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Пояснительная записка 

 

Магистерская программа высшего профессионального образования «Теология» 

(48.04.01.) является системой учебно-методических документов, сформированной на 

основе Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования 

по программам бакалавриата (ФГОС ВО), Образовательного стандарта высшего 

профессионального образования УлГПУ им. И.Н Ульянова и основной образовательной 

программы высшего профессионального образования УлГПУ им. И.Н Ульянова по 

направлению подготовки 48.04.01. «Теология», квалификация магистр Теологии, 

специализирующийся в области практической теологии православной конфессии. 

Программа предназначена для граждан, имеющих квалификацию\степень «бакалавр», 

«специалист» или «магистр».  

В основе магистерской программы заложена возможность реализации 

индивидуальных образовательных траекторий, усиление междисциплинарности 

обучения в рамках задач реализации соответствующих приоритетных направлений 

развития с возможностью трансформации отдельных блоков в соответствии со 

структурой запросов работодателей на формирование конкретных профессиональных 

компетенций. Такой подход призван обеспечить эффективную интеграцию 

выпускников – магистров в мировое научное сообщество в связи с тем, что теология 

является основой интенсивного, философского и культурологического развития 

многих отраслей образования с выраженной направленностью на бережное и 

рациональное отношение к духовно-нравственному и эстетическому началам.  

Основная цель программы: дать знания о новейших достижениях, направлениях 

исследования и практической реализации современной богословской науки и обеспечить 

формирование у студентов представлений о традициях и новациях комплекса наук 

теологического направления в области догматического, сравнительного, литургического 

богословия, религиозной философии, апологетики и других наук для подготовки 

специалистов мирового уровня, способных решать ключевые проблемы современности: 

обеспечение устойчивого развития и повышения качества духовной жизни в условиях 

возрастающей антропогенной и информационной нагрузок. 

Реализация и социальная значимость магистерской программы лежит в русле 

приоритетного направления развития образования РФ: «Комплексная программа 

содействия развитию сферы религиозного образований на 2005–2015 гг.», разработанная 

Министерством образования и науки Российской Федерации. А также в соответствии с пунктом 

5.2.41 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

N 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2923; N 33, ст. 

4386; N 37, ст. 4702; 2014, N 2, ст. 126; N 6, ст. 582), и пунктом 17 Правил разработки, 

утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них 

изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. N 661 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 

4377).  

По программе магистратуры могут пройти переподготовку работники системы 

образования, религиозных организаций, государственные служащие, журналисты, 

предприятия которых в полной мере представлены на территории Ульяновской области и 

областей среднего Поволжья. Программа реализуется в УлГПУ им. И.Н. Ульянова на 

историко-филологическом факультете, который также является потенциальным 

работодателем для будущих выпускников.  
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1. Требования к уровню подготовки, необходимой для освоения программы и условия 

конкурсного отбора 

 

Для обучения по настоящей магистерской программы в магистратуре УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова на конкурсной основе принимаются лица, успешно выдержавшие 

вступительный экзамен, который сдается письменно, и оценивается по 100-бальной 

шкале. Программа вступительного экзамена приведена ниже.  

Срок освоения магистерской программы – магистерская программа ВО 

«Теология» (48.04.01.) является программой второго уровня высшего профессионального 

образования. Нормативный срок освоения - 2 года, 5 месяцев. Квалификация выпускника 

в соответствии с ФГОС ВО – магистр. 

Трудоемкость магистерской программы - общая трудоемкость магистерской 

программы ВО «Теология» (48.04.01.) составляет 4320 часов или 120 зачетных единиц.  

