Экзегетика священных текстов
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Исторические основы библейской экзегетики
Основной целью курса является более углубленное, по сравнению с программами
бакалавриата, изучение Библии как культурно-исторического феномена, усвоение студентами структуры корпуса Священного Писания, понимание истории его формирования, углубленное знакомство с культурно историческим окружением библейских событий, полноценное овладение методами текстологии и библейской герменевтики.
Основными задачами курса являются: приобретение студентами знаний и навыков
историко-филологического исследования в области библейской экзегетики и герменевтики, владение проблематикой культурно исторического окружения корпуса Ветхого и Нового Заветов, специализированной терминологией библеистики. Методами конфессиональной библейской экзегетики.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основные методы современной герменевтики
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов магистратуры
понятия о современной библейской герменевтике как методе в науке, ее особенностях,
связанных с ней толкованиях Священного писания. Формирование у студентов представлений об использовании герменевтического метода экзегетики как в лютеранской, так и
секулярной, внеконфессиональной библеистике. Изучение истории, теории и практики
библейской герменевтики, а также ознакомление с основополагающими источниками и
литературой в данной области богословской науки.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Патристика (экзегетический аспект)
Данный курс ориентирован на выработку у магистров углубленных знаний и
навыков в области работы с раннехристианским наследием и трудами христианских
авторов патристической эпохи. Студенты приобретают навыки для самостоятельного
богословского разбора оригинальных исторических источников, ориентирования в
разнообразии богословских школ патристической эпохи, экзегетического анализа и
понимания специфики экзегетических школ. В курсе уделено внимание становлению
экзегетической традиции в ее основных вариациях - "буквалисткой" и "аллегорической". Курс преследует целью также отказаться от географического деления учений
отцов Церкви по принципу "Восток"-"Запад" как исторически неадекватного. Особое
внимание в курсе уделяется отцам Церкви, повлиявшим на становление лютеранского богословия (Василий Великий, Амвросий Медиоланский, Григорий Нисский, Григорий Богослов, Августин).
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основные экзегетические школы в предреформационный период
Настоящий курс разработан для магистров ТИЦИ и призван сформировать целостное представление о западной экзегетической традиции в ее эволюции до эпохи Реформации и, кроме того, выработать навыки практической экзегезы. В рамках курса
принцип Sola Scriptura показан как основной экзегетический метод средневековой традиции, что, однако, упиралось в вопрос о библейской критике и широком понимании «Писания» как «Предания». Большое внимание уделено наследию Августина в средневековой
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и схоластической экзегезе, а также богословам XIV-XV вв., оказавших сильное влияние
на Мартина Лютера (Николай Лирский, Майстер Экхард и пр.). Значение вклада гуманистов было связано с разработкой методов научной, академической критики и с задачей
выявление канонического Писания, из чего следовала необходимость доктринальной реформы.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Богословская мысль М. Лютера
Настоящий курс разработан для магистров ТИЦИ с целью формирования целостной картины жизни и деятельности Мартина Лютера и его богословских взглядов. Программа подразумевает знакомство с текстами трудов Мартина Лютера и его современников с целью формирования у студентов представлений о специфики лютеровского
богословия и экзегетического метода. В историческом плане курс сводится к идее о
значимости роли личности в истории и позволяет увидеть Мартина Лютера как человека с определенным темпераментом в историко-культурных обстоятельствах своего времени. Лекции сопровождаются изучением источников , что способствует формированию
формирование у студентов навыков источниковедческой работы. В целом курс позволяет
глубоко, "изнутри" понять проблематику эпохи Реформации и решает задачу актуализации наследия Лютера сегодня.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экзегетика М. Лютера и писателей эпохи Реформации
Курс нацелен на формирование контекстуализации лютеранской экзегетической
традиции и выяснению ее специфических и характерных черт. Экзегетический метод
Лютера был во многом продолжением гуманистической герменевтики, хотя сами гуманисты считали его «новым схоластом». Последовательно гуманистическими были
скорее методы реформатов (Цвингли, Буллингер), тогда как лютеровская экзегеза отличается большей традиционностью. Курс также знакомит студентов со вкладом Филиппа
Меланхтона как систематика, который оказал влияние на все западное богословие своего времени. Сравнительный анализ таких тем как наследие отцов церкви (Августина,
