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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать толкователю набор определённых инструментов, применение которых поможет правильно уяснить

подлинный смысл Священного Писания;

1.2 сформировать общие и частные теоретические принципы, методы и правила толкования Священного Писания;

1.3 развить навыки анализа и оценки особенностей различных герменевтических принципов и методов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 ООП бакалавриата

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Библейское богословие

2.2.2 Экзегетика книги Деяний и соборных посланий

2.2.3 Экзегетика синоптических Евангелий

2.2.4 Экзегетика Евангелия от Иоанна

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- принципы толкования Священного Писания;

- методы толкования Священного Писания.

- связь библейской герменевтики и экзегетики;

- особенности библейской герменевтики.

- этапы и принципы лексико-семантического анализа библейского текста;

- этапы и принципы синтаксического и структурного анализа библейского текста.

3.2 Уметь:

- рассказать о принципах толкования Священного Писания;

- применять принципы и методы православной герменевтики.

- адекватно воспринимать социальные и культурные различия;

- использовать теологические знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и

межличностном общении.

- ориентироваться в системе гуманитарного знания в перспективах развития библейской герменевтики и экзегетики;

- ориентироваться в основных проблемах современной библейской герменевтики.

3.3 Владеть:

- навыками толкования библейского текста;

- навыки анализа и оценки особенностей различных герменевтических принципов и методов.

- навыками историко-культурного анализа библейского текста;

- навыками контекстуального анализа библейского текста.

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и

научно-педагогической деятельности;

- навыками анализа различных типов библейской герменевтики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студенту представление о развитии важнейших богословских идей на протяжении Ветхого и Нового Завета с

учетом исторического, религиозного, культурного и археологического контекста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общее введение в Ветхий Завет

2.1.2 Библейская герменевтика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- различные интерпретации термина «библейское богословие»;

- основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях

использования творческого потенциала.

- основополагающие принципы библейского нравственного учения;

- основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях

использования творческого потенциала, принципах руководства коллективом.

- методику и область применения библейского богословия;

- различия в подходах к изучению Священного Писания в различных христианских конфессиях.

3.2 Уметь:

-самостоятельно анализировать возникновение и эволюцию той или иной богословской идеи в Священном Писании

Ветхого и Нового Завета, не рассмотренной в учебном курсе;

- соотносить полученные теоретические знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного

совершенствования, так и в воспитательных целях.

- принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

- самостоятельно анализировать различные гипотезы, возникающие в области библейского богословия.

- работать с сакральными библейскими текстами и ориентироваться в многообразии научных подходов и методов,

используемых для изучения Священного Писания;

- составлять методики учебной программы по библейскому богословию.

3.3 Владеть:

- методологией «междисциплинарного» библейского богословия, основанного на церковных догматах;

- подходами к совершенствованию творческого потенциала.

- методологией «междисциплинарного» библейского богословия, основанного на церковных догматах;

- подходами к совершенствованию лидерского потенциала.

- методами православной библеистики и экзегетики;

- навыками научного использования философии, истории, искусствоведения и филологии при изучении текста Священного

Писания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 повысить уровень знания древнегреческого языка, необходимого для чтения и исследования библейских и

святоотеческих текстов;

1.2 знакомство учащихся с греческой палеографией и приобретение ими навыков чтения греческих рукописей;

1.3 повторение основ грамматики древнегреческого языка и чтение учебных текстов;

1.4 усвоение учащимися основных форм рукописной книги и материалов для письма, а также видов почерков;

1.5 освоение навыков чтения греческого и латинского рукописного текста;

1.6 чтение византийских рукописных текстов разного времени.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Древнегреческий язык

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Текстология Нового Завета

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-основы древнегреческого языка в размерах учебника для ВУЗов;

-основные формы рукописной книги: свиток и кодекс.

-способы приобретения новых знаний, используя современные образовательные и информационные технологии

(иноязычные сайты, библиотеки);

-основы естественной коммуникации (устной и письменной).

- принципы научного сбора, анализа и синтеза информации, относящейся к проблематике палеографии древнегреческого

языка;

- основы методологии научного знания, составления учебных программ.

