ее развития
в новых условиях;
• определение предмета и задач культурологии как науки, особенностей взаимосвязи
различных культурологических теорий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в культурологию» Б1.Б.3 является курсом, включенным в базовую
часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые
для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Истории Церкви»».
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Предшествует курсам «Религиоведение», « Истрия РПЦ» а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• Основные категории христианской культурологии, ее современные теории.
• Генезис и развитие различных типов культур.
• Структуру и состав современного культурологического знания,
• Последовательность культурно-исторических типов,
• Методы культурологических исследований,
• Основные понятия культурологии,
• Место и роль России в мировой культуре.
• Место и роль христианства в мировой культуре
Уметь:
• Применять навыки культурологического анализа, владеть культурой мышления,
• Пользоваться способностями к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достижения.
Владеть:
• Навыками использования основных терминов и понятий, употребляемых в
современной культуре.
• Навыками использования использования основных положений и методов
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач, высокой культуры
• Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
культуры.
• Навыками применения Библейского учения для христианина в практической
жизни, а также в ходе богослужебной деятельности.
4. Содержание курса
Раздел 1. Культурология как наука
Тема 1. Христианская культурология и объект ее научных изысканий.
Культурология как самостоятельная наука. Культурология как объект научных изысканий.
История изучения феномена культуры. Христианская культурология, ее возникновение и
развитие. Объект культурологических исследований.
Раздел 2. Христианская культурология как предмет изучения
Тема 4. Христианский анализ древнеримской культуры. Падение
антропоморфной античной культуры. Особенности культуры Древнего Рима. Особенности
ментальности римлян. Искусство в Древнем Риме. Человек как идеал. Извращенность
культуры в этой эпохе.
Тема 5. Христианский анализ культуры Древнего Востока. Древневосточная
культура как эклектичная совокупность партикулярных культур Азии. Культуры Древней
Индии и Древнего Китая. Культуры Древней Ассирии и Древней Персии.
Тема 6. Христианский анализ средневековой культуры Западной и Восточной
Европы, а также стран Востока. Суть средневековой культуры. Понятие теоцентризма и
его особенности. Стереотипные взгляды на средневековую культуру. Среденевековое
искусство. Среденевековая литература. Среденевековая архитектура. Среденевековая
специфика одежды. Эпоха Возрождения. Идеи гуманизма. Влияние культуры
средневекового Запада на средневековую культуру Восточной Европы. Влияние
Византийской культуры. Среденевековая культура Индии.
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Тема 7. Христианский анализ культуры Доколумбовой Америки и Африки
доколониального и колониального периодов. Период высокой культуры. Период
«классического горизонта». Период пост-классики. Культура Черной Африки.
Тема 8. Христианский анализ культуры нового и новейшего времени.
Эклектика и ее влияние на культуру этого времени. Эпоха Просвещения. Вольтерьянство и
атеизм. Технический прогресс.
Раздел 3. Практические вопросы современной культурологии
Тема 9. Суть христианской эстетики. Эстетика как культурный фактор.
Тема 10. Суть христианской этики. Уникальность христианской этики.
Тема 11. Соотношение христианства и культуры, веры и разума. Библейский
взгляд на соотношение веры и разума. Влияние христианства на русскую национальную
культуру.
Тема 12. Евангельское движение и российская культура; культура как среда и
метод Благовестия в сознании пастыря. Влияние евангельского движения на русскую
культуру. Последствия отрицания или недооценивания культуры и причины этого. Роль
высокого культурного уровня в служении пастыря и требования к нему
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Солодовников В.В. Основы христианской культурологи. М.: Московский
теологический институт, 2009, - 269с.
Дополнительная литература:
1. Березовая Л.Г.. Берлякова Н.П. История Русской культуры в 2 т. - М.: Владос,
2002. – 320 с.
2. Кравченко А.И. Культурология: учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007 –
288с.
3. Культурология: учеб.пособие для студентов вузов / под ред. А.Н. Марковой. –
4еизд.перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2008.-400 с.
4. Культурология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений/под
научной редакцией Г.В. Драча.-Изд.11-е – Ростов н/Д: Феникс, 2006.-576 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический
ресурс Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.4 «История евангельского движения»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить историю Евангельского движения в России, его духовную суть,
основные этапы зарождения, становления и дальнейшего развития.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Получить адекватное представление о Евангельском Движении в России как
составной части мирового протестантского сообщества.
• Эффективно использовать приобретенные знания в практическом церковномиссионерском, педагогическом или другом служении, а также в персональном
духовном делании и хождении пред лицем Господа.
• Привести к четкой и осознанной конфессиональной самоидентификации студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История евангельского движения» Б1.Б.4 является курсом, включенным в базовую
часть дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения «Деяния апостолов», «История
Церкви», «Мировые религии», «История церкви постреформационного периода»,
«История РПЦ». Предшествует курсам «Церковное администрирование», «Христианская
этика», «Сравнительная теология», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•

•
•

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Историю евангельского движения в России, его основные этапы.
Принципы Библии, лежащие в основе евангельского движения в России.
Связь истории конфесии с всеобщей историей христианской церкви.
Уметь:
Эффективно использовать приобретенные знания в практическом церковномиссионерском, педагогическом или другом служении, а также в персональном
духовном делании и хождении пред лицем Господа
Находить связь истории конфессии с историей церкви.
Определять перспективы евангельского движения в России с учетом ее культурноисторических особенностей.
Владеть:
Готовностью четко определять и осознавать собственную конфессиональную
самоидентификацию
Навыками применения История конфессии для понимания роли Церкви в наши дни
и к современным верующим.

4. Содержание курса
Раздел 1. История конфессии в дореволюционный период
Тема 1. Генезис Евангельского Движения в России. Истоки зарождения
Евангельского Движения церкви. Феномен Крещения Руси. Проблемы русской Церкви.
Возникновение монашеского движения. Принятие православия Русской Церковью.
Причины возникновение евангельского движения.
Тема 2. Пробуждение 60-80-х годов XIX в. Направления духовного пробуждения
(штундизм, баптизм, пашковцы). Распространение баптистских церквей по территории
Российской Империи.
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Тема 3. Феномен «победоносцевской реакции» и государственные репрессии
против евангельских верующих в царской России. Основная периодизация
победоносцевских гонений: 1. 1882-1893 г.г. (гонения далеко не повсеместные и
щадящие). 2. 1894-1896 г.г. (гонения чрезвычайно жестокие и тотальные). 3. 1897-1905 г.г.
(спад гонений).
Раздел 2. История конфессии после революции и до сегодняшнего дня
Тема 4. Временный подъем Евангельского Движения после Октябрьского
Манифеста 1905 г. Появление новых печатных органов. Роль И. Проханова.
Возникновение Всероссийского Союз Евангельских Христиан. Возобновление
преследования евангельских верующих. Октябрьский переворот 1917 г и его влияние на
церковь. «Евангельские коммуны».
Тема 5. Временный подъем Евангельского Движения в 20-е годы XX в.
Влияние А. Рыкова и Л. Троцкого. Массовые гонения. Особенности евангельского
движения в этот период.
Тема 6. Евангельское Движение в условиях государственного атеизма. Атеизм
и активное богоборчество в этот период. Особенности евангельского движения в этот
период.
Тема 7. Особенности и перспективы евангельского движения в пост-советский
период. Проблемы перестроечной и пост-перестроечной России. Особенности
евангельского движения в этот период. Всплеск Евангельского Движения в 1990-х гг.
Современное состояние Евангельского Движения в России.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Франчук В. Просила Россия дождя у Господа, том 1, Киев, 2001-648с
3. Франчук В. Просила Россия дождя у Господа, том 2, Киев, 2002- 376с
4. Франчук В. Просила Россия дождя у Господа, том 3, Киев, 2003- 1005с
Дополнительная литература:
1. Альманах по Истории Русского Баптизма. Выпуск 2, Библия для всех, Санкт
Петербург [Электронный ресурс]
2. Альманах по Истории Русского Баптизма.. Библия для всех, Санкт Петербург
[Электронный ресурс]
3. История Евангельских христиан баптистов в СССР Издание ВСЕХБ
[Электронный ресурс]
4. История баптизма: Сборник. Вып.1. /Одесская Богословская Семинария; сост. и
предисл. С. В. Санников. Одесса: ОБС, «Богомыслие» [Электронный ресурс]
5. Карев Л. В., Сомов К. В. История христианства. - ФРГ. Библейская миссия.
[Электронный ресурс]
6. Митрохин Л.Н. Баптизм: история и современность (философскосоциологические очерки).- СПб.: РХГИ [Электронный ресурс]
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
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3.
4.
5.
6.

http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
http: // dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн.
http: // www.rubricon.com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://krotov.info/ - Библиотека Якова Кротова
8. http://bogoiskateLstvo.ru/ - Русское Богоискательство
9. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.5 «Пневматология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления учения о Святом Духе, путях
становления и развития Пневматологии, раскрытие содержания различных взглядов и
направлений в Пневматологии в их связи с внутренней логикой развития науки,
социокультурными условиями; раскрытие вклада отдельных ученых в развитие
Пневматологии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Дать библейское представление об учении о Святом Духе, истории возникновения
и развития основных взглядов, школ и категорий;
• Способствовать формированию правильного подхода к учению о Святом Духе с
учетом конфессиональной принадлежности;
• Способствовать практическому освоению знаний, полученных в процессе изучения
дисциплины Пневматология;
• Позволить увидеть внутреннюю связь с другими богословскими дисциплинами
(греческий язык, герменевтика, систематическое богословие, библейское
богословие);
• Способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры;
формирование библейского мышления и уровня подготовки к будущей
профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Пневматология» Б1.Б.5 является курсом, включенным в базовую часть. Входные
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения «Систематическая теология», «Послания апостола Павла», «Принципы
толкования Библии», «Христология». Предшествует курсам «Теология апостола Павла»,
«Теология Нового Завета», «Сравнительная теология», а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Историю формирования доктрины Пневматология;
Библейское учение о Святом Духе.
Уметь:
анализировать источники, направления и взгляды, созданные в различные эпохи;
обобщать и систематизировать современные исследования под углом зрения
содержащихся в них концептуальных представлений;
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•
•
•
•

давать адекватную богословскую оценку различным взглядам и направлениям
развития учения о Святом Духе;
адекватно и объективно анализировать и оценивать концепции.
использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
применения
полученных
теоретических
знаний
в
своей
профессиональной деятельности.

4. Содержание курса
Раздел 1. Библейское учение о Духе Святом
Тема 1. Введение в предмет. Исторический обзор развития учения о Духе Святом
в период ранней Церкви: Доникейский период, Никейский и Константинопольский
Соборы, Спор о филиокве, Исихазм.
Тема 2. Исторический обзор развития учения о Духе Святом: Период
реформации, Пиетизм, Движение святости, Начало пятидесятнического движения.
Тема 3. Библейское учение о Духе Святом: Имена Духа Святого. Символы Духа
Святого. Дух Святой – это Личность. Божественность Духа Святого. Взаимодействие,
равенство и единство Лиц Троицы.
Тема 4. Дух Святой в Ветхом Завете: Творение и Святой Дух. Наделение даром
пророчества и создание Писания. Исполнение людей Духом Святым и наделение
способностей для определенных задач. Дух Святой - источник благости и святости.
Обетования Святого Духа. Межзаветный период.
Тема 5. Дух Святой в Новом Завете: Дух Святой в жизни Иисуса Христа –
участие Святого Духа в рождении, крещении, служении и воскресении Христа.
Раздел 2. Действие Духа Святого
Тема 6. Дело Духа Святого в жизни человека: покаяние, вера, рождение свыше,
просвещение, освящение и водительство христианина. Плоды Духа.
Тема 7. Учение о Святом Духе у ап. Луки, Иоанна и Павла
Раздел 3. Различные аспекты деятельности Духа Святого
Тема 8. Крещение Духом Святым. Разные взгляды на крещение Духом Святым.
Цель крещения Святым Духом. Возрождение и крещение Духом Святым. Экзегетическое
исследование некоторых мест Писания
Тема 9. Исполнение Духом Святым. Условия крещения Духом Святым.
Свидетельства крещения Духом Святым
Тема 10. Духовные дары в церкви. Дары, как призвание на служение - Еф. 4:11.
Дары служения - Рим.12:6-8. Дары Духа Святого - 1Кор.12:7-11
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 10 зачетных единиц,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
3.
1.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Систематическое богословие Под ред.Стэнли Хортона. Спрингфилд, Миссури
США: Лайф Паблишерс Интернешнл, 935с.
Миллард Эриксон. Христианское богословие. С-П6.: «Библия для всех». 2002 1088 с.
Дополнительная литература:
Афанасьев Н. прот. Церковь Духа Святого.-: Центр православной униги, 2005. –
480
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2. Беркхоф Л. Систематическое богословие / Пер.с англ. – Мн.: Полиграфкомбинат
им. Я. Коласа, 2014 – 880с.
3. Брандт Р, Бикет З.. Святой Дух и молитва. Библейская теология молитвы./
Спрингфилд, Миссури США: Лайф Паблишерс Интернешнл,2000.-378с
4. Новорок П. О духовной жизни и дарах Духа Святого, Винница 2005 – 240с
5. Самралл Л.Дары служений и дары Святого Духа, СПб.: Библейский взгляд,
2000г. -205с .
6. Улонска Р. Духовные дары в учении и практике. Обращение с харизмами Духа
святого. 150с .
7. Хортон С.Что Библия говорит о Святом Духе. Лайф Паблишерс Интернешнл,
2002г-327с
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический
ресурс Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.6 «Введение в апологетику»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления об Апологетике, путях
становления и развития Христианской Апологетики, раскрытие содержания важнейших
апологетических направлений и школ в их связи с внутренней логикой развития науки,
социокультурными условиями; раскрытие вклада отдельных учёных в развитие
Христианской Апологетики, а также дать представление о возникновении и развитии
защиты Христианской веры с целью предоставления информации и наделения
необходимыми навыками для отстаивания позиций Христианства в современном мире.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Формирование у студентов представлений об Апологетике, истории возникновения
и развития основных апологетических школ и категорий;
• Представить наиболее значительные достижения апологетической науки как
связный исторически обусловленный процесс;
• Способствовать интеграции апологетических знаний, полученных в процессе
изучения других дисциплин.
• Обосновать необходимость изучения исторического опыта и создать установку на
применение полученных в курсе знаний к анализу актуальных проблем
современной Апологетики и к практической работе в различных областях
христианского опыта;
• Способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры;
апологетического мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной
деятельности;
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•

Показать специфику научного труда, его этическую и гражданскую стороны на
материале биографий учёных прошлого.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в апологетику» Б1.Б.6 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Систематическая теология», «Введение в
практическую теологию», «Библейская археология», «Введение в миссиологию»,
«Христология», «Теология миссии», «История РПЦ». Предшествует курсам «Религия и
право», «Пасторская теология», «Хрситианская этика», «Сравнительная теология» а также
для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
Знать:
Основные этапы развития Апологетики от периода древней церкви до наших дней.
Содержание важнейших апологетических направлений и школ в их связи с
внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями.
Вклад отдельных учёных в развитие Христианской Апологетики
Методы апологетического диалога с представителями других мировоззрений
Уметь:
Критически анализировать первоисточники, созданные в различные эпохи;
Анализировать современные направления и школы апологетики в их
преемственности с историческим опытом науки;
Обобщать и систематизировать современные исследования под апологетически
углом зрения содержащихся в них концептуальных представлений;
Выявлять преемственные связи изучаемых концепций с предшествующими и
последующими учениями.
Давать адекватную историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их
достоинства и ограничения;
Адекватно и объективно анализировать, и оценивать апологетические концепции.
Проводить сопоставительный анализ апологетических теорий; отличать подлинное
новаторство от развития уже существующих представлений.
Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
Навыками использования основных терминов и понятий Христианской
апологетике
Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
апологетики.
Навыками применения системы понятий и категорий, разработанных в разных
школах в процессе развития апологетического познания.

4. Содержание курса
Раздел 1. Апологетика как наука
Тема 1. Понятие апологетики, цели, предмет, методы. Апологетические школы.
Тема 2. Актуальность апологетики в современном мире. Основные вызовы
христианской Церкви сегодня.
Тема 3. Понятие религии, происхождение, смысл. И. Кант, Ф. Гегель, Ф.
Шлейермахер о религии. Понятие мифа. Деизм, пантеизм, теизм. Обзор основных
религиозных систем (анимизм, индуизм, буддизм, ислам, иудаизм).
Тема 4. Понятие мифа. Деизм, пантеизм, теизм. Обзор основных религиозных
систем
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Раздел 2. Библейская апологетика
Тема 5. Уникальность Бога Библии
Тема 6. Основные черты библейско-христианского мировоззрения
Тема 7. Аргументы доказательств бытия Бога: космологический, телеологический,
онтологический, нравственный. Недостатки аргументов.
Тема 8. Понятие истины. Возможность познания истины. Особенности понимания
истины у греков и иудеев. Самораскрытие Бога во Христе. Наука и вера: принцип Фомы
Аквинского, взгляд с Востока: В. Зеньковский. Т. Торранс о гармонии веры (богословия) и
науки. Проблематика чудес, виды чудес.
Раздел 3. Практическая апологетика
Тема 9. Историчность и Божественность Личности Христа. Историчность
Личности Христа, свидетельства небиблейских источников. Божественность Иисуса
Христа: свидетельства современников (небиблейских и библейских источников),
воскресение Иисуса Христа, доказательства.
Тема 10. Достоверность Писания. аутентичность евангельских текстов,
археологические подтверждения историчности библейских сюжетов, свидетельства
еврейских и языческих авторов. Библиографическая проверка
Тема 11. Проблема теодицеи. История вопроса – Писание, Иреней Лионский,
Блаженный Августин, Лейбниц, Беме-Шеллинг, П. Флоренский.
Тема 12. Особенности постмодернистского мышления, влияние на современное
богословие, Церковь и культуру.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Норманн Л. Гайслер. Энциклопедия христианской апологетики, СПб.: Библия для
всех, 2004. – 1182 с.
Дополнительная литература:
1. Бабур И. Религия и наука: история и современность. М.: ББИ св. апостола Андрея.
2000. 430с.
2. Беркхоф Л. Систематическое богословие / Пер.с англ. – Мн.: Полиграфкомбинат
им. Я. Коласа, 2014 – 880с.
3. Брюс Ф.. Документы Нового Завета: достоверны ли они? Bibel Mission. 1990. 155с
4. Вшолек С. Рациональность веры. (Серия «Богословие и наука») – М.: Библейскобогословский институт св. апостола Андрея,2005, - 152с
5. Гамм Е.К. Туринская плащаница: история и легенды. /СПб. Алетейя, 2007.
6. Епископ Илларион (Алфеев) Таинство веры. Введение в православное
догматическое богословие. Клин, «Христианская жизнь»,2005.-302с
7. Ладов (Липатов) И. Мировоззрение. Эссе. – Астрахань, ГУП ИПК «Волга», 2003.
8. Лосский В.Н. Боговидение, Минск Белорусский Экзархат, 2007г. 495с
9. Макдауэлл Д. Свидетельства достоверности Библии: повод к размышлениям и
основание для принятия решения. С-Пб.: ХО Библия для всех, 2003. С. 747
10. Нувен Г. Возвращение блудного сына. / пер.с англ. М.: Библейско-богословский
институт св. апостола Андрея,2002.-171с
11. Нувен Г. Жизнь возлюбленного сына. Духовная жизнь в секулярном мире. / Пер. с
англ. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея,2004. - 105с
12. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. М.: Издание Сретенского монастыря,
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13. Ренер К. Основание веры. Введение в христианское богословие / Пер.с нем. - М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2006. – 662с
14. Рэй Д. Благодать, вера и святость. Веслеевское систематическое богословие - СПб.:
Библия для всех. 1997. 588с.
15. Суинберн Р. Есть ли Бог?/Пер.с анг. (Серия «Богословие и наука») – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006.- 120с
16. Туровцев Т.А. Творение и преображение – СПб.: «Церковь и культура», 2008 –
17. Шнайдер Т. Во что мы верим. Изложение Апостольского символа веры. М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. -620с
18. Эриксон М. Христианское богословие. С-П6.: «Библия для всех». 2002 - 1088 с
19. Янси Ф. Где Бог, когда я страдаю? Разочарование в Боге. М.: Библейская
Лига.2001.С.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.7«Пятикнижие»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов общего представления о Священном Писании
евреев и его отдельных частях, путях становления и развития Ветхозаветного канона,
месте и роли Законоучительных книг в корпусе Священного Писания, ознакомление с
традиционными подходами к библейскому наследию и научными методами изучения
Священного Писания, представленными различными школами. Особое внимание
уделяется вопросам авторства, литературных особенностей и пониманию изучаемого
корпуса книг в свете литературы древнего Ближнего Востока.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• подготовить студента к изучению Ветхого Завета и его частей на академическом
уровне
• познакомить студента с разнообразием используемых научных подходов при
исследовании библейских текстов
• способствовать формированию у студентов представлений о Ветхом Завете как об
основополагающем корпусе Писания, общем для иудаизма и христианства, и месте
и роли Пятикнижия в Библейском каноне.
• ознакомить студентов с историей возникновения и развития основных теорий
происхождения Пятикнижия;
• ознакомить студентов с композицией Пятикнижия, основными линиями
повествования, событиями, героями, богословскими идеями Пятикнижия
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•
•

•

дать студентам представление о географии, хронологии, последовательности
событий, связанных с книгами Пятикнижия
способствовать интеграции знаний, полученных в процессе изучения других
дисциплин (герменевтика, библейская археология, история Израиля, библейское
богословие и т.д.)
способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры
мышления и уровня подготовки к будущей профессиональной деятельности

2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Пятикнижие» Б1.Б.7 является курсом, включенным в базовую часть. Входные
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения «Культурология», «Книга Бытие», «Принципы толкования Библии»,
«Библейская археология», «Введение в Ветхий завет». Предшествует курсам «Теология
Ветхого Завета», «Апологетика», «Библейская ангелология», «История Израиля», а также
для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основополагающие вопросы, относящиеся к Пятикнижию, и общий
информационный фон.
Культурно-исторический контекст Пятикнижия
Теории возникновения Пятикнижия и способы его интерпретации
Географическое положение Плодородного Полумесяца, древнего Ханаана, Египта,
п-ова Синай.
Структуру и композицию Пятикнижия: внутреннюю и в контексте ВЗ и Библии.
Общую характеристику, композицию и содержание книг Пятикнижия
Основные линии повествования, события, героев Пятикнижия
Основные богословские идеи Пятикнижия
Основное содержание законов Пятикнижия
Содержание религиозного культа Древнего Израиля
Уметь:
Анализировать различные направления и взгляды в изучении и интерпретации
Пятикнижия;
Обобщать и систематизировать современные исследования под углом зрения
содержащихся в них концептуальных представлений;
Выявлять преемственные связи изучаемых концепций с предшествующими
учениями.
Давать адекватную историческую оценку современным толкованиям книг Закона,
выявлять их достоинства и ограничения;
Использовать изученные в рамках дисциплины принципы истолкования
законоучительных книг при анализе библейских текстов;
Использовать полученные знания в собственной деятельности.
Владеть:
Навыками применения полученных теоретических знаний в проповеднической и
преподавательской деятельности и самостоятельной разработке библейского
текста.
4. Содержание курса
Раздел 1. Место Пятикнижия в Ветхом завете
Тема 1: Введение в ветхозаветную библеистику. Библейское и систематическое
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богословие. Краткая характеристика этапов изучения Священного Писания.
Тема 2: Введение в текстологию Ветхого Завета. Основные источники ВЗ.
Еврейские манускрипты и переводы. Традиция передачи текста. Язык ВЗ. Еврейское
письмо. Текстологические проблемы.
Тема 3: Ветхий Завет как Священное Писание евреев. Танах и его структура.
Понятие канонизации. Формирование канона ВЗ. Завершенность и незавершенность
Торы.
Тема 4: Ветхий Завет как основание христианства и фундамент библейского
откровения. ВЗ в контексте Библии как истории искупления. Отношение христиан к
канону ВЗ. Внутренняя структура, деление по жанрам. Основные разделы, особенности и
связь между ними. Закон – фундамент ВЗ. Закон и Христос. Прогрессирующее
откровение. Проблемы и способы интерпретации ВЗ и Пятикнижия.
Раздел 2. Пятикнижие – основные характеристики
Тема 5: Пятикнижие Моисеево. Общий обзор. Место в структуре ВЗ. Внутренняя
структура Пятикнижия. Единство и множественность Торы, ее целостность. Проблемы
авторства и датировки. Теории возникновения Пятикнижия.
Тема 6: Культурно-исторический фон Пятикнижия. География Израиля и Ближнего
Востока. Хронология. периодизация. Жизнь во времена патриархов и Моисея.
Раздел 3. Пятикнижие – основные разделы (книги)
Тема 7: Книга Бытия – книга начал. Общая характеристика, структура и
хронология. Период начал. Сотворение, грехопадение, потоп, вавилонская башня,
возникновение народов. Период патриархов. Подготовка к образованию народа: Авраам,
Исаак, Иаков, Иосиф и его братья, 12 колен Иакова.
Тема 8: Книга Исход – книга избавления. Общая характеристика, структура и
хронология. Исторические рамки, проблемы датировки. Моисей – становление вождя,
пророка и законодателя народа Израиля. Замысел Бога. Египетские казни. Первая Пасха и
ее христологическая проекция. Выход из Египта.
Тема 9: Книга Исход. Синайский завет. Заключение завета. 10 заповедей.
Исполнительный закон. Священнический кодекс. Установления о скинии.
Тема 10: Книга Левит – книга освящения. Общая характеристика, структура.
Служение святому Богу и хождение пред святым Богом. Законы о жертвах. Законы о
священстве. Законы о чистоте. Законы о праздниках. Пророческий смысл праздников
Господних.
Тема 11: Книга Чисел – книга испытания. Общая характеристика, структура и
хронология. От Синая до Кадес-Ваарни. Соглядатаи. Роль Иисуса Навина. Цена неверия.
Тема 12: Книга Чисел. От Кадес-Варни до Моава. Гибель старого поколения и
закалка нового.
Тема 13: Книга Второзакония – книга повторения. Общая характеристика,
структура и хронология. Исторический обзор. Девторономический кодекс. Декалог в
Исходе и Второзаконии. Законы для жизни в Ханаане.
Тема 14: Книга Второзакония. Обновление Завета. Песнь Моисея. Смерть Моисея.
Преемник Иисус Навин.
Тема 15: Значение Пятикнижия и связь с другими разделами ВЗ. Общий итог.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц, 1 курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Пятикнижие, пер. с Нидерланд. Зоряны
Михайлишин, Черкассы, Коллоквиум, 2010 – 224с.
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Дополнительная литература:
1. Новый библейский комментарий: В 3ч. Ч. 1. Ветхий Завет. Книга Бытие-Книга
Иова / пер. с англ.- СПб.: Мирт, 2000-646с.
2. Протиерей Александр Сорокин Введение в Священное Писание Ветхого Завета,
Курс лекций. СПб.: «Церковь и культура» 2002
3. Протоиерей Александр Мень. Исагогика. Ветхий Завет. М.: Фонд имения А.Меня.
2003 – 631 с.
4. Тантлевский И.Р. Введение в Пятикнижие.- М.:Российский государственный
гуманитарный университет, 2000. - 469 с.
5. Фред Дж. Грив Обзор Ветхого Завета. Учебное пособие – М.: Ассоциация
«Духовное возрождение», 200 – 592с.
6. Щедровицкий Д. В., Введение в Ветхий Завет Пятикнижие Моисеево, М..
Теревинф, 2001г.-1088с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический
ресурс Интернета.
7. http://esxatos.com/ Богословская библиотека.
8. http://toldot.ru/tora/articles.html / Портал: иудаизм и евреи
9. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.8 «Пророческие книги»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления о пророческой литературе
Ветхого Завета, путях становления и развития пророческого служения в Древнем Израиле,
раскрытие содержания важнейших направлений и школ в изучении пророческой
литературы Ветхого Завета; раскрытие вклада отдельных авторов в исследование
ветхозаветного пророчества.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• способствовать формированию у студентов общего представления о пророческой
литературе Ветхого Завета, истории возникновения и развития основных школ и
подходов к изучению пророческой литературы Ветхого Завета;
• рассмотреть историко-культурный фон, истоки, цели и содержание каждой
пророческой книги Ветхого Завета.
• помочь формированию правильного подхода к интерпретации пророческой
литературы в контексте Священного Писания и истории Древнего Израиля с
учетом ее жанровых особенностей;
• способствовать интеграции знаний, полученных в процессе изучения других
богословских дисциплин (герменевтика, экзегетика, библейское богословие,
история Израиля)
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•

Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению
культуры исследования; формированию аналитического мышления и уровня
подготовки к будущей профессиональной деятельности

2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Пророческие книги» Б1.Б.8 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Систематическая теология», «Принципы толкования
Библии», «Библейская археология», «Введение в Ветхий завет». Предшествует курсам
«Теология Ветхого Завета», «Апокалиптические книги Библии», «Малые пророки Ветхого
завета», «История Израиля», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основополагающие вопросы, относящиеся к пророческой литературе Ветхого
Завета и общий информационный фон.
Культурно-исторический контекст пророческой литературы Ветхого Завета
Отличительные особенности пророчеств Ветхого Завета, их историческое и
теологическое значение
Различные подходы к объяснению феномена библейских пророчеств
Возможные способы классификации пророческих книг Ветхого Завета
Литературные особенности пророческих книг Ветхого Завета.
Основные проблемы и принципы истолкования пророческих книг Ветхого Завета
Общую характеристику, исторический фон, композицию и содержание
пророческих книг Ветхого Завета
Основные темы, мотивы, богословские идеи пророческих книг Ветхого Завета
Уметь:
анализировать различные направления и взгляды в изучении и интерпретации
феномена израильского пророчества и пророческой литературы Ветхого Завета;
использовать изученные в рамках дисциплины принципы истолкования
пророческой литературы при анализе библейских текстов;
давать адекватную оценку различным современным толкованиям пророческой
литературы, выявлять их достоинства и недостатки;
обобщать и систематизировать результаты исследования
адекватно и объективно анализировать и оценивать концепции.
использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения полученных применения полученных теоретических знаний
в преподавательской деятельности и самостоятельной разработке библейского
текста.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в пророческие книги Библии
Тема 1. Введение. Факторы, обусловливающие необходимость изучения данной
дисциплины. Исследование природы и миссии ветхозаветного пророка. Образ пророка в
Ветхом Завете. Библейские термины для обозначения пророка. Типология и социология
израильских пророков. Характеристика истинного пророка и лжепророка. Трансформация
пророческого служения.
Тема 2. Своеобразие и значение библейских пророчеств. Виды библейских
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пророчеств. Способы передачи пророчества. Пророчества истинные и ложные. Основные
характеристики истинной пророческой деятельности. Сравнение израильских и других
древневосточных пророчеств. Научные подходы к объяснению форм и функционирования
пророчества. Подход с точки зрения истории религии. Психологический подход.
Литературный подход. Богословский (культовый) подход
Раздел 2. Общая характеристика пророческой литературы Ветхого Завета
Тема 3. Общая характеристика пророческой литературы Ветхого Завета.
Классификация пророческих книг в Танахе и христианском каноне Ветхого Завета.
Ранние и поздние пророки в Танахе. Большие и малые пророки. Место пророческой
литературы в контексте Священного Писания и взаимосвязь с другими его разделами.
Пророчество в Ветхом и Новом Завете. Исполнение ветхозаветных пророчеств.
Тема 4. Литературные особенности пророческих книг Ветхого Завета. Пророческий
символизм. Литературные приемы, встречающиеся в пророческой литературе.
Пророчество и апокалиптика.
Тема 5. Проблемы и принципы толкования пророческой литературы. Определение
границ пророческого высказывания. Определение типа пророчества. Соотношение
исторического и предсказательного. Буквальное vs cимволическое значение: буквальный
подход к истолкованию, символический подход к истолкованию, поиск «языка
эквивалентов». Особенности истолкования мессианских пророчеств
Раздел 3. Пророческие книги и их характеристика
Тема 6. Большие пророки. Книга Исаии. Авторство, личность пророка,
исторический фон, композиция и содержание книги, основные богословские идеи.
Тема 7. Большие пророки. Книга Иеремии. Плач Иеремии. Авторство, личность
пророка, исторический фон, композиция и содержание книг, основные богословские идеи.
Тема 8. Большие пророки. Книга Иезекииля. Авторство, личность пророка,
исторический фон, композиция и содержание книги, основные богословские идеи.
Тема 9. Большие пророки. Книга Даниила. Даниил – государственный деятель и
пророк. Проблема авторства и датировки. Исторический фон, композиция и содержание
книги, основные богословские идеи.
Тема 10. Малые пророки. Книга двенадцати как целое. Формирование.
Композиция. Возможная классификация малых пророков. Основные темы и мотивы.
Тема 11. Пророки времен процветания: Иона, Амос, Осия. Авторство, личность
пророков, исторический фон, композиция и содержание книг, основные богословские
идеи.
Тема 12. Пророки, предостерегающие Иудею: Иоиль, Михей, Софония. Авторство,
личность пророков, исторический фон, композиция и содержание книг, основные
богословские идеи.
Тема 13. Другие народы в пророчестве: Авдий, Наум, Аввакум. Авторство,
личность пророков, исторический фон, композиция и содержание книг, основные
богословские идеи.
Тема 14. Послепленные пророки: Аггей, Захария, Малахия. Авторство, личность
пророков, исторический фон, композиция и содержание книг, основные богословские
идеи.
Тема 15. Заключение. Историческое и теологическое значение пророческой
литературы Ветхого Завета и актуальность изучения пророческих книг.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц, 2 курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
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2. Введение в Ветхий Завет. Под ред. Эриха Ценгера (Серия «Современная
библеистика»). - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008. –
802с.
Дополнительная литература:
1. Стэнли Хортон. Книга пророка Исаии. Спрингфилд, Миссур, США,Life, 2003г –
540с.
2. Новый библейский комментарий: В Зч Ч. 2.Ветхий Завет. Псалтирь-Книга Пророка
Малахии: Пер. с англ. - СПб.: Мирт, 2000. 571сж
3. Евангельский словарь
библейского богословия, под ред. Уолтера Элуэлла,
"Библия для всех". Санкт-Петербург, 2002.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1. Б9. «Поэтические книги»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов со значением, структурой Поэтических книг
Ветхого Завета.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Рассказать об авторах, читателях, времени написания, литературном стиле,
содержании, схем, тем, целей, ключевых отрывков и принципов, актуальные для
сегодняшнего дня каждой Поэтической книги Ветхого завета.
• Акцентировать внимание на теме страданий в книге Иова.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Поэтические книги» Б1.Б9. является курсом, включенным в вариативную часть
дисциплин по выбору студента. Входные знания, умения и компетенции, необходимые
для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Пятикнижия»,
«Систематическая теология», «Введение в практическую теологию», «Книга Бытие»,
«Принципы толкования Библии». Предшествует курсам «Пророческие книги», «Малые
пророки Ветхого Завета», «Апокалиптические книги», «Библейская ангелология»,
«Теология Ветхого завета», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.

•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Значение, структура, авторы Поэтических книг Ветхого Завета.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Характерные черты и особенности библейской поэзии.
Основные принципы и стили построения библейской поэзии.
Каким образом Завет повлиял на поэтическое творчество евреев.
Место поэзии в литургии Ветхого Завета.
Характерные черты и темы 5 поэтических книг и книг мудрости.
Ключевых лидеров и поэтов встречающихся в поэзии Ветхозаветных книг.
Уметь:
Определять поэтический стиль книг Ветхого Завета.
Определять смысловые акценты Ветхозаветной поэзии.
Применять по два межкультурных вневременных принципа из каждой книги
Ветхого Завета.
Владеть:
Навыками объяснения структуры каждой Поэтической книги Ветхого завета,
краткого содержания и применения его к себе и окружающим.
Навыками применения этих книг к современным верующим.
Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков из Поэтических
книг Ветхого Завета.
Навыками применения межкультурных вневременных принципов из Поэтических
книг Ветхого Завета.

4. Содержание курса
Раздел 1: Закон и поэтические книги
Тема 1. Пятикнижие Моисеево. Что такое Ветхий Завет. Связь Ветхого Завета с
Новым. Автор написания Ветхого Завета. Формирование книг Ветхого Завета как часть
Библии. Необходимость изучения Ветхого Завета. Структура Ветхого Завета.
Доказательства авторства книги Пятикнижие. Поэзия в Пятикнижии: книга Бытие, книга
Исход, книга Второзаконие.
Тема 2. Языческая поэзия. Особенности языческой поэзии. Содержание языческой
поэзии. Эпос о Гильгамеше. Энума Элиш.
Тема 3. До монархическая поэзия Израиля. Исторический срез данного периода.
Общее религиозное состояние Израильского народа. Поэзия в книге Иисуса Навина, книге
Судей.
Тема 4. Поэзия единого Израиля. Поэзия времени правление царя Саула.
Политические, духовные и военные успехи царствования Давида. Развитие поэзии во
время правление Давида. Место поэзии в литургии при Скинии Моисеевой. Начало
царствования Соломона, строительство, международные отношения. Дальнейшее
развитие и расцвет еврейской поэзии при царе Соломоне.
Тема 5. Поэзия разделенного периода – Иудейское царство. Общее религиозное
состояние Разделенного Царства. Наиболее важные цари и особенности их царствования.
Место поэзии в культуре Иудейского царства. Спад поэтического творчества и его
причины. Поэзия и пророческое вдохновение. Книга пророка Иеремии, книга Плачь
Иеремии.
Тема 6. Поэзия пленного и послепленного преиода. Три стадии пленения и три
стадии возвращения евреев. Поэзия периода Вавилонского пленения: стиль, содержание,
цели и исторический. Поэзия после пленного периода времен Ездры и Неемии. Поэзия в
книгах: Есфири, Аггея, Захарии и Малахии.
Раздел 2: Поэзия и литература мудрости
Тема 7. Характерные черты библейской мудрости. Религиозная направленность
библейской мудрости. Сравнение с мудростью окружающих народов: Египетской,
Вавилонской. Причин особого значения для верующих Библейской литературы мудрости.
Характерные особенности и темы литературы мудрости.
26

Тема 8. Способы оформления и донесения. Типологизация жанров и форм
оформления мудрости в поэзии книг Ветхого Завета.
Тема 9. Книга Притч. Авторы, даты и пять характерных черт книги Притч. Цели и
темы Притчей. Подлинность, исторический фон и цели книги Притч. Применение
мудрости Ветхого Завета к сегодняшним верующим.
Тема 10. Книга Еклессиаста. Название, автор, дата, тема и цель книги Екклесиаста.
Особенность и проблематика книги. Обобщение содержание книги Еклессиаст. Значение
книг для современных слушателей.
Тема 11. Книга Иова. Автор, дата, исторический фон, план и тема книги Иова.
Литературное оформление книги. Рассматриваемые темы в книге Иова. Богословие книги.
Значение книги для верующих сегодня.
Тема 12. Книга Песнь Песней. Название, автор, дата, истолкование, стихи и язык
Песни Песней. Особенность поэтического жанра книги. Примеры гермениевтических
подходов к книге. Значение книги для верующих сегодня.
Тема 13. Книга Псалтирь. Исторический фон и цель книги Псалтирь. Структура,
надписи, авторы, даты и историческая подоплека Псалмов. Принципы формирования
псалмов. Литургическая направленность псалмов. Типы псалмов. Дидактическая
особенность содержания псалмов. Тематическая разнонаправленность Псалтири.
Ценность Псалтири для верующих сегодня
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы, 1 курс.

1.
2.
1.
2.
3.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Обзор Ветхого Завета. Пособие для самостоятельного изучения. – К.: Феникс, 2006.
– 274 с.
Дополнительная литература:
Амфилохий (Радович) История толкования Ветхого Завета. М.:РПЦ. 2008 г.
Бейли У., Хадсон Т. Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета. С-П, Библия для
всех. 2001 г.
Библейский комментарий отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий
Завет. Том 1:книга Бытия 1-11. под.ред. К.К. Гаврилкина. "Герменевтика",Тверь.
2004 г.

4.
5. Болотников А.В. Евангелие в ветхозаветном святилище. "Источник жизни". 2001 г.
6. Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение.
Библейско-Богословский институт Св.Апостола Андрея, Москва. 2009 г.
7. Брюггеман У. Великие молитвы Ветхого Завета. М.: Эксмо. 2009 г.
8. Вашольц Р. Библия вехтозаветной церкви. Текстовые свидетельства каноничности
Ветхого Завета. Черкассы, Коллоквиум. 2007 г.
9. Введение в Ветхий Завет. Под ред. Э. Ценгера. ББИ св.апостола Андрея. 2008 г.
10. Гамильтон В. Справочник по пятикнижию Моисееву:Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие. Изд-во Life. 2003 г.
11. Грив Ф. Обзор Ветхого Завета /учебное пособие/ М.: Духовное возрождение. 2000
г.
12. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Пятикнижие. Черкассы, Коллоквиум. 2010 г.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.10 «Введение в Теологию Ветхого Завета»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов со значением, структурой и каноном Ветхого
Завета, а также с особенностями каждой книги Ветхого завета.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Дать представление о Священном Писании Ветхого Завета и о его месте в жизни
Церкви;
• Познакомить с многообразием подходов к толкованию библейского текста Ветхого
Завета;
• Дать представление о происхождении книг Священного Писания Ветхого Завета;
• Рассмотреть особенностями каждого раздела книг Ветхого Завета и с конкретным
содержанием каждой книги;
• Показать соотношение и взаимосвязь новозаветного и ветхозаветного Откровения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в Теологию Ветхого Завета» Б1.Б.10 является курсом, включенным в
базовую часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Пророческие книги», «Пятикнижье», «Систематическая теология», «Малые пророки
Ветхого Завета», «Книга Бытие», «Поэтические книги», «Принципы толкования Библии».
Предшествует курсам «Апологетика», «Введение в теологию апостола Павла», «Введение
в теологию Нового Завета», «Сравнительная теология», а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Значение, структуру, авторов и канон Ветхого Завета.
Различные подходы к толкованию библейского текста Ветхого Завета.
Особенности связи новозаветного и ветхозаветного Откровения.
Уметь:
Анализировать многообразные подходы к толкованию библейского текста Ветхого
Завета.
Владеть:
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•
•

Навыками объяснения структуры книги, содержания каждого послания и
применения его к себе и окружающим.
Навыками применения этих книг к современным верующим.