Василия Великого, Григория Великого и др.) реформатской и лютеранской экзегезе позволит углубить представления о христианской экзегезе как таковой. Отдельное внимание
уделено апокалиптической герменевтике.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основные проблемы экзегетики Нового Завета
Целью курса является формирование у студентов углубленных знаний и навыков
толкования Священного Писания Нового Завета в контексте евангелическо-лютеранского
исповедания, лютеранских догматических положений, отраженных в Книге Согласия,
практики толкования Нового Завета Мартином Лютером, писателями эпохи реформации
их последователями. Задачами курса являются: детальное изучение истории появления и
формирования отдельных книг Нового Завета, а также канона Нового Завета в целом; углубленное изучение отдельных принципов исторического развития библейской экзегетики; углубленное изучение персоналий Нового Завета. Студенты должны в совершенстве
уметь применять традиционные для лютеранского исповедания методы толкования отдельных фрагментов и книг Нового Завета, осуществлять текстологический анализ, обладать навыками работы с первоисточниками книг Нового Завета и поиском таких первоисточников, иметь детальные представления о «синоптической проблеме», проблеме авторства, стиля и жанра книг Нового Завета.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основные проблемы экзегетики Ветхого Завета
Данный курс ориентирован на выработку у магистров углубленных знаний и
навыков в области экзегетики книг Ветхого Завета. Основные задачи дисциплины
является приобретение студентами понимания истории и структуры формирования
корпуса Ветхого Завета; формирование представления о богодухновенности книг Ветхого
Завета; ознакомление студента с основными методами экзегетики и герменевтики и
научение их применению на конкретных текстах Священного Писания Ветхого Завета;
приобщение к традиции толкования священного текста в традиции евангелическолютеранского исповедания; объяснение буквального, нравственного, типологического и
аллегорического смыслов и способов толкования книг Священного Писания Ветхого
Завета; формирование представления о традиционной и документарной теории авторства
Пятикнижия Моисеево и формирование правильной с конфессиональных позиций точку
зрения на эти теории. Студенты должны приобрести углубленными знаниями и навыками
в области ветхозаветной текстологии, умениями работать с оригинальными рукописями
Ветхого Завета, ориентироваться в основных группах древних рукописей списков и
переводов. Студентам необходимо приобрести и продемонстрировать навыки работы с
критическим изданием текста Ветхого Завета.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экзегетика Апокалипсиса
Целью преподавания курса «Экзегетика Апокалипсиса» является усвоение студентами структуры, содержания и учения Апокалипсиса как в рамках общей библейской экзегетики, так и в контексте жанрового своеобразия апокалиптической литературной традиции. Также курс преследует цель углубленного усвоения студентами герменевтической
методологии в контексте экзегетики Апокалипсиса, проблематики систематического богословия применительно к экзегетике Апокалипсиса.
Задачами курса являются: знакомство с жанровым своеобразием апокалиптической
литературы в традиции ветхозаветного иудаизма; разбор структуры и содержания Апокалипсиса Иоанна Богослова в контексте смежной традиции; сравнительный анализ канонического Апокалипсиса Иоанна и позднейших апокрипифических текстов; знакомство с
разнообразием экзегетических подходов, усвоение лютеранской экзегезы Апокалипсиса.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Основные темы экзегетики Ветхого и Нового Заветов в практике гомилетики
Курс предполагает углубленное теоретическое и практическое изучение норм и
методов христианской проповеди, правила использования текстов Ветхого и Нового Завета
для нужд гомилетики; нахождение в Священном Писании отрывков для иллюстрации
соотношения Закона и Евангелия, использование в проповеди знаний и навыков в области
экзегетики и герменевтики; изучение проповедей и манеры проповедования выдающихся
представителей евангелическо-лютеранского учения и деятелей эпохи Реформации.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современные методы библейской экзегетики
Курс вводит магистрантов в круг проблем современной научной герменевтики,
знакомит с основными этапами становления герменевтики XIX-XXI вв., показывает роль
герменевтики в теологии и гуманитарном познании.
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Слушатели обучаются практическим приемам интерпретации текста. Согласно
конфессиональной традиции, единственным источником веры является св. Писание, в связи с этим умение работать с текстом, понимать его содержание, религиозный смысл становится важнейшим профессиональным качеством современного теолога.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Современная антропология в контексте экзегетики книги Деяний
Основными целями курса являются: освоение основных понятий христианской антропологии; ознакомление с проблематикой, методами и идеями антропологии религии;
формирование представления об образах человека в Книге Деяний с учетом специфики
религиозной культуры.