3.2 Уметь:

-читать греческий  рукописный текст с раскрытием сокращений;

-определять период создания рукописи.

-при чтении понимать основное содержание текста на древнегреческом языке, а также детально понимать и выделять

значимую информацию на общенаучные и профессиональные темы;

-использовать родной и иностранный языки для решения задач профессиональных коммуникации.

- анализировать и осмыслять духовно-обусловленные ценностные системы, исторические традиции и формы культуры;

- использовать основные методы и формы проведения занятий.

3.3 Владеть:

-навыками чтения и перевода греческого рукописного текста;

-навыками работы с рукописями и чтения рукописных текстов.

- способностью устного и письменного общения на родном и иностранном языках;

- навыком самостоятельного мышления на базе полученных знаний и развивать их в направлении функциональной

компетенции.

- навыками использования имеющихся программ, методик и технологий преподавания теологических дисциплин;

- навыками организации процесса обучения.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов с культурным контекстом новозаветной истории для того, чтобы глубже и полнее понимать

события Нового Завета;

1.2 раскрыть мир Нового Завета в контексте мировой культуры и литературы.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общее введение в Новый Завет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Государственная итоговая аттестация

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-важнейшие религиозные, философские, этические аспекты, кардинально отличающие послание Нового Завета от

предшествующих и современных ему языческих культур;

-значение Нового Завета как одного из важнейших – наряду с античной культурой – истоков и фундаментов европейской

цивилизации.

-методики составления учебных программ по теологии;

-основные исторические источники Новозаветной эпохи и современные исследования.

3.2 Уметь:

-анализировать новозаветные тексты в философском и культурном контексте;

-адекватно изложить содержание Евангельского текста.

-пользоваться справочной литературой;

-использовать основные методы и формы проведения занятий.

3.3 Владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом по философскому и культурному контексту Нового Завета;

- знаниями справочной и специальной литературы по философскому и культурному контексту Нового Завета;

-навыками пользования справочной литературой;

-навыками использования имеющиеся программы, методики и технологии преподавания теологических дисциплин;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать набор определённых инструментов, применение которых поможет правильно уяснить подлинный смысл

Священного Писания;

1.2 дать представление о исагогике Священного Писания Ветхого Завета;

1.3 объяснить значение каноничности священных книг;

1.4 рассказать историю канона;

1.5 изложить историю священного текста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Библейская герменевтика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Библейское богословие

2.2.2 Государственная итоговая аттестация

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основные представления о социальной и этической ответственности за принятые решения, последовательность действий

в стандартных и нестандартных ситуациях;

- теории канона библейских книг.

- основополагающие принципы библейской нравственности;

- основные сведения по ветхозаветной текстологии, рассмотреть основные группы древних рукописей, списков, переводов

Ветхого Завета.

- основной состав и содержание книг Ветхого Завета;

- историю формирования канона Ветхого Завета;

- основные методы и принципы православной экзегетики.

3.2 Уметь:

- рассказать об исагогике Священного Писания Ветхого Завета: богодухновенность и каноничность библейских книг,

история канона, история библейского текста;

- принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе.

- принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

- анализировать различные подходы к толкованию текста в свете Священного Предания и в соответствии с наиболее

убедительными выводами современной библеистики.

- истолковать тексты книг Священного Писания Ветхого Завета в соответствии с Церковной традицией;

- изложить основные сведения по авторству, датировке, месту написания, адресату и структуре книг Священного Писания

Ветхого Завета.

3.3 Владеть:

- навыками применения знаний и умений, полученных в рамках учебного курса, в измененных (внезапно сложившихся,

требующих незамедлительного ответа) условиях;

- способностью выявления сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

- навыками самосовершенствования, саморазвития, самоорганизации интеллектуальной и профессиональной

деятельности,

- представлением о богодухновенности и каноничности священных книг Ветхого Завета.