4. Содержание курса
Раздел 1. Цели Бога в Ветхом Завете
Тема 1. Замысел Божий. Предсказание цели Бога.
Раздел 2. Замысел Божий в Ветхом Завете
Тема 2. Воплощение замысла. Общество завета. Познание Бога. Обетованная земля
Тема 3. Испытание замысла Бога. Цари и пророки. Жизнь и земля
Тема 4. Подтверждение Божьего замысла. Избавление. Завет и общество
Раздел 3. Исполнение замысла Бога
Тема 5. Воплощение замысла в Ветхом и Новом завете. Сотворение. Народы мира.
Замысел Бога и Новый Завет
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Библейский культурно-исторический комментарий: в 2 ч. 4.1: Ветхий Завет. /Дж. X.
Уолтон, В. X. Мэтьюз, М. У. Чавалес; Под общ. ред.Т. Г. Батухтиной.- СПб.: Мирт.
2003. 984 с.
Дополнительная литература:
1. Большой Библейский словарь под ред. Уолтера Элуэлла и Филиппа Камфорта.
СПб.: «Библия для всех» 2005.
2. Мень Л. Исагогика. Ветхий Завет. - М., 2000.
3. Новый Библейский комментарий: В 3 ч. Ч. 1: Ветхий Завет. Книга Бытие Книга
Иова: Пер. с ант. -СПб.: 2000.-646 с.
4. Новый Библейский комментарий: В 3 ч. Ч. 2: Ветхий Завет. Псалтирь Книга
Пророка Малахии: Пер. еапг.-СПб.: 2000.-571 с.
5. Новый билейский словарь: в 2ч. Ч.2. Библейские реалии: Пер.с англ. – СПБ.: Мирт,
2001. – 1014с.
6. Теологический энциклопедический словарь. Под ред. Уолтера Элвелла. М.:
Ассоциация «Духовное возрождение» 2003 – 1467с.
7. Толкование ветхозаветных книг от книги Бытие по книгу Руфь. Под ред. Платона
Харчлаа Пер. с англ. И. Череватой, /СМИ Ашфрод, Коннектикут, США
[Электронный ресурс]
8. Толкование ветхозаветных книг от первой книги Царств по книгу Песни Песней.
Под ред. Платона Харчлаа. Пер. с англ. И.Череватой/СМИ Ашворд, Коннектику,
США [Электронный ресурс]
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
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5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.11 «Теология миссии»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления о путях становления и развития
Миссиологии, раскрытие содержания важнейших миссиологических направлений в их
связи с внутренней логикой развития науки, социокультурными условиями; раскрытие
вклада отдельных ученых в развитие Миссиологии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• формирование у студентов представлений о Миссиологии, изучить различные
миссиологические концепции и направления;
• помочь формированию правильного взгляда на миссию в Ветхом и Новом Заветах;
• знакомство с историей развития основных исторических парадигм миссионерства,
а также с развитием миссионерства на территории России;
• помочь формированию стратегического миссионерского мышления, научить
принципам планирования миссионерской деятельности;
• способствовать практическому освоению полученных знаний; изучить
методологию открытия новых церквей;
• способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению
культуры; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к
будущей профессиональной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Теология миссии» Б1.Б.11 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Систематическая теология», «Культурология»,
«Введение в практическую теологию», «Деяния апостолов», «Библия и церковь»,
«Практическое благовестие», «Труд пастора», «Принципы насаждения и роста Церкви»,.
Предшествует курсам «История конфессии», «Апологетика», «Пасторская теология»,
«Религия и право», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Библейское обоснование миссии
Историю развития миссионерского движения в мире и особенности миссии в
России
Уметь:
анализировать различные исторические парадигмы в миссионерстве;
давать адекватную историческую оценку достижениям прошлого, выявлять их
достоинства и ограничения;
дать объективную оценку современному миссионерскому движению в
евангельских церквях России;
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•
•
•
•
•

анализировать проблемы в современной миссионерской деятельности евангельских
церквей России;
оценивать особенности культуры в миссионерской деятельности;
планировать миссионерскую деятельность поместной церкви;
использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
Навыками применения полученных теоретических знаний, используя различные
подходы в открытии новых церквей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Библейское обоснование миссии
Тема 1. Введение в предмет. Библейское обоснование миссии. Замысел Бога и
концепция Missio Dei
Тема 2. Миссия Бога в Ветхом Завете: Миссия в Пятикнижии; в исторических
книгах; в Поэтических книгах; в Пророческих книгах
Тема 3. Миссия Бога в Новом Завете: Миссия в Евангелиях; в Деяниях апостолов; в
служении и посланиях апостола Павла; в Откровении Иоанна
Раздел 2. Миссия в истории Церкви
Тема 4. Исторические парадигмы миссионерства: Парадигма раннего христианства и
периода отцов Церкви; Средневековая римско-католическая парадигма; Протестантская
парадигма (парадигма Реформации); Миссионерская парадигма эпохи Просвещения;
Появляющаяся современная экуменическая парадигма.
Тема 5. Миссионерская деятельность на территории России: Православная миссия в
разные исторические периоды России; История миссионерства в Евангельских церквях
России в период XIX – нач. XXI вв.
Тема 6. Современная парадигма миссионерской деятельности евангельских церквей
России
Раздел 3. Прикладные аспекты миссии
Тема 7. Культура и миссионерство
Тема 8. Практические аспекты миссионерской деятельности
Тема 9. Общие принципы планирования миссионерской деятельности
Тема 10. Различные подходы (методология) в открытии новых церквей
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Миссиология. Библейский, исторический. культурный, стратегический аспекты:
учебное пособие / Под ред. Л. Чацкого и Д.Овертона.-М.: Духовное возрождение.
2001.- 608 с.
Дополнительная литература:
Йорк Дж. Миссиология в век Духа.- Спрингфилд, Миссури США: Лайф Паблишерс
Интернешнл, 2002. - 254 с.
Курц Г. Очерки миссиологии: сборник статей / пер. с англ. – М.: Центр
Нарния,2002 – 104 с.
Кьюэрт Б. Просветительская миссия Цекрви. Учебное пособие. Подготовлено в
сотрудничестве с работ. Международного отдела Универсиета МЗИ.
Смит О.Д. Проблема миссий. - 109с.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.12 «Синоптические евангелия»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с основами Библейской теологии путем изучения
содержания, истории канонизации, истории переводов и различных этапов исследования
Священного Писания. В ходе обучения евангельские повествования рассматриваются в
общем контексте Библейской теологии; определяется разница между Синоптическими
евангелиями Матфеем, Марком, Лукой и евангелием от Иоанна, которое библейские
исследователи выделяют в отдельную тематическую группу; определяется влияние
историко-культурного фона на формирование Синоптических евангелий. Изучение
проводится в формате ответов на вопросы введения в каждое из синоптических евангелий
с целью формирования общего понимания евангельских текстов и теологии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Научить приводить весомые аргументы, направленные против критиков сформировать представления об основах библейской теологии;
• Познакомить с вводной информацией в историю создания Священного Писания;
• Познакомить с особенностями синоптических евангелий. Определить разницу
между Матфеем, Марком, Лукой и евангелием от Иоанна.
• Способствовать освоению навыков прочтения текстов синоптических евангелий
при помощи историко-грамматического метода интерпретации.
• Способствовать расширению теологического знания, сформулированному в учении
Христа на страницах синоптических евангелий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Синоптические евангелия» Б1.Б.12является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Культурология», «Систематическая теология»,
«Жизнь Христа». Предшествует курсам «Систематическая теология», «Христология»,
«Герменевтика», «Экзегетика», «Теология апостола Иоанна», «Теология Нового завета», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общую информацию об этапах изучения, переводах, канонизации текста
Священного Писания.
Разницу между либеральным и консервативным подходом к Священному
Писанию.
Специфику историко-культурного фона межзаветного периода и апостольского
века.
Разницу между повествованиями синоптиков и евангелием от Иоанна.
Общую вводную информацию в каждое синоптическое евангелие.
Содержание ключевых тем и особенностей каждого синоптического евангелия.
Уметь:
Аргументировано защищать консервативный подход к Священному писанию.
Выявлять общее и уникальное в повествованиях синоптических евангелистов.
Анализировать ключевые идеи синоптических повествований.
Обнаруживать общую тематическую последовательность.
Владеть:
Навыками восстановления первоначального значения текста при помощи историкограмматического метода интерпретации.
Навыками анализа текста с учетом знания историко-культурного фона.

4. Содержание курса
Раздел 1. Священное Писание как объект изучения
Тема 1. Этапы изучения Священного Писания. Краткий обзор содержания
текстологии, введения, экзегетики и герменевтики.
Тема 2. История переводов Священного Писания. Переводы Ветхого Завета,
Нового Завета, переводы Священного Писания на русский язык.
Тема 3. История канонизации текста Священного Писания Формирование
канона Нового Завета. Определение терминологии, разница в отношении к канону в трех
направлениях христианства, причины канонизации, принципы канонизации и история
формирования канона Нового Завета.
Тема 4. Библейская критика. Определение терминологии, основные течения,
причины возникновения и история библейской критики.
Раздел 2. Особенности историко-культурного фона Синоптических евангелий
Тема 5. Историко-культурный фон Межзаветного периода. Историко-культурное
развитие иудаизма в Межзаветный период. Трансформация религиозных представлений и
богословских воззрений, изменения в системе управления, исторический обзор развития
иудаизма в межзаветный период.
Тема 6. Историко-культурный фон Апостольского века. Историко-культурный
фон развития иудаизма и христианства в Новозаветный период. Политическое устройство
новозаветной эпохи, исторические реалии Апостольского века.
Раздел 3. Особенности евангельских повествований
Тема 7. Введение в евангельские повествования . Особенности евангельских
повествований. Определение термина, сложности с применением термина, развитие
понятия в ранней церкви, жанр евангелий, место евангелий в Новом Завете, разница между
синоптическими евангелиями и евангелием от Иоанна. Ключевая тема, ключевые
богословские идеи синоптических евангелий.
Тема 8. Введение в евангелие от Марка. Вопросы авторства, датировки, адресата,
цели, структуры, характерных особенностей, особенностей языка и стилистики.
Тема 9. Введение в евангелие от Матфея. Вопросы авторства, датировки, адресата,
цели, структуры, характерных особенностей, особенностей языка и стилистики.
Тема 10. Введение в евангелие от Луки. Вопросы авторства, датировки, адресата,
цели, структуры, характерных особенностей, особенностей языка и стилистики.
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5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 10 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Иисус и Евангелия: словарь/ под ред. Дж.Грина, Ск.Макнайта, Г. Маршала. – М.:
Библейско-богослов. ин-т, 2003. – 826с.
3. Мецгер Б.М. Новый Завет: контекст, содержание, формирование. – М.: Библейскобогослов. ин-т, 2006. – 355с.
4. Гатри В. Введение в Новый Завет. – М.: РБО, 2005. – 767 с.
5. Гандри Р. Обзор Нового Завета. – СПб.: Библия для всех, 2001. – 493 с.
Дополнительная литература:
1. Емельянов А. Введение в четвероевангелие. – М.: ПСТГУ, 2010. – 259с.
2. Стотт Дж. Нагорная проповедь. – СПб.: Мирт, 1999. – 470с.
3. Гондецкий Ст. Введение в Синоптические евангелия. – М.: Путь, Истина и Жизнь,
2004. – 396с.
4. Карминьяк Ж. Рождение синоптических евангелий. – М.: Свято-Владимирское
братство, 2005. – 156 с.
5. Браун Р. Введение в Новый Завет. Т.1./ Пер.с англ. – М.Библейско-богослов.ин-т.,
2007. – 450с.
6. Кассиан (Безобразов) еп. Христос и первое христианское поколение. – М., 2006. –
573с.
7. Данн Д.Дж. Единство и многообразие в Новом Завете: исследование природы
первоначального христианства. – М.: Библейско-богослов.ин-т., 1997. – 530с.
8. Лэдд Э.Дж. Богословие Нового Завета. – СПб.: Библия для всех, 2003. – 783с.
9. Бломберг Кр. Интерпретация притчей. - М.: Библейско-богослов.ин-т.,2005. – 380с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.13 «Введение в теологию Нового Завета»

•

1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучение основных богословских тем новозаветных посланий.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
Познакомить с главными положениями новозаветных разделов христианского
богословия.
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•
•
•
•
•

Рассмотреть библейское обоснование и историческое становление доктрин
новозаветных разделов христианского богословия.
Провести сравнительный анализ внутрихристианских формулировок и понимания
их.
Проанализировать подробное обоснование доктрин.
Научить студентов корректно рассуждать о сложных богословско-философских
проблемах в контексте этих доктрин.
Снарядить учащихся необходимыми знаниями, необходимыми для того, чтобы
быть способным отличить библейское мировоззрение от небиблейского.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в теологию Нового завета» Б1.Б.13 является курсом, включенным в
базовую часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Синоптические евангелия», «Систематическая теология», «Деяния Апостолов», «Обзор
посланий апостола Павла», «Соборные послания», «Принципы толкования Библии».
Предшествует курсам «Введение в теологию апостола Павла», «Сравнительная теология»,
а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Значение, структуру, авторов и канон Нового Завета.
Различные подходы к толкованию библейского текста Нового Завета.
Особенности связи новозаветного и ветхозаветного Откровения.
Уметь:
Анализировать многообразные подходы к толкованию библейского текста Нового
Завета.
Владеть:
Навыками объяснения структуры книги, содержания каждого послания и
применения его к себе и окружающим.
Навыками применения этих книг к современным верующим.

4. Содержание курса
Раздел 1. Первые книги Нового завета
Тема 1. Синоптические Евангелия. Евангелие от Марка. Евангелие от Луки.
Евангелие от Матфея
Тема 2. Деяния Апостолов. Пятидесятница. Рост Церкви. Основы благовестия.
Раздел 2. Послания апостолов – учеников Иисуса Христа
Тема 3. Книги ап. Иоанна. Евангелие Иоанна. Послания Иоанна. Откровение.
Тема 4. Соборные послания. Послание к евреям. Послание Иакова. 1 и 2 Петра.
Послание Иуды
Раздел 3. Послания апостола Павла
Тема 5. Послания Павла. Христоцентричность посланий. Божие спасение во
Христе. Жизнь по Духу
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 288 часов, 8 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Лэдд Д. Богословие Нового Завета: Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество
«Библия для всех», 2003.- 800с
Дополнительная литература:
1. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004.-688 с.
2. Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.2005-420с
3. Бош. Д. Преобразование миссионерства: Сдвиги парадигмы в богословии
миссионерской деятельности.- СМ 16.: Библия для всех. [Электронный ресурс]
4. Данн Джеймс Д.. Единство и многообразие в Новом Завете: исследование природы
первоначального христианства.- М: ББИ [Электронный ресурс]
5. Мень А. Библиологический словарь: В Зт. - М.: Фонд имени Александра Меня,
2002. -Зт.
6. Моррис Леон Теология Нового Завета - СПб.: Христианское общество «Библия для
всех» [Электронный ресурс]
7. Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык.-СПб.,
2003.
8. Райт Н.Т. Иисус и победа Бога / Пep. с англ.(Серия «Современная библеистика»).
М.: [Электронный ресурс]
9. Словарь Нового Завета. Т.1: Мир Нового Завета. Под ред. Эванс К. и др./пер.с
англ. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.2010. 960с
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.14 «Герменевтика»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления о путях становления и развития
общих герменевтических принципов и их использование в герменевтике библейского
текста, раскрытие содержания важнейших герменевтических направлений и школ в их
связи с внутренней логикой развития научной герменевтики, социокультурными
условиями и влиянии герменевтики на богословские направления; раскрытие вклада
отдельных богословов и христианских школ в развитие герменевтической мысли.
Освоение теоретической частью методологии герменевтического исследования, и
основными практическими навыками истолкование библейского текста.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
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•
•
•
•
•

•

•

Формирование у студентов представлений о принципах толкования Писания,
истории возникновения и развития основных экзегетических школ и категорий;
Помочь формированию правильного подхода к изучению Библии
Познакомить с основными принципами толкования;
Способствовать практическому освоению герменевтических знаний.
Помочь увидеть внутреннюю логическую и генетическую связь с другими
богословскими дисциплинами (экзегетика; греческий язык; гомилетика;
систематическое богословие, библейское богословие).
Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению
культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня
подготовки к будущей профессиональной деятельности.
Научить практическому применению герменевтических принципов в толковании
Писания исходя из его контекста.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Герменевтика» Б1.Б.14 является курсом, включенным в базовую часть. Входные
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения «Систематическая теология», «Гомилетика», «Христология»,
«Послания апостола Павла», «Принципы толкования Библии». Предшествует курсам
«Экзегетика», «Теология Нового Завета», «Теология апостола Павла», «Сравнительная
теология», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Историю формирования принципов библейской герменевтики.
Основные этапы герменевтического исследования.
Уметь:
Работать с разными переводами НЗ в области экзегезы;
Анализировать различные направления и школы герменевтической мысли;
Обобщать и систематизировать результаты герменевтического исследования;
Выявлять преемственные связи современной методической базы экзегезы с
предшествующими учениями и концепциями.
Давать адекватную герменевтическую оценку различным современным
толкованиям библейского текста.
Адекватно и объективно анализировать, и оценивать концепции.
Проводить сопоставительный анализ герменевтических методик.
Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения полученных теоретических знаний в самостоятельной
разработке библейского текста
навыками анализа зависимости методов толкования Писания и теологических
систем
навыками реализации герменевтических принципов в проповеднической и
преподавательской деятельности.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в курс
Тема 1. Введение в предмет. Краткая история возникновения и формирования
герменевтики.
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Тема 2. Основные направления и школы герменевтической мысли.
Тема 3. Основные принципы толкования Священного Писания. Общий обзор.
Историко-культурный анализ; жанровый анализ; литературный анализ; синтаксический
анализ; лексический анализ.
Раздел 2.Принципы работы с текстом
Тема 4. Связь текста с контекстом. Контекст как ключ к пониманию текста.
Понятие контекста. Правила деления отрывка: единая, завершённая мысль. Изучение
общего контекста книги.
Тема 5. Исследование жанра и развития сюжета. Правила деления книги на
разделы, подразделы, абзацы. Виды жанра: проза, поэзия, пророчество и апокалиптика
Тема 6. Историко-культурный и контекстуальный анализ. Вводные замечания.
Тема 7. Определение общего и особого историко-культурного контекста, и цели
книги.
Тема 8. Исследование ближайшего контекста отрывка книги. Выделение
неделимой единицы мысли – как минимальной для герменевтического исследования
Тема 9. Необходимость и этапы лексико-синтаксического анализа. Общие
принципы лексического анализа. Развитие темы. Естественное членение текста.
Тема 10. Определение структуры изучаемого материала. Соединительные слова
внутри абзацев и предложений. Значения слов. Методы определения денотации древних
слов и авторской денотации в конкретном контексте. Синтаксис.
Раздел 3. Принципы толкования текста
Тема 11. Исследование отдельных слов и предложений
Тема 12. Специальные принципы толкования библейского текста. Общие вопросы.
Тема 13. Художественные приёмы в Писании и принципы их толкования. Общие
принципы.
Тема 14. Принципы толкования особых литературных приёмов. Принципы
толкования метафор, притч, аллегорий, поэзии, пророчеств, символов и прообразов.
Тема 15. Теологический анализ. Отношения между Заветами; общий план спасения
и герменевтика. Основные теологические системы, методика выбора модели. Концепции
закона и благодати.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Герменевтическая спираль: общее введение в библейское толкование /Пер.с англ –
Одесса: Евро-Азиатская Аккредитационная Ассоциация, 2009.- 728 с.
Дополнительная литература:
Савваитов П.И. Библейская герменевтика: Православное учение о способе
толкования Священного Писания. – М.: Книжный дом «Либроком». 2011. – 176с
Ванхаузер Кевин Дж. Искусство понимания текста. Литературоведческая этика и
толкование Писания. Пер.с англ. – Черкассы: Коллоквиум, 2007. – 736с.
Сокровище в глиняных сосудах. Руководство по экуменической герменевтике. М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея 2000.-52с.
Прокопчук А. Библейская герменевтика или ключ к пониманию Библии. ОАО
«Брестская типография» 2000. – 127с
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.15 «Экзегетика»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов знаний и умений общих экзегетических
принципов и их использование в экзегезе библейского текста, формирование понимания о
путях становления и развития общих экзегетических принципов и их использование в
экзегезе библейского текста, усвоения содержания важнейших экзегетических
направлений и школ в их связи с внутренней логикой развития научной экзегетики,
обучение методам, приёмам работы с греческим текстом НЗ в области вопросов
толкования Писания; знакомство с основными экзегетическими пособиями и
толковательными традициями.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Развитие навыков работы с текстом Нового завета на греческом языке;
• Освоение основных лексико-синтаксических и экзегетических пособий,
применяемых в процессе толкования Нового завета;
• Отработка навыков написания экзегетического исследования.
• Формирование богословского и научного кругозора и повышению культуры
исследования; формирование аналитического мышления и уровня подготовки к
будущей профессиональной деятельности
• Сформировать видение внутренней логической и генетической связи с другими
богословскими дисциплинами (герменевтика; греческий язык; гомилетика;
систематическое богословие, библейское богословие).
• Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению
культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня
подготовки к будущей профессиональной деятельности.
• Сформировать практические навыки применения экзегетических принципов в
толковании Писания исходя из его контекста.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Экзегетика» Б1.Б.15 является курсом, включенным в базовую часть. Входные
знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения «Систематическая теология», «Герменевтика», «Христология»,
«Послания апостола Павла», «Гомилетика», «Принципы толкования Библии».
Предшествует курсам «Теология Нового Завета», «Теология апостола Павла»,
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«Сравнительная теология», а также для последующего прохождения практики, подготовки
к итоговой аттестации.

•
•
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•
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•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Историю формирования принципов библейской экзегетики.
Основные требования правильной экзегезы текста.
Методологические приёмы экзегетики Нового Завета.
Уметь:
Работать с разными переводами НЗ в области экзегезы;
Пользоваться «подстрочным» переводом НЗ применительно к экзегезе;
Применять авторитетные лексико-синтаксические пособия для экзегезы НЗ текста
Обобщать и систематизировать результаты экзегетического исследования;
Выявлять преемственные связи современной методической базы экзегезы с
предшествующими учениями и концепциями.
Адекватно и объективно анализировать, и оценивать концепции.
Проводить сопоставительный анализ экзегетических методик.
Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками применения полученных теоретических знаний в самостоятельной
разработке библейского текста
навыками анализа зависимости методов толкования Писания и теологических
систем
навыками проведения самостоятельного экзегетического исследования текста
Нового Завета.

4.
Содержание курса
Раздел 1. Введение в предмет
Тема 1. Введение в предмет. Краткая история возникновения и формирования
экзегетики.
Тема 2. Основные направления и школы экзегетической мысли.
Тема 3. Основные принципы понимания Священного Писания. Общий обзор.
Раздел 2. Контекст, предварительный перевод и анализ структуры
предложения
Тема 3. Определение границ отрывка: сверка границ отрывка в соответствии с
ΝΑ26/27 и UBS3.
Тема 4. Восстановление первоначального текста: проведение текстуального
анализа отрывка. Внешние свидетели текста;
Тема 5. Предварительный перевод отрывка по греческому тексту НЗ.
Тема 6. Анализ структуры предложения и синтаксических связей в нем: разбор
структуры предложения. Нахождение подлежащего, сказуемого и дополнения.
Составление схемы структуры предложения. Выделение структурных сигналов. Союзы,
частицы, относительные местоимения и иногда — указательные местоимения.
Построение фразовой схемы
Раздел 3. Анализ грамматики и отдельных слов
Тема 7. Анализ грамматики: Составление таблицы грамматической информации о
словах из текста.
Тема 8. Критическое исследование с использованием авторитетных
грамматических экзегетических пособий.
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Тема 9. Выбор и работа с ключевыми для текста словами. Синтаксический разбор
главных и второстепенных членов предложения
Тема 10. Анализ отдельных слов: морфологический, лексический и семантический
разбор, исследование синонимического ряда отдельного ключевого слова.
Тема 11. Оформление экзегетического исследования
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Хенриксен У. Изучение, толкование и применение Библии: Пер. с англ. / Уолтер
Хенриксен. Гейл Джексон. - 2-е изд.. перераб.СПб.: Мирт. 2005.-326 с.
Дополнительная литература:
1. Блоберг К. Интерпретация притчей / Пер. с англ. (Серия «Современная
библеистика») М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2005.
380 с.
2. Пратт Р. Он дал нам прообразы. Христианское библейское братство св. апостола
Павла. СПб.: 2000. 426 с.
3. Тов Э. Текстология Ветхого Завета. М.: Библейско-богословский институт св.
апостола Андрея., 2001г. - 424с.
4. Вайнгрин Д. Введение в текстологию Ветхого Завета, М.: Библейско-богословский
институт св. апостола Андрея., 2002.-113с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.16 «Систематическая теология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления основных вехах развития
систематической теологии, раскрытие содержания важнейших теологических понятий и
концепций и их связи с внутренней логикой всего Писания, социокультурными
условиями; раскрытие вклада отдельных богословов и христианских школ в развитие
разделов систематической теологии; освоение теоретической частью основных тем
дисциплины, формирование практических навыков богословского исследования в рамках
предметного поля.
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Основными задачами изучения дисциплины являются:
Формирование у студентов представлений об основных концептуальных схемах
систематической теологии, истории их возникновения и развития в качестве
конкретных богословских школ;
Помочь формированию правильного подхода к изучению систематической
теологии.
Познакомить с основными богословскими концепциями;
Способствовать практическому освоению богословских знаний.
Помочь увидеть внутреннюю логическую и генетическую связь с другими
теологическими дисциплинами.
Способствовать расширению богословского и научного кругозора и повышению
культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня
подготовки к будущей профессиональной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Систематическая теология» Б1.Б.16 является курсом, включенным в базовую
часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Принципы толкования Библии», «Введение в
практическую теологию», «Библия и церковь», «Христология», «Пневматология»,
«Экзегетика», «Введение в антропологию», «История Церкви». Предшествует курсам
«Теология Ветхого завета», «Теология Нового завета», «Теология апостола Иоанна»,
«Библейская ангелология», «Теология апостола Иоанна», «Сравнительная теология» а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
историю формирования основных понятий и концепций систематической теологии.
основные богословские схемы, предложенные различными богословскими
школами.
библейское обоснование доктрин Церкви.
Уметь:
Анализировать различные направления и школы систематической теологии;
Обобщать и систематизировать результаты систематической теологии;
Выявлять преемственные связи современной методической базы систематической
теологии с предшествующими учениями и концепциями.
Давать адекватную оценку различным современным толкованиям в рамках
тематики систематической теологии.
анализировать основные библейские тексты, раскрывающие библейское учение;
Уметь проводить анализ богословских точек зрения по ключевым проблемам
разделов христианского богословия;
Применять доктрины в проповеди, учении, в формировании мировоззрения
Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности
Владеть:
Навыками применения полученных теоретических знаний в преподавательской
деятельности, и самостоятельной разработке тем систематического богословия.

4. Содержание курса
Раздел 1. Систематическая теология – основные концепции
Тема 1. Введение в предмет. Краткая история возникновения и формирования
основных концепций
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Тема 2. Учение о Боге. Бытие Бога: существование Бога; познаваемость Бога;
Имена Бога. Бытие Бога: качества Бога; непередаваемые и передаваемые качества Бога.
Бытие Бога: Троица. Дела Бога: понятие об извечных решениях; вопрос предопределения;
творение; провидение Бога.
Тема 3. Учение о Писании. Понятие об общем и особом Откровении: основные
свойства особого Откровения; формы выражения. Богодухновенность: определение
богодухновенности; теории богодухновенности Писания; объем и пределы, степень и
глубина богодухновенности. Непогрешимость Писания: определение; различные
концепции; сопутствующие вопросы. Вопрос авторитета Писания: определение понятия
«авторитет»; факты Божественного происхождения Писания. Писание как Откровение:
Откровение как сообщение истины; Откровение как личная встреча.
Тема 4. Учение о Христе. Современные методологические проблемы христологии.
Божественность Христа: Библейские основания. Человеческая природа Христа. Вопросы
единства личности Христа. Ложные представления о Христе. Роль правильного
понимания личности Христа в деле спасения.
Раздел 2. Систематическая теология и ее применение в христианской жизни
Тема 5. Учение о человеке (антропология). Происхождение человека. Образ и
подобие Бога в человеке. Природа человека. Человек как личность
Тема 6. Учение о грехе (гамартология). Природа греха. Источник греха.
Механизм греха. Масштабы греха. Последствия греха
Тема 7. Учение о спасении (сотериология). Концепции спасения. Субъективные
аспекты спасения. Объективные аспекты спасения. Средства спасения. Масштабы
спасения
Раздел 3. Практическая Систематическая теология
Тема 8. Учение о Церкви (экклесиология). Происхождение и природа Церкви.
Библейское свидетельство: анализ текстов Ветхого и Нового Заветов о Церкви.
Определение Церкви. Образы Церкви. Развитие экклесиологии. Признаки Церкви
(Видимая и невидимая Церковь) Церковь и Отношения (Царство, мир, Израиль, гос-во).
Священнодействия в Церкви: Водное крещение и Вечеря Господня. Деятельность Церкви.
Управление поместной церковью и союзом церквей. Церковная дисциплина.
Иконопочитание
Тема 9. Учение о последних днях (эсхатология). Понятие эсхатологии.
Эсхатология в книгах ВЗ и НЗ. Развитие взглядов на второе пришествие Господа Иисуса
Христа. Ошибочные мнения о втором пришествии. Библия о втором пришествии Господа
Иисуса Христа. Рассмотрение определений: День Господень, Пришествие, времена
отрады. Библейские свидетельства о втором пришествии Господа Иисуса Христа.
Признаки второго пришествия Господа Иисуса Христа. Цели второго пришествия Господа
Иисуса Христа. Характер второго пришествия Господа Иисуса Христа. Великая скорбь:
Антихрист,
суды,
Армагеддон.
Восхищение
Церкви:
Претрибулационизм,
Мидтрибулационизм, Посттрибулационизм. Классификация учений о Тысячелетнем
Царстве: Амилленаризм, Премилленаризм, Постмилленаризм. Свойства Тысячелетнего
царства. Божий суд: над верующими, над неверующими. Новое творение. Ожидание
второго пришествия Господа Иисуса Христа.
Тема 10. Учение об ангелах и бесах (ангелология). Происхождение, количество и
природа ангелов. Иерархия ангелов. Деятельность ангелов. Отношение ангелов: к людям,
к Иисусу Христу. Библейское откровение доктрины о сатане и бесах. Деятельность сатаны
и бесов. Бесовская иерархия: Божье провидение, Судьба сатаны и бесов. Изгнание и
победа над бесами.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 540 часов, 15 зачетных единиц,
изучается на 1-3 курсе.
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Грудем У. Систематическое богословие: введение в библейское учение: Пер. с
англ. - СПб.: Мирт, 2004. - 1453 с.
3. Эриксон Миллард. Христианское богословие. С-П6.: «Библия для всех». 2002 1088 с.
Дополнительная литература:
1. Барт Карл Мгновения / Пер. с нем. М.: Библейско-богословский институт св.
апостола Андрея.2006. – 160с
2. Бёме Я. О тройственной жизни человека / Пер. с нем., вступ. ст., коммент., примеч.
Ивана Фокина. – Спб.: Издательский дом «Мiръ», 2007. – 428 с.
3. Богданов К. А. Очерки по антропологии молчания. Homo Tacens. – Спб.: РХГИ,
1997. – 352 с.
4. Бостон Т. Природа человека в ее четырех состояниях. – Издание Братства
независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов, 2003. – 633 с.
5. Бриджес Д. Стремление к святости. – М.: Ассоциация «Духовное возрождение»
[Электронный ресурс]
6. Грейтхауз У. М. Целостность во Христе: Навстречу библейскому богословию
святости / пер. с англ. – Спб.: Мир, 2007. – 263 с.
7. Джеймс Алисон. Жизнь в последние времена. Иной взгляд на эсхатологию. М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2010г. – 231с 3шт
8. Дьюэл У. Л. Великое спасение. – Спб.: Христианское общество «Библия для всех»,
1999. – 312 с.
9. Евангельский словарь библейского богословия под ред. Элуэлла. Библия для всех,
С-Пб.: 2000. 1231 с.
10. Евангельский словарь
библейского богословия, под ред. Уолтера Элуэлла,
"Библия для всех". Санкт-Петербург, 2002
11. Йеротич В. Психологическое и религиозное бытие человека. – М.: Библейскобогословский институт св. апостола Андрея, 2004. – 210 с.
12. Коллинз К. «Библейский путь спасения» (Сущность теологии Джона Уэсли)/ пер. с
англ. Ю. Табак. – М.: Триада, 2002. – 312 с.
13. Кюнг Ганс Вечная жизнь? / Пер. с нем. М.: Библейско-богословский институт св.
апостола Андрея.2014 – 356с
14. Мак-Грат Л. Введение в христианское богословие.- Одесса: «Богомыслие»
[Электронный ресурс]
15. Мейендорф И.. Введение в святоотеческое богословие. Фонд «Христианская
жизнь». К.: 2001. - 447с.
16. Мерцалов В. Логика антропогенеза: Происхождение человека / Виктор Мерцалов. –
Спб.: Алетейя, 2008. – 296 с.
17. Мистическое богословие Восточной Церкви: Пер.с древнегр. / Сост. И пред. Л.С.
Кукушкина. – М.: ООО «Издательство АСТ. Харьков:Филио, 2001. – 592 с
18. Несмелов В. Наука о человеке. – Спб.: Центр изучения, охраны и реставрации
наследия священника Павла Флоренского, 2000. – 440 с.
19. Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймса
Морленда / пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М.: Издательство ББИ,
2014. – 801 с.
20. Уильямс Роуэн О христианском богословии / Пер.с англ. (Серия «Современное
богословие») М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея., 2004. 340 с.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.17 «Введение в христологию»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить библейское Откровение в отношении Иисуса Христа, провести
экзегетический анализ ключевых текстов Ветхого и Нового Заветов с целью обоснования
Богочеловеческой природы Иисуса Христа.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Провести исторический обзор становления догмата о Христе, анализ еретических
взглядов на Личность Христа.
• Изучить данный догмат, его связь с другими разделами богословия.
• Рассмотреть мировоззренческие вопросы, влияние Христологии на современное
богословие, философию, антропологию.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в Христологию» Б1.Б.17 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Синоптические евангелия», «Систематическая
теология», «Жизнь Христа», «Деяния апостолов». Предшествует курсам «Соборные
послания», «Пневматология», «Введение в теологию Нового завета», «Введение в
Теологию апостола Иоанна», «Сравнительная теология», а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Библейское обоснование Богочеловеческой природы Личности Христа.
Историю становления догмата о Христе, анализ еретических взглядов на Личность
Христа
Уметь:
Анализировать основные библейские тексты, указывающие на Богочеловеческую
природу Христа
Проводить анализ точек зрения по христологической проблематике.
Владеть:
Навыками использования основных терминов и понятий Христианской
апологетике
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•

Навыками использования христологического догмата в проповеди, учении,
формировании мировоззрения.

