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ДИСЦИПЛИНА _Ангелология

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Ангелология 4/1 144 38 70 18 20 э/9

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОПК-3  способностью  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач
ПК-1способностью  использовать  полученные  теологические  знания  при  организации
работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-2  готовностью  применять  основные  принципы  и  методы  научно-богословских
исследований, учитывая единство теологического знания

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
Знали: 

 Содержание патристических текстов по проблематике невидимого мира.
 Святоотеческое толкование понятия «образ».
 Содержание  современных  богословских  текстов,  посвященных  онтологии

личностного бытия.

Умели:
 Ставить проблематику состава ангельской и человеческой природы.
 Выявлять важнейшие темы в исследуемом тексте.
 Анализировать  святоотеческие  тексты  в  контексте  современной  духовной  и

интеллектуальной ситуации.
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Владели:

 Знанием проблематики ключевых категорий, характеризующих бытие ангелов и 
человека.

 Знанием патристических текстов о мире святых и падших ангелов.
 Аналитическим знанием понятий «тварное» и «материальное». 
 Представлением об антропологических и ангелологических концепциях. 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Ангелология

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1 Тема 1.  Введение.  Постановка проблемы
природы невидимого мира.
Цели и задачи курса.  Источники знания об
ангелах.  Ангелология  и  демонология  –
разные  курсы  или  один?  Место  бесов  в
лекциях  по  ангелологии.  Проблема  состава
ангельской  природы.  Ангелология  и
антропология;  взгляд  на  мир  невидимых
существ проясняет природу человека.

2

2 Тема 2. Проблема иерархии (Бог – ангел –
человек;  ангельский  мир  –  мир
человеческий).  Иерархия  ангельского
мира по св. Дионисию Ареопагиту.
Проблематичность иерархии между Творцом
и  творением.  Нетварное  –  тварное  это
иерархия  или  дистинкция?  Смысл  и
основания  иерархического  принципа.
Проблема общего в Боге, ангеле и человеке.
Невозможность  иерархии  лиц.  Иерархия  и
свобода.  Иерархическое  начало  и  принцип
служения.  Соотношение  ангельского  и
человеческого  миров;  данность  и
заданность.  Святые  отцы  о  соотношении

4 6 20

3



ангел  –  человек.  Св.  Предание  о
превосходстве  человека  перед  ангелами:
патристическое  наследие  и  молитвенная
практика.   Утрата  личностного  бытия  и
реальности  свободы  в  иерархической
концепции  св.  Дионисия  Ареопагита;  ее
место  в  догматическом  богословии.
Проблемы  жесткой  иерархической
структуры  у  Дионисия  Ареопагита.
Христологические тупики. Призвание Исайи
и  видение  им  серафимов:  истолкование
соответствующего  библейского
повествования.  Определение  ангельской
природы у Дионисия Ареопагита.

3 Тема 3.  Личностная природа невидимого
мира.
Ангелы  –  умные  сущности  или  ипостаси;
духовное  как  личностное.  Свидетельства
личностной  природы  духовного  мира:
иконографические,  опыт  молитвенной
практики.  Имя  как  свидетельство
личностного  начала  в  ангеле  и  человеке.
Лицо как принцип бытия.

4 2

4 Тема 4. Проблема телесности ангелов.
Ангел  и  материя;  проблема  телесности
ангелов.  Патристический  обзор  проблемы
телесности  невидимого  мира.  Понятия
тварного  и  материального;  принцип
ограничения  природы  ангела  и  человека.
Связь телесности и способности к покаянию.
Невозможность  понятия  «духовное  тело».
Простота и сложность природы.
Полемика святителей Игнатия Брянчанинова
и Феофана Затворника о телесности ангелов.
Картезианские  основоположения  (res
extensa)  в  контексте  проблемы  ангельской
природы.

2 2 20

5 Тема  5.  Природа  ангела  и  реальность
души.
Постановка  вопроса  о  наличии  у  ангела
реальности  души.  Душа  как  принцип
первоначала человеческого бытия. Проблема
соотнесенности  статуса  души  и  онтология
лица (личности); душа или лицо? Лицо как
онтологический  принцип  бытия  человека  и
место  души.  Поиск  специфицирующего
начала,  определяющего  содержание  бытия
души.  Творчество  как  принцип  души.
Различение ангела и человека на основании
творческой  деятельности:  первый  –
служитель,  второй  –  со-творец;  отсутствие
творчества у ангелов и бесов.