- навыками анализа нормативных церковных документов и источников и применения богословских знаний для разрешения

актуальных церковных и общественных вопросов;

- категориально-понятийным аппаратом дисциплины.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии с актуальными вопросами и

проблемами Новозаветной Исагогики в контексте современной библеистики;

1.2 познакомить с богословскими предпосылками зарождения Исагогики как отдельной науки;

1.3 дать полноценное представление об основных Исагогических вопросах в контексте русской и западной

библеистики;

1.4 предоставить возможность самостоятельной исследовательской деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Научно-исследовательская работа

2.2.2 Экзегетика синоптических Евангелий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОК-4: способность к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности

ПК-4: способность использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основной состав и содержание книг Нового Завета;

- историю формирования канона Нового Завета;

- основные методы и принципы православной экзегетики.

- основные исторические вехи развития исагогики;

- историю формирования новозаветного канона.

- методики преподавания теологических дисциплин;

- нормы, основные положения организации педагогической деятельности духовной направленности.

3.2 Уметь:

- применять методы православной экзегетики для толкования текстов Священного Писания Нового Завета в учебной и

миссионерской практике;

- излагать сюжеты новозаветных повествований;

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

- принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

- понимать нравственные особенности поведенческих механизмов.

- аргументировано объяснить отличия Православного восприятия Новозаветного Канона от Западной школы «критики

форм»;

- оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций.

3.3 Владеть:

- понятийным и категориальным аппаратом православной библеистики в контексте духовно-нравственного развития;

- навыками применять методы православной экзегетики;

- навыком работы с комментариями на библейские тексты.

- мотивированным стремлением использовать накопленный опыт как пример для своего интеллектуального развития и

повышения нравственного и культурного уровня;

- высокой культурой мышления, базирующейся на христианских нравственных основаниях.

- навыками использования приобретенных знаний в профессиональной, практической и научной деятельности;

- навыком работы с основной и дополнительной литературой по библеистике;

- принципами и методами проведения научных исследований по библеистике.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 изучение студентами магистратуры Санкт-Петербургской православной духовной академии и посвящена

изучению библейской археологии как необходимого элемента общей библейско-богословской и исторической

культуры студентов, без которой невозможно глубокое знание Священного Писания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 ООП бакалавриата.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Библейское богословие

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-3: способность использовать знания в области информационных технологий для решения задач

профессиональной деятельности

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- правила коммуникации и построения публичной речи;

- основные методы археологии.

- исторические и современные проблемы теории библейской археологии;

- методологические основы социально-гуманитарных наук.

3.2 Уметь:

- применять приемы толерантного общения в полиэтничной и поликультурной среде;

- интерпретировать историческое развитие православной культуры.

- интерпретировать историческое развитие теории библейской археологии;

- анализировать теорию библейской археологии.

3.3 Владеть:

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

- коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач.

- логически последовательно излагает основные особенности важнейших разделов истории и современности библейской

археологии;

- методами анализа методической литературы в методологии библейской археологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать всестороннюю экзезегу отдельных текстов Евангелия от Иоанна, исходя из различных аспектов:

филологического, исторического, культурного, археологического и богословского, а также проанализировать и

сопоставить различные интерпретации, возникшие на протяжении церковной истории;

1.2 выделить отдельные темы и тексты Евангелия от Иоанна, представляющие интерес для богословского изучения;

1.3 изложить студентам филологические особенности текста (с использованием критического издания), а также

важные сведения из истории древнего мира и археологии, позволяющие понять текст в его первоначальном

контексте;

1.4 предложить студентам для самостоятельного изучения богословские интерпретации рассматриваемых тем;

1.5 обсудить со студентами эти интерпретации на семинарах, во время которых предложить сопоставить различные

имевшие место в истории толкования точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 ООП бакалавриата.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экзегетика синоптических Евангелий

2.2.2 Библейское богословие

2.2.3 Экзегетика синоптических Евангелий

2.2.4 Библейское богословие

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- современный комплексный подход к экзегезе евангельского текста, включающий анализ нескольких уровней:

текстологического, исторического, культурного, археологического, богословского, гомилетического;

- основные сведения указанных уровней по рассматриваемым в курсе богословским темам и текстам.

- основные исторические данные о Евангелии от Иоанна;

- основные методы и принципы православной экзегетики.

3.2 Уметь:

- пользоваться критическим изданием Священного Писания Нового Завета;

- разделять различные уровни толкования и выделять наиболее важные;

- сопоставлять мнения различных толкователей и избирать наиболее предпочтительные с современной точки зрения или

для конкретных целей и задач.

