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ДИСЦИПЛИНА: Учение св. отцов о личности 
 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Учение св. отцов о личности» 

входит в общенаучный цикл дисциплин основной образовательной магистерской 

программы по направлению «теология».  

 

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 
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Учение святых отцов о 

личности, семестры 9, А 
4 144 54 90 12 38 - 
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Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при 

разработке и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для 

решения научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и 

внеучебных мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и 

просветительской деятельности; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 
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подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической 

работы, к организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Историю  святоотеческого учения о личности 

 Основные концепции личностного бытия в богословии XX века.  

 

Умели: 
 Свободно ориентироваться в истории и основных тенденциях теологии личности 

 Изучить этапы формирования учения   Церкви о  личности 

 

Владели: 
 

 Знанием истории становления учения о личности  

 Знанием основных  подходов в богословии личности святоотеческого периода и 

в современном богословии 

 

Примерный тематический план  
 

 

Наименование тем, разделов 
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Раздел 1.  62 6  14 40 2 

1 Тема 1. Богословское понимание личности. 

Православная триадология 

16 2  4 10  

2 Тема 2. Понятие личности в православной 

христологии 

18 2  4 12  

3 Тема 3. Православная антропология. Тема 

личности в православном богословии XX века 

26 2  6 18  

Сем.

А 

Раздел 2. 82 6  24 50 2 

4 Тема 4. Характеристики личностного бытия в 16 2  4 10  
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свете триадологии и христологии 

5 Тема 5. Личностная уникальность 16   8 8  

6 Тема 6. Личностная открытость. Общение 22 2  4 16  

7 Тема 7. Творческий характер личностного 

образа бытия 

14   6 8  

8 Тема 8. Инаковость. Понятие целостности 

человеческой личности 

12 2  2 8  

 всего 144 12  38 90 4 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Богословское понимание личности. Православная триадология. 
Центральное место в святоотеческой понятийно- терминологической системе 

словесного выражения богооткровенной догматической истины о Пресвятой Троице 

заняло понятие лица, сформулированное в эпоху тринитарных споров IV века тремя 

Великими Каппадокийцами – святителями Василием Великим (329–379), Григорием 

Богословом (330–389) и Григорием Нисским (335–394). Именно понятие лица, 

формулируемое в соотношении с понятиями ипостаси, сущности  и природы было 

наполнено в святоотеческом тринитарном богословии новым, неведомым ни 

античному, ни эллинистическому миру содержанием. Этот факт заслуживает тем 

большего внимания, что святые отцы при выборе терминологического аппарата для 

своих богословских построений учитывали понятийный запас адресатов, стремясь 

свести к необходимому минимуму набор новых, неизвестных им понятий. 

 

Тема 2. Понятие личности в православной христологии. Православная триадология 

тесно связана с христологией. Христологическое богословие направлено на выражение 

антиномического положения о единстве Господа Иисуса Христа, являющегося 

истинным совершенным Богом и истинным совершенным человеком. Таким образом, в 

христологическом богословии, в отличие от богословия тринитарного, в рассмотрение 

самым непосредственным образом включается человек.  Орос IV Вселенского Собора. 

Для богословского понимания личности особое значение имеют слова из ороса IV 

Вселенского Собора ( 451 г .) об одном Лице   и одной Ипостаси   богочеловека Иисуса 

Христа, означающие обращение святых отцов в христологии к тому сближению 

понятий лица и ипостаси с одновременным их различением от понятий сущности и 

природы , которое составляет понятийно-терминологическую основу учения о 

Пресвятой Троице. Человеческая природа во Христе, будучи полной и совершенной, 

представляя собой самотождественный индивидуум, воипостасирована не в 

человеческой ипостаси, а в ипостаси Бога Слова . Второе Лицо Пресвятой Троицы – 

Господь Иисус Христос являет в человеческой природе ту полноту личностного образа 

бытия, которая характерна для внутритроичного общения единосущных Божественных 

Лиц. Тем самым Он открывает человеку возможность осуществления своего тварного 

бытия по личностному образу нетварного бытия Божественных Лиц, возможность 

актуализации образа Божия, по которому он сотворен, возможность достижения 

личностной полноты. 