4. Содержание курса
Раздел 1. Библейское учение о Христе
Тема № 1. Введение в Христологию. Основные трудности для понимания
Природы Иисуса Христа, с которыми сталкивается исследователь. Термины и понятия,
используемые Церковью для описания Природы Богочеловека. Определение термина
«Христология». Тождественность понятий «Христос», «Мессия» и «Помазанник».
Тема № 2. Иисус Христос в Ветхом Завете. Ветхозаветные пророчества об
Иисусе Христе. Изменения подходов к понятию «Мессия» в равинистической литературе.
Термины «Семя Жены», «Грядущий Пророк», «Сын Давида» и др. и их использование в
пророческой литературе. Ангел Яхве и его связь с Иисусом Христом.
Тема № 3. Новый Завет: Иисус Христос в евангельских повествованиях. Иисус
Христос в четырех Евангелиях. Ветхозаветные пророчества сбывшиеся в жизни Иисуса
Христа.
Раздел 2. Деятельность и сущность Христа
Тема № 4. Имена Иисуса Христа. Библейские имена Иисуса Христа. Связь имен
Иисуса Христа с Его служением миру. Различные трактовки имен Иисуса Христа: «Сын
Человеческий», «Сын Божий», «Спаситель» и т.д.
Тема № 5. Служение Иисуса Христа. Иисус – Пророк, Иисус – Священник, Иисус
– Царь. Основные характеристики различных сфер служения Иисуса. Влияние
совершенной работы Иисуса Христа на человечество и на все творение. Подвиг
Спасителя.
Тема № 6. Свидетельство Нового Завета о Божественности Иисуса Христа.
Свидетельство иудеев о Природе Христа. Свидетельство учеников о Божественности
Иисуса. Свидетельства Иисуса о Самом Себе. Свидетельство Бога-Отца о Своем Сыне.
Значение божественности Иисуса Христа для творения.
Тема № 7. Доказательства того, что Иисус Христос – истинный Человек.
Человеческое тело и душа Иисуса Христа. Безгрешность Иисуса Христа в человеческом
теле. Значение человечности Иисуса Христа для творения.
Раздел 3. История развития взглядов на личность и сущность Христа
Тема № 8. Отношение между двумя природами Христа. Рассмотрение
исторических попыток соотношения двух природ в одной Личности Иисуса Христа.
Библейский взгляд на «общение Природ». Второй Ипостаси Бога.
Тема № 9. Неправильные учения о Личности Христа в истории Церкви и
борьба с ними. Роль Церковных соборов в становлении учения о Природе Иисуса Христа.
Роль Каппадокийских Отцов Церкви в формировании традиционного христианского
похода к Природе Иисуса Христа. Борьба с ересями как стимул в развитии
христологического догмата.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Беркхоф Л. Систематическое богословие / Пер.с англ. – Мн.: Полиграфкомбинат
им. Я. Коласа, 2014 – 880с.
3. Эриксон М. Христианское богословие. С-П6.: «Библия для всех». 2002 - 1088 с.
Дополнительная литература:
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1. Алисон Д. Постижение Иисуса. Доступное введение в христологию. – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2010 г. – 134 с.
2. Бальтазар Г. У. фон. Пасхальная тайна. Богословие трех дней / Пер. с нем. (Серия
«Современное богословие») – М.: Библейско-богословский институт св. апостола
Андрея, 2006. – 288 с.
3. Беркхов Л. История христианских доктрин. СП6.: Библия для всех, 2000. -317с.
4. Вольф М. По подобию нашему. Церковь как образ Троицы / пер. с англ. О.
Розенберг. – Черкассы: Коллоквиум, 2012. – 424 с.
5. Давыденков О., иерей. Христологическая система Севира Антиохийского:
Догматический анализ. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. – 328 с.
6. Епископ Илларион (Алфеев). Христос – Победитель ада. Тема сошествия во ад в
восточно-христианской традиции. – Спб.: Алетейя, 2005. – 432 с.
7. Епископ Йозеф Барон. Крест и христианство: теология Креста для человека,
Церкви и ее единства. – Спб.: Алетейя, 2007. – 344 с.
8. Каспер В. Иисус Христос /Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. – 420 с.
9. Мейсндорф И. Введение в святоотеческое богословие,- Киев: «Христианская
жизнь», 2001.-447 с.
10. Новое естественное богословие под редакцией Уильяма Крейга и Джеймса
Морленда / пер. с англ. (Серия «Богословие и наука»). – М.: Издательство ББИ,
2014. – 801 с.
11. Протоиерей Александр Мень. О Христе и Церкви. – М.: Храм святых
бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине, 2002. – 191 с.
12. Святой Ипполит, епископ Римский. О Христе и антихристе. – Спб.: Библио-полис,
2008. – 400 с.
13. Ферберн Д. Жизнь в Троице. Введение в богословие с Отцами церкви / пер. с англ.
В. Литвиненко. – Черкассы: Коллоквиум, 2013. – 288 с.
14. Ферберн Д. Учение о Христе и благодати в ранней Церкви / (Серия «Богословские
исследования»). – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008.
– 323 с.
15. Флуссер Д. Загадка Христа. Две эпохальные работы об Иисусе / Давид Флуссер,
Рудольф Бультман. – М.: Эксмо, 2009. – 464 с.
16. Шёнборн К. Бог послал Сына Своего. Христология. – М.: «Христианская Россия»,
2003. – 414 с.
17. Шнакенбург Р. Новозаветная христология (том III, глава IV). – М.: Паолине, 2000. –
207 с.
18. Ястребов Г. Г. Кем был Иисус из Назарета? – М.: Эксмо, 2008. – 384 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.18 «Введение в пасторскую теологию»

•
•
•
•

1. Цели освоения дисциплины
Цель – рассмотреть особенности жизни, деятельности и служения пастора.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
Дать библейскую оценку положению, занимаемому пастором.
Сформировать ясное и конкретное представление о труде пастора.
Способствовать служителям приобретению навыков более эффективного труда в
общине и среди необращенного мира.
Представить практические советы в разных сферах служения пастора.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в пасторскую теологию» Б1.Б.18 является курсом, включенным в
базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения «Введение в практическую теологию»,
«Деяния апостолов», «Библия и церковь», «Послания апостола Павла», «Труд пастора»,
«Принципы насаждения и роста Церкви», «Христианское душепопечительство»,
«Введение в пасторское консультирование». Предшествует курсам «Церковное
администрирование», «Христианская этика», а также для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• Особенности подготовки пастора, характер его взаимоотношений с окружающими
и особенности служения в поместной церкви.
• Ясное и конкретное представление о труде пастора
Уметь:
• Давать библейскую оценку положению, занимаемому пастором.
• Применять в служении основные принципы данного курса
Владеть:
• Готовностью приобретать навыки более эффективного труда в поместной церкви и
среди необращенного мира.
• Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
жизни Церкви.
4. Содержание курса
Раздел 1. Подготовка пастора
Тема 1. Призвание. Виды призвания. Призыв к спасению. Призыв к служению.
Призыв к особенному служению. Характеристики различных видов служения.
Многогранность призвания.
Тема 2. Формирование характера. Каким Господь хочет видеть характер
служителя. Каким образом Он достигает всего этого в нашей жизни. Роль наставников в
формировании будущих служителей. Видение нужд Тела
Тема 3. Образование пастора и установка приоритетов в служении. Общая
подготовка пастора. Профессиональная подготовка. Повышение образования и
квалификации. Использование служителем времени.
Раздел 2. Взаимоотношения пастора
Тема 4. Устроение домашнего жертвенника Как можно представить нашу жизнь.
Приоритетность отношений с Богом.
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Евангельский стандарт семейных отношений пастора. Моральная чистота.
«Хорошо управляющий домом». Общие принципы созидания домашнего жертвенника
Тема 5. Принципы формирования пасторской команды. На что следует
обратить внимание, приступая к формированию пасторской команды. Неформальное
общение. Молитва. Практические советы. Положение пастора в церковной структуре.
Принципы власти.
Тема 6. Этика служения. Личная жизнь пастора. Общественная жизнь пастора.
Отношение пастора к духовному труду
Раздел 3. Служение пастора
Тема 7. Как сформировать в сердцах людей ясное понимание назначения
поместной церкви. Способ формирования ясного представления о назначении церкви в
среде ее членов. Пять целей для существования церкви. Как проверить качество
совершаемого труда. Реакция врага на исполнение совершенной воли Божией.
Тема 8. Служение проповедью. Природа и значение проповеди. Подготовка
проповеди. Произнесение проповеди. Виды проповедей
Тема 9. Учительское служение. Определение концепции обучения. Цель
обучения. Принципы организации процесса обучения в церкви. Подготовка и обучение
для служения
Тема 10. Пасторское попечение. Пастор как пастырь. Пастырские посещения.
Консультирование. Ходатайство и заступничество. Вопрос дисциплины.
Тема 11. Особые виды служения. Водное крещение. Вечеря Господня.
Благословение детей. Бракосочетание. Похоронное служение.
Тема 12. Духовные проблемы и пути их преодоления. Что можно считать
внутренней болезнью. Образ Тела. Необходимые элементы пасторского служения.
Здоровое состояние и болезни «внутренних органов». Здоровое состояние и болезни
«мышц». Причины болезней. Способы лечения.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Мак Артур Д. Ф.младший. Пастырелогия. Генеральный план для церковного
руководства. 305с. [Электронный ресурс]
Дополнительная литература:
Мюллер Н., Крауз Г. Пасторское богословие. – М.: Фонд «Лютеранское наследие»
[Электронный ресурс]
Нейбор Ральф В. Путеводитель пастыря. Руководство для лидера церкви малых
групп. / СПб. «Библейский взгляд» 2000.-332с 2шт
Рогозин П. И. Пастырь. Путь христианского пастырства / Заочные курсы ВСЕХБ.
[Электронный ресурс]
Тейлор Ч. У. Опытный пастор. Пасторское служение как практическое применение
богословия. – Спб.: Христианское общество «Библия для всех» [Электронный
ресурс]
Чуа Уи Хайан. Пастырь или наемник? / Пер.с англ. – Новосибирск: Посох
[Электронный ресурс]
Эдвардс Т. Д. Основы руководства. Учебный курс для руководителей
христианского служения / Пер. с англ. – М.: представительство «Christian Equippers
International» в России [Электронный ресурс]
Периодические издания:
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Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.19 «Введение в церковное администрирование»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – Помочь каждому студенту понять библейский смысл сущности Церкви и
церковного администрирования и управления.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• знать и понимать библейский смысл сущности Церкви и церковного
администрирования и управления.
• уметь применять в служении основные принципы церковного администрирования
и управления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в церковное администрирование» Б1.Б.19 является курсом, включенным
в базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения «Деяния апостолов», «Библия и
церковь», «Обзор посланий апостола Павла», «Труд пастора», «Принципы насаждения и
роста Церкви», «Религия и право». Предшествует курсам «Пасторская теология»,
«Христианская этика», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•
•
•
•

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Библейский смысл сущности Церкви
Библейский смысл сущности церковного администрирования и управления
Уметь:
Отличать библейское понятие администрирования и управления от мирского
понятия
Балансировать церковное администрирование и управление
Применять в служении основные принципы церковного администрирования и
управления
Владеть:
Навыками использования основных принципов церковного администрирования и
управления
Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
жизни Церкви.
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4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в церковное администрирование
Тема № 1. Введение в экклесиологию. Что такое церковь. Экклесиа в греческой и
иудейской культуре. Понятие экклесиа в свете Священного Писания. Поместная и
вселенская церковь.
Тема № 2. Формы и особенности церковного управления, их классификация и
типы. Формы административного управления в Греции, Риме, иудейской культуре.
Формы управления церковными союзами и объединениями. Конгрегационалистская
модель. Епископальная модель. Пресвитерианская модель. Смешанные формы
управления.
Тема № 3. Формы управления церковью в исторической перспективе. Формы
управления церковью в 1-3 вв. н.э. Средние века. Период Реформации и постреформации.
Современное время
Раздел 2. Особенности церковного управления
Тема № 4. Церковное управление. Новозаветное учение о служении апостола,
пророка, пастора, учителя. Должность и служение пресвитера, епископа, пастора, дьякона.
Тема № 5. Основные требования к личностным и организационным
качествам руководителя церкви. Характер руководителя и его духовный рост.
Квалификация руководителя. Этические вопросы в сфере руководства.
Тема № 6. Полномочия и власть в руководстве. Что такое полномочия и власть.
Взаимоотношения между руководителем и паствой. Злоупотребление властью.
Раздел 3. Практическая сторона церковного администрирования
Тема № 7. Церковная дисциплина и порядок. Членство и принадлежность
церкви. Вопросы церковного взыскания и дисциплинирования.
Тема № 8. Материальное служение церкви. Материальное служение церкви в
свете Священного Писания. Десятина, пожертвование, милостыня. Распоряжение
имуществом и финансами церкви.
Тема № 9. Правовые аспекты церковного управления. Правовые основы
существования религиозной организации в России. Государственный контроль за
деятельностью церкви. Права верующих в вопросах свободы совести. Взаимоотношение
церкви с СМИ.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 5 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Уоррен Р. Целеустремленная церковь. – Киев: Украинский Центр Христианского
Сотрудничества, 1997. – 347 с.
Дополнительная литература:
Самрал Л. Воинственная церковь. - Спб.: Библейский взгляд, 2000. – 160 с.
Стокстилл Л. Ячеечная церковь/ Пер. с англ. – М.: МРО БХЦВЕ «Слово жизни»,
2001. – 176 с.
Филдс Д. Целеустремленное молодежное служение. – Международное
Молодежное Служение, 2001. – 236 с.
Дэгг Дж. Л. Трактат о церковном порядке и устройстве / Пер. с англ. А. Б.
Вальцева. – Спб.: Мирт, 2004. – 413 с.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.20 «Введение в теологию апостола Павла»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – ознакомление студентов с общей информацией и содержанием посланий
апостола Павла, рассмотрение биографии апостола Павла, тематических этапов развития
его теологии в контексте влияния эллинистического и иудейского мировоззрения,
особенности структурирования посланий на фоне современных апостолу принципов
античной эпистолярной традиции, а также рассмотрение посланий в общем контексте
Библейской теологии, в той последовательности, которая соответствует предполагаемой
хронологии их написания. Определить влияние историко-культурного фона на
формирование посланий, акцентрирование ключевых тем, проведение в отдельных
случаях экзегетического разбора мест писания.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Познакомить студентов с биографией апостола Павла, с тем влиянием, которое на
его послания оказали иудейское и эллинистическое мировоззрение.
• Сформировать представление о тематических этапах развития теологии и их
особенностях
• Познакомить с основными принципами античной эпистолярной традиции и
определить особенности структурирования посланий Павлом.
• Ознакомить с проблемами современной теологии в интерпретации посланий Павла.
• Способствовать освоению навыков прочтения текстов посланий Павла при помощи
историко-грамматического метода интерпретации.
• Ознакомить студентов с ключевыми темами, изложенными в посланиях, показать
историю интерпретации и их место в общей библейской теологии.
• Способствовать расширению теологического знания, сформулированному в учении
Павла на страницах посланий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в теологию апостола Павла» Б1.Б.20 является курсом, включенным в
базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения «Систематическая теология»,
«Послания апостола Павла», «Введение в Христологию», «Пневматология», «Экзегетика»,
«Введение в теологию Нового Завета». Предшествует курсам «Введение в Пасторскую
теологию», «Сравнительная теология», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.
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3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
общую информацию о биографии апостола Павла, этапах формирования его
теологии, особенностях юструктурирования посланий.
историко-культурный фон написания каждого послания и то влияние, которое он
оказал на цель и содержание посланий.
содержание ключевых тем и их влияние на формирование общей библейской
теологии.
Уметь:
выявлять влияние историко-культурного фона на цель и содержание посланий.
анализировать ключевые идеи посланий апостола Павла.
обнаруживать общую тематическую последовательность.
Владеть:
навыками восстановления первоначального значения текста при помощи историкограмматического метода интерпретации.
навыками анализа текста с учетом знания историко-культурного фона.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в курс
Тема 1. Общая информация о посланиях апостола Павла. Исторические события,
которые определенно датируются. Биография апостола Павла
Тема 2. Влияние эллинистической и иудейской традиции на послания апостола
Павла. Раввинистические принципы интерпретации в посланиях Павла
Раздел 2. Характеристика посланий апостола Павла
Тема 3. Этапы развития теологии апостола Павла
Тема 4. Структура посланий апостола Павла. Принципы построения писем в
античности. Особенности структурирования Павловых посланий.
Раздел 3. Содержание посланий апостола Павла
Тема 5. Послания Павла к Фессалоникийской церкви. Особенности историкокультурного фона. Ключевые идеи. Эсхатологическое ядро этих посланий и их влияние на
развитие общебиблейской эсхатологии.
Тема 6. Послания Павла к Коринфской церкви. Особенности историко-культурного
фона. Основные проблемы, цели и ключевые идеи посланий. Реконструкция переписки
Павла с Коринфской общиной.
Тема 7. Послания Павла к Галатам и Римлянам. Особенности историкокультурного фона. Основные проблемы, цели и ключевые идеи послания. Историческая
ценность закона. Развитие сотериологии и его влияние на общебиблейскую сотериологию.
Тема 8. Тюремные послания. Особенности историко-культурного фона. Основные
проблемы, цели и ключевые идеи посланий.
Тема 9. Пасторские послания. Особенности историко-культурного фона. Основные
проблемы, цели и ключевые идеи посланий.
Тема 10. Послание к евреям. Проблема авторства. Особенности историкокультурного фона. Основные идеи
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 5 курсе.
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Гандри Р. Обзор Нового Завета. – СПб.: Библия для всех, 2001. – 493 с.
3. Гатри В. Введение в Новый Завет. – М.: РБО, 2005. – 767 с.
4. Мецгер Б.М. Новый Завет: контекст, содержание, формирование. – М.: Библейскобогослов. ин-т, 2006. – 355с.
5. Словарь Нового Завета. Т.2: Мир Нового Завета/Под ред.Крейга Эванса, Ральфа
Мартина и Даниэля Рейда. – М.: Библейско-богослов.ин-т, 2010. – 960с.
Дополнительная литература:
1. Браун Р. Введение в Новый Завет. Т.2./ Пер.с англ. – М.:Библейско-богослов.ин-т.,
2007. – 571 с.
2. Кассиан (Безобразов) еп. Христос и первое христианское поколение. – М., 2006. –
573с.
3. Лозе Э. Павел биография. – М.: Библейско-богослов.ин-т., 2010. – 353 с.
4. Лэдд Э.Дж. Богословие Нового Завета. – СПб.: Библия для всех, 2003. – 783с.
5. Макрей Дж. Жизнь и учение апостола Павла/Пер.с англ. – Черкассы: Коллоквиум,
2009. – 534 с.
6. Райт Н.Т. Что на самом деле сказал апостол Павел. – М.:Библейско-богослов.ин-т.,
2004. – 186с.
7. Фаррар Ф.В. Жизнь и труды святого апостола Павла. – Vancouver: Hope of Salvation
Mission, 2005. – 516c.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.21 «История Церкви»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить основные этапы зарождения, становления и дальнейшего развития
Церкви.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Получить адекватное представление об Истории Церкви как явлении и Истории
Церкви как науке.
• Научиться эффективно использовать приобретенные знания в практическом
церковно-миссионерском, педагогическом или другом служении, а также в
персональном духовном делании и хождении пред лицом Господа.
• Определить роль Иисуса Христа как Основателя и Основание Церкви (т.е.
Христоцентричность Церкви).
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Познакомиться с основными этапами церковной истории и ее взаимосвязи со
всеобщей историей человечества.
Рассмотреть роль каждого этапа церковной истории для дальнейшего позитивного
развития церковного служения.
Получить начальные базовые знания по церковному источниковедению и
историографии.
Научиться извлекать уроки как из позитивного, так и негативного опыта церковной
истории, совершенствуясь в своем персональном уповании на Спасителя как
монопольного держателя истины.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История Церкви» Б1.Б.21 является курсом, включенным в базовую часть
дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного
курса, формируются в процессе изучения «Культурология», «Деяния Апостолов»,
«Библия и церковь». Предшествует курсам «История Церкви постреформационного
периода», «История конфессии», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•

•

•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Исторический путь Христианской Церкви с периода возникновения по настоящее
время.
Всемирно-историческое духовное, социально-экономическое и общекультурное
значение Церкви в истории человечества.
Библейское обоснование различных процессов в Церкви, их объективность и
закономерность в контексте христианской духовной парадигмы и ее реализации.
Основные этапы церковной истории и их взаимосвязь со всеобщей историей
человечества.
Уметь:
Эффективно использовать приобретенные знания в практическом церковномиссионерском, педагогическом или другом служении, а также в персональном
духовном делании и хождении пред лицем Господа.
Определять роль Иисуса Христа как Основателя и Основание Церкви (т.е.
Христоцентричность Церкви).
Находить связь событий из истории церкви с развитием современного церковного
служения.
Извлекать уроки из опыта церковной истории.
Владеть:
Навыками применения История Церкви для понимания роли Церкви в наши дни и
к современным верующим.

4. Содержание курса
Раздел 1. История Церкви до Великой Реформации
Тема 1. Что такое история Церкви. Термин «история». История как наука.
Термин «Церковь», ее составляющие. Церковно-историческая периодизация.
Тема 2. Ранняя Церковь (I-III в.в.). Прямые источники истории Церкви раннего
периода. Косвенные источники истории Церкви раннего периода. Социальнокультурологический контекст дохристианской и христианской эры. Феномен гонений
периода ранней Церкви. Положительные и отрицательные последствия гонений в период
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ранней Церкви. Формирование канона Нового завета и предпосылки разработки Символов
веры. Исторические события периода ранней Церкви. Соборное движение II века н.э.
Тема 3. Средневековая Церковь (IV-первая половина XVII в.). Основные
исторические события средневековья. Периодизация Истории Церкви в средние века: 1.
История Церкви раннего средневековья (IV – конец XI в.). 2. История Церкви
классического средневековья (конец XI–XV в.). 3. История Церкви позднего
средневековья (XVI – первая половина XVII в.). Проблемы Средних веков огосударствление Церкви, феодализация Церкви, секуляризация (обмирщение) Церкви,
культ святых, почитание икон, мощей и реликвий, Великая Схизма 1054 года и ее
последствия, экспансия ересей, крестовые походы, феномен папства. Гонения. Принятие
христианства как государственной религии и последствия. Культ святых. Великая Схизма
и ее влияние. Крестовые походы. Феномен папства. Возникновение монашества.
Предреформационные христианские движения. Возникновение потребности в
Реформации.
Раздел 2. История Церкви в постреформационный период
Тема 4. Великая Реформация и ее всемирно-историческое духовное значение.
Истоковедческая база периода Реформации. Социально-культурологический контекст
позднего Средневековья. Причина Великой Реформации. Разделение Великой
Реформации на умеренную (княжеско-королевскую) и радикальную. Мартин Лютер.
Создание Евангелическо-Лютеранской Церкви, а также Англиканской Церкви и церкви
Швеции. Ульрих Цвингли. Жан Кальвин. Движение Т. Мюнцера. Возникновение
протестантизма. Контрреформация. Всемирно-историческое значение Реформации.
Тема 5. Церковь Нового и Новейшего времени. Последствия Великой
Реформации XVI в. Проблемы истории Церкви нового и новейшего времени. Достижения
Великой Реформации XVI в. Перспективы Великой Реформации XVI в. Перспективы
церкви Нового и новейшего времени. Периоды истории Церкви Нового и Новейшего
времени: 1. История Церкви – первая половина XVII – 70-е г.г. XIX в. 2. История Церкви –
70-е г.г. – 1914-1918 г.г. 3. История Церкви новейшего времени – 1914-1918 г.г. по
настоящее время. Пиетизм. Либерализм
Тема 6. Особенности христианства в России и феномен отечественного
евангельского движения. Генезис Евангельского Движения в России. Пробуждение 6080-х годов XIX в. Феномен «победоносцевской реакции» и государственные репрессии
против евангельских верующих в царской России. Временный подъем Евангельского
Движения после Октябрьского Манифеста 1905 г. Временный подъем Евангельского
Движения в 20-е годы XX в. Евангельское Движение в условиях государственного
атеизма. Особенности и перспективы Евангельского Движения в пост-советский период
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.

1.
2.
3.
1.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Гонсалес Хусто Л. История христианства. Т.1: От основания Церкви до эпохи
Реформации. - СПб. «Библия для всех» 2005г.-399с.
Гонсалес Хусто Л. История христианства. Т.2: От эпохи Реформации до нашего
времени. - СПб. «Библия для всех» 2006г.-377 с
Дополнительная литература:
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви, том 1 и 2, Введение в церковную
историю. История Церкви в период до Константина Великого, Минск. Белорусская
Православная Церковь, 2008г – 575с.
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2. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви, том 3 и 4, история Церкви в
период Вселенских соборов, Минск. Белорусская Православная Церковь, 2008г –
767с.
3. Карев Л. В., Сомов К. В. История христианства. - ФРГ. Библейская миссия.
[Электронный ресурс]
4. Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви, том 2 Патриарший период .
Минск Белорусский экзархат. 2007 – 589с
5. Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. Том1. Минск Белорусский
экзархат 2007 г. – 718с
6. Кернс Эрл. Дорогами христианства: история церкви. -М. «Протестант»
[Электронный ресурс]
7. Лебедев А.П. Церковная история в свете предания: исследования по истории
древней Церкви.-СПб.: «Изд-во Олега Абышко», 2005 – 320с
8. Протоиерей Александр Рудаков Краткая история христианской Церкви. Изд-во
Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2000г.-286с
9. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Т. 1: Первое тысячелетие. Учебное
пособие - Одесса, СПб. Изд-во ОБС «Богомыслие» 2002.-668с
10. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Т. 2: Второе тысячелетие. Учебное
пособие - Одесса, Санкт-Петербург Изд-во ОБС «Богомыслие» 2001. – 704с 4шт
11. Стюарт Дж.Холл Учение и жизнь ранней церкви.Новосибирск «Посох» 2000г- 320с
2шт
12. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 1 Апостольское христианство
1-100г по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2007г – 585с.
13. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 2 Доникейское христианство
100-325 по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2007г – 589с.
14. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 3 Никейское и посленикейское
христианство 311-590г по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2007г – 688с.
15. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 6 Средневековое христианство
1294-1517 по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2009г – 518с.
16. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 7 Современное христианство.
Реформация в Гремании. СПб «Библия для всех» 2009г – 463с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www.rubricon.com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://krotov.info/ - Библиотека Якова Кротова
8. http://bogoiskateLstvo.ru/ - Русское Богоискательство
9. http://www.stepantsov.info/wp/wp-content/uploads/2013/07/Иcтopия-Цepкви.pdf
Электронное пособие Солодовникова В.В.
10. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.22 «История Церкви постреформационного периода»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить исторический путь Христианской Церкви с Великой Реформации
XVI века по настоящее время для эффективного использования приобретенных знаний в
практическом церковно-миссионерском, педагогическом или другом служении, а также в
персональном духовном делании и хождении пред лицом Господа.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Рассмотреть истоки Великой Реформации XVI века как необходимое условие для
позитивного развития церковного служения.
• Проанализировать всемирно-историческое духовное, социально-экономическое и
общекультурное значение Великой Реформации XVI века как попытки
возвращения к живоносным Евангельским истокам.
• Изучить Библейское обоснование реформационных процессы в Церкви, их
объективность и закономерность в контексте христианской духовной парадигмы и
ее реализации.
• Увидеть, что развитие Церкви нового и новейшего времени имеет ярко
выраженный Реформационный характер, преодолевающий стагнационные явления
в ее служении.
• Извлечь уроки как из позитивного, так и негативного опыта церковной истории,
совершенствуясь в своем персональном уповании на Спасителя как монопольного
держателя истины.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История Церкви постреформационного периода» Б1.Б.22 является курсом,
включенным в базовую часть дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Культурология», «История Церкви», «Мировые религии», «История Церкви до
реформации. Предшествует курсам «История конфессии», «Апологетика», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•

•

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Исторический путь Христианской Церкви с периода Великой Реформации XVI
века по настоящее время.
Всемирно-историческое духовное, социально-экономическое и общекультурное
значение Великой Реформации XVI века.
Библейское обоснование реформационных процессы в Церкви, их объективность и
закономерность в контексте христианской духовной парадигмы и ее реализации.
Уметь:
Эффективно использовать приобретенные знания в практическом церковномиссионерском, педагогическом или другом служении, а также в персональном
духовном делании и хождении пред лицем Господа.
Находить связь Великой Реформации с развитием современного церковного
служения.
Определять объективность и закономерность реформационных процессов.
Извлекать уроки из опыта церковной истории.
Владеть:
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•

Навыками применения История Церкви постреформационного периода для
понимания роли Церкви в наши дни и к современным верующим.

4.
Содержание курса
Раздел 1. История Церкви в период Великой Реформации
Тема 1. Великая Реформация XVI века, ее причины и предпосылки. Причины
Великой Реформации. Предпосылки Великой Реформации.
Тема 2. Факты Великой Реформации XVI века. Умеренная Реформация.
Радикальная Реформация. Роль Мартина Лютера. Учение Мартина Лютера. Ульрих
Цвингли. Жан Кальвин. Контрреформация.
Тема 3. Всемирно-историческое значение Великой Реформации XVI века.
Раздел 2. История Церкви постреформационного периода и до сегодняшнего
дня
Тема 4. Особенности Истории Церкви нового и новейшего времени как
следствие Великой Реформации XVI века: проблемы, достижения и возможные
перспективы. Последствия Великой Реформации XVI в. Проблемы истории Церкви
нового и новейшего времени. Достижения Великой Реформации XVI в. Перспективы
Великой Реформации XVI в. Перспективы церкви Нового и новейшего времени. Периоды
истории Церкви Нового и Новейшего времени: 1. История Церкви – первая половина XVII
– 70-е г.г. XIX в. 2. История Церкви – 70-е г.г. – 1914-1918 г.г. 3. История Церкви
новейшего времени – 1914-1918 г.г. по настоящее время. Пиетизм. Либерализм.
Тема 5. Воздействие Великой Реформации XVI века на развитие христианства
в России. Анализ реформационных процессов в современном отечественном
христианском конфессионально-деноминационном контексте. Влияние Великой
Реформации на развитие христианства в России. Современные отечественные конфессии
в свете влияния реформационных процессов.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Гонсалес Хусто Л. История христианства. Т.2: От эпохи Реформации до нашего
времени. - СПб. «Библия для всех» 2006г.-377 с
Дополнительная литература:
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви, том 1 и 2, Введение в церковную
историю. История Церкви в период до Константина Великого, Минск. Белорусская
Православная Церковь, 2008г – 575с.
Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви, том 3 и 4, история Церкви в
период Вселенских соборов, Минск. Белорусская Православная Церковь, 2008г –
767с.
Гонсалес Хусто Л. История христианства. Т.1: От основания Церкви до эпохи
Реформации. - СПб. «Библия для всех» 2005г.-399с. т
Карев Л. В., Сомов К. В. История христианства. - ФРГ. Библейская миссия.
[Электронный ресурс]
Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви, том 2 Патриарший период .
Минск Белорусский экзархат. 2007 – 589с
Карташов А.В. Очерки по истории русской церкви. Том1. Минск Белорусский
экзархат 2007 г. – 718с
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7. Кернс Эрл. Дорогами христианства: история церкви. -М. «Протестант»
[Электронный ресурс]
8. Лебедев А.П. Церковная история в свете предания: исследования по истории
древней Церкви.-СПб.: «Изд-во Олега Абышко», 2005 – 320с
9. Протоиерей Александр Рудаков Краткая история христианской Церкви. Изд-во
Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 2000г.-286с
10. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Т. 1: Первое тысячелетие. Учебное
пособие - Одесса, СПб. Изд-во ОБС «Богомыслие» 2002.-668с
11. Санников С. В. Двадцать веков христианства. Т. 2: Второе тысячелетие. Учебное
пособие - Одесса, Санкт-Петербург Изд-во ОБС «Богомыслие» 2001. – 704с 4шт
12. Стюарт Дж.Холл Учение и жизнь ранней церкви.Новосибирск «Посох» 2000г- 320с
2шт
13. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 1 Апостольское христианство
1-100г по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2007г – 585с.
14. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 2 Доникейское христианство
100-325 по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2007г – 589с.
15. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 3 Никейское и посленикейское
христианство 311-590г по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2007г – 688с.
16. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 6 Средневековое христианство
1294-1517 по Р.Х..СПб «Библия для всех» 2009г – 518с.
17. Филипп Шафф. История христианской церкви. Том 7 Современное христианство.
Реформация в Гремании.СПб «Библия для всех» 2009г – 463с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www.rubricon.com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://krotov.info/ - Библиотека Якова Кротова
8. http://bogoiskateLstvo.ru/ - Русское Богоискательство
9. http://www.stepantsov.info/wp/wp-content/uploads/2013/07/Иcтopия-Цepкви.pdf
Электронное пособие Солодовникова В.В.
10. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.23 «Христианская этика»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – научить студентов практическим навыкам для правильных нравственных
поступков при нахождении во враждебной для христианской этики среде.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Дать представление о предмете этика, о понятийном аппарате предмета, основные
термины и определения.
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•
•
•
•
•
•

Открыть перед студентами возможность умело использовать основные термины и
понятия, употребляемые в современном социуме.
Рассмотреть краткие исторические предпосылки для возникновения современных
форм мышления и основных этических систем современности.
Дать четкие представления о том, на чем базируется христианская этика
Рассмотреть практические вопросы современной этики.
Дать систематизированную классификацию современным этическим системам.
Установить Библейские нормы поведения для христианина.

2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Христианская этика» Б1.Б.23 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Культурология», «Практическое благовестие»,
«Библейская этика», «Введение в миссиологию», «Христианское душепопечительство»,
«Детская педагогика», «Педагогика». Предшествует курсам «Пасторская теология»,
«Церковное администрирование», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Предмет этика, понятийный аппарат предмета, основные термины и определения.
Исторические предпосылки для возникновения современных форм мышления и
основных этических систем современности.
Базу христианской этики.
Классификацию современных этических систем.
Библейские нормы поведения для христианина.
Уметь:
Уметь использовать основные термины и понятия, употребляемые в современном
социуме.
Отвечать на практические вопросы современной этики.
Применять библейские нормы поведения для христианина в своей жизни.
Владеть:
Навыками использования основных терминов и понятий, употребляемых в
современном социуме.
Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
этики.
Навыками применения Библейские нормы поведения для христианина в
практической жизни, а также в ходе богослужебной деятельности.
4. Содержание курса
Раздел 1. Этика как наука
Тема 1.Что такое этика, ее сущность. Новая мораль Христа: определение понятия

этики.
Тема 2. Абсолюты и неабсолюты. Различные взгляды на этот вопрос.
Тема 3. Христианская этика. Особенности христианской этики и ее отличие.
Раздел 2. Библейская этика как предмет изучения
Тема 4.Этика Декалога. Основа морали: десять заповедей. Ветхозаветная мораль:
Человек перед Богом. «Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим». «Не делай себе
кумира». «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». «Помни день субботний».
Ветхозаветная мораль: Человек среди людей. «Почитай отца твоего и мать твою». «Не
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убивай». «Не прелюбодействуй». «Не кради». «Не произноси ложного свидетельства на
ближнего твоего». «Не желай … ничего, что у ближнего твоего».
Тема 5.Этика Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – фундамент
евангельской этики. Категории «счастье и блаженство». Нищета материальная и духовная.
Сокрушение о своих грехах. Христианское отношение к испытаниям. Стремление к жизни
по заповедям. Христианское милосердие. Чистота сердца. Умение жить в мире с Богом,
другими людьми и с самим собой.
Раздел 3. Практические вопросы современной этики
Тема 6. Современные вопросы нравственности: аборты. Позиция служителя в
этом вопросе.
Тема 7. Современные вопросы нравственности: эвтаназия. Позиция служителя в
этом вопросе.
Тема 8. Современные вопросы нравственности: клонирование. Позиция
служителя в этом вопросе.
Тема 9. Современные вопросы нравственности: служба в армии, гражданское
неповиновение. Позиция служителя в этом вопросе.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 5 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Пирс Б. Этика служителя. Руководство для исполненных Духом служителей. –
Минск: «Лайф паблишерс Интернешнл», 2000. – 295 с.
Дополнительная литература:
1. Хейз Р. Этика Нового Завета/ Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). –
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. – 712 с.
2. Вегас Х. М. Основы христианской этики. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та; Изд-во
Рус. христ. гуманит. акад., 2007. – 171 с.
3. Даума Й. Введение в христианскую этику/ Пер. с нидерл. А. В. Двухжилова. – Спб.:
Мирт, 2001. – 202 с. 5шт
4. Бальтазра Г. У. фон, Ратцингер Й. (Бенедикт XVI), Шюрман X. Принципы
христианской этики/ Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 83 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
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к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.24 «Мировые религии»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – ознакомление с основными тенденциями появления, развития мировых
религи в России и за рубежом, с основными проблемы научного богословского и
религиоведческого изучения мировых религий, а также знакомство с вероучением,
деятельностью и религиозной практикой наиболее распространенных мировых религий.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Указать основные направления в исследовании мировых религий.
• Рассмотреть основные принципы классификации мировых религий
• Рассмотреть исторически сложившиеся отношения между государством,
традиционными деноминациями и мировыми религиями
• Рассмотреть
историю,
религиозную
практику,
вероучение
основных
представителей мировых религий
• Рассмотреть основные психологические, религиозные, социальные методы работы
с представителями мировых религий.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Мировые религии» Б1.Б.24 является курсом, включенным в базовую часть.
Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Культурология», «Систематическая теология»,
«Принципы толкования Библии». Предшествует курсам «История РПЦ», «Введение в
ислам», «История конфессии», «Новые религиозные движения», «Апологетика»,
«Сравнительная теология», а также для последующего прохождения практики, подготовки
к итоговой аттестации.

•
•
•
•

•
•
•

•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные направления в исследованиях мировых религий, их методы, основных
представителей данных направлений.
Основной терминологический аппарат курса
Историю и учение мировых религий, особенности диалога с представителями
данных направлений.
Основные методы работы с представителями мировых религий, положительные и
отрицательные стороны данных методов .
Уметь:
Пользоваться информационными ресурсами для поиска объективной информации
о мировых религиях.
Анализировать с точки зрения Священного Писания вероучение мировых религий.
Полемизировать с представителями мировых религий с позиции их истории и
учения.
Владеть:
Готовностью и навыками полемики с представителями мировых религий с позиции
их истории и учения.

4. Содержание курса
Раздел 1. Национально- государственные религии
Тема 1. Религиоведение как область научного знания. Понятие, сущность и
структура религии. Актуальность религиоведческих знаний в современных условиях.
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Становление религиоведения как науки. Предмет, цели и задачи. Основные разделы
религиоведения. Религиоведение в современной России. Определение религии.
Сложность и многообразие подходов к определению религии. Сущностные
характеристики религии. Элементы и структура религии. Религия и вера. Религия в
системе культуры. Функции религии.
Тема 2. Проблема происхождения религии. Ранние формы религии. Ранние
формы верований (тотемизм, фетишизм, анимизм, аниматизм, магия, мантика).
Шаманизм. Первобытная мифология: основные сюжеты и образы. Пережитки
первобытных верований в мировых религиях и народных суевериях. Современное состояние родоплеменных религий.
Тема 3. Национально- государственные религии. Религиозные системы Индии.
Ведическая религия Древней Индии. Брахманизм. Араньяки и упанишады. Философские
школы Индии (санкхья, веданта, йога). Джайнизм: история возникновения и особенности
вероучения. Индуизм: особенности вероучения и основные направления (вишнуизм,
шиваизм). Религиозные системы Древнего Китая. Формирование религиозных
представлений в Китае. Конфуцианство: социально этические нормы (жэнь, ли, сяо, чжен
мин, цзюнь-цзы) и религиозный культ. Даосизм и его основные категории (Доа, Дэ, Увэй, концепция бессмертия: внутренняя и внешняя алхимия). Зороастризм. Истоки
вероучения и священные тексты. Особенности вероучения и культа. Роль огня и обряды
очищения. Историческое развитие зороастризма. Митраизм и манихейство. Парсизм.
Иудаизм. Возникновение иудаизма. Священные книги. Особенности вероучения и культа.
Основные этапы исторического развития иудаизма. Современный иудаизм.
Раздел 2. Мировые религии
Тема 4. Буддизм. Возникновение буддизма. Буддистские предания об основателе
религии. Основы вероучения. Буддистская космология и философия. Буддистские
сангити. Буддистский священный канон. Основные направления буддизма. Буддизм в
странах Юго-восточной Азии, Китая и странах Дальнего Востока, Тибете. Специфика
тибетского буддизма. Современный буддизм. Буддизм на территории России.
Тема 5. Христианство. Возникновение христианства. Идейные истоки вероучения
и обрядности. Кумранские рукописи. Раннехристианские еретические движения
историчности Иисуса Христа. Библия как памятник мировой культуры. Основные этапы
становления христианства. Формирование раннецерковной организации. Вселенские
Соборы. Превращение христианства в государственную религию римской империи.
Причины раскола христианства на западную и восточную церкви.
Тема 6. Ислам. Социокультурный контекст зарождения ислама. Деятельность
пророка Мухаммеда. Коран. Сунна. Догматы исламского вероучения, изложенные в
Коране. Особенности исламского культа. Важнейшие обязанности мусульманина.
Превращение ислама в идеологию Арабского Халифата. Распространение ислама. Борьба
за власть и раскол ислама на основные направления (шиизм и суннизм). Шариат.
Реформация ислама в XX веке. Фундаменталистское и модернистское течения ислама.
Ислам в современном мире. Ислам в России
Тема 7. Православие. Социально-экономические, политические и идеологические
причины крещения Руси. Принятие и распространение христианства в восточной и
западной Руси. Складывание православно-языческого синкретизма. Социальнополитические и духовные последствия христианизации. Догматические основы
православия. Богослужебная практика. Монашество на Руси. Утверждение независимости
Русской церкви. Патриарший и Синодальный периоды в истории русской православной
церкви. РПЦ в начале XX века. Восстановление патриаршества. РПЦ в годы советской
власти. Московская патриархия. Русская православная церковь в современной России.
Раздел 3. Основные направления хрситианства
Тема 8. Католицизм. Специфика вероучения и культа католической церкви.
Организационная структура. История папства. Крестовые походы. Деятельность
64

инквизиции. Монашество на Западе. Социальная доктрина католицизма. Современный
католицизм. Город-государство Ватикан. Католицизм в России.
Тема 9. Протестантизм. Зарождение Реформации: исторические и социальные
истоки появления протестантизма. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. Особенности протестантского вероучения, организации. Первичные протестантские церкви:
лютеранство, кальвинизм, англиканство. Дальнейшее развитие протестантизма методизм, баптизм, адвентизм, пятидесятники, свидетели Иеговы, мормоны.
Протестантизм в России. Протестантизм и современный мир. Современное экуменическое
движение.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. История религий в России: Учебник / Под общ.ред. Н.А. Трофимчука. -М.: Изд-во
РАГС, 2001. – 591с.
3. Порублев Н. Культы и мировые религии в свете Библии. СПб.: Христианское
общество «Библия для всех» 2009. – 347 с.
Дополнительная литература:
1. Альбедиль М.Ф. Индуизм.-СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2000.-256.
2. Архимандрит Августин (Никитин) Ислам в Европе. – СПб.: ЦСО, 2009.-656 м.
3. Бернард Луис Ислам и Запад. – М.: Библейско-Богословский Институт св. апостола
Андрея, 2003г. - 317 см
4. Журавский А. В. Ислам. М.: изд-во «Весь мир», 2004, - 224 с.
5. Луц Ульрих и Михаэльс Аксель. Иисус или Будда. Жизнь и учение в
сравнении/серия «Диалог».-М.: Библейско-богословский институт св.апостола
Андрея,2005.-232с
6. Религии мира: Краткий путеводитель/Под ред. Д. Халверзона: Пер.с анг.-2е изд.,
перераб. – СПб.:Шандал, 2002-288с.
7. Религиоведение/Энциклопедический словарь. – М.: Академический проект, 2006 –
1256с
8. Религиоведение: Учебное пособие. 5-е изд., стер./ Научный редактор д.ф.н.. проф.
А.В.Солдатов. - СПб.: Издательство «Лань», 2004.- 800 с.
9. Религиоведение: Учебное пособие/под ред. М.М. Шахнович – СПб.: Птиер, 2008 –
432 с.
10. Торчинов И. А. Религии мира: Опыт запредельного. Психотехника и
трансперсональные состояния. 4-е изд. СПб.: «Азбука-классика». «Петербургское
Востоковедение», 2007. - 544 с.
11. Торчинов Е.А. Введение в буддологию, курс лекций. – СПб.: Санкт-Петербургское
философское общество, 2000 – 304с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
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5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://ravvinat.ru/ru/ - главный раввинат России.
8. http://sangharussia.ru/ - Официальный сайт Буддийской Традиционной Сангхи
9. http://www.dalailama.com/ - Официальный сайт Далай-Ламы, история, биография,
учение
10. http://www.patriarchia.ru/ - Официальный сайт Русской Православной Церкви
11. http://www.pravoslavie.ru/- Православие .РУ
12. http://catholic-russia.ru/ Официальный сайт Римско-Католической Церкви в России
13. http://www.muslim.ru/ - Совет муфтиев в России
14. http://www.islam.ru/ - Исламский информационный
15. http// religion.russ.ru - Религия в России
16. http://www.lib.kemsu.ru/ Научная библиотека КемГУ.
17. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.25 «Новые религиозные движения»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – ознакомление с основными тенденциями появления, развития НРД в России
и за рубежом, с основные проблемы научного богословского и религиоведческого
изучения НРД, а также знакомство с вероучением, деятельностью и религиозной
практикой наиболее распространенных НРД.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Указать основные направления в исследовании НРД
• Рассмотреть основные принципы классификации НРД
• Рассмотреть исторически сложившиеся отношения между государством,
традиционными деноминациями и НРД
• Рассмотреть
историю,
религиозную
практику,
вероучение
основных
представителей НРД
• Рассмотреть основные психологические, религиозные, социальные методы работы
с адептами НРД.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Новые религиозные движения» Б1.Б.25 является курсом, включенным в базовую
часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,
формируются в процессе изучения «Культурология», «Систематическая теология»,
«Принципы толкования Библии», «Мировые религии», «Христология», «Апологетика».
Предшествует курсам «Апологетика», «Христианская этика», «Сравнительная теология»,
а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные направления в исследованиях НРД, их методы, основных
представителей данных направлений.
Основной терминологический аппарат курса
Историю и учение НРД, особенности диалога с представителями данных
направлений.
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•

•
•
•
•

Основные методы работы с адептами НРД, положительные и отрицательные
стороны данных методов .
Уметь:
Пользоваться информационными ресурсами для поиска объективной информации
об НРД.
Анализировать с точки зрения Священного Писания вероучение НРД.
Полемизировать с адептами НРД с позиции их истории и учения.
Владеть:
Готовностью и навыками полемики с адептами НРД с позиции их истории и
учения.
4.