2 4 10
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Душа  есть  лицо  в  модусе  грехопадения,
душа как принцип отчужденности человека
от Бога. Ангел не имеет ни тела, ни души.

6 Тема  6.  Конституирование  личностной
реальности.
Каков субстрат ангельской природы, если он
бестелесен  и  нематериален?  Ангел  –  суть
чистое  лицо.  Постановка  вопроса  о
конституировании  личностного  бытия.
Принцип  «Я»  как  начало,  основание  и
стяжка  личности.  Совпадение  онтологии  и
гносеологии  в  суждении  «я  есть  я».
Реальность  «я»  и  проблема  содержания
личностного бытия; точечность «я» и бытие-
в-себе.  Образ  как  конститутивный  момент
лица-личности.  Различение  онтологии
образа  и  образа  как  эмпирической
реальности. Образ как принцип выхождения
личности  во  вне  и  как  условие  встречи  с
другой  личностью.  Личность  есть  образ
(образы) самой себя и образ (образы) других
лиц.
Проблема  индивидуации  ангелов.  Имя  как
момент  личностного  бытия  и  как  принцип
индивидуации.  Имя  есть  «я»  ангела  и
первозданного человека; совпадение в имени
единства  самосознания  и  открытости
другому  имени-лицу.  Бог  творит  именуя;
именование  как  принцип  возникновения  и
удержание в бытии. Имя, образ, икона.
Грехопадение и утрата имени. Соотношение
«я»  и  «имени»  у  ангела  и  беса.  Проблема
бытия падших ангелов. Покаяние человека и
возможность  вернуть  себя  как  имя-лицо;
невозможность  покаяния  и  окончательная
онтологическая потеря имени у бесов.

4 6 20

Экзамен 36
Итого 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:
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№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема 2. Проблема иерархии 
(Бог – ангел – человек; 
ангельский мир – мир 
человеческий). Иерархия 
ангельского мира по св. 
Дионисию Ареопагиту.

Вопросы  для  самостоятельного
изучения:
1.  Смысл,  сущность  и  основания
иерархии.
2.  Иерархические  построения  св.
Дионисия  Ареопагита.  Проблема
личности и рода.

1. Критика толкования св. 
Дионисием Ареопагитом 
«ангелологических» мест Св. 
Писания.

2. Христологические тупики в 
системе Дионисия Ареопагита.
Литература:

1. Дионисий Ареопагит. О небесной
иерархии. СПб., 1997.

2. Прот.  Иоанн  Мейендорф.
Византийское  богословие.
Исторические  направления  и
вероучение. М., 2001.

3. Начало.  Журнал  Института
Богословия  и  философии.  СПб.,
2008,  №18.  Т.А.  Туровцев  //
Ангелология  Дионисия
Ареопагита.  Взгляд  с
догматических позиций.

4. Начало.  Журнал  Института
Богословия  и  философии.  СПб.,
2005, №28. Т.А. Туровцев //Бог –
ангел  –  человек.  Проблема
иерархии.

1. Прот. Георгий Флоровский. Из 
чтений в Православном 
Богословском институте в Париже
// Corpus Areopagiticum. М., 1992. 

2. Начало.  Журнал  Института
Богословия  и  философии.  СПб.,
2008,  №18.  Т.А.  Туровцев  //
Ангелология  Дионисия
Ареопагита.  Взгляд  с
догматических позиций.

5.

20

2 Тема 4. Проблема телесности 
ангелов.

Вопросы  для  самостоятельного
изучения.

1. Понятия  тварного  и
материального;  принцип
ограничения  природы  ангела  и
человека.

2. Полемика  святителей  Игнатия

20
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Брянчанинова  и  Феофана
Затворника о телесности ангелов.
Литература:

1. Св.  Иоанн  Дамаскин.  Точное
изложение  православной  веры.
М., 1998.

2. Святитель  Игнатий  Брянчанинов.
Собрание творений в 6-ти тт. Том
2.  Аскетические  опыты.  Слово  о
смерти. М., 2004.

3. Святитель  Феофан  Затворник.
Ангел и душа – не тело, но дух.
М., 1997.

4. Начало.  Журнал  Института
Богословия  и  философии.  СПб.,
2010,  №22.  Т.А.  Туровцев  //
Проблема «телесности» ангелов.

Тема 5. Конституирование 
личностной реальности.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Принцип  «Я»  как  начало,
основание  и  стяжка  личности.
Совпадение  онтологии  и
гносеологии  в  суждении  «я  есть
я».