 

Тема 3. Православная антропология. Тема личности в православном богословии 

XX века. Через учение о творении мира из ничего (2 Мак. 7, 28), а также учение о 

творении человека по образу и подобию  Божию (Быт. 1, 26–27; 5, 1; 9, 6; Прем. 2, 23; 
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Сир. 17, 1–13; Мф. 5, 48; Иак. 3, 9; 1 Кор. 11, 7; Еф. 3, 14–15) в православном 

богословии XX века устанавливается тесная связь двух основополагающих 

догматических учений – триадологии и христологии – с антропологией . При этом 

понятие личности  задает для православной антропологии и для опирающихся на нее 

православных гуманитарных исследований набор существенных характеристик 

личностного образа бытия, определяющих метафизическую содержательную основу 

для построения частных личностных антропологических моделей. Православные 

авторы XX века рассматривают также следствия для богословского понимания 

человеческой личности, предполагаемые христологическим догматическим учением. 

Так, Владимир Лосский характеризует содержание богословского понятия личности, 

тщательно анализируя решительное отвержение святыми отцами основных 

христологических заблуждений, к числу которых относятся аполлинарианство, 

несторианство, а также монофизитство вместе со связанными с ним моноэнергизмом и 

монофелитством.  Следствие отвержения несторианства Из отвержения несторианства 

следует, в частности, что в православной христологии понятие человеческой личности 

не сводится к понятию человеческого индивида . В самом деле, отвержение 

несторианского утверждения о присутствии человеческой личности во Христе с 

одновременным признанием в Нем индивидуализированной человеческой природы 

необходимо предполагает несводимость богословского понятия человеческой личности 

к понятию индивида или – другими словами – инаковость личности по отношению к 

индивидуальности.  

 

Тема 4. Характеристики личностного бытия в свете триадологии и христологии. 

Личностная свобода. В качестве следующей важнейшей характеристики богословского 

понимания личности человека, личностного образа бытия православные богословы XX 

века называют свободу. Следствия из православной триадологии. Эта характеристика 

личностности выводится ими прежде всего из положения об онтологической 

первичности личности по отношению к природе, предполагаемого учением о 

Пресвятой Троице. Человеческие личности, представляющие собой образ 

Божественных Лиц, актуализирующие этот образ в своем бытии и обретающие, таким 

образом, подобие Божие, в конечном счете не детерминируемы ни своей природой, ни 

окружающей социальной или культурной средой. Следствия из учения о творении мира 

из ничего. Помимо триадологии учение о свободе человека в ряде православных 

богословских работ XX века соотносится с учением о творении мира ex nihilo , то есть 

из ничего. Рассматривая данное учение в философском проблемном контексте 

соотношения категорий свободы и необходимости, православные богословы делают 

важные антропологические выводы. Мир, а значит – и человек, сотворены Богом из 

ничего, следовательно, личность не детерминируется и Божественной природой.   

 

Тема 5. Личностная уникальность. При этом личностная свобода человека в ее 

богословском понимании тесно связана с личностной уникальностью и идентичностью. 

В положительном смысле личностная свобода не сводится к свободе выражения 

индивидуальных качеств. Личность свободно определяет сам личностно уникальный 

образ существования своей индивидуализированной природы. Личностная свобода и 

православная аскетика. Личностная свобода, понимаемая как онтологическая 

первичность личности по отношению к природе, личностная свобода, осуществляемая 

– при таком понимании – за пределами какой бы то ни было природной необходимости, 

предполагает и парадоксальный для обыденного сознания отказ от собственной воли, 

рассматриваемой в православном богословии как функция природы. Такое отношение к 

воле лежит в основе традиционной православной аскетической практики послушания и 

отсечения воли. 
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Тема 6. Личностная открытость. Общение. Личностность человека означает 

открытость. Эта характеристика личности следует из учений о единосущии Лиц 

Пресвятой Троицы , об особом способе Божественного бытия в нетварных энергиях, то 