Содержание курса

Раздел 1. Понятие НРД.
Тема 1. Введение в курс. Основной понятийный аппарат курса. Предмет,
методы, трудности изучения курса. Необходимость исследования НРД в контексте
современной деятельности Церкви. Направления исследований НРД.
Понятия: секта, культ, ересь и сферы их употребления. Исследование понятий в
светском религиоведении, конфессиональном богословии, психологии.
Тема 2. НРД и христианская Церковь. История и современность. Библейский
взгляд на проблему взаимоотношений. Ранняя Церковь и НРД. Православная Церковь и
НРД. Католицизм и НРД, Протестантизм и НРД. Основные конфессиональные
организации по работе с адептами НРД.
Тема 3. НРД и Государство. История и современность. История
взаимоотношения государства и еретических организаций. Симфония светской и
религиозной власти. Причины распространения НРД на территории России. Исследование
основных документов и правоприменительной практики РФ. Исследование основных
документов и правоприменительной практики в Европе
Раздел 2. Аспекты НРД
Тема 4. Психологические и социальные аспекты деятельности НРД. Проблема
«контроля сознания» в НРД, за и против. Психологические основы «контроля сознания».
Модели и методы «контроля сознания». Психологическое консультирование и
альтернативные методы работы с адептами НРД. Основные психологические организации
по работе с адептами НРД. Социальные факторы зарождения, развития, разрушения НРД.
Социологические аспекты вхождения и выхода из секты. Основные проблемы экссектанта.
Тема 5. Признаки НРД. Социально-психологические признаки НРД. Этикотеологические признаки НРД. Исследование альтернативных критериев признаков НРД.
Тема 6. Классификация НРД. Обзор существующих вариантов классификации
НРД. Классификация НРД по сфере их влияния и самоидентификации.
Раздел 3. Классификация НРД
Тема 7. Псевдохристианские культы. Общие черты псевдохристианских культов.
История и учение Свидетелей Иеговы. История и учение Мормонов. История и учение
Церкви Объединения. История и учение Церкви Божьей Матери Державной
(Богородичный центр). История и учение Семьи Бога.
Тема 8. Восточные культы. История и вероучение классического индуизма.
Движение «МОСК». Восточные культы здоровья. Трансцендентальная медитация, Ошо
Раджаниши. Гуруистические движения. Сатья – Саи, Шри-Чен Мой.
Тема 9. Движение Новой Эры. Общие черты движения Новой Эры. Теософия,
Христианская наука. Церковь Нового Завета, Анастасия.
Тема 10. Неоязыческие культы. Инглинги и др.
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.

1.
2.
1.
2.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Кантеров И. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). –
2е изд. – М., 2007. – 472 с.
Дополнительная литература:
Краткий путеводитель по мировым религиям, под общей ред. Дина Халверзона,
Центр апологетических исследований «Шандал» 2000г. – 301 с .
Дворкин Л. Сектоведение. Тоталитарные секты. Опыт систематического
исследования. Издательство братства во имя св. князя Александра Невскою.
Нижний Новгород, 2000, 693 - с.

Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.Б.26 «Введение в практическую теологию »
1. Цели освоения дисциплины
Цель – помочь студентам понять библейский смысл практической теологии и на
практике стать истинным учеником Иисуса Христа, исполнив Его поручение.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• знать и понимать библейский смысл практической теологии, данный Иисусом
Христом
• уметь балансировать академическую и практическую сторону практической
теологии
• уметь применять в жизни основные принципы практической теологии для того
чтобы стать истинным учеником Христа
• принять страсть приобретать для Господа не спасенных людей и помочь им стать
учениками Христа
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в практическую теологию » Б1.Б.26 является курсом, включенным в
базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения «Систематическая теология»,
«Культурология», «Деяния апостолов», «Гомилетика», «Библия и церковь»,
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«Практическое благовестие». Предшествует курсам «Труд пастора», «Принципы
насаждения и роста Церкви», «Пасторская теология», «Введение в теологию», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Библейский смысл лидерства
Библейский смысл ученичества, данный Иисусом Христом
Уметь:
Отличать библейское понятие лидерства от мирского понятия
Балансировать академическую и практическую сторону лидерства
Применять в жизни основные принципы библейского лидерства для того чтобы
стать истинным учеником Христа
Принимать страсть приобретать для Господа не спасенных людей и помочь им
стать учениками Христа
Владеть:
Навыками использования основных принципов практической теологии
Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
теологии.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в практическую теологию
Тема № 1. Введение в библейское лидерство. Что такое лидерство. Проблема
отсутствия лидерства. Цель лидерства. Кто такой лидер. 7 характеристик развития
лидерства в церкви.
Тема № 2. Понятие лидерства и ученичества в Священном Писании.
Определение слова «ученичества» и «ученик». Ученичество – желание Божьего сердца.
Иисус – «Учитель, посланный от Бога». Важность ученичества. Портрет ученика. Как
делать учеников. Модель подготовки учеников. Священство всех верующих.
Раздел 2. Лидер и его характеристики
Тема № 3. Характер лидера и его духовный рост. Определение понятия
характер. Что такое характер лидера. Непорочность лидера. Характеристики характера.
Внутренняя проверка в жизни ученика. Что нужно для постоянного духовного роста.
Тема № 4. Призвание и избрание лидера. Выбор и призыв лидеров. Цена
избрания. Призвание и признание.
Тема № 5. Полномочия и власть в лидерстве. Что такое полномочия и власть.
Взаимоотношения между лидерами и паствой. Злоупотребление властью. Самые
распространенные ошибки, совершаемые пасторами и лидерами.
Тема № 6. Работа в команде. Тест на выбор человека в команду. Сильные
стороны в работе команды.
Тема № 7. Этика лидера. Понятие этики. Эстетика и мораль. Этикет. Привычка и
традиция. Этика кафедры. Этический конфликт.
Раздел 3. Практическая сторона лидерства
Тема № 8. Служение как проявление истинного лидерства и ученичества.
Десять составляющих ученичества: любовь – мотив; рост – привилегия; слава Божья –
цель; Святой Дух – сила; характер – основание; сердце слуги – природа; Слово Божье и
молитва – орудие; жертва – критерий; смирение – власть и авторитет; Иисус – пример и
модель. Цена лидерства. Крест и отвержение себя. К чему должен быть готов лидер.
Самодисциплина. Лидерство как отцовство.
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Тема № 9. Практическая сторона лидерства и ученичества. Лидерство и
видение. Проявление лидерства и ученичества – служение в поместной церкви. Молитва в
жизни лидера.
Тема № 10. Академическая сторона лидерства и ученичества. Самообучение и
дисциплина. Систематика в обучении. Пример Павла как сбалансированного систематика,
теолога и практика.
Тема № 11. Вызов к церкви. Церковь – склад или фабрика? Тест на качество
лидера. Тест слуги. Важность исследования
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Маршалл Т. Библейское понимание лидерства. – Сп.: Издательство «Новое и
старое», 2001г. – 270 с.
Дополнительная литература:
1. Вивиан Т. Руководители будущего. – Спб.: Издательство «Мирт», 2002. – 170 с.
2. Строк А. Руководство церковью. Библейские принципы / Пер. с англ. – Спб.:
Шандал, 2002. – 336 с.
3. Комиски Д. Группы 12. – Спб.: Библейский взгляд, 2001. – 192 с.
4. Мак Артур Д. Ф.младший. Пастырелогия. Генеральный план для церковного
руководства. 305с.
5. Деир К. Лидер, достойный подражания. – Спб.: Издательство «Новое и Старое»,
2001. – 287 с
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.1 «Религия и право»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – овладение студентами знаний о дисциплине «Религия и право» и
формирование навыков их использования в своем служении.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
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•

•

•

•
•

усвоение основного понятийного аппарата современного религиоведения и
теоретических знаний в области религиоведения, с целью понимания роли и места
религии в истории и культуре человечества;
изучение особенностей наиболее распространенных религиозных систем, их
верований и традиций, выявление общечеловеческих ценностей в различных
религиях;
выявление мировоззренческих, психологических и поведенческих особенностей
представителей различных конфессий, для дальнейшего учета их при
осуществлении служебной деятельности, а так же криминогенных факторов в
религиозной сфере;
воспитание уважительного отношения к религиозным и нерелигиозным
убеждениям личности;
воспитание уважительного отношения к прошлому своей страны и духовному
наследию предков.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Религия и право» Б1.В.ОД.1 является курсом, включенным в часть обязательных
дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного
курса, формируются в процессе изучения «Систематическая теология», «Библия и
церковь», «Практическое благовестие», «История Церкви», «История конфессии».
Предшествует курсам «Сравнительная теология», «Христианская этика», «Церковное
администрирование», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•
•

•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Особенности религиозной культуры России.
Характеристика религии и ее сущности.
Уметь:
Организовывать, готовить и проводить социально-культурные мероприятия с
учётом религиозных особенностей населения РФ
Владеть:
Навыками организации, подготовки и проведения социально-культурных
мероприятий с учётом религиозных особенностей владения, пользования и
распоряжения объектами культурного наследия городов РФ

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в религиоведение
Тема 1. Предмет религиоведения. Понятие и сущность религии.
Религиоведение как наука о закономерностях возникновения и функционирования
религии. Богословский и научный подходы к изучению религии. Предмет, принципы и
методология религиоведения. Основные разделы религиоведения.
Тема 2. Религия как явление духовной жизни и социальный институт.
Специфика религиозного мировоззрения и его отличие от различных видов
нерелигиозного (атеизм, деизм, агностицизм). Классификация религий с точки зрения
представлений о божественном существе/существах (монотеизм, политеизм, пантеизм).
Структура религии: религиозная вера, догматическое учение, священные тексты
(писания), религиозный культ, молитва, обряд, каноническое право. Духовенство как
социальная группа. Типы религиозных организаций: община, религиозная группа,
церковь, секта, деноминация. Функции религии в обществе: мировоззренческая,
легитимизирующая, интегрирующая и регулирующая. Религия как культурообразующий
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фактор и основа национальных культур. Религия как фактор социальных изменений.
Религия и нравственность.
Раздел 2. Религиозная культура
Тема 3. Духовно-нравственные основы культуры России. Культура как
деятельность и саморазвитие человека. Единство и многообразие культур. Материальная и
духовная культура. Основные сферы духовной культуры. Этническое разнообразие
культур. Основные формы духовной культуры - мифология, религия, искусство, наука.
Отличие духовной культуры от других областей культуры: не утилитарна; особый
духовный мир, созданный силой человеческой мысли; наиболее чувствительная, наиболее
чутко реагирующая на внешние воздействия область культуры. Место морали в системе
духовных ценностей. Нравственность в историческом развитии. Происхождение и
сущность морали. Историческая эволюция морали и общечеловеческие ценности.
Нравственный закон и нравственный идеал. Нравственность как культурная традиция.
Структура морали как формы культуры. Понятия добра и зла, справедливости,
чести и достоинства. Профессиональная этика, культура деловых отношений, этикет.
Нравственные ценности и проблемы модернизации современной России.
Тема 4. Вера, религия, культура как духовные явления российского общества.
Вера как мировоззренческая позиция, неотъемлемая от познавательной деятельности
субъекта и в обыденном, и в научном познании, существенно дополняющая его. Связь
веры с достоверностью и сомнением, в соотношении со знанием, представление о которых
меняется, обогащая целостный опыт. Вера как неотъемлемое свойство человека,
осуществляющего познавательную деятельность в коммуникациях и культуре. Религия
как культурологическое понятие, форма культуры, ее происхождение. Плюрализм
решения проблемы сущности и происхождения религии. Религиозное сознание и
религиозная деятельность, их специфика.Религия в истории культуры. Ранние формы
религии: анимизм, тотемизм, фетишизм, магия, их особенности. Мировые религии как
монотеистические религии: буддизм, иудаизм, христианство, ислам, их своеобразие и
общие черты. Религия и церковь в современном мире. Социальные функции религии.
Эволюция отношений религии и науки в истории культуры, особенности этих отношений
в современную эпоху. Атеизм и его отношения с религией на разных исторических
этапах. Религиозный плюрализм и необходимость диалога между мировыми религиями.
Место и роль религии и церкви в постсоветской России. Веротерпимость и свобода
совести как ценности человечества.
Тема 5. Познание и духовная культура России. Истина как ценность
культуры. Истина - одна из высших ценностей культуры. Знание, образование неотъемлемые её составляющие. Разумность, развитие - критерии культурности. Цель
познания - знание истинное. Виды познания - донаучное, научное и ненаучное,
прикладное и фундаментальное. Наука и ее социокультурный смысл как
специализированной формы культуры, ориентированной на познание. Различие
традиционной (космогенной) и техногенной цивилизаций и изменение положения науки в
системе ценностей. Перспективы прогресса техногенной цивилизации и ее системы
ценностей. Изменения в образе науки в современном мире. Возможности и границы
научного познания. Гуманистическая ориентация развития современной науки.
Специфические особенности науки как формы культуры. Структура науки как
систематизированного теоретического знания. Эмпирический и теоретический уровни
познания, их соотношение. Методы научного исследования. Формы научного знания.
Функции науки как феномена культуры. Научно-техническая революция ХХ в., ее
сущность, особенности. НТР и становление информационного общества, его основные
характеристики, социокультурные проблемы. Сциентизм и антисциентизм как
альтернативные мировоззренческие установки. Новый тип рациональности и диалог
культур в условиях глобализации.
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Тема 6. Эстетическая и художественная культура как часть духовной
культуры. Художественная культура как процесс создания, распространения,
индивидуального и коллективного восприятия эстетических ценностей. Возрастающая
роль в этом процессе средств массовой информации. Современные формы
художественного
производства
и
массового
потребления
его
продуктов.
Совершенствование сети учреждений, предприятий и организаций культуры в Российской
Федерации. Искусство в системе художественной культуры. Основные функции
искусства. Формирование сложных социальных чувств и эстетических
переживаний посредством искусства. Психологические проблемы художественного
творчества (З.Фрейд, К.-Г.Юнг и др.). Понятие «художественный стиль». Стиль жизни и
стиль искусства. Классификация художественных стилей. Авторские, национальные
стили. Художественный стиль и культурная эпоха.
Тема 7. Религия как актуальная ценность духовной культуры. Понятие о
религии как актуальной ценности духовной культуры. Свобода - мера культуры, степень
включенности человека в континуум социума. Соотношение индивидуальных и
общественных ценностей. Роль отдельной личности в решении мировых проблем, в
мировом процессе. Информатизация, сеть Интернет как возможность передавать большие
объёмы информации, активно участвовать в жизни мирового сообщества. Место и роль
свободы в формировании информационной культуры. Содержание понятия социальной
свободы в различных концепциях. Либералы о важности экономической свободы и
формального равенства индивидов. Сторонники эгалитарных теорий о необходимости
социального равенства для обеспечения действительной свободы личности.
Самоопределние молодёжи, пути личностной социокультурной идентификации. Выбор
форм социокультурной идентификации и её зависимость от личности и социальной среды.
Стандарты понимания свободы в разных культурах. Развитие понятия свободы в рамках
цивилизации Запада в русле христианской традиции, затем либерализма и марксизма.
Возможность выбора добра и зла в основе как морали, так и права. Попытки
постмодернизма уйти от онтологической проблематики. Связь свободы человека и его
духовности. Общее и различное в отношениях духовности и религиозности. Идеальность
в понятии духовности. Духовность позитивная и негативная. Свобода и произвол.
Свобода и два разнонаправленных вектора развития социума: установление жесткого
порядка и нарастание хаоса. Г.Гегель и А.Камю о свободе. Спиноза и Гегель о свободе как
познанной необходимости. Н.А.Бердяев, Н.О.Лосский и С.Л.Франк о иррациональности
свободы, невозможности её окончательного постижения. XXI век о необходимости
гуманизации всех сфер жизнедеятельности человечества. Архитектоники свободы.
Тема 8. Материальная культура как носитель проявлений духовной
культуры. Духовная культура - важная составная часть культуры общества. Духовное
производство - условие возникновения духовной культуры. Объективная форма
существования духовной культуры (знания, идеи, теории, учения и т.д.). Взаимодействие
материальной и духовной культуры. Влияние научно-технического прогресса на
материальную и духовную культуру. Материальная культура - культура труда и
материального производства, культура быта и т.п. Важнейший элемент материальной
культуры - орудия труда - общественный предмет, в котором воплощены и закреплены
исторически выработанные трудовые навыки, опыт, знания
Средства и предметы потребления - составная часть материальной культуры
(деловые и практические способности, навыки человека).
Тема 9. Религиозная культура и личность в современной России. Личность как
творец духовной культуры. Культурные предпосылки социализации личности.
Психокультурные типы личности. Личность и индивидуальность. Взаимоотношения
коллективной и индивидуальной культуры. Исторические и этно- национальные типы
взаимодействия
социокультурной
сферы
и
личности.
Информированность,
компетентность, поиск благоприятных возможностей - фундаментальные слагаемые
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культуры профессиональной деятельности. Взаимосвязь профессиональной подготовки и
общегуманитарного образования современных специалистов, бакалавров и магистров.
Понятие «ментальность «менталитет», «национальный характер». Традиционные черты
национального характера народов России, их современная модификация, социальная и
этно-территориальная дифференциация. Роль семьи в духовном становлении личности,
изменение этой роли к началу XX в. Религиозно-нравственные устои семьи. Духовные
запросы, культурные потребности
Раздел 3. Правовой аспект религии
Тема 10. Религиозное свободомыслие. Свобода совести. Веротерпимость и
свобода совести: зарождение и развитие этих понятий в мировой юридической и
общественно-политической мысли, их современное толкование. Модели религиозногосударственных отношений: теократия, цезаропапизм, конфессиональное государство,
светское государство (исторические и современные примеры). Религиозное
законодательство дореволюционной России: правовой статус религиозных объединений,
наказания за преступления против веры и церкви. Религиозная свобода и
законодательство о религии в СССР. Свобода совести в постсоветской России.
Осуществление права на свободу совести в ведущих зарубежных странах. Международноправовое регулирование религиозной сферы. Преступления религиозного характера в
современном отечественном законодательстве и судебной практике. Религиозный
экстремизм, борьба с ним и способы его профилактики.
Тема 11. Религиозное законодательство. Религиозные и нерелигиозные
мировоззренческие системы. Диалог религиозного и нерелигиозного мировоззрений: цели
и принципы. Церковь и общество. Модели государственно-конфессиональных отношений.
Свобода совести – основополагающий принцип существования религии в современном
обществе.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Религиозные объединения. Свобода совести и вероисповедания. Нормативные
акты. Судебная практика /Сост. А.И. Пчелинцев, В.В. Ряховский М.:
Юриспруденция. 2001. - 448 с.
Дополнительная литература:
1. Барт К. Оправдание и право / Пер. с нем. - М.: Библейско-богословский институт
св. апостола Андрея. 2006.-150 с.
2. Залужный А.Г. Право. Религия. Закон. М.: Научная книга.-2008г -360с.
3. Религия и права человека. На пути к свободе совести III / Сост. Л.М. Воронцова,
А.В. Пчелинцев, С.Б. Филатов. М.: Наука [Электронный ресурс]
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
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6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://www.consultant.ru/popular/cons/ - Конституция Российской Федерации
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.)
8. http://www.consultant.ru/ - СПС «КонсультантПлюс»:– Справочная правовая
система «Консультант Плюс»
9. www.garant.ru – Справочно-Правовая Система. СПС «Гарант»
10. http://www.consultant.ru/popular/cons/ - Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №
125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (ред. от 27 июля 2008
г.)
11. http://www.consultant.ru/popular/cons/ - Федеральный закон от 25 июля 2002 г. №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (ред. 27 июля 2006 г.)
12. Электронный вариант рабочей программы
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.2 «Обзор книги Деяния Апостолов»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с содержанием, целями, принципами и практическим применением книги Деяний Апостолов, роль Святого Духа как в те время, так и
в современности, а также географический, количественный, культурный и богословский
рост Церкви от Иерусалима до Рима. Миссионерские путешествия Павла
рассматриваются на фоне его посланий.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Объяснить авторство, дату написания, историческую ситуацию, структуру и цели
написания Деяний Апостолов. Дать оценку того, насколько цели, поставленные
Лукой, были достигнуты в жизни студентов и их церкви.
• Сопоставлять хронологию, содержание и богословие Деяний Апостолов с
остальным Новым Заветом, а также сравнивать богословие Деяний со своим
личным богословием.
• Анализировать пять отрывков в Деяниях, где верующие впервые были исполнены
Святым Духом. Лично пережить исполнение Святым Духом.
• Определять проблемы и решения Церкви по мере ее роста от одного языка и
культуры ко многим. Уметь применять это к своему контексту.
• Знать главных персонажей, а также ключевые города и области Деяний Апостолов.
• Объяснить, как Деяния послужили историческим фоном для написания нескольких
новозаветных посланий.
• Прослеживать этапы распространения Евангелия от Иерусалима до Рима. Дать
оценку распространению Евангелия в части мира студентов.
• Определять и применять основные причины роста Церкви в Деяниях.
• Применять принципы руководства Деяний для принятия решений сегодня.
• Проиллюстрировать на основании Деяний Апостолов, как Бог использует трудные
времена для достижения Своих целей. Уметь применять этот принцип для
верующих сегодня.
• Определять и применять некоторые миссионерские принципы Деяний.
• Проповедовать и учить библейским истинам на основании Деяний Апостолов.
• Делать обзор миссионерских путешествий Павла от Антиохии до Рима.
2.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
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«Обзор книги Деяния Апостолов» Б1.В.ОД.2 является курсом, включенным в
вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Синоптические евангелия», «Введение в практическую теологию», «Обзор посланий
апостола Павла». Предшествует курсам «Принципы насаждения и роста Церкви»,
«История Церкви до реформации», «Обзор посланий апостола Иоанна», «История
Церкви», «Введение в теологию Нового завета», а также для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.
3.Требования к уровню освоения содержания

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Авторство, дату написания, историческую ситуацию, структуру и цели написания
Деяний Апостолов.
Главных персонажей, а также ключевые города и области Деяний Апостолов.
Обзор миссионерских путешествий Павла от Антиохии до Рима
Уметь:
Давать оценку того, насколько цели, поставленные Лукой, достигнуты в
собственной жизни и церкви.
Сопоставлять хронологию, содержание и богословие Деяний Апостолов с
остальным Новым Заветом, а также сравнивать богословие Деяний со своим
личным богословием.
Анализировать пять отрывков в Деяниях, где верующие впервые были исполнены
Святым Духом. Лично пережить исполнение Святым Духом.
Объяснить, как Деяния послужили историческим фоном для написания нескольких
новозаветных посланий.
Прослеживать этапы распространения Евангелия от Иерусалима до Рима, а также
давать оценку распространению Евангелия в части мира студентов.
Определять и применять основные причины роста Церкви в Деяниях
Владеть:
Навыками определения проблем и решения Церкви по мере ее роста от одного
языка и культуры ко многим, а также применять это к своему контексту.
Навыками применения принципов руководства Деяний для принятия решений.
Навыками проповедовать и учить библейским истинам на основании Деяний
Апостолов.
Методами применения иллюстративного материала данного курса в ходе своих
наставлений и проповедей.

4.
Содержание курса
Раздел 1. Церковь в Иерусалиме
Тема 1. Дни Церкви в Иерусалиме до начала свидетельства. Деяния 1 глава.
Анализ заглавия, авторства и даты написания Деяний Апостолов. Анализ 5 целей,
которых Лука хотел достичь написанием Деяний.
Тема 2. Свидетельство Церкви в Иерусалиме. Деяния 2-7 главы. Цель и
свидетельство крещения Духом. Объяснение собыитй, произошедших в день
Пятидесятницы, причины и связь с жизнью. Начало служения апостолов.
Раздел 2. Церковь за пределами Иерусалима
Тема 3. Свидетельство Церкви Иудее и Самарии. Деяния 8-12 главы.
Определение и применение три истины в отношении речи и смерти Стефана. Принципы
евангелизма. Истины служения Петра Корнилию. Истины служения в Антиохии.
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Тема 4. Свидетельство Церкви до края земли. Деяния 13-28 главы. Первое
миссионерское путешествие. Второе миссионерское путешествие. Путешествие Павла в
Рим.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы, 1 курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Хортон С. Деяния апостолов. Веяние духа. Спрингфилд, Миссури США: Лайф
Паблишерс Интернешнл, 2002.-319 с.
Дополнительная литература:
1. Лэдд Д. Богословие Нового Завета: Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество
«Библия для всех», 2003.- 800 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.3 «Обзор книги Бытие»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с основными событиями и значением первой книги
Библии, особенностями толкования этой книги, ее связи с Новым Заветом, а также об
открытиях археологов для более глубокого понимания особенности жизни в древности.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Научить приводить весомые аргументы, направленные против критиков
исторической достоверности книги Бытие.
• Предложить способы разрешения мнимого противоречия между наукой
объяснением сотворения.
• Показать историческую основу учений Нового Завета, постепенного
самооткровения Бога и Его цели во всех Его связях с человеком.
• Определить способы практического применения опыта, накопленного
персонажами книги Бытие.
• Побудить студентов в собственной жизни следовать нравственным и духовным
принципам, изложенным в Бытии.
• В своих наставлениях и проповедях применять иллюстративный материал данного
курса.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Обзор книги Бытие» Б1.В.ОД.3 является курсом, включенным в вариативную
часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые
для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Пятикнижие»,
«Принципы толкования Библии». Предшествует курсам «Систематическая теология»,
«Библейская ангелология», «Введение в антропологию», «Введение в теологию Ветхого
завета», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные события книги Бытие.
Значение и Божественную цель, руководящую основными событиями и героями
Искупительный план Бога, выполнение которого началось с обещания в Едеме и
продолжилось образованием Богом избранной нации, призванной осуществить этот
план.
Смысл доктрины, изложенный в книге Бытии.
Связь книги Бытие с Новым Заветом.
Сведения об открытиях археологов особенностей жизни в древности.
Аргументы против критиков исторической достоверности книги Бытие.
Уметь:
Прослеживается искупительный план Бога в событиях книги Бытие.
Прослеживать связь книги Бытие с Новым Заветом.
Давать аргументированный отпор тем, кто указывает на мнимое противоречие
книги Бытие современной науке.
Определять способы практического применения опыта, накопленного персонажами
книги Бытие.
Следовать нравственным и духовным принципам, изложенным в Бытии.
Владеть:
Навыками разрешения мнимого противоречия между наукой объяснением
сотворения.
Навыками практического применения опыта, накопленного персонажами книги
Бытие.
Методами применения иллюстративного материала данного курса в ходе своих
наставлений и проповедей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Истоки человеческого рода
Тема 1. Книга Бытие, наука и творение. Книга Бытие – название и место
написания в Библии. Автор и время написания. Цель, тема и структура. Теория творения и
наука: области мнимых противоречий. Дни творения.
Тема 2. Бог и первая семья. Бог – Создатель и Господь. Человек – творение Бога.
Едем: все необходимое для человека дано Богом. Грехопадение: истоки греха.
Тема 3. Мир перед Всемирным потопом. Каиново семя: умножение греха.
Потомки Сифа: развитие поклонения. Справедливый Бог и греховное поколение.
Тема 4. Новое начало и возникновение наций. Очищение земли. Новый порядок в
мире. Повторное заселение земли.
Раздел 2. Бог и Его семья, исполненная веры
Тема 5. Призвание Авраама к жизни по вере. «Новый Божий подход».
Археология и патриархи. Значение личности Авраама. Призвание Авраама. Авраам в
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Ханаане.
Тема 6. Триумф веры, подвергнутой испытаниям. Заботы преуспевающей
семьи. Риск всем ради спасения других. Благословение после победы. Завет и
пророчество.
Тема 7. Маловерие людей и Божия верность. Сарра и Агарь. Принятие завета.
Посещение Ангелами.
Тема 8. Грех, суд и молитва. Ходатайство о Содоме. Истребление и спасение. Авраам,
Авимелех и Сарра.
Тема 9. Семья, преданная Богу. Исаак и Измаил. Договор о мире в Вирсавии.
Возвращение Исаака к Богу. Смерть и погребение Сарры. Жена для Исаака. Последние
годы Авраама
Раздел 3. Истоки народа Израильского
Тема 10. Жизнь в семье Исаака. Близнецы, рожденные Исааком и Ревеккой. Исаак
среди филистимлян.
Тема 11. Жизнь и служба Иакова вдали от родины. Бегство Иакова в Харран.
Встреча с семьей Лавана. Жены и сыновья. Процветение благодаря милости Господней.
Возвращение в Ханаан.
Тема 12. Семья Иакова в Ханаане. Кризисы и перемены. Из Сихема в Вефиль.
Печаль Иакова.
Тема 13. Иосиф: от раба до правителя. Раб Потифара. Иосиф в темнице.
Верховный правитель Египта.
Тема 14. Народ Израильский в Египте. Путешествие в Египет в поисках пищи.
Переселение семьи в Египет. Последние дни Иакова. Иосиф и его братья.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Хофф П.Б. Бытие. 2-е издание, 1997. – 388 с.
Дополнительная литература:
1. Гамильтон В. Справочник по пятикнижию Моисееву: Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие. Изд-во Life. 2003 г.
2. Грив Ф. Обзор Ветхого Завета /учебное пособие/ М.: Духовное возрождение. 2000
3. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Пятикнижие. Черкассы, Коллоквиум. 2010 г.
4. Книга Бытия, перевод с древнееврейского. РБО. 2001 г.
5. Краткий Библейский Словарь - факты, события, персонажи. Изд-во Ездра. 2005 г.
6. Маклин Г., Окленд Р. Очевидность сотворения мира. Прооисхождение планета
Земля. "Триада", Москва.
7. Митр.Филарет (Дроздов) Толкование на книгу Бытия М. Лепта. 2004 г.
8. Новый библейский комментарий. Ветхий Завет - КНИГА БЫТИЕ-КНИГА ИОВА.
Часть 1. Мирт, С-П. 2000 г.
9. Тантлевский И.Р. Введение в пятикнижие. Москва. 2000 г.
10. Тов Э. Текстология Ветхого Завета. ББИ св.апостола Андрея, Москва. 2001 г.
11. Тора /Пятикнижие и гафтарогМосты культуры, Москва / Гешарим, Иерусалисм.
2006 г.
12. Шеффер Ф. Книга Бытия во времени и пространстве. М. Триада. 2000 г.
13. Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М.: Теревинф.
2001 г.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.4 «Обзор книг малых пророков Ветхого Завета»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с 12 книгами малых пророков Библии, изучить
историческую обстановку создания каждой книги, а также уникальную характеристику
каждой из книг, рассмотреть доктрины, содержащиеся в книгах, а также определить
истинный смысл их пророчеств и каким образом эти пророчества нашли свое выражение.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Определить время написания каждой из книг, обозначить адресата, которому это
послание было первоначально обращено, понять исторический фон, который
соответствует этому и уникальные характеристики, присущие каждому из малых
пророков.
• Определить характер служения и тот вклад, который привнес каждый из малых
пророков в жизнь своих современников, а также современной церкви.
• Использовать мессианские пророчества и их исполнение в период действия
Евангелий, чтобы наглядно продемонстрировать тот факт, что Иисус и есть
Мессия, о Котором неоднократно напоминали малые пророки.
• Обсудить многократность и многообразность исполнения пророчеств относительно
Дня Господня, излияния Духа Святого и других событий, включая и те, об
окончательном исполнении которых можно будет говорить только в тысячелетнем
царстве Христа.
• Объяснить смысл закона жатвы, условность Божьих обетований (исполнению
которых предшествует ряд условий), неизбежность и неотвратимость грядущего
суда для тех, кто отвергает Его Слово, равно как и неизбежность и неотвратимость
искупления, торжества победы и грядущих благословений для тех, кто «восшел на
гору Сион».
• Показать новозаветный базис для основания доктрин Нового Завета, и послания,
которое они несут сегодня.
• По достоинству оценить жизнь и служение малых пророков как истинных героев
веры, на себе прочувствовать бремя, которое испытывали эти люди о своих
заблудших современниках, о тех несчастных, которые однажды отвратили свое
лицо от Бога и устремились ко злу.
2.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
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«Обзор книг малых пророков Ветхого Завета» Б1.В.ОД.4 является курсом,
включенным в вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Пророческие книги», «Систематическая теология». Предшествует курсам
«Введение в теологию Ветхого Завета», «Апологетика», а также для последующего
прохождения практики и подготовки к итоговой аттестации.

•

•

•

•

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Время написаний каждой из книг, адресата, которому это послание было
первоначально обращено, исторический фон, который соответствует этому и
уникальные характеристики, присущие каждому из малых пророков.
Характер служения и тот вклад, который привнес каждый из малых пророков в
жизнь своих современников, а также современной церкви.
Уметь:
Использовать мессианские пророчества и их исполнение в период действия
Евангелий, для подтверждения того, Иисус и есть Мессия, о Котором неоднократно
напоминали малые пророки
Объяснять смысл закона жатвы, условность Божьих обетований (исполнению
которых предшествует ряд условий), неизбежность и неотвратимость грядущего
суда для тех, кто отвергает Его Слово, равно как и неизбежность и неотвратимость
искупления, торжества победы и грядущих благословений для тех, кто «восшел на
гору Сион».
Владеть:
Навыками использования книг малых пророков в практической гомилетике, чтобы
показать новозаветный базис.
Навыками обоснования доктрин Нового Завета.
Навыками выделения послания, которое эти книги несут сегодня.

4. Содержание курса
Раздел 1. Ранняя Ассирийская империя – пророки смутного времени
Тема 1. Знакомство с малыми пророками. Наставники Ветхого Завета.
Определение пророка. Лжепророки. Классификация пророков. Состояние нации и
послание
Тема 2. Авдий – слуга Божий. Введение в книгу пророка
Авдия. Божий суд над Едомом. День Господень. Восстановление и спасение
Израиля. Бог открывает Себя через Авдия
Тема 3. Иоиль – предвестник Пятидесятницы. Введение в книгу Иоиля. Суд и
покаяние. Последние дни. Бог открывает Себя в пророчестве Иоиля.
Тема 4. Иона – миссионер поневоле. Введение в книгу Ионы. Бегство от Божьего
призвания. Послушание Божьему призванию. Обретение Божьей точки зрения
Раздел 2. Ассирийская империя – современники Исайии
Тема 5. Амос – проповедник святости. Введение в книгу Амоса. Провозглашение
суда. Видения и действие. Мессианское Царство. Бог проявляет себя в пророчествах
Амоса.
Тема 6. Осия – проповедник любви. Введение в книгу Осии.
Божья любовь к отступникам. Триумф любви в искуплении. Бог открывает Себя в
пророчестве Осии
Тема 7. Михей – предвестник Мессии. Введение в книгу пророка Михея.
Предсказание о наказании. Предсказание о славе. Бог открывает Себя в пророчестве
Михея
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Раздел 3. Неовавилонская империя – современники Иеремии
Тема 8. Софония – пророк вселенского суда. Введение в книгу Софонии. День
суда и разрушения. День избавления и радости. Бог открывает Себя в пророчестве
Софонии
Тема 9. Наум – предвестник гибели Ниневии. Введение в книгу Наума. Гнев
Господа. Наказание и избавление. Падение Ниневии. Жатва зла. Бог открывает Себя в
пророчестве Наума
Тема 10. Аввакум - пророк, задающий вопросы. Введение в книгу пророка
Аввакума. Аввакум спрашивает – Бог отвечает.
Песня веры Аввакума. Бог открывает Себя в пророчестве Аввакума
Раздел 4. Период возвращения – современники Ездры и Неемии
Тема 11. Аггей – вдохновитель строительства для Бога. Введение в книгу Аггея.
Призыв Божьего народа на строительство. Вдохновение строящих. Учение о святости.
Надежда на будущее. Бог открывает Себя в пророчестве Аггея
Тема 12. Захария – пророк мессианских видений. Введение в книгу Захарии.
Призыв к покаянию. Видения надежды и действие. Пост, вера, повиновение. Христос
Отвергнутый и Превознесенный. Бог открывает Себя в пророчестве Захарии
Тема 13. Малахия – пророк возрождения. Введение в книгу Малахии. Божья
любовь к Своему народу. Божий план для супружества. Христос очищает. Божий план
процветает. День Господень. Бог открывает Себя в пророчестве Малахии.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Харрисон Т. Ф. Обзор книг малых пророков – Н. Новгород, изд-во «Агапе», 2014. –
240 с.
Дополнительная литература:
Библейский культурно-исторический комментарий: в 2 ч. ч.1: Ветхий Завет. /Дж. X.
Уолтон, В. X. Мэтьюз, М. У. Чавалес; Под общ. ред.Т. Г. Батухтиной.- СПб.: Мирт.
2003. 984 с.
Большой Библейский словарь под ред. У. Элуэлла и Ф. Камфорта. СПб.: «Библия
для всех» 2005 – 1522 с.
Введение в Ветхий Завет. Под ред. Эриха Ценгера (Серия «Современная
библеистика»). - М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2008.
– 802 с.
Евангельский словарь
библейского богословия, под ред. Уолтера Элуэлла,
"Библия для всех". Санкт-Петербург, 2002
Мень А. Исагогика. Ветхий Завет. - М., 2000. – 388 с.
Новый Библейский комментарий: В 3 ч. Ч. 1: Ветхий Завет. Книга Бытие Книга
Иова: Пер. с ант. -СПб.: 2000. - 646 с.
Новый Библейский комментарий: В 3 ч. Ч. 2: Ветхий Завет. Псалтирь Книга
Пророка Малахии: Пер. еапг.-СПб.: 2000.-571 с.
Новый библейский словарь: в 2ч. Ч.2. Библейские реалии: Пер.с англ. – СПБ.:
Мирт, 2001. – 1014с.
Теологический энциклопедический словарь. Под ред. У. Элвелла. М.: Ассоциация
«Духовное возрождение» 2003. – 1467 с.
Периодические издания:
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Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.5 «Введение в теологию апостола Иоанна»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – ознакомление студентов с общей информацией, содержанием и
особенностями структурирования евангелия, посланий и книги Откровения апостола
Иоанна, источниками, повлиявшими на Иоанна, рассмотрение содержания в общем
контексте Библейской теологии, а также акцентрирование ключевых тем, проведение в
отдельных случаях экзегетического разбора мест писания.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Познакомить студентов с особенностями теологии апостола Иоанна.
• Сформировать представление о ключевых темах в теологии Иоанна и их
особенностях.
• Ознакомить с проблемами современной теологии в интерпретации теологии
Иоанна.
• Способствовать освоению навыков прочтения текстов Иоанна при помощи
историко-грамматического метода интерпретации.
• Ознакомить студентов с ключевыми темами, изложенными в посланиях, показать
историю интерпретации и их место в общей библейской теологии.
• Способствовать расширению теологического знания, сформулированному в учении
Иоанна на страницах посланий.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в теологию апостола Иоанна» Б1.В.ОД.5 является курсом, включенным
в базовую часть. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения
данного курса, формируются в процессе изучения «Систематическая теология»,
«Синоптические евангелия», «Введение в христологию», «Пневматология». Предшествует
курсам «Введение в теологию апостола Иоанна», «Сравнительная теология», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
общую информацию о посланиях Иоанна, особенностях структурирования
посланий.
историко-культурный фон написания евангелия и каждого послания и то влияние,
которое он оказал на цель и содержание посланий.
83

•

•
•
•
•
•

содержание ключевых тем и их влияние на формирование общей библейской
теологии.
Уметь:
выявлять влияние историко-культурного фона на цель и содержание посланий.
анализировать ключевые идеи посланий апостола Иоанна.
обнаруживать общую тематическую последовательность.
Владеть:
навыками восстановления первоначального значения текста при помощи историкограмматического метода интерпретации.
навыками анализа текста с учетом знания историко-культурного фона.