Приступая к вступительным испытаниям абитуриент, должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи: 
– научно-исследовательская деятельность: участие в теологических и 

междисциплинарных исследованиях под руководством специалиста более высокой 

квалификации, в том числе:  сбор и систематизация информации по теме исследования; 

составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка обзоров, 

аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований; участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций; 

– учебно-воспитательная и просветительская деятельность: преподавание 

предметов и дисциплин в области теологии, исторических традиций мировых религий и 

духовно-нравственной культуры в организациях; решение задач духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; просветительская деятельность в учреждениях культуры, 

искусства, в средствах массовой информации; участие в обеспечении учебно-

воспитательной и просветительской деятельности конфессий;  

– социально-практическая деятельность: работа в составе групп и организаций 

социальной адаптации, защиты, помощи и реабилитации, в благотворительных и иных 

некоммерческих организациях; участие в обеспечении ценностной составляющей 

социальной деятельности государственных, муниципальных и общественных 

организаций; участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

– экспертно-консультативная деятельность: участие в составе экспертных 

комиссий и консультативных групп во всех областях профессиональной деятельности 

теолога;  

– представительско-посредническая деятельность: участие в теоретическом и 

практическом обеспечении государственно-конфессионального и общественно-

конфессионального взаимодействия; участие в межрелигиозном и межэтническом 

диалоге, в том числе в международном контексте; участие в разработке вопросов в 

области разрешения конфликтов на религиозной, этнической и национальной почве, в 

сфере профилактики и противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной 

деятельности религиозных групп; 

– организационно-управленческая деятельность: организация и планирование 

работ при решении профессиональных задач; работа в качестве вспомогательного 

административно-управленческого персонала при осуществлении профессиональных 

функций. 
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Абитуриент, имеющий квалификацию «бакалавр» или «специалист», и 

поступающий по направлению подготовки «Теология» должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-

7); способностью использовать методы и инструменты физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); способностью использовать основы теологических 

знаний в процессе духовно-нравственного развития (ОК-10). 

 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); способностью использовать базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных задач (ОПК-2); способностью использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических 

дисциплин (ОПК-3). 

 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать,систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1); 

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные результаты (ПК-4); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 
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способностью использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности (ПК-

7); 

экспертно-консультативная деятельность: 

способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

представительско-посредническая деятельность: 

способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 

задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 
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2. Программа вступительного экзамена в магистратуру УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова по направлению подготовки 48.04.01 «Теология», магистерская 

программа «Практическая теология конфессии» 48.04.01. 

 

Перечень дидактических единиц и вопросов 

Программа содержит перечень тем данной профессиональной направленности. На 

вступительные испытания выносятся темы по следующим направлениям:  

− «Священное писание Ветхого Завета»,  

– «Священное писание Нового Завета»,  

– «Введение в литургическое богословие»,  

– «История Русской православной церкви»,  

– «Введение в догматическое богословие»,   

– «Религиозная философия»,  

– «Новые религиозные движения»,  

– «История древней Христианской церкви»,  

– «Православное краеведение»,  

– «Теория и методика преподавания теологии и этики»,  

– «Агиология»,  

– «Сравнительное богословие». 

 

Часть 1. «Библеистика. Священное писание Ветхого Завета».  

 Предмет библеистики. Понятие о Священном Писании. Наименование состава 

священных книг: «Слово Божие» (Лк 11,28), Священное Писание (2 Тим 3,15), Писание 

(Мф 21,42), Закон (Исх 10,34), Библия, Ветхий и Новый Завет.  Происхождение Библии и 

ее значение в жизни христианина. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. 

Главный предмет Священного Писания. Вероучительное и нравственно-воспитательное 

значение науки о Священном Писании. Ветхий Завет в общем плане изучения Св. 

Писания и его промыслительное значение для восприятия всего смысла бытия. 

Сотериологическое значение Писаний Ветхого Завета (история спасения). Мессианское 

значение Ветхого Завета. Указание пути ко Христу и принятию Евангелия.  

Уникальность, популярность, жизнеспособность Библии как книги. Разделение 

священных книг по времени написания на ветхозаветные и новозаветные. Число книг 

Ветхого Завета. Расположение их в греческой, славянской и еврейской Библии. 

Разделение книг Ветхого Завета по содержанию на законоположительные, исторические, 

учительные, пророческие. 

Текстология Ветхого Завета. Палеография Ветхого Завета. 

История создания Библии. Материалы для письма. Виды книг. Деление Библии. 

Краткая история текстов и переводов. Важнейшие переводы Ветхого Завета. Значение 

кумранских находок (свитки Мертвого моря). Языки Библии. 

История создания ветхозаветных книг, их авторы и проблемы авторства. 