есть вне Собственной сущности, и о Боговоплощении. Обожение. Предельной 

открытости человеческая личность достигает в усвоении нетварных Божественных 

энергий, то есть в обожении, которое рассматривается в православном богословии как 

цель всей христианской жизни.  Общение. С другой стороны, открытость личностного 

образа бытия проявляется и в отношениях между людьми. При этом личностная 

открытость реализуется в общении, которое ведет к единению, к состраданию, 

сопереживанию, участию, выражаясь как в бескорыстном жертвенном служении 

другим людям, в отдаче им своего времени, своих сил, способностей, всего содержания 

своей индивидуализированной природы, так и в принятии их индивидуальных, 

социальных, культурных особенностей (1 Кор. 9, 18–22). Важно подчеркнуть, что такое 

предполагаемое открытостью принятие распространяется только на природные 

качества и проявления людей и ни в коем случае не предполагает принятия греха или 

греховных страстей, которые рассматриваются в православном богословии как 

искажения природы, не обладающие собственной субстанциальной основой . Так, 

абсолютная открытость личностного образа бытия, явленная человеку Вторым Лицом 

Пресвятой Троицы в воипостасировании всей полноты тварной человеческой природы, 

не означала восприятия какого бы то ни было греха (Ис. 53, 9; Ин. 8, 46; 14, 30; 1 Пет. 2, 

22; 1 Ин. 3, 5; 2 Кор. 5, 21; Евр. 7, 26). Открытость означает для личности возможность 

превосхождения индивидуализированной природы и поэтому тесно связана со 

свободой. 

  

Тема 7. Творческий характер личностного образа бытия. Личностная свобода в 

сочетании с открытостью личностного образа бытия лежит в основе следующего 

важного качества личности – ее творческого характера . Творческий характер личности 

проявляется в общении , прежде всего – в общении с Богом, и затем – в общении с 

другими людьми. При этом творение Богом мира из ничего задает для человека 

абсолютный образец творческой деятельности, выражающейся в создании 

произведений искусства. Создавая то, чего еще нет, то, что не нужно для ее 

индивидуализированной природы, то, что не связано с удовлетворением каких бы то ни 

было природных потребностей, с какой бы то ни было корыстью или 

заинтересованностью, человеческая личность в общении с Божественными Лицами и с 

личностями тварными уподобляется Богу как Творцу, актуализируя в себе образ Божий 

как образ Творца, создающего из ничего мир, никак не дополняющий и не умаляющий 

– и не могущий дополнить или умалить – полноту Его бытия. 

 

Тема 8. Инаковость. Понятие целостности человеческой личности. Другими 

словами, личностная уникальность означает абсолютную инаковость личности, во-

первых, по отношению к видовой природе или сущности, во-вторых, по отношению к 

индивидуализированной природе или индивидуальности, и, наконец, в-третьих, по 

отношению к другим личностям. Личностная целостность. Уникальность личности 

связана также с ее целостностью. Понятие целостности человеческой личности у 

православных авторов XX века включает представления о ее идентичности и 

неделимости. Абсолютный характер личностной целостности. Целостность и 

уникальность несводимой к природе личности не нарушаются при рождении, 

взрослении, получении образования, приобретении или утрате различных жизненных 

навыков и в ходе любых других процессов, в которые вовлечена 

индивидуализированная природа человека на протяжении всей его жизни. Целостность 
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и уникальность личности не разрушаются в смерти и в последующем воскресении. 

 

 

Интерактивные формы занятий: 
 

№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 

Примерные темы практических занятий 

1. «Ум», «душа», «сердце» в философии и богословии. 

2. Иерархия познавательных способностей в философии и богословии.  

3. Понятия «просопон», «ипостасис», «тропос ипарксиос», «энергия», «характер», 

«икон»  их персонологические перспективы. 

4.  Рациональная персонология и персонология как «умозрение в красках»: опыт 

иконописи. 

5.  Понятие «личность» и ее производные в отечественном академическом богословии. 

6. Концепция самосознания в платонизме и христианстве. 

7. Понятие «личность», «я» в русской религиозной философии. 