4. Содержание курса
Раздел 1. Евангелие от Иоанна
Тема 1. Введение в евангелие от Иоанна. Авторство. Датировка. Общий
историко-культурный фон. Источники, повлиявшие на Иоанна
Тема 2. Особенности евангелия. Сравнение материала Иоанна и синоптиков.
Литературные особенности. Цель послания.
Тема 3. Структура и содержание евангелия. Введение: Пролог 1:1-18. Книга
Знамений (1:19-12:50). Книга знамений (1-11 главы) (2:4; 7:30; 8:20; 7:6) – как ожидание
часа славы, Книга славы (12-21) (12:23; 12:27; 13:1; 16:32; 17:1) – как наступление часа
славы
Тема 4. Христология в евангелии от Иоанна. Слово-Логос, Иисус – Христос,
Иисус – сын Божий. Сын человеческий. Высказывания «Я есмь». Свидетельство. Иисус –
человек. Воплощение. Эсхатология
Тема 5. Пневматология в евангелии от Иоанна. Крещение Иисуса. Учение о
Крещение Святым Духом. Рожденные от Духа. Действие Духа. Дух истины. Параклет.
Действие Духа в Церкви.
Раздел 2. Послания Иоанна
Тема 6. 1-е послание Иоанна. Историко-культурный фон. Содержание.
Тема 7. 2 и 3 послание Иоанна. Авторство, датировка и место написания.
Адресаты. Цель. Особенности Апокалипсис. Авторство. Место написания. Жанр.
Структура книги. Особенности языка.
Раздел 3. Книга откровения
Тема 8. Введение в книгу Откровение Иоанна. Название
Тема 9. Содержание книги Откровение Иоанна. Содержание. Общее вступление к
книге (1,1-20).
Тема 10. Послание семи церквам. Пророчества семи Церквам (2,1 – 3,21). Церковь
в Ефесе (2,1-7). Церковь в Смирне (2,8-11). Церковь в Пергаме (2,12-17). Церковь в
Фиатире (2,18-29). Церковь в Сардах (3,1-6). Церковь в Филадельфии (3,7-13). Церковь в
Лаодикии (3,14-21).
Тема 11. Основная часть книги Апокалипсис (4,1 – 22,5). Видение Бога и Агнца
(4,1 – 5,14). Видение семи печатей (6,1 – 8,5). Снятие седьмой печати и видения семи труб
(8,1 – 11,19). Истинный народ Божий и его враги (12,1 – 14,20). Видение семи чаш гнева
(15,1 – 16,21). Блудница Вавилонская и зверь (17,1-18). Гибель Вавилона (18,1-24).
Финальный гимн пророчества о суде над блудницей Вавилоном (19,1-10). Второе
пришествие Христово и Свершение (19,11 – 22,5). Тысячелетнее Царство и суд над
сатаной (20,1-10). Видение первое: Скование сатаны на тысячу лет (20,1-3). Второе
видение: Тысячелетнее Царство Христа и святых (20,4-6). Освобождение сатаны,
последняя битва с ним и его окончательное осуждение (20,7-10). Видение Последнего
Суда (20,11-15). Новое творение (21,1-8). Новый Иерусалим (21,2). Единение с Богом
(21,3-4). Творю все новое (21,5-6). Ангел, несущий видение (21,9-10). Размеры Нового
Иерусалима (21,15-17). Строительные материалы Нового Иерусалима (21,18-21). Слава
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Нового Иерусалима (21,22-27). Новый Иерусалим – Новый рай (22,1-5). Заверение в
истинности Откровения (22,6-9).
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 5 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Милн Б. Евангелие от Иоанна: «Се царь ваш!». Пер. с англ./Брюс Милн – СПб.Мирт, 2005.-384 с .
Дополнительная литература:
1. Гандри Р. Обзор Нового Завета: пер.с англ. – СПб: Христианское общество
«Библия для всех», 2001 – 493с.
2. Иисус и Евангелия. Словарь. Под ред. Джоэля Грина, Скотта Макнайта, Говарда
Маршала. Пер. с англ. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.
2003. - 826 с.
3. Кассиан (Безобразов) Лекции по Новому Завету. Евангелие от Иоанна. Presses
Saint-Serge – Institut de Theologie Orthodoxe 93 rue de Crimee 75019 Paris, 2006.366c.
4. Лэдд Д. Богословие Нового Завета: Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество
«Библия для всех», 2003.- 800с.
5. Священное писания в толкованиях святителя Иоанна Злотоуста Ев.от Иоанна Том
V. Беседы на Евангелие от Иоанна. - М.: Ковчег, 2006 – 832с.
6. Тарасенко А.А. Четвертое Евангелие и его палестинский контекст/ А.Тарасенко. –
СПб: Алетейя, 2010. – 328с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.6 «Обзор посланий апостола Павла»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с учением Павла, а также показать практическое
применение учения Павла к жизни и служению христианина.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
•
Обсудить план и содержание посланий Павла.
•
Объяснить, какое место занимают послания Павла в Новом Завете.
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•
Распознать ошибки, сходные с теми, которые существовали в церквях во время
написания посланий, и избегать их.
•
На практике применить принципы, сформулированные Павлом в своих посланиях.
•
Знать основные духовные принципы, изложенные Павлом, и уметь соотнести их с
ситуацией в современной жизни и в церкви.
•
Назвать области христианской жизни, где необходимо «вразумление», и применять
его по необходимости в собственной жизни и служении.
•
Побудить лучше понимать и более высоко ценить действие Святого Духа в
Новозаветной церкви и в церкви сегодня.
•
Ценить и взращивать дар и дары, данные Духом Святым, и больше прислушиваться
к Его указаниям по их применению.
•
Воспитывать готовность приносить христианские пожертвования, особенно на
миссионерские нужды, и способствовать миссионерской деятельности церкви.
•
Объяснить смысл противоречий, существовавших среди верующих, к которым
предназначались Послания, и сопоставить их с духовными проблемами, которые имеют
место в различных христианских деноминациях в современном мире.
•
Пробудить более глубокую благодарность Христу за Его священническое служение
и за те преимущества, которые дает Его нынешнее служение.
•
Применить в повседневном хождении и служении изложенные в Посланиях Павла
принципы духовного роста и жизни со Христом Иисусом.
•
Применяя методы и навыки, усвоенные при изучении данного курса, научить более
уверенно распознавать истины в других книгах Библии.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Обзор посланий апостола Павла» Б1.В.ОД.8 является курсом, включенным в
вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Систематическая теология», «Деяния Апостолов». Предшествует курсам «Соборные
послания», «Введение в пасторскую теологию», «Введение в теологию Нового завета», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• План и содержание посланий Павла.
• Место посланий Павла в Новом завете
• Процесс раскрытия сущности Евангелия в посланиях
• Основные наставления Павла относительно научения различных групп верующих в
их церквах.
• Указания Павла, исходя из их обычаев и проблем в церкви-адресате.
• Основные духовные принципы, изложенные Павлом, и их соотнесение с
ситуациями в жизни и в церкви.
• Смысл противоречий, существовавших среди верующих, к которым
предназначались Послание.
• Связь между Ветхим и Новым Заветами.
Уметь:
• Различать основные приоритеты служителя
• Распознавать ошибки, сходные с теми, которые существовали в Церкви во время
написания посланий, и избегать их.
• Применять принципы, сформулированные Павлом в посланиях
• Определять области христианской жизни, где необходимо «вразумление», и
применять его по необходимости в собственной жизни и служении.
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•

Ценить и взращивать дар или дары, данные Духом Святым, и больше
прислушиваться к Его указаниям по их применению.
• Сопоставлять противоречия, существовавшие среди верующих их с духовными
проблемами, которые имеют место в различных христианских деноминациях.
• объяснять, как во Христе исполнились прообразы скинии и системы
жертвоприношений.
Владеть:
• Способностью и готовностью исполнять свое служение как смиренный слуга
Господа Иисуса, еще сильнее желая сохранить верность Его призыву.
• Способностью и готовностью воспитывать в себе готовность приносить
христианские пожертвования, особенно на миссионерские нужды, и
способствовать миссионерской деятельности церкви.
• Навыками использования наглядных пособий и приобретенных знаний, чтобы
более эффективно проповедовать и учить людей великим богословским истинам и
принципам христианской жизни, содержащимся в этих Посланиях.
• Способностью и готовностью применять в повседневном хождении и служении
изложенные в Посланиях принципы духовного роста и жизни со Христом Иисусом.
• Применять методы и навыки, усвоенные при изучении данного курса, более
уверенно распознавать истины в других книгах Библии.
4. Содержание курса
Раздел 1. Послания к Коринфянам
Тема 1. Первое послание к Коринфянам: Божии установления относительно
христианского поведения. Город, церковь, Послания. Божия мудрость и христианское
поведение. Основы христианского поведения.
Тема 2. Первое послание к Коринфянам: Христианское поведение и
христианская свобода. Злоупотребление христианской свободой. Границы христианской
свободы. Христианская свобода и самодисциплина.
Тема 3. Первое послание к Коринфянам: Христианское вероучение и
поведение. Головной покров, святое общение любви и Вечеря Господня. Духовные дары,
единство и любовь. Духовные дары в христианском поклонении. Воскресение и
христианское служение
Тема 4. Второе послание к Коринфянам: Наше христианское служение.
Служение утешения. Служение света и славы. Служение примирения. Служение даяния.
Апостольское служение.
Раздел 2. Пасторские послания
Тема 5. Церковь — как ее устроить. Введение в пастырские послания. Как
бороться с лжеучением в церкви. Молитва в церкви. Церковное управление
Тема 6. Церковь — ее служение. Церковь и церковный служитель. Заботьтесь о
семье Божьей. Научите всех евангельским нормам жизни
Тема 7. Собрание — каким ему надлежит быть. Источник благочестия.
Наставления в благочестии. Проявления благочестия
Тема 8. Служители Божьи — каким им надлежит быть. Что значит не бояться и
не стыдиться. Что значит укрепляться и быть сильным. Почитание Слова
Раздел 3. Послание к Евреям
Тема 9. Анализ исторического контекста и различных аспектов послания к
Евреям. Обзор Послания к Евреям. Исторический контекст книги
Тема 10. Христос – превосходное откровение Бога. Превосходное откровение
Божия естества (Евреям 1:1 -2:5). Совершенное откровение Божией любви (Евреям 2:1—
3:1). Высшее откровение Божией силы (Евреям 3:1—4:13)
Тема 11. Совершенное священство Христа. Христос — совершенный
Первосвященник (Евреям 4:14-6:20). Священство высшего чина (Евреям 6:7-7:28).
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Священство совершеннейшего устроения (Евреям 8:1-9:28). Совершенный священник и
жертва (Евреям 9:6 — 10:39)
Тема 12. Мы живы верою во Христа. Призыв неуклонно держаться веры (Евреям
10:19-39). Жизнь но вере (Евреям 11:1-40). Обновленная жизнь (Евреям 11:39 — 12:28).
Основы христианской нравственности (Евреям 13:1-25)
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 1-2 курсах.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый Завет
VII, Послание Апостола Павла к Колосянам, Фессалоникийцам, Тимофею, Титу,
Филимону/ Пер.с англ.,греч.,лат.,сир. Ред.тома Питер Гордэй/А.М. Шуфрин и Г.И.
Беневич. – Тверь: Герменевтика, 2006. – 480с.
Дополнительная литература:
1. Стотт Дж.Р.У. Второе послание к Тимофею: Пер.с англ. – СПб Мирт, 2000 – 144 с.
2. Райт Н.Т. Павел. Пасторские послания. 1 и 2 Послания к Тимофею и Послание к
Титу. Популярный комментарий/Пер.с англ. - М.: Библейско-богословский
институт св. апостола Андрея.2008.-168с.
3. Браун Р. Послание к Евреям: Пер.с англ. – СПб.: Мирт, 2002 – 269 с .
4. Райт Н.Т Послание к Евреям. Популярный комментарий/Пер.с англ. - М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.2008. – 161с .
5. Лэдд Д. Богословие Нового Завета: Пер. с англ. – СПб.: Христианское общество
«Библия для всех», 2003.- 800 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.7 «Жизнь Христа»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с жизнью Господа Иисуса Христа по Евангелиям от
Матфея, Марка и Луки, соединив их понимание Его жизни и деяний с ясным
посвящением жить по принципам, которым Он учил, и ценностями, которые он открыл.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
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Дать объяснение термину "синоптические Евангелия", указать время, когда он
вошел в употребление, и природу так называемой "синоптической проблемы".
Выяснить и оценить значимость основополагающих фактов, связанных с
написанием синоптических Евангелий.
Обсудить историческую среду Палестины и развитие еврейской религии, которая
приготовила путь приходу Христа.
Определить ключевые события в жизни Христа, Его публичном служении и Его
последних днях на земле.
Определить разницу между ранним служением Христа, великим галилейским
служением, поздним иудейско-перейским служением и Страстной неделей.
Подвести итог учению Христа о Царстве Небесном и проанализировать "уже, но
еще не" стороны этого Царства.
Объяснить цель использования Христом притч и чудес и обсудить метод Его
учения.
Более полно оценить Божий искупительный план, который Он открыл в
воплощении, жизни, смерти, воскресении и вознесении Своего возлюбленного
Сына.
Помочь высоко ценить безгрешную жизнь, заместительную смерть и
ходатайственное служение нашего Господа в присутствии Отца Небесного.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Жизнь Христа» Б1.В.ОД.7 является курсом, включенным в вариативную часть
обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Синоптические евангелия»,
«Систематическая теология», «Принципы толкования Библии». Предшествует курсам
«Теология Нового завета», «Теология апостола Иоанна», а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Значение термина "синоптические Евангелия", а также время, когда он вошел в
употребление, и природу так называемой "синоптической проблемы".
Основополагающие фактов, связанных с написанием синоптических Евангелий.
Историческую среду Палестины и историю развития еврейской религии, которая
приготовила путь приходу Христа.
Ключевые события в жизни Христа, Его публичное служение и Его последние дни
на земле.
Разницу между ранним служением Христа, великим галилейским служением,
поздним иудейско-перейским служением и Страстной неделей.
Учение Христа о Царстве Небесном.
Цель использования Христом притч и чудес.
Уметь:
Выяснять и оценивать значимость основополагающих фактов, связанных с
написанием синоптических Евангелий.
Определять ключевые события в жизни Христа, Его публичном служении и Его
последних днях на земле.
Определять разницу между ранним служением Христа, великим галилейским
служением, поздним иудейско-перейским служением и Страстной неделей.
Анализировать "уже, но еще не" стороны Царства Небесного в учении Христа.
Объяснять цель использования Христом притч и чудес.
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Владеть:
Навыками практического применения опыта, накопленного в жизни и служении
Христа.
Методами применения притч Иисуса, рассмотренных в данном курсе, в ходе своих
наставлений и проповедей.
Способностью и готовностью полно оценить Божий искупительный план, который
Он открыл в воплощении, жизни, смерти, воскресении и вознесении Своего
возлюбленного Сына.
Способностью и готовностью ценить безгрешную жизнь, заместительную смерть и
ходатайственное служение нашего Господа в присутствии Отца Небесного.
4. Содержание курса

Раздел 1. Мир Евангелий
Тема 1. Синоптический фон и Иоанн Марк. Определение синоптических
Евангелий. Источники Евангелий. Обзор Евангелия от Марка. Отношение Марка к
Евангелию
Тема 2. Общие сведения о Евангелиях от Матфея и Луки. Матфей: Общие
сведения. Лука: Общие сведения
Тема 3. Историческая среда. Ассирия. Вавилон. Персия. Греция. Рим. Ирод.
Политические границы Палестины. Отличительные черты иудейской культуры.
Тема 4. Иудейская религиозная система. Синагоги. Фарисеи. Саддукеи. Ессеи.
Зилоты. Книжники. Синедрион.
Раздел 2. Человек Иисус Христос
Тема 5. Повествование о детстве и подготовка к служению. История рождения
Иоанна и Иисуса. События после рождения Христа. Крещение и искушение Христа.
Тема 6. Раннее иудейское и галилейское служение. Раннее иудейское служение.
Галилейское служение: ранний период Галилейское служение: средний период.
Галилейское служение: поздний период. Подведение итогов великого галилейского
служения.
Тема 7. Позднее иудейско-перейское служение и Страстная неделя. Позднее
иудейско-перейское служение. Страстная неделя
Тема 8. Арест, допрос, распятие и воскресение. Гефсимания и арест. Допрос.
Распятие. Воскресение.
Раздел 3. Евангельская весть
Тема 9. Учения Христа. Христос — Учитель. Учительские приемы Христа.
Учения Христа в синоптических Евангелиях. Цель учения Христа. Преобладающие темы
учения Христа
Тема 10. Царство Божье. Термины, связанные с Царством Божьим. Иудейское
представление о Царстве Божьем. Определение Царства Божьего. Настоящий аспект
Царства Божьего. Будущий аспект Царства Божьего. Нравственный аспект Царства
Божьего. Царство Божье в перспективе.
Тема 11. Притчи Иисуса. Определение притч и правила их толкования. Притчи в
синоптических Евангелиях. Хронологическая последовательность притч. Классификация
притч по темам. Толкование притч.
Тема 12. Чудеса Иисуса. Сущность чудес. Чудеса в Евангелиях. Хронологический
аспект чудес. Цель чудес.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
Рубежный контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, итоговое
тестирование по каждому модулю.
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Итоговая аттестация проводится в форме – зачет.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Жизнь Христа. Учебное пособие. Майк Мак-Клафлин. Лайф Паблишерс
Интернешнл, Спринглфильд, Миссури для университета МЗИ, отделения
Глобального Университета, 2001- 271 с.
Дополнительная литература:
1. Данн Дж. Д. Новый взгляд на Иисуса. Что упустил поиск исторического Иисуса.
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.2009. -207с.
2. Иисус и Евангелия. Словарь. Под ред. Джоэля Грина, Скотта Макнайта, Говарда
Маршала. Пер. с англ. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.
2003. - 826 с.
3. Сторки А. Иисус и политика. Противостояние властей. Пер. с англ. – Черкассы:
Коллоквиум, 2008.-416с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.8 «Христианское душепопечительство»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – заключается в формировании у студентов умений оказания оперативной и
эффективной душепопечительской помощи в решении возникших у него проблем на
основании Библейского учения.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• изучение основных видов, принципов и условий христианского консультирования;
• ознакомление с организацией работы христианской консультации основными
формами и методами проведения консультирования;
• изучение основных этапов консультативного процесса, техник и микротехник,
используемых в различных видах душепопечения;
• освоение техник и приобретение навыков тестирования, используемого в
консультативном процессе;
• обучение студентов навыкам проведения интервью как основного метода
христианского консультирования, изучение теоретических особенностей интимноличностного, семейного, психолого-педагогического, делового консультирования;
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•

повышение теоретической и практической подготовки студентов в организации и
осуществлении
эффективной
профессиональной
душепопечительской
деятельности.

2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Христианское душепопечительство» Б1.В.ОД.8 является курсом, включенным в
вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Введение в
практическую теологию», «Философия», «Принципы насаждения и роста Церкви», «Труд
пастора», «Библейская этика». Предшествует курсам «Введение в пасторское
консультирование», «Христианская этика» а также для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
основные
теоретические
подходы,
применяемые
в
психологическом
консультировании;
специфику подготовки специалистов, осуществляющих душепопечение;
знать алгоритм организации и проведения психологической консультации.
Уметь:
организовывать и проводить христианское консультирование;
применять на практике техники и методики христианского консультирования.
Владеть:
приемами и техниками слушания и воздействия;
навыками проведения консультативного интервью в индивидуальном, семейном и
групповом форматах.

4.
Содержание курса
Раздел 1. Введение в курс. Общие вопросы христианского консультирования
Тема 1. Душепопечение, христианское консультирование, психотерапия:
соотношение понятий и методов. Организация процесса христианского
консультирования в поместной церкви. Сущность, предмет, объект, цели, задачи и
условия христианского консультирования. Методологические основы психологического
консультирования в ведущих школах психологии. Теоретические подходы и принципы
современных христианского направлений в консультировании. Характеристика основных
видов консультирования. Особенности ведения различных типов консультирования
Тема 2. Личность христианского консультанта. Этика христианского
консультирования. Позиции христианского консультанта во взаимодействии с клиентом.
Этические принципы в христианском консультировании. Профессионально-важные качества консультанта-христианина. Требования, предъявляемые к консультанту-христианину
в его деятельности.
Тема 3. Содержание и процесс христианского консультирования. Организация
работы христианской консультации. Технология эффективного взаимодействия –
консультант-клиент в консультативном пространстве. Подготовка и проведение
индивидуального христианского консультирования, его этапы и процедуры. Динамика
христианского консультирования и структурирование консультативного процесса.
Техники психологического консультирования. Наблюдение, беседа, интервью как
основные
методы
психологического
консультирования.
Характерологические
особенности клиентов, их учет в консультативной практике. Оценивание результатов
христианского консультирования.
Раздел 2. Основания консультирования
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Тема 4. Христианская антропология как основа консультирования. Понятие о
природе человека, структуре и динамике человеческой личности. Психология религии о
природе религиозного сознания. Условия развития человеческой личности. Понятие
христианской нравственности – как базовой категории христианского консультирования.
Учение о страстях. Нагорная проповедь – как пример процесса консультирования.
Диагностика и практикум.
Тема 5. Биологические основы психологии человека. Расстройства сознания.
Понятие, структура, физиология ЦНС. Головной мозг. Болезнь Альцгеймера. Деменция.
Шизофрения. Биполярное расстройство. Диагностика и практикум.
Раздел 3. Практическая сторона консультирования
Тема 6. Кризисное консультирование. Травматическое расстройство: Причины,
структура, помощь. Суицидальное поведение. Горе и утрата. Диагностика и практикум.
Тема 7. Расстройства личности. Понятие и структура личности. Основные теории
личности. Диагностика личностных различий. Понятие темперамента, акцентуаций,
саморегуляции. Расстройства мотивации. Фрустрация. Мотивационные конфликты.
Прокрастинация. Расстройства эмоций. Стресс. ОКС и паническое расстройство. Фобии.
Тема 8. Межличностные конфликты. Понятие конфликта. Основные теории
конфликта. Виды конфликта. Структура конфликта. Стратегии разрешения конфликтов.
Понятие христианской медиации. Диагностика и практикум.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов, 5 зачетных единицы,
изучается на 3 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Коллинз Г. Пособие по христианскому душепопечению / Пер. с англ. А.А. Баев СПб.: Мирт, 2003. – 924 с.
Дополнительная литература:
1. Витюков Сергей. Принципы консультирования, эл.ресурс
2. Краб Лари Как понимать людей. Сокровенные стремления к общению. СПб.:
«Библия для всех» Донецкий христианский университет, эл.ресурс
3. Справочник душепопечителя. Для тех, кто трудится на ниве христианской. М.:
Возрождение, эл.ресурс
4. Учебник по Христианскому консультированию. Пособие для учителя. / М.: Центр
образования «Новая надежда» 2002 – 320 с.
5. Эвальдс Эрик. Душепопечительство и терапия. –СПб.: Христанское общество
«Библия для всех», эл.ресурс
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.9 «История Церкви до Реформации»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с историей христианства от рождения до начала
Рефомации.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Рассказать о важности истории в отношении христианской веры.
• Рассмотреть апостольскую Церковь, отцов Церкви, Вселенские Соборы,
возникновение средневекового богословия и церковной практики, начало эпохи
Возрождения в Европе.
• Показать вклад крупнейших христианских богословов, взаимоотношений Церкви и
государства, подъем монашества и миссионерского движения, географическое
распространение христианства.
• Помочь применить изученное о прошлом к ситуациям в настоящем.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История Церкви до реформации» Б1.В.ОД.9 является курсом, включенным в
базовую часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Культурология», «Деяния Апостолов», «Жизнь Христа», «Библейская археология»,
«Библия и церковь». Предшествует курсам «История Церкви», «История Церкви
постреформационного периода», «История РПЦ», «История конфессии», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Сущность истории и ее важность для христианства.
Описание и оценку основных богословских движений этого периода.
Вклад крупнейших христианских мыслителей и лидеров.
Географическое распространение христианства.
Вселенскую природу Церкви.
Уметь:
Оценивать деятельность Бога среди людей.
Использовать историю как средство понимания роли Церкви в наши дни.
Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем
Владеть:
Навыками оценки деятельности Бога среди людей.
Навыками применения история для понимания роли Церкви в наши дни и к
современным верующим.

4. Содержание курса
Раздел 1: Церковь – от начала создания до заката Римской империи
Тема 1. История древнего христианства: жизнь Христа и апостольская
церковь. От воплощения Христа до смерти апостола Иоанна. 1 — 100 г. по P. X.
Церковная история: ее природа, источники, периоды. Политическая ситуация.
Религиозная ситуация. Полнота времени. Обращение евреев. Апостол Петр. Иаков – Брат
Господень. Обращение язычников. Апостол Павел. Собор в Иерусалиме. Христианство в
Риме. Гонения. Иудейская война и разрушение Иерусалима. Христианская жизнь.
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Поклонение, искусство, литература и т.д.
Тема 2. Гонение на христианство в римской империи: от смерти Иоанна до
Константина. 100-311гг. Политическая ситуация. Религиозная ситуация (Общий характер
доникейского христианства. Распространение христианства. Гонения на христианство.
Литературная оппозиция). Христианская жизнь (Языческая мораль. Христианская мораль.
Семья. Аскетическая добродетель). Церковное управление и церковная дисциплина (Клир
и миряне. Происхождение епископата. Возникновение епархий и патриархий. Зарождение
папства. Соборы. Сборники церковных законов. Церковная дисциплина). Поклонение,
искусство, литература и т.д. (Поклонение христиан. Христианское искусство. Катакомбы
как выражение христианской культуры). Христианская ученость. Богословие: ереси,
ортодоксия (Ереси доникейской эпохи. Иудаизм: назореи, евиониты. Гностицизм:
симониане, николаиты, маркиониты, манихеи. Трансформация христианской доктрины:
монтанизм. Католическая ортодоксия и борьба с ересью. Священное писание и предание.
Правила веры. Иисус Христос. Дух Святой, Троица. Антитринитарии).
Тема 3. Христианство в союзе с Греко-римской империей и среди бурь
великого переселения народов. От Константина Великого до папы Григория I. 311 —
590 г. по Р.Х. Политическая и религиозная ситуация. Христианская жизнь (Новое
положение церкви в империи. Отрицательные стороны единения. Обмирщение церкви.
Раздел 2: Церковь в эпоху средневековья
Тема 4. Насаждение христианства среди тевтонских, кельтских и славянских
племен. От Григория I до Григория VII Гильдебранда. 590 — 1049 г. по Р.Х..
Политическая ситуация. Религиозная ситуация (Папство и Священная Римская империя.
Разделение церкви). Христианская жизнь (Мораль и религия. Монашество). Церковное
управление и церковная дисциплина (Церковь и государство. Церковная дисциплина).
Поклонение, искусство, литература и т.д. Христианская ученость. Богословие: ереси,
ортодоксия (Спор об исхождении Святого Духа. Монофилитство и Шестой вселенский
собор 680г. Адопцианство. Спор о евхаристии. Павликане. Иконоборческая полемика.
Седьмой вселенский собор 787г.).
Тема 5. Церковь под властью папской иерархии, схоластическое богословие.
От Григория VII до Бонифация VIII. 1049 — 1294 г. по Р.Х.. Политическая ситуация.
Религиозная ситуация. Организация церкви (Рыцарские ордена. Монашеские ордена).
Христианская ученость. Богословие: ереси, ортодоксия (Ереси и борьба с ними.
Университеты. Схоластика (Реализм, номинализм. Ансельм Кентерберийский. Пьер
Абеляр. Фома Аквинский. Уильям Оккам).
Тема 6. Упадок средневекового католицизма и возникновение движений,
подготовивших почву для Реформации. От Бонифация VIII до Лютера. 1294 -1517 г. по
Р.Х. Политическая ситуация. Религиозная ситуация (Авиньонское пленение пап. Папский
раскол и реформаторские соборы). Богословие: ереси и ортодоксия.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.

1.
2.
3.
4.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Болотов В.В. Лекции по истории церкви. История церкви в период вселенских
соборов.: Т.1-2. – Белоруссия: Белорусская Православная церковь, 2008. – 767с.
Гонсалес Хусто Л. История христианства: Т.1.: От основания Церкви до эпохи
Реформации. – СПб.:Библия для всех, 2001. – 400с.
Сминтон Д.Д. Церковь: от Пятидесятницы до Реформации. – Н.Новгород, изд-во
«Агапе», 2013 г. Изд-е 2-е – 224 с.
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Дополнительная литература:
1. Афанасьев А.Ю. Эволюция образа: от язычества к христианству./А.Ю.Афанасьев. –
1996// Вопросы философии. – 10/1996. - №10. – 192с.
2. Бельтинг X. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. - М: ПрогрессТрадиция, 2002. – 752с.
3. Голубцов А.П. Из чтений по церковной археологии и литургике. – СПб.: Сатисъ
держава, 2006. – 446с.
4. Грабар А. Император в Византийском искусстве. – М.: Ладомир, 2000. – 328с.
5. Карсавин Л.П. Культура Средних веков. – М.: Книжная находка, 2003. – 117с.
6. Карташев А.В. Вселенские соборы. – М.: Изд-во Эксмо, 2006. – 672с.
7. Кернс Э. Е. Дорогами христианства. – М.: протестант, 1992. – 416с.
8. Лебедев А.П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков: С приложениями к «Истории
Вселенских соборов». – 2-е изд., исправ. и доп. – СПб.: Издательство Олега
Абышко, 2007. – 320с.
9. Новый библейский комментарий: В 3ч. Ч.1 Ветхий Завет. Книга Бытие – книга
Иова./ пер. с англ. – СПб.: Мирт, 2000. – 646с.
10. Новый библейский комментарий: В 3ч. Ч.3 Новый Завет./ пер. с англ. – СПб.:
Мирт, 2001. – 751с.
11. Острогорский Г.А. История Византийского государства. / Пер. с нем.: М.В.
Грацианский; ред.: П.В.Кузенков. – М.: Сибирская Благозвоница, 2011. – 895с.
12. Санников С.В. Двадцать веков христианства. Первое тысячелетие. Учебное
пособие по истории христианства: в 2т. – Т.1. – Одесса: Богомыслие, 2002. – 668с.
13. Соколов И.И. Лекции по истории Греко-Восточной церкви: В 2т. Т.1. – СПб.:
Издательство Олега Абышко, 2005. – 384с.
14. Ферберн Д.М. Иными глазами. Взгляд евангельского христианина на Восточное
Православие. – СПб.: Библия для всех, 2008. – 275с.
15. Флоровский Г. Византийские отцы V – VIII вв. - Минск: Изд-во Беларус. Экзархата,
2006. – 335с.
16. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т. I.: Апостольское христианство.1 - 100
г. по Р.Х.– СПб.: Библия для всех, 2007. – 567с.
17. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т. II.: Доникейское христианство: 100 –
325 г. по Р.Х. – СПб.: Библия для всех, 2008. – 589с.
18. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т. III.: Никейское и посленикейское
христианство: 311 – 590 г. по Р.Х. – СПб.:Библия для всех, 2008. – 688с.
19. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т. V.: Средневековое христианство. От
Григория VII до Бонифация VIII 1049 - 1294 г. по Р.Х. – СПб.:Библия для всех,
2008. – 585с.
20. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т. VI.: Средневековое христианство: 1294
– 1517г. По Р.Х.– СПб.:Библия для всех, 2008. – 574с.
21. Шафф Ф. История христианской Церкви. Т.IV.: Средневековое христианство. От
Григория I до Григория VII 590 - 1073 г. по P. X.– СПб.:Библия для всех, 2008. –
573с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
96

6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.10 «Обзор апокалиптических книг Библии»
1. Цели освоения дисциплины
Цели – познакомить студентов с основными историческими событиями,
символизмом и значением последней книги Библии и соответствующими отрывками из
книги Пророка Даниила и других книг Библии, а также рассмотреть применение этих
пророческих книг с пасторской точки зрения.
Основные задачи изучения дисциплины:
• Рассказать об авторе, дате, цели и стиле Откровения.
• Подытожить, как главы 1-3, 5, 12, 19 и 22 Откровения характеризуют Христа, и
связать эти выводы с верой верующих.
• Нарисовать схему Откровения от первой до последней главы и с ее помощью
объяснить структуру книги.
• Объяснить исторический контекст семи посланий из 2-й и 3-й глав Откровения.
Объяснить содержание каждого послания и применить его к себе и окружающим.
• Соотнести пророческие послания из книг Пророка Исаии, Пророка Иезекииля,
Пророка Даниила, Пророка Захарии, а также Первого и Второго Посланий к
Фессолоникийцам с Откровением. Применить эти отрывки к современным
верующим.
• Проанализировать и применять содержание семи печатей, семи труб и семи чаш во
время великой скорби.
• Подытожить, чему учат 13-я и 19-я главы Откровения о сатане, антихристе и
лжепророке. Соотнести эти учения с современными событиями и современными
верующими.
• Подытожить, чему учат 17-22 главы Откровения о Вавилоне, втором пришествии,
брачном пире, Армагеддоне, последнем суде, Тысячелетнем царстве и вечности.
Применить эти учения к контексту своей страны.
• Научить проповедовать и учить на основании отрывков из Откровения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Обзор апокалиптических книг Библии» Б3.В.ОД.10 является курсом, включенным
в вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Пророческие книги», «Систематическая теология», «Обзор посланий апостола Павла»,
«Принципы толкования Библии». Предшествует курсам «Практическая гомилетика»,
«Введение в теологию апостола Павла», «Введение в теологию Нового Завета», «Введение
в теологию Ветхого завета», а также для последующего прохождения практики,
подготовки к итоговой аттестации.

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Об авторе, дате, цели и стиле Откровения.
Характеристики Христа, раскрывающееся в главах 1-3, 5, 12, 19 и 22 книги
Откровения.
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Исторический контекст семи посланий.
Пророческие послания из книг Пророка Исаии, Пророка Иезекииля, Пророка
Даниила, Пророка Захарии, а также Первого и Второго Посланий к
Фессолоникийцам
Содержание семи печатей, семи труб и семи чаш во время великой скорби.
Чему учат 13-я и 19-я главы Откровения о сатане, антихристе и лжепророке.
Чему учат 17-22 главы Откровения о Вавилоне, втором пришествии, брачном пире,
Армагеддоне, последнем суде, Тысячелетнем царстве и вечности.
Уметь:
Связывать образ Христа, раскрывающийся в книге Откровения, с верой верующих.
Нарисовать схему Откровения от первой до последней главы и с ее помощью
объяснять структуру книги.
Соотносить пророческие послания из книг Пророка Исаии, Пророка Иезекииля,
Пророка Даниила, Пророка Захарии, а также Первого и Второго Посланий к
Фессолоникийцам с Откровением.
Проанализировать содержание семи печатей, семи труб и семи чаш во время
великой скорби.
Соотносить учение о сатане, антихристе и лжепророке с современными событиями
и современными верующими.
Применить учения о Вавилоне, втором пришествии, брачном пире, Армагеддоне,
последнем суде, Тысячелетнем царстве и вечности к контексту своей страны
Владеть:
Навыками объяснения структуры книги, содержания каждого послания и
применения его к себе и окружающим.
Навыками применения этих книг к современным верующим.
Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков из Откровения.

4. Содержание курса
Раздел 1. Видение Христа среди церквей
Тема 1. Понимание Откровения. Ключевые понятия об Откровении. Условия
написания Откровения. Темы Откровения. Правила толкования Откровения.
Тема 2. Откровение Иисуса Христа. Структура Откровения. Благословения
Откровения. Откровение открывает Иисуса. Видение Иисуса Иоанном.
Тема 3. Послание семи церквям. Ефес: церковь, оставившая свою первую
любовь. Смирна: Гонимая церковь. Пергам: церковь, живущая там, где престол сатаны.
Фиатира: церковь, терпевшая Иезавель. Сардис: церковь с мертвыми прихожанами.
Филадельфия: церковь с отворенной дверью. Лаодикия: церковь, которая была ни горячей,
ни холодной.
Раздел 2. Видение Христа, судящего мир
Тема 4. Престол небесный. Открытая дверь на небеса. Сцена на небесах.
Поклонение Богу.
Тема 5. Агнец и книга. Достоин Агнец закланный. Взаимоотношения Бога и
Агнца.
Раздел 3. Видение возвращения Христа
Тема 6. Семь печатей и великая скорбь. Семьдесят недель из видения Даниила.
Семь печатей. Назначение великой скорби.
Тема 7. Семь труб и два свидетеля. Взаимоотношение между печатями, трубами
и чашами. Семь труб. Сильный ангел и два свидетеля.
Тема 8. Различные люди и события. Характеристики дракона. Характеристики
жены. Характеристики детей жены. Характеристики побеждающих.
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Тема 9. Два зверя. Видения Даниила. Зверь, вышедший из моря. Зверь, вышедший
из земли.
Тема 10. Семь чаш и великая блудница. Горы между долинами. Семь чаш
Божьего гнева. Блудница на звере.
Тема 11. Второе пришествие и великий суд. Аллилуйя. Второе пришествие
Христа. Тысячелетнее Царство. Последний суд.
Тема 12. Новый Иерусалим. Понятие святого города. Характеристики жизни в
Новом Иерусалиме. Контрасты в Откровении.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.
Рубежный контроль освоения содержания модулей: контрольная работа, итоговое
тестирование по каждому модулю.
Итоговая аттестация проводится в форме – зачета.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Коул Г., Макги К. Откровение и книга пророка Даниила – Н. Новгород, изд-во
«Агапе», 2014. – 232 с.
Дополнительная литература:
1. Канатуш В.Я. Апокалипсис и второе пришествие. фонд имени А.Меня. 2000 г.
2. Мень А. Читая апокалипсис. 2000 г. с.
3. Блэквелл Э. Книга Откровение Иоанна - уч. Пособие. 2015г. с.350
4. Чо Д.Й. Откровение - видения нашей окончательной победы во Христе. Томск,
Лого. 2001 г.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://www.gumer.info/- Библиотека Гумер — гуманитарные науки
8. Электронный вариант рабочей программы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.11 «Введение в пасторское консультирование»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с основами пасторского консультирования с
последующим применением в различных видах консультирования.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
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Сравнить и противопоставить возможности в пасторском консультировании.
Показать актуальность и необходимость пасторского консультирования.
Объяснить необходимые шаги подготовки пастора-консультанта.
Исследовать юридические и практические ответвления в пасторском
консультировании.
Проанализировать равновесие между клиническим и духовным состоянием
консультируемого на основании Библии.
Оценить современные подходы к консультированию.
Определить важность руководящих указаний для сессий и обстановки в
консультировании.
Прокомментировать некоторые проблемы, с которыми пастор сталкивается при
консультировании.
Описать важные факторы во взаимоотношениях между консультантом и
консультируемым.
Оценить важность эффективного общения между консультантом и
консультируемым.
Утвердить библейские принципы благочестия в жизни пастора.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в пасторское консультирование» Б1.В.ОД.11 является курсом,
включенным в вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Введение в практическую теологию», «Систематическая теология»,
«Христианское душепопечительство», «Введение в антропологию», «Труд пастора».
Предшествует курсу «Педагогика», «Пасторская теология», а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
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3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
Знать:
Теоретические основы пасторского консультирования
Юридические и практические ответвления в пасторском консультировании;
Необходимость пасторского консультирования;
Указания для проведения сессий и обстановки в консультировании;
Факторы эффективного общения между консультантом и консультируемым;
Уметь:
Сравнивать и противопоставлять возможности в пасторском консультировании;
Анализировать равновесие между клиническим и духовным состоянием на
основании Библии;
Комментировать ряд проблем, с которыми пастор сталкивается при
консультировании;
Владеть:
Необходимыми методами подготовки пастора-консультанта;
Навыками оценки некоторых современных подходов к консультированию;
Методами исследования библейских принципов благочестия в жизни пастора.

4. Содержание курса
Раздел 1. Созидание основания пасторского консультирования
Тема 1. Понимание потребности в пасторском консультировании. Аргументы
против пасторского консультирования, приведенные как вне, так и внутри церкви.
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Обоснование
пасторского
консультирования.
Определение
консультирования.
Сравнительная характеристика пасторского консультирования.
Тема 2. Обязательства в пасторском консультировании. Характеристики
консультанта. Виды пасторского консультирования и варианты образования и подготовки.
Тема 3. Разработка эффективного подхода к консультированию.
Совместимость психологических теорий и методов с пасторским консультированием.
Краткосрочное
консультирование.
Распространенные
методы
светского
консультирования. Выявление индивидуального стиля консультирования.
Раздел 2. Работа с жизненными проблемами
Тема 4. Семейное консультирование. Случаи насилия. Внутрисемейные
конфликты и проблемы. Необходимость в добрачном консультировании. Необходимость
в семейном консультировании. Необходимость в бракоразводном консультировании.
Распространенные формы насилия. Определения насилия. Методы вмешательства.
Тема 5. Духовное заблуждение. Определение духовного заблуждения. Источники
духовного заблуждения. Как избежать духовного заблуждения. Консультирование людей,
находящихся в духовном заблуждении.
Тема 6. Зависимости. Понимание динамики зависимости. Общие виды
зависимости. Пути выхода из зависимости. Сравнительный анализ подходов к
зависимости в пасторском и светском консультировании.
Тема 7. Психические и эмоциональные нарушения. Реакция на расстройства.
Эмоциональные и психические нарушения и их возможное лечение.
Тема 8. Консультирование в кризисе и горе. Испытания. Сложности и
трудности кризисного консультирования. Кризисное вмешательство. Определение
кризисного бедствия. Поддержка людей, переживающих горе. Поиск причин переживания
испытаний. Четыре принципа веры. Фундаментальная вера. Испытания и духовный рост.
Раздел 3. Развитие служения консультирования
Тема 9. Сохранение отношений в церкви. Причины ухудшения
взаимоотношений. Пасторы должны заботиться о прихожанах церкви. Факторы,
необходимые для правильного баланса между пасторским служением в церкви и
консультированием нужд отдельных людей.
Тема 10. Общение: ключ к эффективному консультированию. Общение как
межличностный процесс. Виды влияния на процесс.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.