Понятие каноничности. Формирование канона. Канонические и неканонические 

книги Ветхого Завета. Отношение к ним в православной, католической и протестантской 

традициях. Неканонические книги Ветхого Завета и апокрифическая литература. 

История перевода  Св. Писания. Древние переводы Ветхого Завета. Славянский и 

русский переводы Ветхого Завета. Разделение текста священных книг на главы и стихи. 

Различные виды смысла Священного Писания: смысл буквальный и смысл 

таинственный (прообразы, притча, аполог, видение, символ). Способы изъяснения 

Священного Писания, заимствованные  из самого Священного Писания и из 

вспомогательных источников. Контекст, параллельные места, подлинники и переводы. 

Церковь как основной авторитет в изъяснении Священного Писания. Значение Св. 
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Предания для истолкования текста Св. Писания.  Данные различных наук для 

уяснения смысла Священного Писания.  

Ветхозаветная экзегетика. Традиционная еврейская экзегетика. Христианская 

экзегетика. Толковники. Основные типы толкования Священного Писания (буквальный, 

аллегорический, анагогический, тропологический).  

Понятие о критических методах изучения Библии. Школы библейской критики.  

Общие сведения о законоположительных книгах. Первоначальная нераздельность 

законоположительных книг и название их («Тора»). Сведения об авторе Пятикнижия. 

Церковная традиция и библейская критика об авторстве Пятикнижия. 

Автор, время, цель написания книги Бытия. Краткое содержание и основная идея. 

Библейский рассказ о сотворении мира. (Быт. 1-2; Иов 26: 7-10; 38:4-11; Пс8:1-10; 

103:1-30; Притч 8: 22-31;2 Макк 7: 28).  Термины: "в начале", "сотвори", "земля", 

"безвидна", "вода", "тьма". Мир ангелов.   Дни мира. Творение света,  тверди, воды, суши, 

светил небесных, рыб и птиц, скотов, гадов и зверей. Сотворение человека. Учение 

Библии о Боге и человеке по первым трем главам книги Бытие. Сотворение человека. 

Образ и подобие Божие в человеке. Сотворение жены.   Пребывание людей в раю. 

Грехопадение Адама и Евы и его последствия. Суд над согрешившими. Обетование 

Божие, данное первым людям («Семя жены»). Изгнание из рая. 

Основные этапы духовно-нравственного развития и становления ветхозаветного 

человечества. История допотопного человечества. Дети Адама. Начало первой семьи. 

Каин и Авель. Братоубийство. Потомство Сифа и Каина. Долголетие ветхозаветных 

праотцев. Праведный Ной. 

 Потоп. Ной и его семья. Прообразовательное значение Ноева ковчега. 

Послепотопный Завет Бога с Ноем. Благословение Богом Ноя и его потомков. Проклятие 

Ноем Ханаана. Пророчество Ноя о своих сыновьях. Мессианское значение пророчества 

Ноя о своих сыновьях. Смешение языков. Расселение потомков Ноя. История Вавилон-

ского столпотворения. Рассеяние народов. От Ноя до Авраама. 

Патриархальный период истории еврейского народа, от избрания патриарха 

Авраама до смерти патриарха Иосифа (19-17 вв. до н. э.). 

Поколение Сима. Начало идолопоклонства. Кумиры. Праотец Авраам. Богоявления 

Аврааму, их прообразовательное и богословское значение. Призвание Авраама. 

Поселение Авраама и Лота в земле Ханаанской. Обетование. Авраам в Египте. 

Возвращение из Египта. Разделение Авраама с Лотом. Мелхиседек, Царь Салимский.    

Агарь и Измаил. Завет Божий с Авраамом. Установление обрезания. Явление Аврааму 

трех странников. История Лота, гибель Содома и Гоморры.  Рождение Исаака. Исаак и 

Исмаил. Удаление Агари и Измаила. Испытание веры..Готовность Авраама принести в 

жертву Исаака. Авраам - отец верующих. Прообразовательное значение этого события. 

Смерть Сарры. 

Исаак - наследник обетования. Супружество Исаака и Ревекки. Смерть Авраама. 