8. Смерть, воскресение, обожение и  ад в контексте персонологии.   

8. Современная критика «православного персонализма». 

 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

2 Понятие личности в 

православной христологии 

1. «Воипостасность» Леония 

Византийского: философский и  

богословский контекст. 

2. Понятие «природа» в контексте 

христологических споров. 

6 

3 Православная антропология. 

Тема личности в 

православном богословии XX 

века 

1. Прот. С. Булгаков и Вл. Лосский: 

две концепции личностного бытия. 

2. Тема личности в русской 

религиозной философии (Н. 

Бердяев) 

18 
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5 Личностная уникальность 1. «Общее» и «частное» в 

богословии личности  у 

каппадокийцев и у бл. Августина. 

2. «Рождение уникальности»: 

понятие личность в немецкой 

классической философии в связи со 

спором о пантеизме Спинозы. 

8 

6 Личностная открытость. 

Общение 

1. Интерсубъективность, 

коммуникация, открытость в 

философии и богословии. 

2. Общение: экклезиологическое 

измерение личности 

16 

7 Творческий характер 

личностного образа бытия 

1. Понимание творчества в 

античности, средние века и новое 

время, в контексте богословия 

личности 

2. Тема творчества в русской -

религиозной философии. 

8 

Итого: 56 

 

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение 

одного из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 1. Богословское 

понимание личности. 

Православная триадология 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Тема личности у апологетов. 

2. Проблема бессмертия 

индивидуальной души в философии 

и богословии 

10 

 Тема 2. Понятие личности в 

православной христологии 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Понятие энергия в святоотеческой 

и современной персонологии 

2. Соотношение Триадологии и 

экклезиологии:  современные 

подходы. 

6 

 Тема 4.  Характеристики 

личностного бытия в свете 

триадологии и христологии 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Понятие свободы в христианской 

персонологии, история и 

современные оценки. 

2. Понятие воли и ее место в 

святоотеческом богословии и 

современном обсуждении темы 

личности. 

10 
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 Тема 8. Инаковость. Понятие 

целостности человеческой 

личности 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. «Инаковость» и «общение»: у 

митр. Иоанна (Зизиуласа). 

  

2.  Концепция самосознания в 

античной философии и в 

христианской мысли. 

8 

Итого: 34 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 

 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного зачета, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 

Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Богословское понимание личности. Православная триадология. 

2. Тема личности у апологетов. 

3. «Общее» и «частное» в богословии личности  у каппадокийцев и у бл. Августина 

4. Понятие личности в православной христологии. 

5. Понятие энергия в святоотеческой и современной персонологии. 

6. «Воипостасность» Леония Византийского: философский и  богословский контекст. 

7. Концепция самосознания в античной философии и в христианской мысли. 

8.  Концепция ипостаси в неоплатонизме и христианском богословии. 

9. Православная антропология. Тема личности в православном богословии XX века, 

основные подходы. 

10. Характеристики личностного бытия в свете триадологии и христологии. 

11. «Ум», «душа», «сердце» в философии и богословии. 

12. Личностная уникальность, история появления этого представления. 

13. Личностная открытость. Общение. 

14. Творческий характер личностного образа бытия. 

15. Инаковость. Понятие целостности человеческой личности. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 
 

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
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сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре 

ПК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-6 Зачет по дисциплине 

ПК-7 Зачет по дисциплине 

ПК-8 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-10 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, зачет по дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного зачета. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и 

четко изложить изученный материал, обнаружить знание истории святоотеческого 

учения о личности, знание основных концепций личностного бытия в богословии XX 

века, умение ориентироваться в истории и основных тенденциях теологии личности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 

 

1. Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение. Очерки о личности и церкви.  М., 

2006. 

2. Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. М., 2012. 

3. Сапронов П. А. Реальность человека в богословии и философии. СПб., 2004. 

4. Сапронов П.А. «Я»: онтология личного местоимения. СПб., 2008. 

5. Чурсанов С.А. Лицом к лицу. Понятие личности в православном богословии 

XX века. М., 2008. 

б) дополнительная  

 

1. Августин Блаженный Аврелий. О граде Божием. — М., 1994. 