1.
2.
1.
2.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Робинсон Дж. А. Введение в пасторское консультирование. – Н. Новгород, изд-во
«Агапе», 2014. – 208 с.
Дополнительная литература:
Учебник по Христианскому консультированию. Пособие для учителя. / М.: Центр
образования «Новая надежда» 2002
Коллинз Г. Пособие по христианскому душепопечению / Пер. с англ. А.А. Баев СПб.: Мирт, 2003.-924 с.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.12 «Детская педагогика»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов библейского взгляда на детское служение,
оснащение теоретическими знаниями и практическими умениями организовывать детское
служение в поместной церкви и преподавать детям основы евангельской веры.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Сформировать библейский подход к организации и совершению детского
служения, оценке его эффективности.
• Оснастить слушателей доктринальными библейскими и педагогическими знаниями
для служения детям.
• Научить преподавать библейские истины, используя библейские методы и
принципы обучения.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Детская педагогика» Б1.В.ОД.12 является обязательным курсом, включенным в
базовую часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Практическое благовестие», «Труд пастора», «Христианское душепопечительство».
Предшествует курсам «Пасторская теология», «Христианская этика», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• необходимость и важность эффективного детского служения в церкви, области
(регионе)
• Библейское обоснование детского служения в поместной церкви;
• теории создания программы (уроков) детского служения в церкви, области
(регионе)
• свою ответственность за детское служение в церкви, области (регионе)
Уметь:
• самостоятельно оценивать проблемные ситуации, возникающие в детском
служении;
• выявлять приоритеты развития детского служения;
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• использовать программно-целевой подход для организации детского служения
• использовать источники информации;
• анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Владеть:
• практическими навыками для создания программы (уроков) детского служения в
церкви, области (регионе).
4. Содержание курса
Раздел 1. Детское служение как часть поместной Церкви
Тема 1. Дети сегодня. Цель Детского служения и его структура. Ценность
ребенка. Дети – самая страдающая группа населения. Статистика жизни детей в России.
Какое значение придает детям современный мир? Отношение Иисуса к детям. Наше
отношение к ним. Как взрослые препятствуют детям прийти к Иисусу? Цели Детского
служения. Историческое начало. Почему ребенку необходимо проповедовать Евангелие?
В каком возрасте ребенок может спастись. Польза Детского служения. Место детского
служения в поместной церкви. Особенности организации Детского служения. Роль
пастора в ДС. Преемственность детского, подросткового и молодежного служений.
Развитие ДС. Роль Детского Служения в обществе. Способы донесения благой вести
детям. Структура Детского Служения
Тема 2. Характеристика детского служителя. Положение детского служителя
перед Богом, родителями, церковью. Ответственность детского служителя перед Богом. ДС
как помощник родителей. Ответственность детского служителя перед церковью.
Характеристика детского служителя. Кто такой детский служитель. Роли детского
служителя. «Снаряжение» детского служителя. Иисус Христос – пример служителя.
«Враги» детского служителя. Критерии выбора детского служителя. Труд призвания.
Основы духовного роста в жизни детского служителя. Пребывание в Слове Божьем.
Общение с Богом через молитву в Духе Святом. Общение со святыми
Тема 3. Христианский подход к планированию работы детского служения.
Основополагающие принципы планирования. Необходимые элементы эффективного
планирования. Уровни разработки планов. Целевое планирование. Конкретные цели для
детей разного возраста.
Тема 4. Подготовка и построение урока в детском служении. Подготовка к
уроку. Работа над Библейским рассказом. Планирование урока. Построение урока,
согласно поставленной цели. Ход урока. Костер урока. Самоанализ урока
Раздел 2. Индивидуальные особенности учеников
Тема 5. Возрастные особенности детей 0-11 лет. Возрастные периоды развития.
Пять областей развития ребенка. Основы роста и развития ребенка. Основные виды
возрастных конфликтов. Младенчество. Период позднего младенчества. Период раннего
детства. Период среднего детства. Период позднего детства.
Тема 6. Индивидуальность ребенка. Уровни восприятия. Индивидуальность
ребенка. Особенности восприятия. Личностные качества учеников. Стили обучения.
Активность полушарий головного мозга. Учебные центры.
Тема 7. Потребности ребенка. Семь потребностей ребенка – во внимании, в
надежности, в одобрении, любить и быть любимым, в благодарности, в наказании, в Боге
Тема 8. Возрастные особенности подростков и особенности работы с ними.
Возрастные особенности подростков. Ранний подростковый период. Средний
подростковый период. Особенности работы с подростками Цели работы с подростками.
Программа работы с подростками. Проблемы подростков. Принципы эффективной работы
с подростками. Методы преподавания подросткам. Процесс обучения подростков. Костер
урока для подростков
Раздел 3. Аспекты детского служения
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Тема 9. Как привести ребенка ко Христу. Духовные принципы верования. 4
ступени принятия верования. Как помочь ново уверовавшему ребенку возрастать.
Принципы работы с ново уверовавшим ребенком. Помощь ново уверовавшему ребенку в
возрастании.
Тема 10. Работа с родителями. Формы работы с родителями. Библейское
обоснование ответственности родителей за детей. Молитва за детей
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Вегас Х. М. Ценности и воспитание. Критика нравственного релятивизма. – Спб.:
Изд-во С.-Петерб. Ун-та; Изд-во Рус. христ. гуманит. акад., 2007. – 225 с
Дополнительная литература:
1. Добсон. Дж. Правильное воспитание подростка. – Спб.: Библейский взгляд, 2002. –
128 с.
2. Козырев Ф. Н. Религиозное образование в светской школе. Теория и
международный опыт в отечественной перспективе: Монография. – Спб.:
Апостольский город, 2005. – 636 с.
3. Лобстейн Ф. Уроки раздумья. Педагогика нравственного развития/ Пер. с франц. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2000. – 84 с.
4. Протоиерей Зеньковский В. В. Педагогика. – Клин: Фонд «Христианская жизнь»,
2002. – 224 с.
5. Протоиерей Зеньковский В. В. Проблемы воспитания в свете христианской
антропологии. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002. – 271с.
6. Философия образования и творчество/ Сост., предисл. В. И. Стрельченко. – Спб.:
РХГИ, 2002. – 532 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://www.ludi-zoloto.blogspot.ru - Блог Детского Служения РЦ ХВЕ
8. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.13 «Гомилетика»
1.

Цели освоения дисциплины
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Цель – формирование у студентов представления о библейской гомилетике как
искусство составления проповеди и её произнесения, раскрытие содержания важнейших
принципов и категорий, сравнительной характеристики различных проповеднических
направлений в богословии.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Формирование у студентов представлений о гомилетике;
• Представить наиболее значительные виды составления проповедей и учений;
• Способствовать приобретению практических навыков составления и произнесения
проповедей и учений.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Гомилетика» Б1.В.ОД.13 является курсом, включенным в вариативную часть
обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для
изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Культурология», «Введение
в практическую теологию», «Принципы толкования Библии», «Практическое
благовестие». Предшествует курсам «Труд пастора», «Практическая гомилетика»,
«Насаждение и рост Церкви», «Теология миссии», «Педагогика», «Пасторская теология»,
а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Основные категории и терминологию предмета «гомилетика».
Ключевые принципы составления проповеди.
Уметь:
Составлять проповеди от пяти до сорока пяти минут.
Анализировать проповеди.
Давать адекватную оценку проповедям, выявлять их достоинства и структуру;
Применять экзегетику.
Владеть:
Навыками составления проповедей
Навыками анализа проповедей
Навыками произнесения проповедей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в Гомилетику
Тема 1. Различные виды проповеди. Краткая характеристика различных видов
проповеди. Введение в фонетику.
Тема 2. Тематическое и раскрывающее учение. Тематическое учение. Раскрытие
термина «Тематическое учение». Примеры применения. Раскрывающее учение. Раскрытие
термина «Раскрывающее учение». Примеры применения.
Тема 3. Раскрывающая проповедь. Раскрытие термина «Раскрывающая
проповедь».
Раздел 2. Этапы подготовки и донесения проповеди
Тема 4. Подготовка проповеди. Работа с текстом. Определение темы послания.
Тезис. Послание. Цели проповеди, их виды, постановка и достижения. Методы
подготовки проповеди.
Тема 5. Логика построения, главные пункты проповеди. Определение главных
этапов послания (пункты). Методы развития главных пунктов проповеди.
Тема 6. Структуры проповедей. Предоставление вариантов структуры проповеди.
Схематическое восприятие структуры проповеди и её альтернативы.
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Тема 7. Донесение послания. Кульминация. Завершение и отклик. «Золотое
сечение проповеди» - апогей, кульминация. Построение заключения и формирование
отклика.
Раздел 3. Передача послания
Тема 8. Элементы успешной передачи послания. Описание четырех основных
элементов успешной передачи послания.
Тема 9. Принципы передачи послания. Принципы учителя. Раскрытие закона
учителя, для внутреннего руководства. Принципы образования. Раскрытие закона
образования: уровни познания, процесс обучения. Принципы деятельности. Раскрытие
закона деятельности, максимальное вовлечение – максимальный результат.
Тема 10. Законы передачи послания. Закон передачи послания. Раскрытие закона
передачи послания: средства и очередность. Закон сердца. Закон ободрения. Закон
готовности. Раскрытие закона мотивации ученика. Подготовка учителя и ученика.
Тема 11. Анализ речи и послания. Фонетика. Послание на уровне звука
(фонетика). Анализ послания, разбор речи, проповеди
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. - 1233 с.
2. Гарлок Дж. Ключи к лучшему проповедованию – Х: Новое слово, 2007 г. - 104 с.
Дополнительная литература:
1. Драммонд Г. Евангельские проповеди. Пер. сангл.Серия «Читая Библию» – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2007. – 140 с.
2. Кайзер мл. У. На пути к экзегетическому богословию: Библейская экзегетика для
проповедников: Пер.с англ. – Спб Христианское общество «Библия для всех»,
2008. - 287 с.
3. Коул Г., Макги К. Гомилетика. Подготовка библейской проповеди. Русское
издание. Лайф Паблишерс Интернешенл, Спирнгфилд, Миссури для Университета
МЗИ, отделение Университета Глобал, 2005. - 211 с.
4. Лонгман, Тремпер III. Читая Библию сердцем и разумом: Пер.с англ. – СПб.: Мирт,
2007 – 292 с.
5. Мак-Артур-младший, Д. Возвращение к разъяснительной проповеди: Пер. с англ.
СПб.: Христианское общество «Библия для всех». 2001. - 364 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.14 «Практическая гомилетика»

•
•
•

1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с методами подготовки проповедей.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
Научить методу подготовки пояснительных проповедей.
Рассмотреть подход «проблема-решение» в качестве метода составления
проповеди.
Научить разрабатывать элементы «проблемы и решения» в проповеди, сначала
формулируя принцип, а затем приводя объяснение, наглядные примеры и способы
его применения.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Практическая гомилетика» Б1.В.ОД.14 является курсом, включенным в
вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Культурология», «Систематическая теология», «Введение в практическую теологию»,
«Гомилетика», «Принципы толкования Библии», «Практическое благовестие».
Предшествует курсам «Насаждение и рост Церкви», «Теология миссии», «Педагогика»,
«Пасторская теология», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Качества личности пастора на основании 1-го Тимофею 3 и Титу 1.
Принципы подготовки Библейского послания.
Заповеди манеры изложения послания.
Понятие помазание и его связь с характером пастора, посланием и манерой
изложения.
Виды наглядных примеров, а также причины их использования.
Цели каждого этапа пяти-шагового метода.
Структуру проповеди.
Особенности подготовки и проповеди пояснительной проповеди, составленной по
методу «проблемы-решения».
Уметь:
Использовать принципы подготовки Библейского послания.
Определять виды наглядных примеров.
Подбирать наглядные примеры в соответствии с темой проповеди.
Проповедовать по методу «проблемы-решения».
Планировать и проповедовать полную пояснительную проповедь, основанную на
принципах и составленную по методу «проблемы-решения».
Владеть:
Навыками объяснения принципов подготовки Библейского послания.
Навыками применения заповедей манеры изложения послания.
Навыками работы с характером, посланием и манерой изложения.
Методами подбора и применения наглядных примеров.
Методами планирования полной пояснительной проповеди, основанной на
принципах и по методу «проблемы-решения».
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Методами проведения полной пояснительной проповеди, основанной на принципах
и составленную по методу «проблемы-решения».

4. Содержание курса
Раздел 1: Введение в курс
Тема 1. Характер проповедника. Причины, по которым пастор должен быть
непорочным и иметь хорошую репутацию. Качества, которые, согласно Писанию, не
должны быть присущи пастору. Качества, которые должны быть присущи пастору.
Тема 2. Послание проповедника. Важность посвящения времени общению с Богом,
принципы такого общения. Ключевые детали в подготовке Библейских посланий.
Тема 3. Пыл проповедника и манера подачи материала. Правила пыла
проповедника, опрятность, поза, манеры и голос. Правила, касающиеся речи, жестов, рук,
лица и глаз.
Тема 4. Помазание проповедника. Чем помазание не является. Определение
помазания. Влияние помазания на характер пастора, его послание и пыл
Раздел 2: Наглядные примеры
Тема 5. Понятие «наглядные примеры». Типы наглядных примеров.
Тема 6. Причины использования наглядных примеров. Влияние и действие
наглядных примеров. Использование наглядных примеров в Библии и в служении Иисуса.
Тема 7. Принципы обработки и использования наглядных примеров. Источники
наглядных примеров. Этапы составления папки наглядных примеров, детали написания
наглядных примеров. Принципы отношения проповедника к наглядным примерам.
Принципы подготовки наглядных примеров. Принципов представления наглядных
примеров.
Раздел 3: Подготовка пояснительных проповедей
Тема 8. Понимание пояснительных проповедей. Отличие тематической и
изъяснительной проповедей. Преимущества планирования серии изъяснительных
проповедей. Цель и части плана проповеди. Особенности и преимущества изложения
основных пунктов в виде принципов. Этапы нахождения и создания принципов. Правила
создания принципов. Различия между хорошим и плохим названием проповеди.
Определение утверждению проповеди и его важность. Цели, трудности и типы введений.
Тема 9. Метод «проблема-решение». Этапы подготовки логичных, мудрых,
успешных и полезных проповедей. Представление проблем. Определение проблем и
решений в Писании. Этапы формирования части проповеди «Проблема» и «Решение», с
помощью разных методов. Необходимость переходных предложений и приведения
примеров. Структура части изъяснительной проповеди «Проблема» и «Решение».
Тема 10. Выбор. Положительные, отрицательные и контрастные методы шага
«Выбор». Особенности использования контрастного метода.
Тема 11. Приглашение к алтарю. Основные правила приглашения к алтарю.
Способы приглашения людей к ответной реакции. Особенности планирования время у
алтаря.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. - 1233 с.
2. Коул Г., Макги К. Гомилетика. Подготовка библейской проповеди. Русское
издание. Лайф Паблишерс Интернешенл, Спирнгфилд, Миссури для Университета
МЗИ, отделение Университета Глобал, 2005. - 211 с.
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Дополнительная литература:
1. Джон Гарлок Ключи к лучшему проповедованию – Х: Новое слово, 2007 г.- 104 с.
2. Драммонд Г. Евангельские проповеди. Пер. сангл.Серия «Читая Библию» – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2007. – 140 с.
3. Кайзер мл. У. На пути к экзегетическому богословию: Библейская экзегетика для
проповедников: Пер.с англ. – Спб Христианское общество «Библия для всех»,
2008. - 287 с.
4. Лонгман, Тремпер III. Читая Библию сердцем и разумом: Пер.с англ. – СПб.: Мирт,
2007 – 292 с.
5. Мак-Артур-младший, Д. Возвращение к разъяснительной проповеди: Пер. с
англ.СПб.: Христианское общество «Библия для всех». 2001. - 364 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.15 «Введение в антропологию»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с библейским учением о происхождении и природе
человека, и о проблеме греха.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Формирование у студентов представлений о происхождении и природе человека,
истории возникновения и развития основных принципов Библейского учения о
грехе, школ и категорий;
• Представить наиболее значительные достижения человечества и христианства
данной науки как связный исторически обусловленный процесс;
• Способствовать интеграции доктрины создания человека по образу и подобию
Бога, а также знаний, полученных в процессе изучения других дисциплин.
• Обосновать необходимость изучения исторического опыта и создать установку на
применение полученных в курсе знаний к анализу актуальных проблем
современной действительности; дать ответы на основные вопросы о связи греха и
бесовских сил, о грехе к смерти, а также о степени греховности;
• Применить доктрину о создании человека по образу и подобию Бога на практике в
христианском служении различных областях
• Охарактеризовать удел искупленных Божиих и тех, кто восстал против
Всевышнего.
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Способствовать расширению научного кругозора и повышению культуры, четко
разграничив христианские и нехристианские взгляды на проблему человека и
греха;
Объяснить и опровергнуть небиблейские представления по данным проблемам;
Усовершенствовать уровень мышления и уровень подготовки к будущей
профессиональной деятельности и на материале биографий ученых прошлого
показать специфику научного труда, его этическую и гражданскую стороны.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в антропологию» Б1.В.ОД.15 является курсом, включенным в
вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Систематическая теология», «Христология». Предшествует курсу «Педагогика»,
«Апологетика», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
Знать:
Доктрину происхождения греха,
Толкования и опровержения небиблейских представлений по данным проблемам,
Основные принципы Библейского учения о грехе,
Основные вопросы о связи греха и бесовских сил, о грехе к смерти, о степени
греховности,
Границы христианских и нехристианских взглядов на проблему человека и греха.
Уметь:
Критически подходить к чтению и изучению первоисточников, созданные в
различные эпохи, на основании Слова Божьего;
Анализировать современные школы и направления мировой и отечественной
психологии;
Давать адекватную оценку прошлого, выявляя преемственные связи с настоящим
временем.
Владеть:
Готовностью и способность толкования и опровержения небиблейских
представлений о человеке;
Навыками практического применения опыта из учения о человеке.
Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и
проповедей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Учение о человеке
Тема 1. Человек: пролог. Человек с богословской точки зрения. Подобие человека
Богу и, как следствие Бога. Христос – совершенный образ Его ипостаси (Кол.1:15;
Евр.1:3). Взгляды на человека: 1.Человек - есть механизм; 2.Человек есть животное;
3.Человек – существо, движимое половым инстинктом; 4.Человек – производитель
материальных благ; 5.Человек – случайность, рожденная природой 6. Человек – существо
экзистенциальное 7. Человек – существо внебытийное.
Тема 2. Человек: происхождение. Происхождение человека. Пантеистическая
теория - корни этой теории в индуизме. Эволюционная теория. Библейское учение о
творении. Учение о создании человека – одна из основных доктрин Писания. Возраст
человека (теория о молодости земли). Человек как существо, зависимое от Бога
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(Пс.138:13; Ис.42:5; Иов.33:4). Уникальность человека, его отличие от других тварей
Божиих. Бессмертная душа. Единство и многообразие рода человеческого.
Функции личности и их разграничение. Спасение затрагивает все аспекты
человеческой личности (1Кор.15).
Раздел 2. Природа человека
Тема 3. Человек: создан по образу Божию. Характеристики образа Божия в
человеке. Христос - пример совершенного образа Божия (Рим. 5:12-21; 13:14).
Взаимоотношение между полами. Равенство мужчин и женщин перед Богом (Гал.3:26 –
28). Различные функции мужчин и женщин (Ефес.5:23 – 24). Проявление образа Божия в
человеческих взаимоотношениях. Необходимость и важность жизни в обществе
(1Иоан.4:20; Матф.22:37 – 39). Обращенный человек как часть церкви или телом
Христовым (Кор.12:13). Значимость Церкви в жизни христианина.
Тема 4. Образ Божий в человеке: практическое значение. Человек, созданный
по образу Божию, его возможности общения со своим Творцом. Грех – единственное, что
может отделить человека от Бога. Христос - краеугольный камень, на котором стало
возможным восстановление общения между Богом и человеком. Священность жизни
человека. Принцип справедливости в Библии: мера наказания должна соответствовать
тяжести преступления. Ценность людей в глазах Божиих (Иоанна 3:16). Истинная природа
идолопоклонства. Богу принадлежит право владения людьми. Отношение между
государством и Церковью. Нравственный принцип церкви. Библейская оценка
последствий грехопадения. Совесть как запечатление образа Божия в человеке.
Тема 5. Структура человеческой личности. Сторонники дихотомического и
трихотомического деления человеческой личности. Учение Библии о единстве
человеческой личности.
Раздел 3. Проблема греха человека
Тема 6. Библейское учение о грехе. Понятие греха в различных учениях. Грех как
нарушение некоего стандарта, некой нормы, установленной Богом. Библейские описания
греха. Причины, особенности, типы и последствия греха.
Тема 7. Воздействие греха. Воздействие греха на отношение человека к Богу.
Воздействие греха на самого человека. Воздействие греха на связь человека с
окружающими. Воздействие греха на мир в целом. Смерть как начальное и конечное
последствие греха. Три типа смерти в Писании: духовная (Еф.2:1-3), телесная, вечная
(Евр.9:27).
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Тема 8. Мера и сила греха. Ветхозаветное учение о грехе. Новозаветная доктрина
говорит о всеобщей греховности (Рим.3:9-18). Абсолютная необходимость спасения
(Рим.3:19-20); 2) Грех неразрывно связан со смертью (Рим.5:12; Рим.6:23). Три символа
греха: грех окружает человека (мир), грех обитает в человеке (плоть) и грех вне
досягаемости человека (дьявол).
Тема 9. Грех: социальный аспект. Грех группы людей, объединившихся по
национальным, классовым или профессиональным признакам. Опасность грехов
общества. Последствия общественных грехов. Сексизм – вид дискриминации по половому
признаку, направленный против женщин. Библейский взгляд на грехи общества. Факторы,
мешающие выявлению социальных грехов. Методы искоренения социальных грехов:
благовествование, реформирование общественных структур, насильственное изменение
существующего строя.
Раздел 4. Различные взгляды на проблему греха в человеке
Тема 10. Нехристианские взгляды на проблему греха. Представление о грехе в
монотеистических религиях: иудаизм, христианство и ислам. Светское понимание греха:
эволюционный взгляд, психологическая теория и представление экзистенциалистов о зле.
Безуспешность попыток светского решения этой проблемы. Оправдание грешником своих
грехов как стремление объяснить идею о зле с научных позиций. Сын Божий – Иисус
Христос – Единственный Искупитель вины человека перед Отцом.
Тема 11. Проблемы, связанные с грехом. Толкования греха к смерти (хула на
Духа Святого (Матф.12 глава) или абсолютное отрицание истины о Боге). Градация греха.
Искушения и соблазны, причины происхождения внутренней греховности. Способы
преодоления соблазнов. (Матф.26:41).
Тема 12. Человек: его удел. Будущее грешного человека. Будущее для людей,
рожденных свыше (1Кор.15; Откр.21 и 22). Небеса как место искупленных Богом.
Положение человека на небесах (Матф.25:34; Откр.5:10; 20:4-6; 22:5). Прославление
святых как труд Божий, которым завершается процесс спасения: «… а кого оправдал, тех
и прославил» (Рим.8:30). Удел возрожденных людей на небесах. (Откр.19:6 – 9; 21:9).
Уподобление образу Бога и подготовка к вечности в Его присутствии.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Чан С. Человек и грех. Спрингфилд, Миссури США: Лайф Паблишерс
Интернешнл, 2001. – 250 с.
Дополнительная литература:
Грудем У. Систематическое Богословие: Введение в библейское учение. / Пер. с
англ. – СПб.: Мирт, 2004. – 1453 с.
Каргель И.В. «Христос – освящение наше»/Библия для всех 2004
Крейг Б.Драма Писания/ Коллоквиум. Пер. с англ. - Черкассы. 2009 – 280с.
Луи Беркхоф. Систематическое богословие / Пер.с англ. – Мн.: Полиграфкомбинат
им. Я. Коласа, 2014 – 880с.
Райт К. Око за око. Этика Ветхого Завета/Пер. с англ. – Черкассы.: Коллоквиум.
2010г. – 536с.
Эриксон М. Христианское богословие. С-П6.: «Библия для всех». 2002 - 1088 с.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.16 «Библейская ангелология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с Библейским учением об ангелах, а также изучить
происхождение, природа, цели и деяния ангелов.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Изложить суть Библейского учения о происхождении и существовании ангелов.
• Рассказать о том, почему часть ангелов, сотворенных святыми, восстала против
Бога, и каковы последствия этого восстания.
• Рассказать о природе, положении и деяниях ангелов.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Библейская ангелология» Б3.В.ОД.16 является курсом, включенным в
вариативную часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Пятикнижие», «Систематическая теология», «Книга Бытие», «Введение в Ветхий Завет»,
«Послания апостола Павла», «Апокалиптические книги Библии». Предшествует курсам
«Введение в теологию», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Учение Библии о происхождении, целях и предназначении ангелов.
Причины восстания некоторых ангелов, их падения и нынешнего противостояния
Богу.
Происхождение ангелов, источников их силы, её пределы.
Уготованную участь ангелов.
Ангелы, сохранившие верность Богу, их предназначение и свойства.
Уметь:
Объяснять различия между богоявлением и явлением обыкновенного ангела в
Ветхозаветные времена.
Различать деятельность ангелов в Ветхозаветные и Новозаветные времена.
Определять взгляды на ангелов, существовавшие в основные периоды истории
Церкви.
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•
•
•

•
•
•

Отличать Библейское учение от неверных теорий о территориальных духах.
Определять причины грехопадения некоторых ангелов и его трагические последствия.
Классифицировать святых ангелов и ангелов зла, давая характеристику каждой
группе.
Владеть:
Навыками определения современных неверных представлений об ангелах, с
помощью методов рассуждения и ссылками на Библейское учение об ангелах.
Навыками практического применения опыта из учения об ангелах.
Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и
проповедей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Существование и природа ангелов
Тема 1. Характеристики ангелов. Библейские свидетельства общего характера о
духовных существах. Кто такие ангелы. Определение термина «ангел». Время сотворения
ангелов. Природа ангелов.
Тема 2. Испытание ангелов: триумф и трагедия. Начало существования ангелов.
Ангелы совершают нравственный выбор. Последствия грехопадения ангелов. Ангельские
чины.
Раздел 2. Деятельность ангелов
Тема 3. Назначение, служение и будущее ангелов. Служение святых ангелов.
Деятельность ангелов зла.
Тема 4. Ангелы в Библейские времена и в истории Церкви. Ангелы в
Библейское время. Ангелы в истории Церкви. Территориальные духи.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Пол Р. Мартин, Джеймс Е. Бук, Дэйвид Д. Дункан. Бог и ангелы. – Н. Новгород,
изд-во «Агапе», 2012. Изд-е 2-е, испр. – 222 с.
Дополнительная литература:
1. Бог и ангелы. Учебное пособие. Пол Р. Мартин, Джеймс Е. Бук, Дейвид Д. Дункан
Подготовлено в сотрудничестве с работниками Международного Отдела
Университета ICI,1997, - 262 с.
2. Миллард Эриксон. Христианское богословие. С-П6.: «Библия для всех». 2002 1088 с.
3. Луи Беркхоф. Систематическое богословие / Пер.с англ. – Мн.: Полиграфкомбинат
им. Я. Коласа, 2014 – 880с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
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5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ОД.17 «Принципы толкования Библии»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – овладение основными правилами толкованиями Библии через образцы
объяснения правил, а также правил в форме рисунков и непосредственно на практике
толкования.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Описать правила толкования по кругам контекста.
• Показать необходимость придерживаться правил толкования при изучении Библии.
• Доказать истинность главной цели толкования – найти то, что автор книги
изначально хотел донести до понимания первых читателей.
• Описать основные системы толкования Библии в иудаизме и христианстве.
• Применить изученные правила на примере конкретного Библейского отрывка.
• Различать основные виды жанров в Библии и правила толкования каждого из них.
• Способствовать у студентов разработке собственного подхода к изучению Библии,
основанных на изученных принципах толкования.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Принципы толкования Библии» Б1.В.ОД.17 является курсом, включенным в
базовую часть обязательных дисциплин. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Систематическая теология», «Гомилетика». Предшествует курсам «Экзегетика»,
«Герменевтика», «Сравнительная теология», а также для последующего прохождения
практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Правила толкования Библии по кругам контекста.
Необходимость придерживаться правил толкования при изучении Библии.
Истинность главной цели толкования – найти то, что автор книги изначально хотел
донести до понимания первых читателей.
Основные системы толкования Библии в иудаизме и христианстве.
Основные виды жанров в Библии и правила толкования каждого из них.
Уметь:
Толковать Библию по кругам контекста.
Находить то, что автор книги изначально хотел донести до понимания первых
читателей
Применять изученные правила конкретного Библейского отрывка.
Различать основные виды жанров в Библии и правила толкования каждого из них.
Владеть:
Способностью и готовность применять принципы толкования Библии при изучении
Писания.
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•
•

Навыками толкования Библии.
Способностью и готовность выработать собственный подход к изучению Библии,
основанный на изученных принципах толкования.

4.
Содержание курса
Раздел 1.Фундаментальные истины о толковании Библии
Тема 1. Важность правильного толкования. Ключевые понятия науки о
принципах толкования Библии. Верное толкование Библии как прочная защита для
церкви. Общие правила толкования Библии.
Тема 2. Требования к толкователю Библии. Рождение свыше Духом Святым.
Смирение перед Духом Святым. Озарение Духом Святым. Содействие Духу Святому.
Убежденность, что Библия дана Духом Святым.
Тема 3. Главная цель толкования Библии. Неверно намеченные цели в
еврейском толковании Библии. Неверно намеченные цели в иудейском толковании
Библии. Главная цель толкования Библии.
Раздел 2. Общие и специальные принципы толкования
Тема 4. Правила толкования отдельного слова и толкование в контексте.
Определение отдельных терминов. Вычленение слов во фразах.
Тема 5. Правила толкования в ближайшем контексте и в контексте книги.
Закон контекста. Отрывок в ближайшем контексте. Отрывок в более широком контексте.
Отрывок в контексте книги.
Тема 6. Правила толкования в Библейском и культурно-историческом
контекстах. Контекст всей Библии. Контекст откровения в развитии. Культурноисторический контекст.
Тема 7. Правила толкования речевых оборотов. Речевые обороты.
Сравнительные обороты. Ассоциативные обороты. Обороты добавления или
противопоставления. Буквальное и переносное значение. Толкование символов.
Толкование типов. Толкование притч. Толкование аллегорий.
Тема 8. Правила толкования исторических повествований и Посланий.
Толкование исторических рассказов. Толкование посланий.
Тема 9. Правила толкования поэтических текстов и пророчеств. Толкование
поэзии. Толкование предсказаний и пророчеств.
Раздел 3. Применение принципов толкования
Тема 10. Практика: Толкование в более близких и более отдаленных
контекстах. Отдельные слова. Грамматический контекст. Ближайший контекст. Контекст
книги (Послания). Удаленный контекст. Контекст всей Библии. Культурно-исторический
контекст.
Тема 11. Практика: Толкование в литературном контексте. Пример толкования
исторического повествования. Примеры толкования поэзии. Пример толкования притч.
Пример из истории церкви.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Как изучать Библию, учебное пособие. Ч.1..М: 2000 - 275 с.
Дополнительная литература:
1. Хенриксен У., Джексон Г. Изучение, толкование и применение Библии. Пep. с англ.
– СПб.: Мирт, 1995 – 320 с.
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2. Дороти Л. Джонс. Понимание Библии: методы изучения Библии, учебное пособие,
МЗИ, 1998. – 263 с.
3. Траск Т. Гудэлл У. Возвращение к Слову. Призыв к библейскому авторитету, 1998
- 170 с.
4. Поднюк С.С. Методы изучения Библии. Учебное пособие. М.:МКБИ.,112с
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.1 «История РПЦ»
1. Цели освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «История Русской Православной Церкви» являются:
усвоение студентами мировоззренческой сущности православия, как менталитетаобразуещего направления христианства в России, получение знаний об основных этапах
истории развития Русской Православной Церкви и ее роли в мировом, социальном,
политическом и культурном развитии, умение производить сравнительно-исторический
анализ истории русской Православной Церкви и Всеобщей истории Церкви, получение
представлений о роли и месте Русской Православной Церкви в отечественной истории.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Изучить историю зарождения и становления православия в России;
• Показать место истории Русской православной Церкви как составной части
истории Вселенской Церкви и истории России;
• Дать систематические знания о наиболее выдающихся исторических явлениях и
событиях в истории Русской православной Церкви, церковных деятелях и
исторических личностях;
• Дать студентам религиоведческую характеристику православия;
• Раскрыть проблему взаимоотношения церкви, общества и государственной власти
в Истории Русской Православной Церкви;
• Показать влияние православия на формирование русской ментальности;
• Способствовать развитию навыков по анализу доктрин и учений различных
религиозных культов;
• Способствовать формированию духовно-нравственных качеств.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История РПЦ» Б1.В.ДВ.1.1 является курсом, включенным в вариативную часть
дисциплин. Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного
курса, формируются в процессе изучения «Культурология», «История Церкви»,
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«Мировые религии». Предшествует курсам «История конфессии», «Апологетика», а также
для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Содержание основных теоретических подходов к исследованию православия,
Предпосылки возникновения и развития Русской Православной Церкви как
отдельной ветви христианской религии,
Специфические черты организационного устройства, культа и вероучения Русской
Православной Церкви
Движущие силы и закономерности исторического процесса; роль насилия и
ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической
организации общества.
Базовыми знания о конфессиональных особенностях современного общества;
Уметь:
Оперировать основными терминами и понятиями;
Критически анализировать первоисточники и литературу, созданные в различные
эпохи, осмысливать их, сравнивать, делать выводы и обобщения;
Понимать, излагать и критически анализировать базовую религиоведческую
информацию;
Проводить первичную обработку пройденной исторической информации;
Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям, толерантно воспринимать религиозные и культурные различия;
Использовать полученные знания и навыке в практике профессиональной
деятельности
Понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую
информацию.
Интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические
особенности религиозного комплекса;
Владеть:
Готовностью принять нравственные обязанности по отношению к обществу,
другим людям и самому себе;
Навыками практического использования теоретических религиоведческих знаний и
методов религиоведческого исследования;
Навыками анализа основных особенностей религиозной обстановки в различных
регионах и социально- этнических группах;
Навыками письменного и устного аргументированного изложения собственной
точки зрения.

4. Содержание курса
Раздел 1. Русская православная церковь в догосударственную эпоху и киевский
период.
Тема 1. Определение понятий. Структура современной иерархической лестницы
РПЦ.
Тема 2. Эпоха догосударственная. Возникновение и расселение восточных славян.
Христианство на территории будущего Русского государства. Проповедь св. апостола
Андрея Первозванного. Деятельность братьев Кирилла и Мефодия. Перевод Священного
Писания на церковнославянский язык. Крещение киевских руссов при князьях Аскольде и
Дире.
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Тема 3. Период киевский или домонгольский. Великая княгиня Ольга. Крещение
Руси при великом князе Владимире. Первые митрополиты. Устройство Русской Церкви.
Уставы Владимира и Ярослава. Роль Церкви в развитии самосознания государственной
власти. Средства содержания высшего и приходского духовенства. Борис и Глеб - первые
канонизированные святые Киевской Руси. Монашество в домонгольское время. Святые
преподобные Антоний и Феодосии Киево-печерские.
Раздел 2. Московский период Русской православной церкви
Тема 4. Московский период. От нашествия монголов до отпаденя юго-западной
митрополии (1237 – 1461). Монголо-татарское нашествие. Положение Русской церкви в
условиях золотоордынского ига. Ярлыки. Митрополиты Кирилл и Максим. Митрополиты
Петр, Феогност и Алексий. Сергий Радонежский и основанная им Троице- Сергиевая
лавра. Возрождение русского монашества, в 14 – 15 вв. Церковная смута после смерти
митрополита Алексия. Архимандрит Михаил (Митяй) и митрополит Пимен. Митрополиты
Киприан и Фотий. Митрополит Исидор. Флорентийская уния. Изгнание митрополита
Исидора и церковное самоуправление Москвы. Митрополит Иона.
Тема 5. Московский период. От разделения митрополии до установления
патриаршества. Митрополиты Феодосий, Филипп I, Геронтий, Зосима, Симон.
Стяжательство и нестяжательство. Преп. Нил Сорский и преп. Иосиф Волоцкий.
Митрополиты Варлаам, Даниил, Иоасаф. Князь-инок Вассиан (Патрикеев). Ересь
стригольников. Ересь жидовствующих. Ересь Башкина и Косого. Митрополит Макарий.
Стоглавый Собор. Митрополит Филипп, Кирилл IV, Антоний, Дионисий
Раздел 3. Русская православная Церковь с патриаршего периода по сегодняшний
день.
Тема 6. Патриарший период. Установление патриаршества. Русская Церковь в
период смуты. Патриарх Никон. Исправление богослужебных книг. Раскол.
Тема 7. Синодальный период. Общая характеристика Синодального периода.
История РПЦ в XVIII веке. Секуляризация церковных имуществ. Митрополит Арсений
Мациевич. РПЦ в царствование Павла I и Александра I. РПЦ в царствование Николая I.
РПЦ в царствование Александра II, Александра III и Николая II.
Тема 8. Новейший период истории Русской Православной Церкви. Русская Церковь
в эпоху гонений. Поместный Собор 1917 г. Восстановление патриаршества. РПЦ при
Святейшей партиархе Тихоне (1917 – 1925). РПЦ при Местоблюстителе патриаршего
престоле митрополите Петре и Заместителе Местоблюстителя митрополите Сергии (1925
– 1936). РПЦ при Местоблюстителе патриаршего престола митрополите Сергии (1936 1943). РПЦ при патриархе Сергии (1943 – 1944). РПЦ при Святейшем патриархе Алексии
I (1944 – 1970). РПЦ при Святейшем патриархе Пимене (1970 – 1990).
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
3.
1.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Карташев А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1: Очерки по истории русской церкви. СПб «Библиополис» «Изд-во Олега Абышко», 2004.-686 с.
Карташев Л. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2: Очерки по истории русской церкви.
СПб «Библиополис» «Изд-во Олега Абышко», 2004. -589 с
Дополнительная литература:
Архиепископ Михаил (Мудьюгин) Русская Православная Церковность: Вторая
половина ХХ века М.: Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея
[Электронный ресурс]
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2. Богословский диалог между Православной церковью и Восточными
православными церквами. Хрестоматия, составитель и редактор Кристин Шайо.
М.: Библейско-Богословский Институт св. апостола Андрея,2001г- 180 с.
3. Епископ Диоклийский Каллист (Уэр) Православная Церковь. М.: БиблейскоБогословский Институт св. апостола Андрея [Электронный ресурс]
4. Протопресвитер Иоанн Мейендорф Византийское наследие в православной
Церкви. Пер. с англ. Под общ.ред. Ю.А. Вестеля. – К.: Центр православной книги,
2007.-352с.
5. Рапов О.М. Русская церковь в IX первой трети XIIв. Принятие христианства.-М.:
[Электронный ресурс]
6. Фирсов С.Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890х-1918гг) М.:С.Л.
Фирсов, (культурный центр «Духовная библиотека»). 2002-623с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www.rubricon.com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. http://krotov.info/ - Библиотека Якова Кротова
8. http://bogoiskateLstvo.ru/ - Русское Богоискательство
9. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.1.2. «Введение в ислам»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – вводное изучение ислама, включая его верования, практику и современное
положение в качестве мировой религии. Курс представляет практические советы для
эффективного христианского свидетельства мусульманам.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Определить основной словарь терминов, необходимый для евангелизации
мусульман.
• Описать основные факты истории, культуры и богословия ислама.
• Описать основные препятствия, которые необходимо преодолеть мусульманам для
того, чтобы правильно понять Иисуса Христа и суть Евангелия.
• Относится к мусульманам как к людям, которых любит Христос и за которых Он
• умер.
• Осознать, что мусульмане могут быть приведены в царство Божие через любовь,
понимание и сиу Духа Святого.
• Пользоваться практическими методами свидетельства мусульманам, как на слова,
так и на деле.
• Более ясно осознать динамическую роль Духа Святого в приготовлении сердце
мусульман к принятию Божия дара спасения.
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Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в ислам» Б1.В.ДВ.1.2 является курсом, включенным в вариативную
часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Культурология», «Практическое благовестие», «Мировые религии». Предшествует
курсам «Апологетика», «Сравнительная теология», а также для последующего
прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
2.

•
•
•

•
•

•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основной словарь терминов, необходимый для евангелизации мусульман.
Основные факты истории, культуры и богословия ислама.
Основные препятствия, которые необходимо преодолеть мусульманам для того,
чтобы правильно понять Иисуса Христа и суть Евангелия.
Уметь:
Относится к мусульманам как к людям, которых любит Христос и за которых Он
умер.
Осознавать, что мусульмане могут быть приведены в царство Божие через любовь,
понимание и сиу Духа Святого
Владеть:
Навыками применения практических методов свидетельства мусульманам, как на
слова, так и на деле.

4. Содержание курса
Раздел 1. Ключи к пониманию ислама
Тема 1. Муххамед и Коран. Важные события в личной жизни Муххамеда, его
религиозный опыт и политическая карьера. Оценка Муххамеда как религиозного
руководителя. Место Корана в исламском богословии.
Тема 2. Ислам - взгляд изнутри. Основные богословские верования ислама и пять
религиозных обязанностей мусульман. Концепция умма или народа Муххамеда и влияние
данной концепции на сознание и поведение мусульман.
Тема 3. Изменяющееся лицо ислама. Современное политико- экономическое
положение исламских государств. Главные периоды в истории ислама. Причины
стремительного роста ислама со времени его зарождения.
Тема 4. Ислам - народная религия. Верования мусульман, связанные с духовным
миром, неэмпирическими силами и магией
Раздел 2. Ислам и христианство
Тема 5. Что ислам думает о христианстве. Распространенные заблуждения
мусульман относительно христианства. Возражение, выдвигаемые мусульманами против
христианского вероучения

Тема 6. Мусульмане и Библия. Основные причины, по которым мусульмане
отвергают Библию. Основныедоказательства для защиты Библии от обвинений мусульман
в том, что она была подделана и извращена.
Тема 7. Мусульмане и крест. Причины, по которым мусульмане отрицают то, что
Библия говорит о распятии и смерти Иисуса Христа. Помощь библии, истории, опыта и
логики в понимании мусульман истинного значения смерти Христа.
Тема 8. Стратегия свидетельства мусульманам. Препятствия, которые должен
преодолеть мусульманин, чтобы стать последователем Иисуса Христа. Шаги христианина
для подготовки себя к служению мусульманам.
5. Трудоемкость дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы, 3
курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. - М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Ислам. Введение и подход. Учебное пособие Соби Малек. Подготовлено в
сотрудничестве с работниками Международного Отдела Университета 1С1,1996г 319с.
Дополнительная литература:
1. Роллин Армур Христианство и ислам: непростая история/ (Серия диалог) - М.:
Библейско-богословский институт св.апостола Андрея, 2004 - 336с.
2. Родионов М.А. Ислам классический.-СПб: «Азбука-классика»Петербургское
Востоковедение», 2003 - 224 сс
3. Бессам М. Медани Библия и ислам - М.: «Библия для всех» 2001с. - 136 с.
4. Христиане и мусульмане: проблемы диалога. Хрестоматия. Сост. Алексей
Журавский - М.: Библейско-богословский институт св.апостола Андрея, 2000- 558
с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек, ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Boro.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.6oroe.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // die. academic, ru - Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон - крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.1 «Соборные послания»

•
•
•
•

•

1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучение основных богословских тем соборных посланий Нового Завета.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
Познакомиться с основными положениями соборных посланий Нового Завета.
Изучить библейское обоснование и историческое становление доктрин соборных
посланий Нового Завета.
Провести сравнительный анализ внутрихристианских формулировок и их
понимания.
Познакомиться с подробным обоснованием доктрин и научится корректно
рассуждать о сложных богословско-философских проблемах в контексте этих
доктрин.
Научиться отличать библейское мировоззрение от небиблейского.
2.