- применять методы православной экзегетики для толкования текста Евангелия от Иоанна в учебной и миссионерской

практике;

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

- комплексным подходом в толковании библейского текста при экзегезе Евангелия от Иоанна, включающим анализ на

текстологическом, историческом, культурном, археологическом, богословском и гомилетическом уровнях;

- навыками чтения и анализа текста Священного Писания и его понимания в свете Священного Предания.

- навыком чтения, понимания, толкования текстов Священного Писания;

- понятийным и категориальным аппаратом в области православной экзегетики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии с историей экзегетики

Синоптический Евангелий, с наиболее полезными и ценными достижениями современной новозаветной науки в

области изучения Синоптических Евангелий, с оценкой этих достижений с точки зрения Православного

Священного Предания;

1.2 научить ориентироваться в различных экзегетических подходах в толковании Синоптических Евангелий;

1.3 дать представление о различных аспектах текста Синоптических Евангелий на основе сравнения их

оригинального греческого текста и различных переводов, прежде всего, церковнославянского и русского.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общее введение в Новый Завет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философско-культурный контекст Нового Завета

2.2.2 Экзегетика книги Деяний и соборных посланий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- различные методы толкования Синоптических Евангелий;

- различные переводы Синоптических Евангелий на русский язык.

- содержание Синоптических Евангелий, их отличия;

- различные методы  толкования Св. Писания.

3.2 Уметь:

- производить предварительный анализ аргументации сторон по актуальным вопросам библеистики с ориентацией на

исторический контекст и традицию;

- адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,

критически оценивать свои достоинства и недостатки;

- разрабатывать научные проекты по решению актуальных библейских вопросов в рамках церковно-исторической

проблематики;

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах православного толкования Священного

Писания.

3.3 Владеть:

- навыками анализа экзегезиса текстов Синоптических Евангелий;

- навыками использования при толковании отрывков Священого Писания различных пособий, словарей, справочников,

комментариев.

- навыками толкования библейского текста при экзегезе текстов Священного Писания Нового Завета;

- навыками толкования текста Синоптических Евангелий в соответствии с Церковной традицией.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 выработать у студентов культуру филологического анализа источника, написанного на греческом языке, а также

умение работать с критическими изданиями Нового Завета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История философии

2.1.2 Общее введение в Новый Завет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-4: способность использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- основной состав и содержание книг Нового Завета;

- историю переводов Нового Завета;

- основные методы и принципы анализа текстов Нового Завета.

- основные особенности православного (общецерковного, соборного) подхода к разрешению вопросов широкого спектра

церковной и общественной проблематики, существующей на пересечении различных этнических, конфессиональных и

культурных образований;

- социальные, этноконфессиональные и культурные различия членов коллектива.

- методики преподавания теологических дисциплин;

- нормы, основные положения организации педагогической деятельности духовной направленности.

3.2 Уметь:

- использовать в профессиональной деятельности представления о смысле жизни как важнейшем аксиологическом

потенциале религии;

- соотносить полученные теоретические знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного

совершенствования, так и в воспитательных целях.

- адекватно воспринимать социальные и культурные различия;

- использовать теологические знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и

межличностном общении.

- аргументировано объяснить отличия Православного восприятия Новозаветного Канона от Западной школы «критики

форм»;

- оценивать процессы, происходящие в религиозной жизни страны и в мире с объективно-богословских позиций.

3.3 Владеть:

- основами самоанализа экспертно-консультативной и пастырской деятельности, методами повышения уровня

компетентности в них;

- подходами к совершенствованию творческого потенциала.

- навыками общественной, просветительской и пастырской деятельности;

- способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям.