Исав и Иаков. Вопрос о первородстве. Благословение Исааком Иакова. Уход Иакова к 

Лавану. Иаков в Вефиле. Видение лестницы. Богословское значение сна Иакова.  

Прообразовательное значение этого события. 

 Иаков у Лавана. Рахиль и Лия. Возвращение Иакова. Таинственная борьба Иакова 

и  ее прообразовательное значение. Встреча Иакова с Исавом. Смерть Исаака. Сыновья 

Иакова. 

История патриарха Иосифа. Братья Иосифа в Египте. Переселение Израиля в 

Египет. Пророчество Иакова сыновьям. Значение благословения, данного патриархом 

Иаковом своим сыновьям. Смерть Иакова. Последние дни жизни Иосифа.  

Основные мессианские тексты книги Бытия.  Патриархи Исаак и Иосиф как 

прообразы Христа. 
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Время, место и цель написания книги. Краткое содержание и основная идея.  

Период Вождей: Моисей и Иисус Навин (13-12 вв. до н. э.) 

Происхождение, воспитание   Моисея. Призвание Моисея при купине неопалимой. 

Откровение об Имени Божием. Казни Египетские. Установление празднования дня Пасхи 

и его прообразовательное значение. Пасхальный Агнец. Закон о первенцах и о празднике 

опресноков. Исход из Египта. Переход евреев через Чермное море и его 

прообразовательное значение. Путь до горы Синай. Израильтяне в пустынях Сур и Син. 

Битва с Амаликом.  

Вступление Израиля в Завет с Богом и прообразовательное значение этого события. 

Синайское законодательство. Декалог как основа ветхозаветной общечеловеческой 

нравственности. Сравнительный анализ ветхозаветных и новозаветных нравственных 

норм. Нарушение и восстановление Завета. 

Построение переносного храма – скинии, ее устройство и  принадлежности. Святое 

Святых, Святилище, двор. Ковчег Завета; жертвенники - кадильный и всесожжения. 

Освящение скинии. Прообразовательное значение скинии.  

Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение книги. 

Ветхозаветное священство. Постановления о жертвоприношениях, их 

прообразовательное значение. Виды жертвоприношений. Жертва всесожжения. Жертва о 

грехе. Жертва за преступление. Жертва мирная. Жертва бескровная, или хлебная.  

Ветхозаветные праздники. Пасха. Пятидесятница. Праздник труб. День очищения. 

Праздник кущей. Идея освящения народа Божьего. Постановление о субботнем и 

юбилейном годах 

Прообразовательное значение установлений книги Левит.  

Мессианские тексты книги Левит. 

Книга Числа. Время, место и цель написания. Краткое содержание и значение 

книги. 

Соглядатаи в земле Ханаанской. Возмущение израильтян. Сорокалетние 

странствования Израиля по пустыне. Возмущение Корея и его сообщников. История 

путешествия от Синая до Кадеса. История путешествия от Кадеса до границ земли 

Ханаанской. Чудеса, явленные Богом Израилю. Их прообразовательное значение. 

Чудесный жезл Аарона. Смерть Аарона. Жертва рыжей телицы. Медный змий и его 

прообразовательное значение. Пророчества Валаама. Последние указания Моисея. Песнь 

Моисея. Иисус Навин, вождь израильтян. Смерть  

Мессианские тексты книги Числа. Прообразы Иисуса Христа  и пророчество о Нем 

в книге Чисел. 

Книга Второзаконие. Название, время, место и цель написания книги. Общая 

характеристика. Краткое содержание и значение книги. 

О любви к Богу и ближнему. Религиозные, военные и гражданские установления. 

Жребий Левитов.  Последние распоряжения и поучения Моисея. Благословение 

исполнителя Закона и проклятие нарушителя его. Песнь Моисея. Смерть Моисея. 

Мессианские тексты книги Второзаконие. 

Обзор законоположительных книг. 

Общее понятие об исторических книгах, назначение их. Число книг, разделение на  

канонические и неканонические. О хронологии Библии. Церковное и гражданское 

летосчисление.  

Книга Иисуса Навина. Время, место и цель написания. Основные темы книги.  

Начало исполнения обетования. Иисус Навин -   новый вождь еврейского народа. 