Систематика
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Догматические споры второй половины XVI века и Формула Согласия
Историко-догматический курс, посвящённый документам, составляющим Книгу Согласия (1580) – конфессиональную норму лютеранского вероучения. В отличие от курса,
посвященного Книги Согласия для студентов-бакалавров, этот курс, разработанный для магистров, ориентирован на отражение решений основных богословских споров второй половины XVI в. Курс предполагает основательную работу с текстами Книги Согласия.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Мартин Хемниц. Исследование Тридентского Собора
Историко-догматический курс, посвящённый догматическим различиям лютеранского и католического вероучений и нацеленный на изучение труда важнейшего деятеля
лютеранской ортодоксии "Исследования Тридентского собора" Мартина Хемница. Курс
предполагает основательную работу с этим трудом и носит отчасти семинарский характер.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Лютеранская сакраментология
Основная задача курса – углубленное освоение студентами главных понятий и
содержания учения евангелическо-лютеранской церкви литургических таинствах
(сакраменталиях). Студенты должны понимать отличие таинства от священнодействия,
место и значение таинств в жизни лютеранской церкви, подробно у глубоко знать их
структуру в целом, и отдельные ее элементы, иметь целостное понимания феномена
таинства в традиции евангелическо-лютеранского учения. Особое внимание в курсе
уделено связи таинств с другими сторонами священнического служения и приходской
практики.

Практическая теология
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Методика разработки учебного курса
Курс разработан для магистров ТИЦИ с целью выработки профессиональных педагогических навыков, знакомства с методологией и порядком работы при подготовке учеб5

ных и просветительных курсов. В рамках курса студенты разрабатывают общий и поурочный план курса для НТК, который затем апробируют в аудиторной работе.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Христианское искусство
Настоящий курс разработан для магистров ТИЦИ с целью формирования адекватной картины развития религиозного/церковного искусства в европейской традиции и его
соответствия дидактической и анагогической концепции искусства, отраженной в Св. Писании. Ключевыми проблемами курса является развитие дидактического искусства внутри
двух полюсов - радикального отторжения сакральных образов (иконоборчество) и культовым отношением к предметам искусства (иконопочитание, иконофилия). Также поднимается проблема развития христианского искусства в секулярном обществе Нового и Новейшего времени.
Практическая составляющая курса направлена на формирование навыков анализа
произведений искусства и их интерпретации, иконографии, символических и аллегорических принципов произведений.

Языки
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Теория и практика перевода (английский язык)
Курс имеет целью выработку иноязычной компетенции для профессионального использования языка (теологический английский). Студенты осваивают грамматику английского языка и лексику, необходимую профессионального использования языка (лексический запас, синтаксис и грамматика). Курс разработан для магистров заочной (дистанционной) формы обучения.
Содержание курса: Обучение английскому языку проводится в течение двух лет
обучения по двум траекториям в зависимости от изначальной компетенции студентов. I
траектория подразумевает обучение с нуля, II траектория - углубление языковых и развитие академических навыков. Особенностью курса является активная работа с профессиональными текстами (св. Писание, проповеди, комментарии на Библию, христианские гимны, академическая литература) на обеих траекториях обучения.
Аннотация к рабочей программе дисциплины
Экклезиологический древнегреческий язык
В рамках курса изучается элементарная грамматика древнегреческого языка.
Студенты знакомятся с основами греческой богословской терминологии, получают базовые знания в области текстологии греческого Нового Завета, изучают основные особенности греческого койнэ в сравнении с аттическим диалектом, получают навыки работы со
словарями и навыки грамматического анализа греческого текста.
Цели и задачи курса:
- дать представление о месте древнегреческого языка в классификации языков мира, его
роли в языковом развитии других народов, его влиянии на развитие русского языка и
средневековой латыни;
- познакомить с грамматической системой древнегреческого языка в сопоставлении с системой латинского и русского языков,
- дать представление о роли древнегреческого языка в формировании лексического состава
латинского и русского языков, и научить объяснять лексические параллели в древнегреческом, латинском и русском,
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- показать значение древнегреческого языка в формировании современной богословской
терминологии,
- привить навыки чтения, элементарного грамматического анализа именных и глагольных форм, а также перевода древнегреческих текстов.
По итогам курса студенты должны:
- знать грамматическую систему древнегреческого языка, иметь представление о сходстве
и различии ее с системами латинского и русского языков,
- владеть лексическим минимумом (около 600 корневых слов) и основными правилами
словообразования,
- уметь объяснить лексические параллели в древнегреческом, латинском и русском языках,
- владеть навыками чтения, образования и анализа именных и глагольных форм, а также перевода древнегреческих текстов.
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