2. Августин Аврелий. Исповедь. М., 1991. 

3. Августин Аврелий. Об обучении оглашенных // Богословские труды. — Сб. 

15. — М., 1976. 

4. Аверинцев С.С. Поэтика ранневизантийской литературы. — М., 1977. 

5. Аверинцев С.С. Порядок космоса и порядок истории в мировоззрении раннего 

средневековьяобщие замечания) // Античность и Византия. — М., 1975. 

6. Аверинцев С.С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода 

от античности к 

7. Средневековью // Из истории культуры средних веков и Возрождения. — М., 

1976. 

8. Афанасий Александрийский (Великий). Творения. 2 изд. — Т.1—4. — Сергиев 

Посад,1902—03. 
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9. Афиногор. О воскресении мертвых // Сочинения древних христианских 

апологетов. — СПб,1895. 

10. Бердяев H.A. Из этюдов о Якове Бёме // Путь. — 1930. — № 20 и № 21. 

11. Бердяев H.A. О достоинстве христианства и недостоинстве христиан. — 

Варшава., 1928. 

12. Бердяев H.A. Персонализм и марксизм // Путь. — 1935. — № 48. 

13. Бердяев H.A. Смысл творчества. — М., 1989. 

14. Бердяев H.A. Философия свободы, 1989. 

15. Библейская энциклопедия. В 2-х ч. — М., 1991.29. Библия. —М., 1976. 

16. Блонский П.П. Философия Плотина. — М., 1918. 

17. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. — Т. 1—4. — СПб., 1907—

1918. 

18. . Бриллиантов АЛ. Влияние восточного богословия на западное в 

произвдениях Иоанна Скота 34. Эриугены. — СПб., 1898; М., 1998. 

19. Булгаков С.Н. Православие. — М., 1991. 

20. Булгаков С.Н. Свет невечерний. — М., 1994. 

21. Бурдо JI. Вопрос о смерти и его различные решения. — СПб., 1911. 

22. Вайнберг И.П. Человек в культуре древнего Ближнего Востока. — М., 1986. 

23. Василий Кесарийский. Беседа первая о сотворении человека «по образу» // 

Журнал московской патриархии. — 1972. — № 1. 

24. Василий Кесарийский. Вторая беседа о человеке // Журнал московской 

патриархии. — 1972.№3. 

25. Василий Кесарийский (Великий). Творения в 7 частях. 2 изд. — М., 1891—

1892. 

26. Вельгаузен Ю. Введение в историю Израиля. — СПб., 1909. 

27. Владимирский Ф.С. Антропология и космология Немезия еп. Емесского в их 

отношении кдревней философии и патриотической литературе. — Житомир, 

1912. 

28. Вышеславцев Б.П. Миф о грехопадении // Путь. — 1932. — № 34. 

29. Вышеславцев Б.П. Образ Божий в существе человека // Путь. — 1935. — № 49. 

30. Гайденко В.П., Смирнов Г.А. Раннесредневековая концепция человека // 

Культура иискусство западноевропейского средневековья. — М., 1981. 

31. Гегель Г.-В.-Ф. Работы разных лет. В 2-х т. — Т. 1. — М., 1970. 

32. Гегель Г.-В.-Ф. Философия религии. В 2-х т. — М., 1975, 1977. 

33. Гиляров А.Н. Платонизм как основание современного мировоззрения в связи с 

вопросом озадачах и судьбах философии. — М., 1887. 

34. Глубоковский H.H. Блаженный Феодорит епископ Кирский. Его жизнь и 

литературная деятельность. — Т. 1. — М., 1890. 

35. Голубинский Ф.А. Лекции по философии. Метафизическая психология. — М., 

1898. 

36. Григорий Назианзин (Богослов). Творения. — Т. 1—6. — М., 1843—1848; 2-е 

изд. — 1889. 

37. Григорий Нисский. Творения в 8 тт. — М., 1861—72. 

38. Григорий Палама. Беседы (Омилии). 3 ч. — Монреаль, 1965—1984. Репр.: М., 

1993. 

39. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. — М., 1972. 

40. Гурьев П.В. Феодор Мопсуестский. — М., 1890. 

41. Гусев А.Ф. Введение в догматическое богословие // Православное обозрение. 

— 1878. —1. Январь. 

42. Гэтч Э. Эллинизм и христианство II Общая история европейской культуры. — 

Т.6. —1. СПб1911. 
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43. Давьщенко В.Ф. Святоотеческое учение о душе человека. — Харьков, 1909. 

44. Диогеи Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. — 

М., 1979 

45. 82. Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом 

богословии. — СПб., 1994. 

46. Добротолюбие. Т.1—5. — Париж, 1988. 

47. Древе А. Происхождение христианства из гностицизма. — М, 1930. 

48. Дьяконов А.П. Типы высшей богословской школы в древней церкви Ш—VI 

вв. — СПб., 1913. 

49. Евсевий Кесарийский (Памфил). Церковная история // Сочинения. — Т. 1. — 

СПб., 1858. 

50. Епифанович Л.С. Преподобный Максим Исповедник и византийское 

богословие. — Киев, 1915. 

51. Ермий. Осмеяние языческих философов // Сочинения древних христианских 

апологетов. —1. СПб., 1895. 

52. Ефрем Сирин.Творения.—Ч. 1—4. —М., 1848—1853. 

53. Ефрем Снрин. Духовные наставления. — М., 1998. 

54. Жебелев С.А. Апостол Павел и его послания. Общий очерк. — Петроград, 

1922. 

55. Зарин С. Аскетизм по православно-христианскому учению. — Т. 1. — Кн. 1—

2. — СПб., 1907. 

56. Зеиьковский В.В. Апологетика. — Париж, 1957; М., 1992. 

57. Зеньковскнй В.В. Об образе Божием в человеке // Православная мысль. — 

Вып. П. — Париж, 1930. 

58. Зеньковский В.В. Основы христианской философии. — Т. П. Учение о мире. 

Frankfurt am Mein, 1964; М„ 1992. 

59. Зеньковский В.В. Принципы православной антропологии // Русское зарубежье 

в год тысячелетия крещения Руси. — М., 1991. 

60. Зеньковский В.В. Проблемы воспитания в свете христианской антропологии. 

— Paris, 1934; М., 1996. 

61. Иоанн Дамаскии. Точное изложение православной веры. — СПб., 1894; М., 

1992. 

62. Иоанн Златоуст. Творения. —Т. 1—12. — СПб., 1898—1906. 

63. Ирнней Лиоискнй. Сочинения. — М., 1871; СПб., 1900. 

64. Карсавин Л.П. О личности. — Kaunas, 1929. 

65. Карсавин Л.П. Церковь, личность и государство. — Париж, 1927. 

66. Карташев A.B. Вселенские соборы. — М., 1994. 

67. Киприан (Керн), архимандрит. Антропология Св. Григория Паламы. — 

Париж, 1950. 

68. Климент Александрийский. Педагог.—Ярославль, 1890. 

69. Климент Александрийский. Строматы. — Ярославль, 1892.121. Книга Еноха. 

— М., 199-. 

70. Лактанций. Божественные установления. Приложение к кн.: Тюленев В.М. 

Лактанций: христианский историк на перекрестке эпох. — СПб., 2000. 

71. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. — М., 1982. 

72. Лосева И.Н. Мифология и религия // Вопросы научного атеизма. — Вып. 30. 

— М., 1982. 

73. Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословские 

труды, XIV. — М., 1975. 

74. Лосский В.Н. Кафолическое сознание (антропологическое приложение 

догмата Церкви) // Журнал московской патриархии. — 1969. —№ 10. 
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75. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. 

Догматическое богословие // Богословские труды, VIII. — М., 1972. 

76. Лосский Н.О. История русской философии. — М., 1991. 

77. Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) В.Ф. О духе, душе и теле. — М., 1993; 

М., 1997. 

78. Лукиан. О смерти Перегрина // Избранная проза. — М., 1991. 

79. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. — М., 1979. 