- навыками использования приобретенных знаний в профессиональной, практической и научной деятельности;

- навыком работы с основной и дополнительной литературой по текстологии;

- принципами и методами проведения научных исследований по текстологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии с культурными, религиозными,

философскими и богословскими особенностями новозаветной эпохи;

1.2 изучить этапы формирования и особенности античной культуры Новозаветной эпохи;

1.3 познакомить с основными историческими источниками Новозаветной эпохи и современными исследованиями;

1.4 привить навыки самостоятельного анализа философских и литературных текстов новозаветной эпохи;

1.5 дать полноценное представление об основных культурных, религиозных и философских аспектах Новозаветной

эпохи;

1.6 показать место и значение Нового Завета в истории цивилизации, в ее философской и культурной традиции.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История философии

2.1.2 Общее введение в Новый Завет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-важнейшие религиозные, философские, этические аспекты, кардинально отличающие послание Нового Завета от

предшествующих и современных ему языческих культур;

-значение Нового Завета как одного из важнейших – наряду с античной культурой – истоков и фундаментов европейской

цивилизации.

-методики составления учебных программ по теологии;

-основные исторические источники Новозаветной эпохи и современные исследования.

3.2 Уметь:

-анализировать новозаветные тексты в философском и культурном контексте;

-адекватно изложить содержание Евангельского текста.

-пользоваться справочной литературой;

-использовать основные методы и формы проведения занятий.

3.3 Владеть:

- понятийно-категориальным аппаратом по философскому и культурному контексту Нового Завета;

- знаниями справочной и специальной литературы по философскому и культурному контексту Нового Завета;

-навыками пользования справочной литературой;

-навыками использования имеющиеся программы, методики и технологии преподавания теологических дисциплин;
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать всестороннюю экзезегу отдельных текстов Евангелия от Иоанна, исходя из различных аспектов:

филологического, исторического, культурного, археологического и богословского, а также проанализировать и

сопоставить различные интерпретации, возникшие на протяжении церковной истории;

1.2 выделить отдельные темы и тексты Евангелия от Иоанна, представляющие интерес для богословского изучения;

1.3 изложить студентам филологические особенности текста (с использованием критического издания), а также

важные сведения из истории древнего мира и археологии, позволяющие понять текст в его первоначальном

контексте;

1.4 предложить студентам для самостоятельного изучения богословские интерпретации рассматриваемых тем;

1.5 обсудить со студентами эти интерпретации на семинарах, во время которых предложить сопоставить различные

имевшие место в истории толкования точки зрения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 ООП бакалавриата.

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Экзегетика синоптических Евангелий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- современный комплексный подход к экзегезе евангельского текста, включающий анализ нескольких уровней:

текстологического, исторического, культурного, археологического, богословского, гомилетического;

- основные сведения указанных уровней по рассматриваемым в курсе богословским темам и текстам.

- основные исторические данные о Евангелии от Иоанна;

- основные методы и принципы православной экзегетики.

3.2 Уметь:

- пользоваться критическим изданием Священного Писания Нового Завета;

- разделять различные уровни толкования и выделять наиболее важные;

- сопоставлять мнения различных толкователей и избирать наиболее предпочтительные с современной точки зрения или

для конкретных целей и задач.

- применять методы православной экзегетики для толкования текста Евангелия от Иоанна в учебной и миссионерской

практике;

- использовать полученные знания в профессиональной деятельности.

3.3 Владеть:

- комплексным подходом в толковании библейского текста при экзегезе Евангелия от Иоанна, включающим анализ на

текстологическом, историческом, культурном, археологическом, богословском и гомилетическом уровнях;

- навыками чтения и анализа текста Священного Писания и его понимания в свете Священного Предания.

- навыком чтения, понимания, толкования текстов Священного Писания;

- понятийным и категориальным аппаратом в области православной экзегетики.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 осознать непреходящее значение содержания указанных свящ. книг и значение их содержания для современности;

1.2 провести углубленную экзегетику книг Деяний Апостольских и Посланий;

1.3 дать экзегетический анализ и ознакомить студентов с кругом основных богословских идей указанных свящ. книг.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экзегетика синоптических Евангелий

2.1.2 Экзегетика посланий святого апостола Павла

2.1.3 Экзегетика Евангелия от Иоанна

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Текстология Нового Завета

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- композицию книги Деяний и Соборных посланий;

- традицию толкования книги Деяний и Соборных посланий в церковной письменности, особенно в творениях Отцов и

Учителей Церкви.

- основные богословские школы, разрабатывавшие различные методы толкования книги Деяний и Соборных посланий;

- содержание книги Деяний и Соборных посланий.

- исторические этапы развития библеистики;

- специфику экзегетики текста в зависимости от богословской и научной школы.