2. Имя, образ, икона.
Литература:

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

2. В.М.  Лурье.  История
византийской  философии.  СПб.,
2006.

3. Кристоф Шёнборн. Икона Христа.
Милан – Москва, 1998.

4. Начало.  Журнал  Института
Богословия  и  философии.  СПб.,
2009, №20. Т.А. Туровцев // «Я» и
ничто.  Попытка  богословского
осмысления.

10

3 Тема 6. Конституирование 
личностной реальности.

Вопросы  для  самостоятельного
изучения.

1. Образ  как  конститутивный
момент  лица-личности.
Различение  онтологии  образа  и
образа  как  эмпирической
реальности. 

2. Грехопадение  и  утрата  имени.
Соотношение  «я»  и  «имени»  у
ангела  и  беса;  комментарий  на
Мф. 8, 28-32. 

20
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3. Проблема индивидуации ангелов.
Имя  как  момент  личностного
бытия  и  как  принцип
индивидуации.
Литература: 

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

2. В.М.  Лурье.  История
византийской  философии.  СПб.,
2006.

3. Начало.  Журнал  Института
Богословия  и  философии.  СПб.,
2009, №20. Т.А. Туровцев // «Я» и
ничто.  Попытка  богословского
осмысления.

Итого: 70 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2016
2. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб, изд-во Института богословия и 

философии, 2016.
3. Т. А. Туровцев — Бог — ангел — человек. Проблема иерархии / Журнал Института

богословия и философии «Начало», №28. 2014, С. 5-27

б) дополнительная литература: 

1. Вл. Лосский. Мистическое богословие // Догматическое богословие. Киев. 1991.
2. Прот. Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. Исторические направления и 

вероучение. М., 2001.
3. П. А. Сапронов — Бог богословия// Журнал Института богословия и философии 

РХГА «Начало», № 29, 2014. С. 5-43.
4. Т.А. Туровцев  Проблема «телесности» ангелов./ Начало. Журнал Института 

Богословия и философии. СПб., 2010, №22.
5. Т.А.  Туровцев  //  Ангелология  Дионисия  Ареопагита.  Взгляд  с  догматических

позиций./ Начало. Журнал Института Богословия и философии. СПб., 2008, №18.

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС): -

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Ангелология http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)

Индивидуаль
ный
неограниченн

8



Университетская
библиотека онлайн

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 дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. презентационная техника (проектор, экран, 
компьютер/ноутбук)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме  устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОПК-3 Участие в дискуссии, выступление на семинаре

ПК-1
Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  экзамен  по
дисциплине

ПК-2
Участие  в  дискуссии,  выступление  на  семинаре,  экзамен  по
дисциплине
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Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От студента

ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко изложить

изученный  материал,  знание  содержания  патристических  текстов  по  проблематике

невидимого  мира,  содержание  современных  богословских  текстов,  посвященных

онтологии  личностного  бытия,  умение  ставить  проблематику  состава  ангельской  и

человеческой природы, выявлять важнейшие темы в исследуемом тексте, анализировать

святоотеческие тексты в контексте современной духовной и интеллектуальной ситуации.

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.
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Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп.  кафедры богословия,

к. ф. н. Туровцев Т. А.  
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену:

1.  Отцы Церкви об ангелах.
2. Проблема иерархии (Бог – ангел – человек; ангельский мир – мир человеческий). Святые

отцы о соотношении ангел – человек.
3. Иерархия ангельского мира по св. Дионисию Ареопагиту; ее проблематичность и место в

догматическом богословии.
4. Ангелы  –  умные  сущности  или  ипостаси;  реальность  духовного  как  личностная

реальность. Свидетельства личностной природы духовного мира.
5. Проблема состава ангельской природы.
6. Ангел и материя; проблема телесности ангелов. Понятия тварного и материального.
7. Ангел и душа; проблема «индивидуации» ангелов.
8. Лицо как принцип бытия (личность нетварная и тварная).
9. Конституирование личностной реальности; понятия «Я», «образа», «имени».
10. Соотношение «я» и «имени» у ангела и беса; комментарий на Мф. 8, 28-32.
11. Образ как конститутивный момент личности.
12. Понятие и представление как способы восприятия и осмысления другого.
13. Проблема бытия падших ангелов; бытие и ничто.
14.  Реальность образа. Икона и художественный образ.
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