80. 160. Архиепископ Макарий. Православно-догматическое богословие. — 3-е 

изд. — Т. 1. — СПб., 1868. 

81. Макарий Египетский. Духовные беседы. — Свято-Троицкая лавра, 1904; 

Репринт. 1994. 

82. Максим Исповедник. Творения. — В 2-х кн. — 1993, 1994. 

83. Медведев Н.Д. Антропологический этюд // Богословские труды, XVI. — М., 

1976. 

84. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. — М., 1976. 

85. Мииуций Ф. Октавий // Сочинения древних христианских апологетов. — 

СПб., 1895. 

86. Миртов Д.М. Нравственное учение Климента Александрийского. — СПб., 

1900. 

87. Нахов И.М. Император Юлиан и «невежественные киники» // Образ и слово. 

— М., 1981. 

88. Немезий Эмесский. О природе человека. — Почаев, 1904. 

89. Несмелое В.И. Догматическая система Св. Григория Нисского. — Казань, 

1887. 

90. Несмелое В.И. Наука о человеке. Т. 1,2. — Казань, 1906. 

91. Ориген. О началах. Казань, 1899. — М., 1995. 

92. Ориген. Против Цельса. Апология христианства. — Казань, 1912; М., 1996. 

93. Памятники византийской культуры IV—IX веков. — М., 1968. 

94. Писарев Л.И. Учение бл. Августина еп. Иппонского о человеке и его 

отношении к Богу. — Казань, 1894. 

95. Епископ Питирим (Нечаев). Основные проблемы современного богословского 

исследования в их развитии с конца XIX века // Богословские труды, V. — М., 

1970. 

96. Позов A.C. Основы древнецерковной антропологии. — Т. 1—2. — Мадрид, 

1965—1966. 

97. Пономарев П.П. Догматические основы христианского аскетизма по 

творениям восточных писателей-аскетов IV века. — Казань, 1899. 

98. Попов И.В. Идея обожения в древне-восточной Церкви. — М., 1909. 

99. Попов И.В. Личность и учение блаженного Августина. — Т. 1. — Сергиев 

Посад, 1916. 

100. Попов И.В. Мистическое оправдание аскетизма в творениях преп. Макария 

Египетского. — Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1905. 

101. Попов И.В. Религиозный идеал Святого Афанасия Александрийского. — 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1904. 

102. Попов И.В. Святой Илларий, епископ Пиктавийский // Богословские труды, 

VII. — М., 1971. 

103. Попов И.В. Святой Иоанн Златоуст и его враги. — Сергиев Посад, 1908. 

104. Попов И.В. Элементы греко-римской культуры в истории древнего 

христианства. — М., 1909. 

105. Сарычев В.Д. Святоотеческое учение о богопознании // Богословские труды, 

Ш. — М., 1964. 
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106. Светлов П.Я. Христианское вероучение в апологетическом изложении. 3-е 

изд. — Т. 1. — Киев, 1910. 

107. Семаева И.И. Традиции исихазма в русской религиозной философии первой 

половины XX века. —М., 1993. 

108. Сенека JI.A. Нравственные письма к Луцилию. — М., 1977. 

109. Епископ Сергий (Страгородский). Православное учение о спасении. 3-е изд. 

— СПб., 1903. 

110. Серебренников В. Учение Локка о прирожденных началах знания и 

деятельности в связи с христианским учение об образе Божием. — СПб., 1892. 

111. Сидоров А.И. Курс патрологии: Возникновение церковной письменности. — 

М., 1996. 

112. Сидоров А.И. Проблема гностицизма и синкретизма позднеантичной 

культуры. Авторефереат кандид. дисс. — М., 1981. 

113. Епископ Сильвестр. Опыт православного догматического богословия (с 

историческим изложением догматов). — 3-е изд. — Т. Ш. — Киев, 1898. 

114. Симон Ф. Психология апостола Павла. — М., 1907. 

115. Симфония на Новый и Ветхий завет. — СПб., 1906. 

116. Спасский A.A. История догматических движений в эпоху вселенских 

соборов. — Т. 1. — Сергиев Посад, 1914. 