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
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«Соборные послания» Б1.В.ДВ.2.1 является курсом, включенным в вариативную
часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Систематическая теология», «Деяние Апостолов», «Обзор посланий апостола Павла»,
«Введение в христологию». Предшествует курсам «Введение в теологию Нового Завета»,
«Введение в теологию апостола Иоанна», «Введение в теологию апостола Павла», а также
для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•

•
•

•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные богословские темы соборных посланий Нового Завета.
Основные положения разделов соборных посланий Нового Завета.
Библейское обоснование и историческое становление доктрин соборных посланий
Нового Завета.
Уметь:
Проводить сравнительный анализ внутрихристианских формулировок и их
понимания.
Корректно рассуждать о сложных богословско-философских проблемах в
контексте доктрин соборных посланий Нового Завета.
Владеть:
Навыками определения отличения библейское мировоззрение от небиблейского
4. Содержание курса

Раздел 1. Послания апостолов
Тема 1. Послание ап. Иакова. 1.1.Терпение (1:3-4, 5:7-11). 1.2.Благочестие (1:1921; 1:26-27). 1.3.Мудрость (1:5; 3:13-18). 1.4.Вера и дела (2:14-16)
Тема 2. Послания ап. Петра. Христианский образ жизни. Отношения между
христианами. Отношение к властям. Отношение к лжеучителям. Последние времена.
Тема 3. Послания ап. Иоанна. Любовь – основная тема Иоанна. Дуализм Иоанна.
Наставления Церквям.
Тема 4. Послание Иуды. Влияние лжеучителей. Участь падших ангелов.
Стойкость в вере
Раздел 2. Другие соборные послания
Тема 5. Послание к евреям. Божественность Христа. Христос и ангелы.
Совершенный первосвященник. Наставление в вере.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы,
изучается на 3 курсе.

1.
2.
3.
1.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Библейский культурно-исторический комментарий: В 2 ч.: 4.2. Новый Завет / Крейг
Кинер; Под общ. ред. Р. 3. Ороховатской. -СПб.; Мирт. 2005.- 733с..
Новый библейский комментарий, Ч. 3. Новый Завет.: Пер. с англ. - СПб.: Мирт,
2001. - 751 с.
Дополнительная литература:
Библейские комментарии отцов Церкви и других авторов I-VIII веков, Новый Завет
VIII, Послание Апостола Павла к Галатам, Ефесянам, Филиппийцам/ Пер. с англ.,
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греч., лат, сир. Марка Дж. Эдвардса /Русское издание под ред. К.К. Гаврилкина. –
Тверь: Герменевтика, 2005. – 384с – 2шт
2. Мотиер Алек Послание к Филиппийцам/Пер.с англ. – СПб: Мирт [Электронный
ресурс]
3. Мэхем Генри Учебный комментарий новозаветных посланий. 1: Послание к
Римлянам. 1 и 2 Послание к Коринфянам. Послание Галатам, Послание к
Ефесянам, Послание к Филлипийцам, Послание к Колоссянам. М.: Протестант
[Электронный ресурс]
4. Райт Н.Т. Павел. Послания из тюрьмы. Популярный комментарий / Пер. с англ. –
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея. 2009.-.202с
5. Синклер Б. Фергюсон Изучаем Послание к Филиппийцам. \ Пер. с англ.
[Электронный ресурс].
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.2.2 «История Израиля»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – заключается в изучении истории Израиля с начала завоевания Ханаана
расселения в земле обетованной до настоящего времени. Данный курс рассматривает
библейский период, период владычества язычников, разделенный на три этапа:
межзаветный период, современный период и период Великой скорби.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Понять цель, к которой Бог призвал народ Израиля, а также Божий план
искупления в истории через Христа и судьбу предназначенную для этой земли.
• Изучить способы работы Бог в истории Израиля со времен Иисуса Навина до
наших дней.
• Проанализировать Библейский взгляд на Израиль.
• Познакомиться с будущим Израиля и осознать планы Бога.
• Оценить положение евреев в настоящее время и понять цель Бога.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«История Израиля» Б1.В.ДВ.2.2 является курсом, включенным в вариативную
часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Культурология», «Библейская археология», «История Церкви». Предшествует курсам
«Апологетика», «История конфессии», «Теология Ветхого Завета», «Теология Нового
Завета», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.
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3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Периоды истории Израиля.
Божественное предназначении Израильского народа.
Божий план искупления в истории через Христа и судьбу предназначенную для
этой земли.
Способы работы Бог в истории Израиля ос времен Иисуса Навина до наших дней.
Библейский взгляд на Израиль.
Уметь:
Использовать историю Израиля как средство понимания роли Церкви в наши дни.
Применять изученное о прошлом к ситуациям в настоящем.
Оценивать положение евреев в настоящее время для понимания цели Бога.
Владеть:
Навыками оценки деятельности Бога среди людей.
Навыками применения история Израиля для понимания роли Церкви в наши дни и
к современным верующим.

4. Содержание курса
Раздел 1. Библейский период истории Израиля
Тема 1. Причины изучения истории Израиля. Божьи заповеди изучения истории
Израиля (Вт. 32:7, 1Kop. 10:11). Избрание евреев Богом для особой цели (Исх. 19:3-6, Вт.
14:2 ; 7:6-8, 9:4-6, 3 Цар 10:9, Рим 11:29). Израильский народ как свет и свидетельство
всем народам земли (Ис 43:10-13, 21:3, 3Цар 8:43, Деян 13:47). Желание Бога, чтобы
народы земли увидели власть Его Слова и Его Святости (Его Имени) (Вт 4:4-8, 28: 9-10).
Желание Бога найти народ, через который Он даст миру пророков Библию (Рим 3:2, 9:4).
Происхождение Мессии от потомков Авраама, Исаака, Иакова, Иуды и Давида (Ис. 9:6-7;
49:6, Мф. 1:1, Лук. 2:28-32). Земля должна была достаться евреям; Вифлеем должен стать
местом, где родится Мессия - Михей 5:2.
Тема 2. История возникновения Израиля – от Авраама до времен Судей.
История Авраама, завет Бога с ним. Расселение колен Израилевых. История Израиля
времен судей. Роль Бога в истории во времена Судей. Самуил как Божий пророк и его
роль в истории Израиля.
Тема 3. История Израиля времен царств. Помазание Саула в цари. Правление
Саула. Помазание Давида и его правление. Завет Бога с Давидом. Правление Соломона.
Разделение колен на Северное и Южное царствование. История Северного Царства.
История Южного Царства. История Израиля в период Неемии и Ездры.
Раздел 2. Периоды истории Израиля во времена владычества язычников
Тема 4. Межзаветный период в истории Израиля. Основные событии в истории
Израиля в межзаветный период
Характеристика межзаветного периоды. Роль Антиоха IV Епифана. Роль
маккавеской династии в истории Израиля.
Тема 5. Современный период истории Израиля. Основные характеристики
современной истории Израиля. Движение сионизма.
Тема 6. Период Великой скорби в истории Израиля. Пророчества о влиянии на
Израиль, записанные в Дан. 2:1-49. Три пророческих периода владычества язычников над
Израилем. 70-я седмина. Храмы в еврейской истории и в пророчествах.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетные единицы,
изучается на 4 курсе.
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Ренан Эрнест. История израильского народа. - М.:Издательсво В. Шевчук, 2001.808 с.
Дополнительная литература:
1. Липовский И.П. Библейский Израиль: история двух народов.-СПб.: ИЦ
«Гуманитарная Академия», 2010 – 576с – 2шт
2. Лопухин Л. П. Библейская история Ветхого Завета в 3 томах, том 1. - Монреаль.
[Электронный ресурс]
3. Мауро Филипп Надежда Израиля: (пер.с англ.): Одесса: Христианское
просвещение, 2008 – 264с
4. Тантлевский И.Р. История Израиля и Иудеи до разрушения Первого Храма. - СПб.:
Изд-во С-Петерб. Ун-та, 2007. - 543 с.
5. Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи/пер. с англ. В.Л. Вихновича;
науч.ред.и вступ. Ст. А.Г, Грушевого. – СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2010
–640с
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.1 «Библия и Церковь»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – помочь студентам глубже познать Божественное откровение и его значение
для их духовного развития и христианского служения, а также понять истинно
Библейскую природу церкви.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
•
Объяснить природу Божия откровения и указать, почему особое откровение
считается более полным и совершенным, чем общее.
•
Показать четыре теории вдохновения Библии и указать на недостатки тех из
них, которые отличаются от теории полного вдохновения.
•
Дать определение понятиям откровение, вдохновение и озарение.
•
Описать подлинность Библии и объяснить, почему ей можно доверять ей,
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используя ее в качестве руководства для веры и практической жизни.
•
Обсудить формирование канона Ветхого и Нового Заветов.
•
Дать определение понятиям вселенская церковь и поместная церковь,
подчеркнув их сходства и различия.
•
Отличать церковь как живой организм от организационной структуры
церкви.
•
Показать взаимосвязь внутреннего призвания и служения церкви с ее
внешним призванием и служением.
•
Объяснить, почему служение раннехристианской церкви является
наилучшим примером для современного церковного служения.
•
Шире применять богодухновенное Слово к своим нуждам и успешнее
пользоваться им в своем служении для восполнения нужд других людей.
•
Добиться более высоких результатов, применяя Библейские принципы
церковного роста в своем служении, и обрести больше уверенности в исполнении своих
церковных обязанностей, ведя других за собой в поклонении Богу, духовном росте и
служении.
•
Обсудить важность Благословенной Надежды и то, какое воздействие она
должна оказывать на тело Христово.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Библия и церковь» Б1.В.ДВ.3.1 является курсом, включенным в вариативную
часть дисциплин по выбору студента. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Пятикнижие», «Принципы толкования Библии», «Систематическая теология», «Введение
в Ветхий завет». Предшествует курсам «История Церкви», «Теология Ветхого Завета»,
«Теология Нового Завета», а также для последующего прохождения практики, подготовки
к итоговой аттестации.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
Природу Божьего откровения и причины, по которым особое откровение
считается более полным и совершенным, чем общее.
•
Теории вдохновения Библии, недостатки тех, которые отличаются от теории
полного вдохновения.
•
Определение понятиям откровение, вдохновение и озарение.
•
Показатели подлинности Библии и причины, по которым ей можно
доверять.
•
Особенности формирование канона Ветхого и Нового Заветов.
•
Определение понятий вселенская церковь и поместная церковь, их сходства
и различия.
•
Отличие церкви как живого организма от организационной структуры
церкви.
•
Взаимосвязь внутреннего призвания и служения церкви с ее внешним
призванием и служением.
•
Особенности служения раннехристианской церкви как наилучшего примера
для современного церковного служения.
Уметь:
•
Объяснять природу Божия откровения и приводить доказательства полноты
и совершенства особого откровения по сравнению с общим.
•
Описывать подлинность Библии и объяснять причины, по которым ей
можно доверять.
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•
Применять богодухновенное Слово к своим нуждам и пользоваться им в
своем служении для восполнения нужд других людей.
•
Применять Библейские принципы церковного роста в своем служении.
Владеть:
•
Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и
проповедей.
•
Навыками применения богодухновенного Слова к своим нуждам и в своем
служении для восполнения нужд других людей.
•
Способностью и готовностью применять Библейские принципы церковного
роста в своем служении
•
Навыками обретения большей уверенности в исполнении своих церковных
обязанностей, ведя других за собой в поклонении Богу, духовном росте и служении.
4. Содержание курса
Раздел 1. Библия, достоверность и происхождение
Тема 1. Божественное откровение. Назначение Библии. Необходимость в
откровении. Описание откровения.
Тема 2. Написание Библии. Природа вдохновенности Библии. Теории
вдохновения Библии. Значение неограниченного вдохновения. Различия между
откровением и вдохновением. Озарение свыше.
Тема 3. Учение Библии. Сверхъестественные пророчества. Сверхъестественные
начала. Сверхъестественные факты. Сверхъестественная сила и жизнь.
Тема 4. Подлинность и достоверность Библии. Аспекты подлинности Библии.
Свидетельства подлинности авторства. Характерные признаки подлинности качества.
Достоверность Ветхого Завета. Достоверность Нового Завета.
Тема 5. Каноничность Библии. Необходимость канона. Проверка на
каноничность. Признание канона.
Раздел 2. Церковь, ее предназначение
Тема 6. Библейское основание Церкви. Определение Церкви. Церковь и Ветхий
Завет. Церковь и Евангелия. Божий народ в Новом Завете
Тема 7. Природа Церкви, ее будущее. Определение Церкви. Основание Церкви.
Образы Церкви. Характеристики Церкви. Среда вокруг Церкви. Силы, побежденные
Церковью. Стоящие перед Церковью задачи. Упование Церкви
Тема 8. Организация церкви. Определение организации и организма. Структура
организации. Функции организации.
Тема 9. Внутрицерковное служение церкви. Природа внутрицерковного
служения. Задачи внутрицерковного служения. Виды внутрицерковного служения.
Церковные богослужения и установления.
Тема 10. Внешнецерковное служение церкви Основы внецерковного служения.
Виды внецерковного служения. Наделение силой для внецерковного служения. Орудия
внецерковного служения
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1.
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2.
Библия и Церковь. Учебное пособие Сувандоко рослим и Дэйвид Дункан.
Спрингфилд, Миссури США: Лайф Паблишерс Интернешнл, 1996 -270с .
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Дополнительная литература:
Эриксон М. Христианское богословие. Библия для всех, С-Пб.: 1999. – 1088

с.
2.
Систематическое богословие Под ред.Стэнли Хортона. Спрингфилд,
Миссури США: Лайф Паблишерс Интернешнл, 1999г - 935с.
3.
И. Мейендорф. Введение в святоотеческое богословие. Фонд «Христианская
жизнь». К.: 2001. - 447с.
4.
Словарь Нового Завета. Т.1: Мир Нового Завета. Под ред. Эванс К. и
др./пер.с англ. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея.2010.
5.
Евангельский словарь
библейского богословия, под ред. Уолтера
Элуэлла, "Библия для всех". Санкт-Петербург, 2002
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1.
catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2.
http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3.
http://biblezoom.ru/
Библейская
программа
для
экзегетического
исследования.
4.
http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5.
http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6.
http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический
ресурс Интернета.
7.
Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2. Библейская археология
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов с Библейской археологией как с необходимым
элементом общей библейско-богословской и исторической культуры, без которой
невозможно глубокое знание Священного Писания.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
•
Формирование у студентов знаний об основных археологических периодах и
памятниках Библейских стран Ближнего Востока, сформировать общее представление о
доисторическом прошлом регионов, в которых разворачивались основные события
Ветхого и Нового Завета.
•
Достижение студентами понимания актуальности предмета для более
глубокого изучения Священного Писания и для подтверждения его историчности.
•
Овладение студентами навыками ориентирования в круге проблем
современной Ближневосточной археологии и умением согласовать археологические
данные и свидетельства Священного Писания.
•
Умение включить Библейскую археологию в контекст общей археологии.
Студенты должны получить представление об основных методиках проведения
археологических раскопок и датировки археологических находок.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Библейская археология» Б1.В.ДВ.3.2 является курсом, включенным в
вариативную часть дисциплин по выбору студента. Входные знания, умения и
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компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Культурология», «Пятикнижие», «Книга Бытие», «Деяния Апостолов», «Жизнь
Христа». Предшествует курсам «История Церкви», «История Церкви до реформации»,
«История Израиля», «Обзор книг малых пророки Ветхого Завета», «История Церкви
постреформационного периода», «Поэтические книги», «Апологетика», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•

•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Общую периодизацию и характеристики основных археологических периодов
Библейских стран;
Основные методики проведения археологических раскопок и датировки
археологических находок;
Общий исторический фон и контекст событий Библейской истории на основании
археологических данных;
Уметь:
Согласовать научные данные и свидетельства Священного Писания.
Приводить археологические доказательства историчности Священного Писания.
Владеть:
Навыками владеть способами обоснования историчности Священного Писания.
Навыками практического применения опыта Библейской археологии.
Методами применения материала данного курса в ходе своих наставлений и
проповедей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в Библейскую археологию
Тема 1. Археология. Сведения общего характера. Археология, основные
понятия. Археология, антропология, история. Зарождение археологии как науки.
Зарождение Библейской археологии как науки. Специализации в археологии.
Вспомогательные науки. Цели археологии. Модели культуры
Тема 2. Основные принципы и процессы археологического исследования.
Поиск и оценка археологических памятников. Археологические памятники и процессы
формирования памятников. Условия сохранения памятников. Поиск и оценка
археологических памятников. Контекст.
Тема 3. Основные процессы и принципы сохранения, сбора и датировки
материалов. Относительная и абсолютная хронология, археологическая хронологическая
таблица.
Раздел 2. Библейская археология Ветхого и Нового завета
Тема 4. От сотворения до Авраама. Период праотцев. Краткие сведения о
периоде палеолита, неолита и энеолита в Сееро-Палестинском регионе. Сотворение мира
и человека. Ветхозаветная суббота. Города, музыканты. Креационизм и теория эволюции.
Всемирный потоп. Вавилонская башня и другие сведения о каменном веке, мезолите и
неолите на Древнем Востоке.
Тема 5. От Авраама до Моисея. Период патриархов. Средний бронзовый век
(2100 – 1550 гг. до Р.Х.) Древняя Месопотамия. Природные условия, памятники
материальной культуры, население , хронология. Город Ур, народы, жившие во времена
Авраама, законы нравы и обычаи, первая война в Священном Писании, Содом и Гоморра,
Авраам и филистимляне, Иосиф и израильтяне в Египте
Тема 6. От Моисея до Иисуса Навина. Период египетского плена и исхода.
Поздний бронзовый век (1550 – 1200 гг. до Р.Х.). Израильтяне в Египте, Десять казней,
Закон Ветхого Завета, некоторые сведения, связанные с Синайским законом
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Тема 7. От Иисуса Навина до Израильского Царства. Период завоевания
Ханаана и период Судей. Поздний бронзовый век (1230 – 1200 гг. до Р.Х.), Первая фаза
раннего железного века (1200 – 1050 гг. до Р.Х.) Египет и народы моря, завоевание
Ханаана, некоторые народности связанные с Израилем в период Судей, социальное
устройство Израиля в период Судей, боги Ханаана Тема 8. От Саула до Н.Э. Период
Царей. Вторая фаза раннего железного века (1050 – 539/538 гг. до Р.Х.) Царь Саул, цари
Давид и Соломон, ассирийцы в этот период Священного писания, разделенное царство,
период после плена
Тема 8. От Саула до Н.Э. Период Царей. Вторая фаза раннего железного века
(1050 – 539/538 гг. до Р.Х.) Царь Саул, цари Давид и Соломон, ассирийцы в этот период
Священного писания, разделенное царство, период после плена
Тема 9. Послепленный период. Вторая фаза раннего железного века (539/538 –
4 гг. до н.э.) Возвращение в Иерусалим. Иудеи за пределами Иерусалима. Книга Есфирь.
Палестина под властью эллинистических государств. Кумранские свитки
Тема 10. Новозаветный период. Исторический материал, Евангелие от луки и
Деяние Апостолов, апологетическая ценность библейской археологии
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы, 1 курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Бойд Т. Курганы, гробницы, сокровища: Иллюстрированное введение в
Библейскую археологию. М.: Свет на востоке. - 303с.
3. Василиадис Н. Библейская археология. М.: Из-во Московского подворья СвятоТроицкой Сергиевой лавры, 2003. -410с.
4. Мерперт Н. Очерки археологии библейских стран. - М.: ББИ, 2000. - 331с.
5. Опарин А. Древние города и библейская археология.
6. Райт Дж.Эрнест. Библейская археология
7. Снегирев Р. Библейская археология: Учебное пособие для духовных школ. -М.:
Изд-во Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2007. -576с.
Дополнительная литература:
1. Библейская энциклопедия: путеводитель по Библии. М.: РБО, 1998. - 352с.
2. Волков П. Потомки Адама. М.-СПб.-Новосибирск, 2003. - 207с.
3. Клоц У. Джон. От создания мира.
4. Лаевская Э.Л. Мир мегалитов и мир керамики. М.: ББИ, 1997, - 193с.
5. Маккавейский Н. Археология истории страданий Господа Иисуса Христа. Киев:
Пролог, 2003. - 375с.
6. Маклин Глен. Очевидность сотворения мира: происхождение планеты Земля. М.:
«Триада», 1993. - 159с.
7. МакмертриГрейди Ш.. Сотворение: наше мировоззрение. Обнинск, 2009. - 193с.
8. Нудельман Р.И. Библейская археология: научный подход к тайнам тысячелетий. 365с.
9. Сотворение. Альманах общества креационной науки.: Поломник, 2002. - 335с.
10. Ю.Фарингтон К. Библейский мир. М.: Мир книги, 2007.- 191с.
11. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков. М.: Книжный дом
«Либрокон», 2009. -208с.
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Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.1 «Принципы насаждения и роста Церкви»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – дать студентам систематизированные знания об особенностях
распространения христианства через открытие новых церквей и их эффективное
функционирование.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Показать студентам на важность открытия новых церквей.
• Дать систематизированные знания об истории распространения христианства через
открытие новых церквей.
• Изучить стадии и фазы развития общины.
• Научить студентов практическим навыкам для выполнения Великого Поручения
Иисуса Христа через основание новых церквей
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Принципы насаждения и роста Церкви» Б1.В.ДВ.4.1 является курсом,
включенным в вариативную часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания,
умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в
процессе изучения «Введение в культурологию», «Деяния апостолов», «Введение в
практическую теологию», «Библия и Церковь», «Практическое благовестие».
Предшествует курсам «Пасторская теология», «Церковное администрирование»,
«Христианская этика», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Особенности открытия новых Церквей;
Историю распространения христианства через открытие новых церквей;
Стадии и фазы развития общины.
Уметь:
Обобщать и интегрировать знания, полученные на других предметах курса, для
обогащения собственного служения;
Анализировать этапы развития общины.
Выполнять Великое Поручение
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•
•
•

Владеть:
Навыками для выполнения Великого Поручения Иисуса Христа через основание
новых церквей
Навыками применения новых знаний и навыков в своём практическом служении в
церкви.
Способностью и готовностью выполнять Великое Поручение Иисуса Христа через
основание новых церквей.

4. Содержание курса
Раздел 1. Принципы насаждения Церквей
Тема № 1. Введение в миссиологию. Что такое миссия. Миссия как смысл жизни
каждого христианина. Понятие «миссия Бога» и роль Церкви в выполнении «миссии
Бога» на земле.
Тема № 2. Вавилонский барьер. Понятие «вавилонский барьер», его развитие и
противостояние этого барьера с Божьим откровением. Характеристики Вавилона и
характеристики Церкви Божьей. Мышления города и мышление «шатра».
Тема № 3. Современные препятствия для распространения Евангелия.
Основные причины, препятствующие Церкви в исполнении Великого Поручения. Как на
распространение Евангелия влияют клерикализм, неправильное использование зданий и
низкий духовный уровень людей.
Тема № 4. «Великое Поручение». Основные концепции содержащиеся в
повелении Иисуса Христа. «Ядро» Великого Поручения. Как Великое Поручение связанно
с основанием новых церквей.
Раздел 2. Принципы роста Церкви
Тема № 5. Цикл основания церкви. Основные фазы цикла основания церкви.
Взаимосвязь различных фаз основания церкви. Цикличность жизни церкви.
Тема № 6. Фаза «Основы». Подготовка к основанию новой церкви. Роль молитвы
в основании новой церкви. Поиск целевой группы. Предварительная исследовательская
работа. Ω - мышление и его влияние на основание церкви. Поиск метода основания
церкви.
Тема № 7. Фаза «Приобретение». Современные методы евангелизма.
Взаимоотношение формы и функции в деле распространения евангелия. Библейские
методы распространения Благой Вести.
Тема № 8. Фаза «Утверждение». Роль ученичества и наставничества в развитии
новой церкви. Пять целей церкви и развитие баланса между ними. Концепция: «Церковь –
как солнце». Основные принципы и влияние их на развитие церкви.
Тема № 9. Фаза «Умножение». Структуры, способствующие развитию церкви.
Ячеячные модели развития церкви. Подготовка новых миссионеров
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Основание новых церквей. Учебное пособие. Книга 3. Под ред. Дж. Геске, Н.
Четвериной и С. Хохловского. - М.: Ассоциация «Духовное Возрождение» ЕХБ,
2003. – 208 с.
Дополнительная литература:
1. Дэгг Дж. Л. Трактат о церковном порядке и устройстве / Пер. с англ. А. Б.
Вальцева. – Спб.: Мирт, 2004. – 413 с.
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2. Наполнение Земли Славой Божьей. Видение повсеместного основания церквей. –
М.: «Альянс повсеместного основания церквей», 2001. – 78 с.
3. Основание новых церквей. Учебное пособие. Книга 1. Под ред. Дж. Геске, В.
Сукачева и Н. Четвериной. - М.: Ассоциация «Духовное Возрождение» ЕХБ, 2001.
– 384 с.
4. Самрал Л. Воинственная церковь. - Спб.: Библейский взгляд, 2000. – 160 с.
5. Стокстилл Л. Ячеечная церковь/ Пер. с англ. – М.: МРО БХЦВЕ «Слово жизни»,
2001. – 176 с.
6. Филдс Д. Целеустремленное молодежное служение. – Международное
Молодежное Служение, 2001. – 236 с. 5шт
7. Ходжес М. Национальная церковь. - Минск: «Лайф паблишерс Интернешнл», 2000.
– 168 с.
8. Ходжес М. Создам церковь Мою. - Минск: «Лайф паблишерс Интернешнл», 2000.
– 112 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.4.2 «Введение в миссиологию»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов представления о путях становления и развития
Миссиологии в Писании, раскрытие содержания истории миссионерской деятельности
Бога, раскрытие потенциала Церкви для осуществления миссионерской деятельности, а
также способствовать пониманию студентами практических навыков организации
миссионерства.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• формирование у студентов представлений о миссионерской деятельности Бога;
• помочь формированию правильного взгляда на миссию в Ветхом и Новом Заветах;
• знакомство с историей развития миссионерской деятельности Бога;
• помочь осознанию духовного потенциала церкви для осуществления миссионерской
деятельности
• способствовать практическому освоению полученных знаний; изучить особенности
организации миссионерства;
• способствовать осознанию обязанности церкви, которая состоит в том, чтобы
служить источником духовной силы для миссионеров, посылать и поддерживать их,
молиться о них
• формирование практических навыков по организации миссионерской деятельности
в поместной церкви.
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2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в миссиологию» Б1.В.ДВ.4.2 является курсом, включенным в
вариативную часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Введение в миссиологию», «Деяния Апостолов», «Практическое благовестие».
Предшествует курсам «Теология миссии», «Пасторская теология», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.
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3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
понятие «падшести человека».
характеристику принципа жертвенного даяния в миссионерстве
смысл Великого Поручения и его авторитет
сущность жатвы и различия между проповедью и наставлением
великое обетование встречи с Христом
задачи Божией «всемирной» миссии.
миссионеров в Ветхозаветной истории
значение темы миссионерства в Новом Завете
обязанности Церкви в совершении Иисусова служения
организационный аспект миссии Церкви
пятигранную цели Церкви
пять даров служения (Ефес. 4:11).
силу смерти Христа, Его Воскресения, вознесения и превознесения в миссионерстве.
дары взаимного служения и дары особого служения
основу молитвы в священническом служении Иисуса Христа.
особенности служения Иисуса, имеющих практическое значение сегодня.
особенности церквей Иерусалима, Антиохии, Филипп и Филадельфии, которые
служат образцом для организации миссионерской работы в современных условиях.
обязанность церкви в служении источника духовной силы для миссионеров, посыла
и поддержки их, молитвы о них.
роли церкви в выполнении Божия замысла искупления рода человеческого.
Уметь:
Обосновывать авторитет написанного и живого Слова Божьего.
Охарактеризовывать миссию Иисуса Христа по спасению погибшего во грехе
человечества и призыв верующего к ее исполнению, а также любовь Бога к
заблудшему человечеству и приводить объяснение того, как Бог осуществляет Свой
замысел о миссионерстве.
Давать оценку роли Израиля во всемирном миссионерстве.
Объяснять связь каждой части Нового Завета с Великим Поручением.
Давать оценку миссионерской программе вашей церкви и вашему участию в ней.
Объяснять различия между светским подходом к нуждам мира и миссионерской
задачей Церкви.
Оценивать важность молитв, достигающих престола благодати.
Оценивать уникальную роль каждого из даров служения в созидании поместной
церкви.
Приводить доказательства связи между воплощением, девственным рождением,
безгрешием Христа и каждым верующим.
Оценивать авторитет Христового учения в миссионерской деятельности.
135

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Составлять план миссионерской работы для поместной церкви.
Владеть:
Навыками изложения Новозаветных принципов миссионерства.
Способностью и готовностью давать оценку миссионерской программе своей церкви
и своему участию в ней.
Навыками применения этапов определения воли Бога в собственной жизни и
служении.
Способностью и готовностью применения молитвы о возрождении, о делателях и о
жатве.
Готовностью сделать молитву неотъемлемой частью своей повседневной жизни и
служения.
Навыками составления плана миссионерской работы для поместной церкви.
Способностью и готовностью согласовывать миссионерскую работу поместной
церкви с аналогичной деятельностью национальной церкви.
Готовностью рассказывать о своем личном отклике на Великое Поручение.

4. Содержание курса
Раздел 1. Миссионерская деятельность Бога
Тема № 1. Падшее человечество. Властное Слово Божье.
Слово написанное: постигается верою. Слово живое: свидетель. Трагедия падшести
человека. Миссия Иисуса: спасение падшего человека. Призыв верующего к
миссионерству.
Тема № 2. Всемирное миссионерство в глазах Божиих. Фактор, побудивший
Бога к учреждению миссионерства.
Задуманный Богом метод миссионерства. Чудодейственная сила Божия в
миссионерстве. Божии средства для миссионерства.
Тема № 3. Великое поручение: Божественный замысел о всемирном
миссионерстве. Определение понятий. Авторитет и повеление. Весь мир и всякая тварь.
Проповедь и наставление. Великое обетование встречи.
Тема № 4. Миссионерство в Ветхозаветное время. От Адама до потопа. От
потопа до исхода. От исхода до Вавилонского пленения. От Вавилонского пленения до
Христа.
Тема № 5.. Миссионерство в Новом Завете. Миссионерство в книгах Нового
Завета. Обзор Евангелия. Книга Деяний. Послания Книга Откровения. Тема
миссионерства в Новозаветных текстах.
Тема № 6. Церковь Христова: центр благовестия. Сущность Церкви. Собрание
призванных. Поместная церковь и вселенское Тело. «Небесная и земная» Церковь
Тема № 7. Миссионерские задачи Церкви. Что не является миссионерской
задачей Церкви. Что является миссионерской задачей Церкви. Пятигранная цель.
Пятигранная задача. Итог устремлений: поместная церковь.
Раздел 2. Духовный потенциал Церкви для осуществления миссионерской
деятельности
Тема № 8. Ядро духовного потенциала: совершённое искупление. Нерушимая
связь истин об искуплении. Воплощение Христа. Девственное рождение Христа. Жизнь и
дела Христовы.
Тема № 9. Потенциал Святого Духа. Личность Святого Духа. Проявления
Святого Духа. Крещение Святым Духом.
Тема № 10. Потенциал воли Бога. Воля Бога и своеволие. Дары служения.
Призвание к миссионерскому служению. Водительство Святого Духа. Как познать волю
Божию.
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Тема № 11. Потенциал ходатайственной молитвы. Значение молитвы.
Молитвенная практика. Основа молитвы. Молитва как духовная борьба. Молитва в духе.
Молитва о жатве. Молитва о делателях. Престол благодати.
Раздел 3. Библейская основа организации миссионерства
Тема № 12. Основы миссионерства. Иисус: идеальный миссионер. Петр: на
первый взгляд, успех невозможен. Павел: апостол благодати.
Тема № 13. Виды миссионерских церквей. Иерусалим: базовая церковь.
Антиохия: материнская церковь. Филиппы: поддерживающая церковь. Филадельфия:
молитвенная церковь.
Тема № 14. План миссионерской работы в современных условиях. План для
поместной церкви. План для национальной церкви. Итог: личный отклик на нужды мира
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Миссиология. Библейский, исторический. культурный, стратегический аспекты:
учебное пособие / Под ред. Л. Чацкого и Д.Овертона.-М.: Духовное возрождение.
2001. - 608 с.
Дополнительная литература:
1. Йорк Дж. Миссиология в век Духа.- Спрингфилд, Миссури США: Лайф Паблишерс
Интернешнл, 2002. - 254 с.
2. Курц Г. Очерки миссиологии: сборник статей / пер. с англ. – М.: Центр
Нарния,2002 – 104 с.
3. Кьюэрт Б. Просветительская миссия Цекрви. Учебное пособие. Подготовлено в
сотрудничестве с работ. Международного отдела Универсиета МЗИ.
4. Смит О.Д. Проблема миссий. - 109с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.1 «Труд пастора»
1. Цели освоения дисциплины
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Цель – формирование у студентов представления о пасторском служении; обзор
основных обязанностей пастора; формирование способности применять к конкретным
ситуациям, принципы, лежащие в основе пасторского служения.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Сформировать у студентов представлений о библейском взгляде на пасторское
служение.
• Сформировать у студентов способности интеграции пасторского служения с
другими предметами, такими как: история Церкви, социология, психология,
теология, миссиология.
• Научить применять принципы в практическом служении пастора в 1 и 2 послания к
Тимофею, послание к Титу.
• Рассмотреть сферу взаимоотношений пастора: в его семье, в церкви, с
неверующими; так же, изучить систему жизненных ценностей пастора.
• Показать особенности разных сфер служения пастора: проповедь и обучение
верующих и подготовка их к служению; пасторское попечение; особые служения
(вечеря Господня, водное крещение, посвящение детей, бракосочетание, похороны,
церковные праздники).
• Показать, какие виды деятельности должны быть у пастора на первом месте; как
научиться распределять время и как добиться максимальной продуктивности.
• Развить необходимые пастору навыки: планирование, организация, руководство,
оценка.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Труд пастора» Б1.В.ДВ.5.1 является курсом, включенным в вариативную часть
дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и компетенции, необходимые
для изучения данного курса, формируются в процессе изучения «Систематическая
теология», «Деяния апостолов», «Послания апостола Павла», «Гомилетика».
Предшествует курсам «Христианское душепопечительство», «Введение в пасторское
консультирование»,
«Пасторская
теология»,
«Церковное
администрирование»,
«Христианская этика», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.
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3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основные обязанности пастора;
Проблемы, с которыми может столкнуться пастор в своём служении;
Принципы пасторского служения из 1 и 2 послании Тимофею и в послании к Титу.
Уметь:
Критически анализировать возникновение большого количества новых религиозных
течений, новых «особых» откровений, полученных через литературу или средства
массовой информации, что бы оградить церковь от духовного заблуждения;
Анализировать современные направления и школы мирового психологического
консультирования, для возможности их практического применения в пасторском
служении;
Обобщать и интегрировать знания, полученные на других предметах курса, для
обогащения пасторского служения;
Выявлять и распознавать в человеке Божие призвание; увидеть связь между Дарами
Духа Святого и способностью христианина исполнять своё служение.
Владеть:
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Навыками оказания помощи другим людям в ходе богослужебной деятельности с
помощью библейского мировоззрения.
Навыками применения новых знаний и навыков в своём практическом служении в
церкви.
Способностью и готовностью жить богоугодной жизнью, независимо от сложных
личных и социальных обстоятельств.
Навыками применения Библейских норм поведения для христианина в практической
жизни, а также в ходе богослужебной деятельности.

4. Содержание курса
Раздел 1. Состояние и развитие пастора
Тема 1. Призвание Божие. Духовная жизнь, развитие и самообразование
пастора. Введение в предмет. Призвание Божие. Многогранность призвания. Духовная
жизнь и развитие пастора. Стремление к образованию.
Тема 2. Взаимоотношения пастора. Семейные взаимоотношения пастора.
Взаимоотношения пастора с окружающими людьми. Этика служения
Раздел 2. Служение пастора
Тема 3. Проповедь пастора и обучение верующих. Проповедь пастора.
Обучение пастором верующих.
Тема 4. Пасторское попечение и особые служения пастора. Пасторское
попечение. Особые служения
Тема 5. Пастор как руководитель. Установки и приоритеты пастора.
Подготовка верующих к служению. Обзор административных функций пастора
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Мак Артур Д. Ф.младший. Пастырелогия. Генеральный план для церковного
руководства. 305с.
Дополнительная литература:
1. Нейбор Ральф В. Путеводитель пастыря. Руководство для лидера церкви малых
групп. / СПб. «Библейский взгляд» 2000.-332с.
2. Халл Б. Пастор, воспитывающий учеников. Издательство «Шандал»,2006. – 256 с.
3. Берган Д.Б. Пастырские послания апостола Павла. – Н. Новгород, изд-во «Агапе»,
2012. Изд-е 2-е – 240 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.5.2 «Библейская этика»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – научить студентов соотносить библейскую истину и практическое действие
для создания основ личной этики.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Побудить студентов размышлять и сравнивать современные культурные этические
нормы с Божьими нормами и видеть мудрость в хождении Божьим путём.
• Показать особенности Библейской этики, её радикальность.
• Научить студентов с помощью библейского мировоззрения помогать людям в ходе
служебной деятельности.
• Привести к анализу собственных этических слабостей и помочь в поиске путей их
преодоления.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Библейская этика» Б1.В.ДВ.5.2 является курсом, включенным в вариативную
часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Пятикнижье», «Синоптические евангелия». Предшествует курсам «Христианское
душепопечительство», «Педагогика», «Детская педагогика», «Введение в пасторское
консультирование»,
«Пасторская
теология»,
«Церковное
администрирование»,
«Христианская этика», а также для последующего прохождения практики, подготовки к
итоговой аттестации.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Основы личной этики.
Современные культурные этические нормы и их отличия от Божьих норм.
Связь богословия и этики.
Особенности Библейской этики, её радикальность.
Этические слабости и пути их преодоления.
Уметь:
Соотносить библейскую истину и практическое действие с целью создания основ
личной этики.
Помогать людям, с которыми встречаются в богослужебной деятельности с
помощью библейского мировоззрения.
Жить, угождая Богу, независимо от сложных личных и социальных обстоятельств.
Анализировать свои собственные этические слабости и искать пути их преодоления.
Владеть:
Навыками оказания помощи другим людям в ходе богослужебной деятельности с
помощью библейского мировоззрения.
Способностью и готовностью жить богоугодной жизнью, независимо от сложных
личных и социальных обстоятельств.
Навыками применения Библейских норм поведения для христианина в практической
жизни, а также в ходе богослужебной деятельности.
4. Содержание курса
Раздел 1. Этика Библии
140

Тема 1. Типы мирской этики и этика Библейская. Этика Аристотеля. (384-322)
Этика Закона. Фома Аквинский (1225-1274). Этика долга (ответственности). Эммануил
Кант. Утилитарная этика (этика полезности). Экзистенциальная этика - Сорен Кьеркегор
(1813-1855). Этика эволюции. Этика релятивизма или ситуативная. Библейская этика –
теоцентричность и радикальность.
Тема 2. Закон Божий (Десять заповедей). Принципы понимания 10-и заповедей
Тема 3. Нагорная проповедь. Предсказание Нового Завета в Ветхом Завете.
Разные взгляды на Нагорную проповедь. Закон Моисеев и Нагорная проповедь. Заповеди
Блаженства.
Раздел 2. Практические вопросы Библейской этики
Тема 4. Этика христианского общения. "Золотое правило" Библии. Уважение.
Благословение. Прощение. Неприкосновенность внутреннего мира ближнего. Братское
общение. Действие Духа Святого в жизни христианина. Обличение.
Тема 5. Поведение христианина в обществе. Библейские принципы. Библейская
трудовая этика. Деньги.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 2 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Каретникова М. Библейская этика. «Библия для всех». 2012 г. 166 с.
Дополнительная литература:
1. Хейз Р. Этика Нового Завета/ Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»). –
М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. – 712 с.
2. Вегас Х. М. Основы христианской этики. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. Ун-та; Изд-во
Рус. христ. гуманит. акад., 2007. – 171 с.
3. Даума Й. Введение в христианскую этику/ Пер. с нидерл. А. В. Двухжилова. – Спб.:
Мирт, 2001. – 202 с. 5шт
4. Бальтазра Г. У. фон, Ратцингер Й. (Бенедикт XVI), Шюрман X. Принципы
христианской этики / Пер. с нем. (Серия «Современное богословие»). – М.:
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2007. – 83 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.1 «Практическое благовестие»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – рассмотреть библейские принципы и современные приемы
благовествования, изучить основные причины успеха или ошибок благовестнической
деятельности и действие Бога посредством Своего народа ради процветания Благой Вести
и распространения ее по всему миру, а также проанализировать примеры применения этих
методов в различных странах. В основе предлагаемого курса лежат библейские доктрины
о грехе и спасении. В материалах курса отражены современные принципы общения;
рассматривается вопрос возрастания Церкви в результате благовестнической деятельности. Представлены методы индивидуального и широкого благовестия.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Сформулировать библейские принципы благовестия и способы их применения в
повседневной жизни и служении.
• Научить студентов рассказывать людям, что Бог говорит о грехе и спасении.
• Помогать людям найти Христа и следовать за Ним с помощью Библии.
• Обнаружить новые области для благовествования и особого служения.
• Пользоваться принципами, методами и приемами эффективной передачи
информации в деле благовествования.
• Накопить опыт практической работы для развития собственных способностей.
• Проанализировать состояние дел в собственном регионе и определять пути
эффективного благовествования в церкви.
• Обеспечить полное участие церкви в благовествовании и помогать верующим найти
свое место в служении.
• Развивать навыки и умения, необходимые в благовествовании.
• Осознать собственную ответственность и четко определить собственные
возможности, откликаясь на призыв Святого Духа.
• Осознать свое призвание к осуществлению Божьего замысла — приводить людей ко
Христу.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Практическое благовестие» Б1.В.ДВ.6.1 является курсом, включенным в
вариативную часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Культурология», «Деяния апостолов», «Введение в практическую теологию».
Предшествует курсам «Практическая гомилетика», «Принципы насаждения и роста
Церкви», «Введение в миссиологию», «Труд пастора», «Теология миссии», «Пасторская
теология», а также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой
аттестации.