3.2 Уметь:

- самостоятельно проанализировать возникновение и эволюцию толкования того или иного отрывка из книги Деяний и

Соборных посланий;

- демонстрировать знание особенностей и конкретного содержания книги Деяний и книг Соборных посланий свв.

апостолов;

- адекватно воспринимать социальные и культурные различия;

- использовать теологические знания в профессиональной деятельности, профессиональной коммуникации и

межличностном общении.

- разрабатывать научные проекты по решению актуальных библейских вопросов;

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах  библейского   исследования.

3.3 Владеть:

- методологией толкования Священного Писания, основанного на церковных догматах;

- культурой работы с текстами Священного Писания.

- навыками работы с критическими изданиями текстов Нового Завета;

- основными методами научного исследования в области библеистики.

- навыком работы с источниками по православной экзегетике;

- принципами и методами толкования текста Священного Писания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов магистратуры СПб духовной академии с базовыми началами христианского богословия,

содержащимися в посланиях св. Апостола Павла, а также с принципами экзегетического исследования наиболее

трудных страниц Священного Писания Нового Завета;

1.2 познакомить студентов с результатами углубленных экзегетических исследований посланий Апостола Павла;

1.3 дать знание об исагогических исследованиях происхождения и истории текстов посланий Апостола Павла;

1.4 научить студентов работать с оригинальными греческими текстами посланий Апостола Павла;

1.5 показать место посланий Апостола Павла в богословии христианской Церкви.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 ООП бакалвриата

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Библейское богословие

2.2.2 Экзегетика книги Деяний и соборных посланий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ПК-2: способность адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных теологических проблем

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-состав посланий ап. Павла;

-традицию толкования посланий ап. Павла в церковной письменности, особенно в творениях Отцов и Учителей Церкви.

- исторические этапы развития библеистики;

- специфику экзегетики текста в зависимости от богословской и научной школы.

3.2 Уметь:

-самостоятельно проанализировать возникновение и эволюцию толкования  посланий;

-демонстрировать знание особенностей и конкретного содержания посланий свв. апостолов.

- разрабатывать научные проекты по решению актуальных библейских вопросов;

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах  библейского   исследования.

3.3 Владеть:

-навыками работы с научной экзегетической литературой, посвященной исследованию посланий Апостола Павла;

-методологией толкования Священного Писания, основанного на церковных догматах;

- культурой работы с текстами Священного Писания.

-навыком работы с источниками по православной экзегетике;

- принципами и методами толкования текста Священного Писания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 сформировать у студентов в ходе изучения пророческих книг Ветхого Завета определенный объем знаний

библейского текста и его толкования в традиции Православной Церкви с учетом достижений современной

библейской науки;

1.2 привить студентам навык к чтению Священного Писания, обращаясь прежде всего к тексту оригинала, а также

древних и новых переводов;

1.3 ознакомить с исагогическими и экзегетическими вопросами рассматриваемых библейских книг и их решением в

библейской науке.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общее введение в Ветхий Завет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-2: готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за

принятые решения

ОПК-1: готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач профессиональной деятельности

ПК-4: способность использовать методики преподавания теологических предметов и дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

-основные вехи библейской истории, истории Древнего Израиля в ее связи с историей Древнего Востока;

-решение основных исагогических вопросов (происхождения, авторства, канонического статуса, структуры) изучаемых

библейских книг;

- особенности формирования соборного мнения Церкви по поводу актуальных теологических вопросов;

- правила речевого этикета.

- методики преподавания теологических дисциплин;

- нормы, основные положения организации педагогической деятельности духовной направленности.

3.2 Уметь:

-изложить основные сведения об исагогике Священного Писания Ветхого Завета: богодухновенности и каноничности

библейских книг, истории канона и текстологии;

-применять принципы и методы православной герменевтики при толковании ветхозаветных текстов.

- формулировать и объяснять основные идеи современной церковно-общественной проблематики;

- применять приемы толерантного общения в полиэтничной и поликультурной среде.

- использовать имеющиеся программы, методики и технологии преподавания теологических дисциплин;

-  оценивать применимость того или иного (инновационного или традиционного) педагогического подхода, метода для

преподавания

теологии.