117. Спасский A.A. Эллинизм и христианство: история литературно-релегиозной 

полемики между эллинизмом и христианством за раннейший период 

христианской истории (150—254). — Сергиев Посад, 1913. 

118. Тареев М.М. Христианская философия. — М., 1917. 

119. Татиан. Речь против эллинов // Сочинения древних христианских 

апологетов. — СПб., 1895. 

120. Тертуллиан. Избранные сочинения. — М., 1994. 

121. Троицкий А. Антропологическое и эсхатологическое учение Филона // Вера 

и разум. — 1904. —№ 18. 

122. Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. —М., 1979. 

123. Трубецкой С.Н. Учение о логосе в его истории. — М., 1900. 

124. Трубецкой С.Н. Эсхатология // Энциклопедический словарь Брокгауз и 

Ефрон. — Т. 41. — СПб., 1904. 

125. Туберовский А. Воскресение Христово (Опыт мистической идеологии 

пасхального догмата). — Сергиев Посад, 1916. 

126. Феодорит Кирский. Десять слов о Промысле // Творения. — Ч. 5. — М., 

1857. 

127. Феодорит Кирский. Краткое изложение Божественных Догматов // 

Христианское чтение. — Ч. IV. —1844. 

128. Феодорит Кирский. О природе человека // Христианское чтение. — Ч. IV. — 

1846. 

129. . 

130. Феофил Антиохийский. К Автолику // Сочинения древних христианских 

апологетов. — СПб., 1895. 

131. Фетисов Н. Диадор Тарский. — Киев, 1915. 

132. Филон Александрийский. О жизни созерцательной // Смирнов Н.П. 

Терапевты и соч. Филона Иудея «О жизни созерцательной». — К., 1909. 

133. Флоренский П.А. Макрокосм и микрокосм // Богословские труды. — XXIV. 

— М., 1983. 

134. Флоренский П. Общечеловеческие корни идеализма. — Сергиев Посад, 

1909. 

135. Флоренский П.А. Столп и утверждение истины. — Т. 1,2. — М., 1990. 
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136. Флоровский Г.В. Восточные отцы ^-го века. — Париж, 1931; Репринт. М., 

1992. 

137. Флоровский Г.В. Восточные отцы V—VIII веков. — Париж, 1933; Репринт. 

М., 1992. 

138. Флоровский Г.В. Пути русского богословия. — Париж, 1937; Вильнюс, 1991. 

139. Чельцов Н. Собрание символов и вероизложений православной Церкви от 

времен апостольских до наших дней. — СПб., 1869. 

140. Чистякова О.В. Проблема человека в восточно-православной патристике. — 

Ростов-на-Дону, 1999. 

141. Чуковенков Ю.А. Антропологическая проблематика в доникейской 

патристике // Историко-философский ежегодник'93. — М., 1994. 

142. Чуковенков Ю.А. Антропология классической патристики // Историко-

философский ежегодник'94. — М., 1995. 

143. Чуковенков Ю.А. Истоки христианского человековеденя (Религиоведческий 

анализ). — М., 1997. 

144. Чуковенков Ю.А. Предмет, структура и метод православной антропологии // 

Вопросы научного атеизма. — Вып. 37. — М., 1988. 

145. Чуковенков Ю.А. Формирование христианского человековедения. — М., 

2002. 

146. Чухина JI.A. Человек и его ценностный мир в религиозной философии. — 

Рига, 1980. 

147. Шмеман А. Исторический путь православия. — Нью-Йорк, 1954; Репринт. 

М., 1993. 

148. Юстин (Философ и Мученик). Сочинения. — М., 1862. 

149. Ярхо В.Н. Проблема ответственности и внутренний мир гомеровского 

человека // Вестник древней истории, 1963. —№ 2. 

 

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 

 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 
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http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства 

«Лань» 

Индивидуаль

ный 

неограниченн

ый доступ из 

любой точки, 

в которой 

имеется 

доступ  к сети 

Интернет 

 
  

 

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  
 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук) 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель, к. ф. н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 
 (подпись)  (ФИО) 

 