•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Библейские принципы благовестия и способы их применения в повседневной жизни
и служении.
Учение Библии о грехе и спасении
Принципы, методы и приемы эффективной передачи информации в деле
благовествования
Уметь:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Выстраивать рассказ с учением Библии о грехе и спасении
Помогать людям найти Христа и следовать за Ним с помощью Библии
Обнаруживать новые области для благовествования и особого служения
Пользоваться принципами, методами и приемами эффективной передачи
информации в деле благовествования
Анализировать состояние дел благовестия в регионе.
Осознавать собственную ответственность и четко определить собственные
возможности, откликаясь на призыв Святого Духа.
Владеть:
Способностью рассказывать людям, что Бог говорит о грехе и спасении.
Навыками эффективной передачи информации при благовествовании.
Навыками определения пути эффективного благовествования в церкви.
Готовностью участвовать в благовествовании
Готовностью развивать навыки и умения, необходимые в благовествовании
Осознать свое призвание к осуществлению Божьего замысла — приводить людей ко
Христу
Навыками применения новых знаний и навыков в своём практическом служении в
церкви.

4. Содержание курса
Раздел 1. Особенности благовествования
Тема № 1. Сила в благовествовании. Дело Божье и наше. Сила любви. Дух и
Слово. Сила молитвы.
Тема № 2. Сущность благой вести. Евангельская истина о грехе. Весть о
спасении. Как принять Христа верой.
Тема № 3. Проповедь как вид коммуникации. Как сделать коммуникацию
эффективной. Свидетельство о Господе и душепопечительство. Литература как средство
благовествования. Христианское вещание.
Раздел 2. Благовестие до края земли
Тема № 4. Растущая Церковь. Благовестие и рост Церкви. Области
ответственности. Работа в собственной области ответственности.
Тема № 5. Благовестие особым группам. Необходимость в специализированном
служении. Организационный аспект благовестия. Помощь и реабилитация.
Тема № 6. Благовестие в домах. Цели посещения. Программы посещения.
Посещение. Записи и отчеты.
Тема № 7. Евангелизационные компании. Сотрудничество в проведении
евангелизационных кампаний. Подготовка евангелизационных кампаний. Проведение
евангелизационных кампаний и последующих мероприятий. Завершение работы
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Благовестие сегодня. Учебное пособие Уокер Л.. Подготовлено в сотрудничестве с
работниками Международного Отдела Университета ICI, Лайф Паблишерс
Интернешнл, 2002 – 326с.
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Дополнительная литература:
1. Евангелизм / Ученичество. Учебное пособие. Германия. [Электронный ресурс]
2. Колман Р. Генеральный план евангелизма. Изд.Флеминг Ревиль. [Электронный
ресурс]
3. Мак-Артур Ф.. Благовестие Христово. Международная миссия «Send International»
- [Электронный ресурс].
4. Сперджен Ч. X. Как приводить души ко Христу. Мн.: «ПИKOPII». [Электронный
ресурс]
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.6.2 «Введение в Ветхий Завет»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – познакомить студентов со значением, структурой и каноном Ветхого
Завета, а также с особенностями каждой книги Ветхого завета.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Рассказать об авторах, читателях, времени написания, литературном стиле,
содержании, схем, тем, целей, ключевых отрывков и принципов, актуальные для
сегодняшнего дня каждой книги Ветхого завета.
• Акцентировать внимание на теме Божьей любви ко всем народам и на Его
обетованиях дать миру Мессию и Спасителя.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в Ветхий Завет» Б1.В.ДВ.6.2 является курсом, включенным в
вариативную часть дисциплин по выбору студента. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Пятикнижье», «Систематическая теология», «Введение в практическую
теологию», «Книга Бытие», «Принципы толкования Библии». Предшествует курсам
«Пророческие книги», «Поэтические книги», «Малые пророки Ветхого Завета»,
«Апокалиптические книги», «Библейская ангелология», «Теология Ветхого завета», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Значении, структуре, авторах и каноне Ветхого Завета.
Каким образом 1-11 главы книги Бытие служат вступлением в Ветхий Завет,
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Что в книге Бытие сказано о сотворении, грехопадении, потопе, Ное и его сыновьях
и о Вавилоне.
10 ключевых стран и 10 ключевых городов, которые с связаны Плодородным
Полумесяцем.
Каким образом каждый завет повлиял на историю, религиозную жизнь и
политические отношения евреев.
Исход, завет, скинию, жертвоприношения, священников, законы и праздники
События, происходящие в Синае, Кадесе, Моаве и на горе Нево (Фасга).
Характерные черты и темы 5 поэтических книг и книг мудрости.
Ключевых лидеров и пророков каждого периода.
Уметь:
Изображать карту Плодородного Полумесяца.
Изображать историческую схему Израиля от Авраама до Малахии.
Применять по два межкультурных вневременных принципа из каждой книги
Ветхого Завета.
Владеть:
Навыками объяснения структуры каждой книги Ветхого завета, краткого
содержания и применения его к себе и окружающим.
Навыками применения этих книг к современным верующим.
Методами подготовки проповеди и учения на основании отрывков из книг Ветхого
Завета.
Навыками применения межкультурных вневременных принципов из каждой книги
Ветхого Завета.

4. Содержание курса
Раздел 1: Закон и исторические книги
Тема 1. Книга начал. Что такое Ветхий Завет. Связь Ветхого Завета с Новым.
Автор написания Ветхого Завета. Формирование книг Ветхого Завета как часть Библии.
Необходимость изучения Ветхого Завета. Структура Ветхого Завета. Три образа Иисуса в
каждой части Ветхого Завета. Доказательства авторства книги Пятикнижие. Книга Бытие.
Тема 2. Первые годы Израиля. Книга Исход. Путешествие на Синай, завет и
скиния. Понятие приношения, священники, законы, праздники и выбор в книге Левит.
Ключевые события в книге Чисел, произошедшие на Синае, в Кадесе и Моаве. Три
послания Моисея во Второзаконии.
Тема 3. Завоевание и жизнь в Ханаане: Иисус Навин - 1 Царств. Автор, дата,
цель и введение книги Иисуса Навина. Процесс вхождения, завоевания и разделения
Ханаана. Цикл поражений Израиля в книге Судей. Шесть главных судьи и Авимелех.
История Руфи и ее применение к сегодняшней жизни. Название, автор, цель и введение 1й книги Царств. Уроки из жизни Илия, Самуила, Саула и Давида.
Тема 4. Ранние годы царей Израильских. Политические, духовные и военные
успехи царствования Давида. Великий грех Давида и влиянии греха на него самого, его
семью и царство. Начало царствования Соломона, строительство, международные
отношения, его грех и суд. Пять династий Северного Царства, основные правители и
события, происходившие с каждым из них.
Тема 5. Царство Иудейское. Три периода Разделенного Царства. Наиболее
важные цари и особенности их царствования. Царствование Езекии, Манассии и Иосии.
Географические места, даты и событий, связанные с последними царями Иудеи.
Тема 6. После изгнания: Ездра, Неемия и Есфирь. Три стадии пленения и три
стадии возвращения евреев. Автор, стиль, цели и исторический фон книги Ездры. Общие
темы глав 1-6 и 7-10 книги Ездры. Взаимосвязь книг Ездры, Есфири и Неемии. Характер и
работа Неемии. Главные герои и этика книги Есфирь, значение Пурима.
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Раздел 2: Литература мудрости и пророки
Тема 7. Иов и Псалмы. Типы параллельной поэзии. Автор, дата, исторический
фон, план и тема книги Иова. Причин особого значения для верующих книги Псалмов.
Структура, надписи, авторы, даты и историческая подоплека Псалмов. Типы псалмов.
Тема 8. Мудрость искупленных. Авторы, даты и пять характерных черт Притчей.
Цели и темы Притчей. Название, автор, дата, тема и цель книги Екклесиаста. Название,
автор, дата, истолкование, стихи и язык Песни Песней.
Тема 9. Ранние пророки Израиля (во времена Ассирийской империи): Иона,
Амос, Осия. Разделение 16 пророков на три группы в зависимости от мировых
государств. Характерные особенности и темы пророческих книг. Сходство сегодняшних
верующих с пророками. Подлинность, исторический фон и цели книги Ионы. Книга Ионы
и ее применение к сегодняшним верующим. Призвание, исторический фон и тема книги
Амоса. Три принципа из книги Амоса 3-6. Исторический фон, цель и тема книги Осии.
Сходство его брака и послания. Миссионерские темы в книгах Ионы, Амоса и Осии.
Тема 10. Ранние пророки Иудеи (во времена Ассирийской империи): Авдий,
Иоиль, Исайя, Михей. Предыстория книги Авдия и причина грядущего суда. Обобщение
слов Иоиля о саранче, покаянии, Пятидесятнице и Дне Господнем. Автор, исторический
фон, цель и призвание Исайи. Обобщение слов Исайи о суде, Езекии, надежде и Мессии.
Цари, правившие во времена Михея, причины его пророчества о суде и милости.
Тема 11. Поздние пророки перед пленением (Вавилонская империя): Аввакум,
Софония, Иеремия и Плач Иеремии. Послание Наума о Боге, Ниневии и о причинах ее
суда. Два вопроса Аввакума и ответы Бога. Учение Софонии в отношении Дня Господня.
Цари и пророки, связанные со служением Иеремии. Призвание Иеремии, его служении и
послании до и после падения Иерусалима.
Тема 12. Пророки во время пленения (от Вавилонской до Мидо-Персидской
империи): Иезекииль и Даниил. Исторический фон, автор, цель, тема книги и призвание
Иезекииля. Примеры символических действий, притчей и видений из книги Иезикииля.
Исторический фон, автор, дата, стиль и тема книги Даниила. Сны и видения из книги
Даниила 2, 7, 8, 9 и 10-12.
Тема 13. Пророки после пленения (Мидо-Персидская империя): Аггей,
Захария и Малахия. Исторический фон и цель книги Аггея. Принципа книги Аггея.
Время, цель и восемь видений Захарии. Пророчества о Мессии в книге Захарии 9-14.
Исторический фон и время служения Малахии. План книги Малахии.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы,
изучается на 1 курсе.

1.
2.
1.
2.
3.
4.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Обзор Ветхого Завета. Пособие для самостоятельного изучения. – К.: Феникс, 2006.
– 274 с.
Дополнительная литература:
Амфилохий (Радович) История толкования Ветхого Завета. М.:РПЦ. 2008 г.
Бейли У., Хадсон Т. Шаг за шагом в изучении Ветхого Завета. С-П, Библия для
всех. 2001 г.
Библейский комментарий отцов Церкви и других авторов I-VIII веков. Ветхий
Завет. Том 1:книга Бытия 1-11. под.ред. К.К. Гаврилкина. "Герменевтика",Тверь.
2004 г.
Болотников А.В. Евангелие в ветхозаветном святилище. "Источник жизни". 2001 г.
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5. Брюггеман У. Введение в Ветхий Завет. Канон и христианское воображение.
Библейско-Богословский институт Св.Апостола Андрея, Москва. 2009 г.
6. Брюггеман У. Великие молитвы Ветхого Завета. М.: Эксмо. 2009 г.
7. Вашольц Р. Библия вехтозаветной церкви. Текстовые свидетельства каноничности
Ветхого Завета. Черкассы, Коллоквиум. 2007 г.
8. Введение в Ветхий Завет. Под ред. Э. Ценгера. ББИ св.апостола Андрея. 2008 г.
9. Гамильтон В. Справочник по пятикнижию Моисееву:Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие. Изд-во Life. 2003 г.
10. Грив Ф. Обзор Ветхого Завета /учебное пособие/ М.: Духовное возрождение. 2000
г.
11. Даума Й. Дорогами Ветхого Завета. Пятикнижие. Черкассы, Коллоквиум. 2010 г.
12. Кирсберг И.В. Феноменология жизни : Ветхий Завет и первые христиане.
"Древнехранилище",Москва. 2003 г.
13. Коварский А.Л. Герои Ветхого Завета. М.: Когелет, 2001 г.
14. Краткий Библейский Словарь - факты, события, персонажи. Изд-во Ездра. 2005 г
15. Липовский И.П. Библейский Израиль. Истории двух народов. СПб.:ИЦ
Гуманитарная Академия, 2010 г.
16. Мауро Ф. Надежда Израиля. Исследование ветхозаветных обетований
израильскому народу. О.Христианское просвещение, 2008 г.
17. Новый библейский комментарий Часть 1 Ветхий Завет КНИГА БЫТИЕ-КНИГА
ИОВА. Мирт,С-П. 2000 г.
18. Новый библейский словарь часть 2 Ветхий завет, ПСАЛТИРЬ-КНИГА ПРОРОКА
МАЛАХИИ. Мирт,С-П. 2000 г.
19. Протоиер. Сорокин А. Введение в священное Писание Ветхого Завета /курс
лекций/ С-П, Церковь и культура, 2002 г.
20. Скотт М. Перечитывая библейские истории открой свою историю в Ветхом Завете.
ББИ св.апостола Андрея, 2003 г.
21. Тов Э. Текстология Ветхого Завета. ББИ св.апостола Андрея, Москва. 2001 г.
22. Уолтон Д.Х. Библейский культурно-исторический комментарий, часть 1 ВЕТХИЙ
ЗАВЕТ. Мирт,С-П. 2003 г.
23. Фрэзер Д.Д. Фольклор в Ветхом Завете. М. Ермак. 2003 г.
24. Шифман И.Ш. Ветхий Завет и его мир. Изд.С-Петерб.Университета, 2007 г.
25. Щедровицкий Д. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие Моисеево. М.: Теревинф.
2001 г.
26. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет, книга 1. М. православ. Свято-Тихоновс.
Институт
27. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Завет, книга 2. М.православ. Свято-Тихоновс.
Институт. 2003 г.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.1 «Сравнительная теология»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить истины евангельской веры в сопоставлении с догматическими,
каноническими и церковно-практическими особенностями других христианских
конфессий.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Показать догматические различия существующих в настоящее время христианских
исповеданий.
• Дать ясное представление о каждом исповедании порознь;
• Провести систематический обзор вероучительных особенностей каждого
исповедания.
2. Место дициплины в структуре ООП бакалавриата
«Сравнительная теология» Б1.В.ДВ.7.1 является курсом, включенным в
вариативную часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и
компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе
изучения «Систематическая теология», «Христология», «Мировые религии»,
«Пневматология», «История Церкви», «История Церкви постреформационного периода»,
«История РПЦ», «История конфессии». Предшествует курсам «Христианская этика», а
также для последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Историю и наиболее существенные догматические заблуждения основных
христианских конфессий.
Религиозные и культурные истоки богословской традиции христианства, его
становление в эпоху неразделенной Церкви;
Основные богословские особенности современного богословия в сравнении с
догматическим учением Древней Церкви;
Место и значение христианского богословия в истории цивилизации, в ее
философской и культурной традиции;
Иметь целостное представление о богословской традиции христианства в ее истоках
и внутреннем развитии.
Уметь:
Определить основные направления развития современного богословия;
Объяснить внутреннюю взаимосвязь основных богословских противоречий
христианства, их исторические, социальные и психологические истоки.
Анализировать основные направления христианства.
Обобщать и систематизировать вероучительные особенности каждого исповедания.
Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
Владеть:
Категориально-понятийным аппаратом современного христианства, обладать
навыками работы с первоисточниками
Навыками использования основных терминов и понятий
Навыками применения системы понятий и категорий, разработанных в разных
направлениях в процессе развития теологического познания.
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•

Навыками применения полученных теоретических знаний в профессиональной
деятельности.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в сравнительную теологию
Тема 1. Введение в сравнительное богословие. Предмет и задачи сравнительного
богословия. Обзор основных источников и пособий.
Раздел 2. Вероучение основных христианских конфессий
Тема 2. Римско-католическая Церковь и ее вероучение. Римско-католическое
учение о власти папы над Церковью. Вероучение Римско-католической Церкви.
Особенности духовной жизни и монашества на Западе. Современное каноническое
устройство Католической Церкви.
Тема 3. Протестантизм и его вероучение. Развитие Реформации в Европе.
Лютеранство. Кальвинизм. Англиканство. Современный протестантизм.
Тема 4. Православие и ее вероучение. Вероучение Православной Церкви.
Особенности духовной жизни и монашества на Востоке. Иконопочитание. Таинства в
Православной Церкви
Раздел 3. Современное состояние теологии христианства
Тема 5. Сравнительный анализ основных христианских конфессий. Сходства и
различия основных христианских конфессий. Экуменическое движение.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы,
изучается на 5 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Савченко П.Д. Сравнительное богословие /Библейская миссия Славянское
Евангельское Общество ФРГ [Электронный ресурс]
Дополнительная литература:
1. Вера и знание: взгляд с Востока / под ред. Терезы Оболевич (Серия «Богословие и
наука»). – М.: Издательство ББИ, 2014. – 200с
2. Современное католическое богословие. Хрестоматия / Под ред. Хейза М.А.,
Джирона Л. / Пер.с англ. (Серия «Современное богословие») М.: Библейскобогословский институт св. апостола Андрея. 2007. – 673с
3. Худиев С., Брилева О., Логичев М.: Христианство трудные вопросы. М.:
Христианская библиотека, 2003. – 272с
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
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Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.7.2 «Введение в теологию»
1. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование у студентов основных представлений теологических
концепций и тем раскрывающихся в Писании», раскрытие взаимосвязи теологического
вопрошания в логической связи с философией, религиоведением, а также освоение
теоретической частью основных тем дисциплины, формирование практических навыков
теологического исследования в рамках предметного поля.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• Формирование у студентов представлений об основных концептуальных схемах
изучаемого предмета, истории их возникновения и развития в качестве конкретных
теологических идей;
• Помочь формированию правильного подхода к изучению систематической
теологии.
• Познакомить с основными теологическими концепциями;
• Способствовать практическому освоению теологических знаний.
• Помочь увидеть внутреннюю логическую и генетическую связь с другими
теологическими
дисциплинами
(систематическая
теология,
философия,
историческая и библейская теология).
• Способствовать расширению теологического и научного кругозора и повышению
культуры исследования; формирование аналитического мышления и уровня
подготовки к будущей профессиональной деятельности;
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
«Введение в теологию» Б1.В.ДВ.7.2 является курсом, включенным в вариативную
часть дисциплин по выбору студентов. Входные знания, умения и компетенции,
необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения
«Систематическая теология», «Введение в практическую теологию», «Введение в
миссиологию», «Христология», «Введение в философию», «Теология апостола Иоанна»,
«Введение в теологию Нового завета», «Введение в теологию Ветхого завета».
Предшествует курсам «Пасторская теология», «Теология апостола Павла», а также для
последующего прохождения практики, подготовки к итоговой аттестации.

•
•

•
•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
Историю формирования основных понятий и концепций предмета «Введение в
теологию»
Основные теологические концепции, предложенные различными теологическими
школами.
Уметь:
Анализировать различные теологические направления и школ.
Обобщать и систематизировать результаты предмета «Введение в теологию»;
Выявлять преемственные связи современной методической базы изучаемого
предмета с предшествующими учениями и концепциями.
Давать адекватную оценку различным современным толкованиям в рамках тематики
дисциплины.
Использовать полученные знания в собственной профессиональной деятельности.
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•
•
•
•

Владеть:
Навыками использования основных терминов и понятий
Способностью и готовностью отвечать на практические вопросы современной
теологии.
Навыками применения системы понятий и категорий, разработанных в разных
школах в процессе развития теологического познания.
Навыками применения полученных теоретических знаний в профессиональной
деятельности.

4. Содержание курса
Раздел 1. Введение в теологию как наука
Тема 1. Краткая история возникновения и формирования основных концепций.
Снятие границ между философией и теологиям
Тема 2. Человек как личность и субъект. Личное бытие человека как вопрос
спасения
Раздел 2. Человек перед абсолютной Тайной
Тема 3. Бог. Слово «Бог». О чем говорит наличие этого слова? Возможность
познания Бога. Бог как Личность
Тема 4. Отношение человека к своей трансцендентной основе. Встреча с Богом в
мире.
Тема 5. Чувство «Вины», как свойство человеческого существа. Тема
«первородного греха».
Тема 6. Человек как событие творящего Бога: человек – «образ Божий»;
Тема 7. Троица и сотворение человека: домостроительная (сотериологическое)
деятельность Троицы
Раздел 3. Различные теологические доктрины
Тема 8. История спасения и откровения: понятие «Откровение»;
история и метаистория
Тема 9. Иисус Христос. Связь христологии и сотериологии. Что означает
«вочеловечивание Бога». Проблема допасхального и послепасхального Христа. событие
смерти – как метаисторического события. Теология смерти и воскресения Иисуса. Связь
христологии и сотериологии
Тема 10. Христианство как Церковь. Церковь в Новом завете. Писание как книга
Церкви. Христианство как Церковь: дары Духа Святого;
Тема 11. Христианская жизнь. Общие характеристики. Жизнь в таинствах
церковном учительстве. Христианин в жизни Церкви.
Тема 12. Эсхатология. Царство Небесное как «уже да, и еще не…». Реализованная
эсхатология.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы,
изучается на 5 курсе.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Эриксон М. Христианское богословие. С-Пб.: «Библия для всех». 2002 - 1088 с.
Дополнительная литература:
3. Хаукинс К. Г. Опыты религиозных исследований (введение в теологию). /Мер. С
англ./ С-Пб.: «Библия для всех», 2003. - 220 с.
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4. Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие / Пер. с нем. (Серия
«Современное богословие») М.: Библейско-богословский институт св. апостола
Андрея. 2006. - 662 с.
5. Хегглунд Б. История теологии./Пер.с швед. В.Володин. СПб. «Светоч» 2001 г.
6. Ратцингер Й. Введение в христианство. Лекции об апостольском символе веры.
М.:2006,- 301с.
7. Барт К. Введение в евангелическую теологию / Пер. с нем. Г. Вдовина. – М.: Центр
«Нарния», 2006. – 192с.
8. Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную
философию. Мер. с англ. В. А. Самойлова СПб.:Издательство Олега Абышко, 2003.
- 256 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник»; «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»;
«Человек.ru. Гуманитарный альманах»; «Мир Библии»; «Слово наставления»;
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.

Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ФТД.1 «Библейское учение о хвале и поклонении»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – сформировать у студентов устойчивое понимание, что такое христианское
поклонение, направляемое Духом Святым. Объяснить связь между представлением о Боге
и отношением к поклонению.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• воплотить различные способы как индивидуального, так и совместного поклонения
в храме.
• объяснить место и значение музыки в поклонении
• описать препятствия, встречающиеся в поклонении, и способы их преодоления
• обрисовать роль лидера в планировании служений поклонения.
• провести параллели между примерами поклонения из Библии, современным
поклонением и будущим поклонением на небесах.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина по выбору студентов «Библейское учение о хвале и
поклонении» ФТД.1 является курсом, включенным в факультативную часть программы
бакалавриата. Её преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с учебными
дисциплинами «Введение в практическую теологию», «Введение в теологию Нового
Завета», «Принципы насаждения и роста Церкви», «Библейская ангелология», «Введение
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в теологию Ветхого Завета», «Систематическая теология», а также способствует
улучшению адаптации студентов в различных социальных условиях.
3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
• Подлинный библейский смысл выражения поклонение в Духе
• Определение, раскрывающее гармоничное представление о Боге и почему оно
необходимо для зрелого поклонения.
• Примеры гармоничного представления о Боге, основываясь на том, что говорит
Библия о Его свойствах.
• Правила успешного служения с использованием особенной музыки
• Элементы ветхозаветной скинии и объяснить, какой аспект поклонения
символизирует каждый из них.
• Значение понятия «вездесущий» и его отношение к месту поклонения.
• Функции лидера современного поклонения.
Уметь:
• Описать различие между теми, кто в мире с Богом, и теми, кто не примирился с
Ним.
• Полнее выразить свое поклонение Богу, зная Его сущность.
• Сравнить поклонение в Ветхозаветной скинии с «лучшим» поклонением через
Иисуса Христа.
• Применить понятия всеобъемлющей жертвы, совершенной жертвы и живой жертвы
при объяснении подчинения и поклонения.
• С помощью Библейских описаний поклонения на небесах разработать принципы
поклонения на земле.
Владеть:
• Навыками свободного практического поклонения, согласно изученным духовным
принципам.
• Методами помогающими противится искушениям, препятствующим поклонению.
• Способностью и готовностью стать каналом для Святого Духа в служении
прославления
• Способностью спланировать служение поклонения, отвечающим Библейским
требованиям.
4. Содержание курса
Раздел 1. Поклонение и Бог
Тема 1. Что такое поклонение. Происхождение слова
поклонение. Кто есть Бог. Кто есть мы. Поклонение и духовный рост
Тема 2. Мы поклоняемся Богу Гармоничные представления о Боге. Знание и
применение представлений о Боге.
Тема 3. Необходимость поклонения Стремление к поклонению. Соблюдение
Божьих заповедей.
Тема 4. Следствия поклонения Цель и направление. Стойкость. Служение
окружающим.
Раздел 2. Поклонение и поклоняющиеся
Тема 5. Музыка как поклонение. Выражение поклонения. Музыка в
общецерковном поклонении. Служение в музыке.
Тема 6. Скиния – место поклонения Богу. Скиния символизирует поклонение.
Лучший способ поклонения. Божия обитель.
Тема 7. Личностный элемент в поклонении Необходимость жертвы. Важность
личного подчинения. Время уединения. Восприимчивость
153

Раздел 3. Поклонение и Церковь
Тема 8. Определение и руководство для совместного поклонения. Место для
поклонения. Руководство для совместного поклонения.
Тема 9. Элементы совместного поклонения Библейские примеры поклонения.
Эмоциональный настрой в поклонении. Последовательность служения поклонения.
Тема 10. Роль лидера в совместном поклонении. Избрание лидера Церкви.
Священник и пророк. Канал для Духа Святого
Раздел 4. Поклонение в Духе и истине
Тема 11. Препятствия к поклонению Намерение сатаны. Светские искушения.
Влияние плоти.
Тема 12. Пути выражения поклонения Открытость и простота. Внешнее
благополучие. Самоуничижение. Искренность вместо лицемерия.
Тема 13. Поклонение на небесах. Совершенное поклонение. Объект поклонения.
Акт поклонения.
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зачетная единица, 4 курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1. Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2. Поклонение Богу. Учебное пособие. Форрест Бейзер Лайф Паблишерс
Интернешнл, Спринглфильд, Миссури для университета МЗИ, отделения
Глобального Университета, 1997- 257 с.
Дополнительная литература:
1. Бошман Ла Мар «Исследование загадки поклонения» Двенадцать недель в
поклонении. Практическое руководство/пер. с англ.- К.: Светлая звезда,2006.104с.
2. Мак Артур – младший Джон «Поклонение – наивысший приоритет»/пер. с англ.К.: Христианское библейское братство св.Апостола Павла,2007. -216с.
3. Принс Дерек «Благодарение, хвала и поклонение»/пер.с англ.- М. Христианская
миссия «Новый Завет». Русский Духовный Центр, 1994.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ФТД.2 «Христианская конфликтология»
1.

Цели освоения дисциплины
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Цель – сформировать у студентов представления о становлении и развитии
конфликтологии как науки; овладение понятием конфликт, его роли и месте в системе
социальных отношений.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• сформировать представления о конфликтологии как науке, показать этапы ее
становления и развития;
• изучить различные социологические теории конфликта;
• показать вклад научных психологических школ в развитие конфликтологии;
• раскрыть понятие «конфликт», показать структуру и динамику конфликта;
• изучить различные виды конфликтов, их специфику и особенности разрешения;
• научить выявлять и анализировать причины конфликтов;
• показать особенности поведения людей в различных видах конфликта;
• познакомить с технологией диагностики и управления конфликта;
• рассмотреть различные способы разрешения конфликта;
• овладение умениями оперировать конфликтологическими знаниями с учетом их
исторического развития и перспективы.
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина по выбору студентов «Христианская конфликтология» ФТД.2
является курсом, включенным в факультативную часть программы бакалавриата. Её
преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с учебными дисциплинами
«Введение в практическую теологию», «Принципы насаждения и роста Церкви»,
«Теология миссии», «Систематическая теология», а также способствует улучшению
адаптации студентов в различных социальных условиях.

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

3. Требования к уровню освоения содержания
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать :
основные понятия конфликтологии; факторы, условия, источники, причины
возникновения и цели социального конфликта;
технологии урегулирования конфликтов; методологию междисциплинарного
анализа конфликта;
взаимосвязи элементов конфликта, факторы и этапы его развития, функции.
Уметь:
применять категориальный аппарат гуманитарных и социальных наук,
выявлять содержательные и эмоциональные проблемы, лежащие в основе
конфликта;
навыками ведения переговоров с конфликтным оппонентом;
использовать
различные
коммуникативные
приемы,
способствующие
взаимопониманию с собеседниками и оппонентами;
выделять конфликтные черты личности; выбирать наиболее эффективный стиль
поведения в конфликте.
Владеть:
методологическим базисом изучаемой дисциплины; определять соотношение
конфликтологии со смежными науками; способами урегулирования конфликтов;
навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;
некоторыми техниками противостояния стрессу и поиска личных ресурсов;
навыками реализации социальных программ, направленных на достижение
социального компромисса, позитивного консенсуса, толерантности в различных
сферах жизни общества
155

4.
Содержание курса
Раздел 1. Конфликтология: предмет и задачи, история становления как науки
Тема 1. Тема 1. Конфликтология: предмет и задачи, история становления как
науки. Сущность конфликта и его проявление в природе и обществе. Противоречие как
основа зарождения конфликта. Конфликт, как средство разрешения противоречия.
Предпосылки появления конфликтологии. Предмет и объект конфликтологии.
Конфликтология как наука и учебная дисциплина. Основные цели и задачи
конфликтологии. Междисциплинарные связи наук, исследующих конфликт.
Тема 2. Предмет конфликтологии и методы исследования. Конфликт и
социальное противоречие. Борьб противоположностей как составляющая противоречия.
Противоположность интересов как существенный признак конфликта. Связь интересов с
ценностями и целями. Осознанность противоположных интересов, ценностей и целей как
непременный признак конфликта.
Тема 3. Понятие и типология конфликта. Многообразие типологий конфликтов.
Разнообразие критериев и оснований для типологий конфликтов. Типология конфликтов по
критерию «субъекта»: межличностные и внутригрупповые, межклассовые и
внутриклассовые, этнические конфликты; внутренние конфликты организаций и
институтов; международные конфликты. Типология конфликтов по критерию сфер
жизнедеятельности: экономические, социальные, политические, правовые, идеологические,
нравственные, религиозные, научные, управленческие. Типология конфликтов по критерию
предмета: конфликты интересов, ценностей, норм, позиций, взглядов. Типология
конфликтов по критерию характера интересов: антагонистические, враждебные
неантагонистические конфликты. Типология конфликтов по критерию времени
протекания: продолжительные и кратковременные конфликты.
Тема 4. Структура конфликта, функции, модели поведения личности в
конфликте. Взаимозависимость структуры и функции в конфликте. Структура как
совокупность основных элементов конфликта: субъектов конфликта (оппонентов),
предмета противоборства, процесса конфликта (действие, поведение, средства и методы),
поля конфликта, конфликтной ситуации.
Основные субъекты конфликта: индивиды, группы, классы, национально-этнические
общности, организации, социальные институты, общественные и политические
объединения, государства, международные сообщества.
Тема 5. Причины конфликтов. Основное содержание предмета конфликта:
экономические и социальные блага, материальные и духовные ценности, политические
режимы, религиозные верования, права и свободы, идеалы, традиции. Власть, статус,
перераспределение ценностей и доходов как переменные предмета конфликта
Раздел 2. Внутриличностные конфликты: понятие, причины, формы
проявления и способы разрешения
Тема 9. Стрессы. Стрессоустойчивость как способ предупреждения
конфликтов. Понятие и природа стресса. Понятие стресса и фазы развития.
Физиологическая природа стресса. Стресс и дистресс. Причины и источники стресса.
Организационные факторы. Профилактика стрессов в производственных ситуациях.
Тема 10. Конфликты на различных уровнях социальной системы.
Межличностный конфликт. Характеристика межличностных конфликтов как основного
вида социального конфликта. Виды межличностных конфликтов. Особенности
возникновения и развития межличностных конфликтов. Причины возникновения
межличностных конфликтов. Характеристика и особенности взаимодействия с «трудными»
людьми.
Тема 11. Понятие семейных конфликтов и их особенности. Семья как
социальный институт человеческого взаимодействия, виды и специфические особенности
семейных конфликтов. Межличностные супружеские конфликты: причины, факторы
конфликтности, последствия супружеских конфликтов, предупреждение и разрешение
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супружеских конфликтов. Конфликты во взаимодействии родителей и детей:
психологические факторы, возрастные кризисы детей, личностные факторы. Типы
отношения детей и родителей, конструктивное поведение родителей как фактор
разрешения конфликтов с детьми
Раздел 3. Конфликты в организации: понятие, управление.
Тема 12. Конфликты в организации. Сущность и виды трудовых конфликтов.
Конфликты по вертикали и горизонтали: особенности возникновения и разрешения.
Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов на производстве,
формы и функции трудовых конфликтов. Предупреждение и профилактика, пути
разрешения трудовых конфликтов.
Тема 13. Основные виды межгрупповых конфликтов. Политические и
этнические
конфликты.
Типология
межгрупповых
конфликтов
Критерии
дифференциации межгрупповых конфликтов. Конфликты между большими социальными
группами:
политические,
межэтнические,
межгосударственные
конфликты
–
специфические особенности, характеристика, основные пути предупреждения и
разрешения. Понятие, особенности и типы этнического конфликта. Причины
возникновения. Структура и динамика этнического конфликта. Классификация этнических
конфликтов. Факторы этнического конфликта. Урегулирование этнических конфликтов.
Понятия: политический, региональный, межгосударственный конфликт. Специфика
политического конфликта. Причины конфликтов. Цели и задачи конфликтов.
Классификация конфликтов. Уровни формирования политических конфликтов. Основные
функции политических конфликтов. Разрешение политических конфликтов. Пути
предотвращения политических конфликтов. Информационно-психологическая война.
Тема 14. Управление конфликтами. Предупреждение конфликтов как
деятельность, направленная на предотвращение их возникновения и ослабления их
разрушительного влияния, как активное вмешательство в реальный процесс общественных
отношений, в том числе и правовых. Прогнозирование конфликтов как представление о
будущих конфликтах с определенной вероятностью указания места и времени их
возможного возникновения. Регулирование конфликта как целенаправленное смягчение и
ослабление конфликта или перевод его в другое русло и на другой уровень отношений.
Разрешение конфликта: уточнение одной из сторон; полное подчинение другой,
преобразование и согласование интересов и позиций; взаимное примирение
конфликтующих сторон; взаимное уничтожение противоположностей
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 1 зачетная единица, 4 курс.

1.
2.
1.
2.
3.

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
Козырев, Г.И. Конфликтология учебник для студентов высших учебных заведений/
Г. И. Козырев. - Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 303 с.
Дополнительная литература:
Анцупов, А.Я. Конфликтология: новые способы и приемы профилактики и
разрешения конфликтов: учебник для вузов / А. Я. Анцупов, А. И. Шипилов. - 4-е
изд., испр. и доп. - Москва: Эксмо, 2009. - 509 с.
Анцупов, А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях : учебное пособие / А. Я.
Анцупов, С. В. Баклановский. - 2-е изд., перераб. - Москва [и др.] : Питер, 2009. 304 с.
Дмитриев, А.В. Конфликтология: учебник / А. В. Дмитриев. - Изд. 3-е, перераб. Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 335 с.
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4. Емельянов, С.М. Практикум по конфликтологии : учебное пособие / С. М.
Емельянов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва [и др.] : Питер, 2009 (СПб. :
Печатный двор им. А. М. Горького). - 378 с.
5. Платонов, Ю.П. Практическая конфликтология / Ю. П. Платонов. - СанктПетербург : Речь, 2009. - 375 с.
6. Речевая конфликтология: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений / [Л. В. Балахонская и др. ; редкол.: М. Я. Дымарский (отв. ред.), В. Д.
Черняк]. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. - 215 с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник», «Психологический журнал», «Психология в ВУЗе», «Вопросы
психологии», «Журнал практического психолога».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы.
Аннотация
к рабочей программе дисциплины
ФТД.3 «Христианское образование»
1.
Цели освоения дисциплины
Цель – четко сформулировать библейскую концепцию просвещения и представить
пути её применения. Проанализировать ключевые библейские принципы и методы
успешного обучения.
Основными задачами изучения дисциплины являются:
• охарактеризовать влияние духовного образования на формирование и развитие
церковного руководства
• применять рекомендованную методологию, согласно возрастным потребностям
отдельных людей
• закрепить навыки, необходимые для создания и руководства программами
духовного образования, организовать сотрудничество семьи и церкви в обучении
подрастающего поколения.
• объяснить взаимосвязь проповеди Евангелия и духовного просвещения
2.
Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Учебная дисциплина по выбору студентов «Христианское образование» ФТД.3
является курсом, включенным в факультативную часть программы бакалавриата. Её
преподавание обеспечивает логическую взаимосвязь с учебными дисциплинами
«Введение в практическую теологию», «Введение в теологию Нового Завета», «Принципы
насаждения и роста Церкви», «Введение в Теологию Ветхого Завета», «Теология миссии»,
«Систематическая теология», а также способствует улучшению адаптации студентов в
различных социальных условиях.
3.Требования к уровню освоения содержания
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
Особенности Ветхозаветной концепции и практики просвещения.
•
Особенности Новозаветной концепции и практики просвещения
•
Важность и значение Библии как источника христианского просвещения.
•
Богословские основы христианского просвещения в виде десяти принципов
•
Важность выполнения просветительской программы Церкви
•
Особенности библейской антропологии, основанной на образе Божьем
Уметь:
•
Раскрыть отличительные черты Иисуса как Учителя и Его цели.
•
Охарактеризовать методы, которые использовал Иисус при обучении.
•
Дать определение откровению и богодухновенности.
•
Подтвердить, что Библия играет первостепенную роль в составлении
учебного плана христианского образования.
•
Описать принципы активного обучения и повышения уровня усвоения его
учениками.
•
Сфрмулировать принципы благовествования детям.
Владеть:
•
Эффективными методами руководства молодежью в поместной церкви.
•
Способностью организовывать различные формы служения людям старшего
возраста.
•
Навыками координировать и осуществлять различные мероприятия в рамках
образовательной программы поместной церкви.
•
Способностью спланировать обучение, составить программы обучения
•
Христианскими духовными принципами для проведения просветительской
миссии Церкви в современном обществе.
4. Содержание курса
Раздел 1. Основы хритсианского образования
Тема 1. Сведения из Библии. Ветхозаветное просвещение. Просвещение в
Новозаветные времена. Образование в ранней Церкви.
Тема 2. Богословские основы церковного образования. Истина, основанная на
откровении. Антропология, основанная на образе. Христос — средоточие целей. Учебный
план, основанный на Библии.
Тема 3. Иисус — Великий Учитель. Особенности Благой вести Христа. Способы
привлечь внимание. Обучение на примере.
Раздел 2. Подготовка к обучению
Тема 4. Место Библии в учебном процессе Библия и откровение. Библия и
христианское образование. Библия как учебный план. Восприимчивость.
Тема 5. План урока Необходимость планирования урока. Компоненты учебного
плана. Образец учебного плана
Тема 6. Учебный процесс. Связь между передачей и приобретением знаний.
Принципы активного обучения. Принципы повышения уровня усвоения материала.
Раздел 3. Служение, ориентированное на потребности
Тема 7. Служение детям. Роль детей. Возможности их развития. Благовествование
детям. Формы служения.
Тема 8. Служение молодежи. Важная роль молодежи. Формы молодежного
служения. Подготовка к браку
Тема 9. Служение людям старшего возраста. Роль людей старшего возраста.
Формы служения людям старшего возраста. Служение одиноким людям старшего
возраста.
Раздел 4. Поместная церковь
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Тема 10. Развитие административной структуры. Необходимость структуры.
Роль пастора в христианском образовании. Взаимодействие пастора и руководящих
работников. Организационные модели Воскресной школы.
Тема 11. Подготовка нерукоположенных руководителей: учебные программы
по подготовке церковных руководителей и учителей. Необходимость обучения
основам руководства. Принципы обучения. Содержание программы обучения
Тема 12. Развитие Церкви: роль христианского образования в процессе
развития Церкви. Церковь: её сущность и предназначение. История двух церквей: рост и
становление ранней Церкви. Современная интерпретация истории двух церквей:
принципы роста Церкви
5. Трудоемкость дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 36 часов, 1 зачетная единица, 1 курс.
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Основная литература:
1.
Библия. Книги Священного Писания. – М., РБО, 2006 г. 1233 с.
2.
Просветительская миссия Церкви. Учебное пособие. Билл Кьюэрт. Лайф
Паблишерс Интернешнл, Спринглфильд, Миссури для университета МЗИ, отделения
Глобального Университета, 2003- 207 с.
Дополнительная литература:
1. Роберт Э. Коулман Евангелизационная стратегия Иисуса/Пер. с англ.- СПб.:
«Мирт», 1995.- 144 с.
2. Халл Б. Пастор воспитывающий учеников/Пер. с англ.-СПб,: Шандал, 2001. – 272 с.
3. Йонт Уильям Р. Созданы, чтобы учиться "Библия для всех" Санкт-Петербург 2001.
– 312с.
Периодические издания:
Журналы: «Братский вестник», «Страницы (Богословие, Культура, Образование)»,
«Человек.ru. Гуманитарный альманах», «Мир Библии», «Слово наставления»,
«Богословский вестник».
Интернет-ресурсы:
1. catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет.
2. http://www.bogoslov.ru/Богослов.RU. научно-богословский портал.
3. http://biblezoom.ru/ Библейская программа для экзегетического исследования.
4. http://www.богомыслие.com/ Альманах Богомыслие.
5. http: // dic. academic. ru – Словари и энциклопедии онлайн.
6. http: // www. rubricon. com / - Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс
Интернета.
7. Электронный вариант рабочей программы
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