3.3 Владеть:

- навыками применения знаний и умений, полученных в рамках учебного курса, в измененных (внезапно сложившихся,

требующих незамедлительного ответа) условиях;

- способностью выявления сущности проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности.

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, практического анализа логики различного рода

рассуждений, связанных с церковно-общественной проблематикой;

- коммуникативной компетенцией для практического решения социально-коммуникативных задач.

- навыками подготовки и проведения лекционных курсов, семинаров, научных конференций, подготовки и редактирования

научных текстов;

- навыками использования основной дидактической терминологии.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 познакомить студентов магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии с историей экзегетики

Синоптических Евангелий, с наиболее полезными и ценными достижениями современной новозаветной науки в

области изучения Синоптических Евангелий, с оценкой этих достижений с точки зрения Православного

Священного Предания;

1.2 научить ориентироваться в различных экзегетических подходах в толковании Синоптических Евангелий;

1.3 дать представление о различных аспектах текста Синоптических Евангелий на основе сравнения их

оригинального греческого текста и различных переводов, прежде всего, церковнославянского и русского.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.04

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Общее введение в Новый Завет

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Философско-культурный контекст Нового Завета

2.2.2 Экзегетика книги Деяний и соборных посланий

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

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

ПК-1: готовность использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения научно-

исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- различные методы толкования Синоптических Евангелий;

- различные переводы Синоптических Евангелий на русский язык.

- содержание Синоптических Евангелий, их отличия;

- различные методы толкования Священного Писания.

3.2 Уметь:

- производить предварительный анализ аргументации сторон по актуальным вопросам библеистики с ориентацией на

исторический контекст и традицию;

- адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,

критически оценивать свои достоинства и недостатки;

- разрабатывать научные проекты по решению актуальных библейских вопросов в рамках церковно-исторической

проблематики;

- пользоваться базовым общепрофессиональным представлением о методах православного толкования Священного

Писания.

3.3 Владеть:

- навыками анализа экзегезиса текстов Синоптических Евангелий;

- навыками использования при толковании отрывков Священного Писания различных пособий, словарей, справочников,

комментариев.

- навыками толкования библейского текста при экзегезе текстов Священного Писания Нового Завета;

- навыками толкования текста Синоптических Евангелий в соответствии с Церковной традицией.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 дать студенту представление о развитии важнейших богословских идей на протяжении Ветхого и Нового Завета с

учетом исторического, религиозного, культурного и археологического контекста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Экзегетика синоптических Евангелий

2.1.2 Экзегетика посланий святого апостола Павла

2.1.3 Экзегетика книги Деяний и соборных посланий

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

ПК-3: способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических традиций мировых

религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им предметы и дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

- различные интерпретации термина «библейское богословие»;

- основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях

использования творческого потенциала.

- основополагающие принципы библейского нравственного учения;

- основные представления о возможных сферах и направлениях саморазвития и профессиональной реализации, путях

использования творческого потенциала, принципах руководства коллективом.

- методику и область применения библейского богословия;

- различия в подходах к изучению Священного Писания в различных христианских конфессиях.

3.2 Уметь:

- самостоятельно анализировать возникновение и эволюцию той или иной богословской идеи в Священном Писании

Ветхого и Нового Завета, не рассмотренной в учебном курсе;

- соотносить полученные теоретические знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного

совершенствования, так и в воспитательных целях.

- принять нравственные обязанности по отношению к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе;

- самостоятельно анализировать различные гипотезы, возникающие в области библейского богословия.

- работать с сакральными библейскими текстами и ориентироваться в многообразии научных подходов и методов,

используемых для изучения Священного Писания;

- составлять методики учебной программы по библейскому богословию.

3.3 Владеть:

- методологией «междисциплинарного» библейского богословия, основанного на церковных догматах;

- подходами к совершенствованию творческого потенциала.

- методологией «междисциплинарного» библейского богословия, основанного на церковных догматах;

- подходами к совершенствованию лидерского потенциала.

- методами православной библеистики и экзегетики;

- навыками научного использования философии, истории, искусствоведения и филологии при изучении текста Священного

Писания.