Приготовление и вступление в землю обетованную. История Раавы и ее 

прообразовательное значение. Переход через Иордан.  
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История завоевания Земли Обетованной. Явление архистратига Михаила. Падение  

Иерихона. Битва за Гаваон. Раздел земли. Уделы колен. Жертвенник заиорданских колен. 

Завещание Иисуса Навина. Прообразовательное значение Иисуса Навина. 

Период Судей. 12-11 века до н. э. Понятие ветхозаветной теократии. 

Книга Судей. Автор и время написания книги. Исторический анализ. Разделение 

книги по содержаниию.  

Вводная часть. Нравственное состояние общества во времена Судей.  История 

Деворы и Варака.   Призвание Гедеона. История Иеффая и его дочери. История  Самсона. 

История Михи и война с коленом Вениаминовым. Первосвященник Илий. Рождение 

Самуила. Пленение и возвращение Ковчега Завета. 

Книга Руфь. Время и цель написания книги. Место книги Руфь в ряду 

исторических книг Ветхого Завета. 

История Руфи. Место моавитянки Руфи в истории Ветхозаветной Церкви. Руфь - 

прообраз вхождения язычников в Церковь. 

Книги Царств. Разделение книг в еврейской и греческой Библии. Сведения об 

авторах, цель и время написания.  

Период царей до разделения: Саул, Давид, Соломон (1040-930 гг. до н. э.). 

Первая книга Царств. Первосвященник Илий, призвание Самуила.  Самуил - судья 

и пророк.  Царь Саул. Помазание Давида на Царство.  Давид-автор псалмов. 

Царь Саул и Давид. Давид и Голиаф.  

Вторая книга Царств. Начальный период царствования Давида в Хевроне. Расцвет 

царства Давида. Основание Иерусалима. Перенесение Ковчега Завета из Кориафиарима. 

Заботы Давида о внутреннем благоустройстве царства израильского. Намерение Давида 

построить храм в Иерусалиме. Пророчество о славе дома его.  

Наказание Давида вследствие его падения.  Восстановление власти Давида.  

Третья книга Царств. Содержание и исторический анализ. Завещание Давида  

Соломону и начало царствования Соломона. Испрашивание Соломоном мудрости у Бога и 

Божие обетование Соломону. Примеры мудрости Соломона.  Построение, устройство и 

освящение Иерусалимского храма. Соломон и царица Савская.  Грех  Соломона.  

Обзор истории царств Израильского и Иудейского.  

Разделение  на  иудейское и израильское царства. Царь иудейский Ровоам. 

История царства Израильского. Иеровоам, царь израильский. Распространение в 

Израильском царстве идолопоклонства. Царствование Ахава. Пророк Божий Илия. 

Избрание пророка Елисея. Вознесение на небо пророка Илии. Чудеса пророка Елисея. 

История царства Израильского от Ахава до Ассирийского плена. Падение царства 

израильского при царе Осии. Ассирийский царь Саламанассар. 

Иудейские цари Иосафат, Ахаз, Езекия. Благочестие Езекии. Чудесное исцеление 

Езекии. История царства Иудейского от Езекии до пленения Вавилонского. Сохранение 

царственного рода Давида. Взаимоотношения между пророками и царями.  

Падение иудейского царства. Вавилонский плен.   

Книги Паралипоменон 1 и 2. Место и название книг в еврейской, греческой и 

латинской Библии. Автор книг, время и цель написания. Краткое обозрение содержания. 

Отличительные особенности в сравнении с книгами Царств. 

Родословие от Адама до Давида. Царствование Давида. Царствование Соломона. 

Царствование потомков Давида. Особенности по сравнению с книгами. Мессианская тема: 

Пророчество о происхождении Спасителя из дома Давидова. Молитва царя Манассии. 

Первая книга Ездры. Исторические сведения о Ездре. Цель написания книги.  

Краткий обзор содержания.  Указ Кира (537 г. до н.э.). Первое возвращение иудеев 

из плена при Зоровавеле.   Строительство и освящение второго храма Иерусалимского. 

Второе возвращение при священнике Ездре. Реформы Ездры 
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Книга Неемии. Сведения об авторе. Цель написания. Отношение ее к 1-й книге 

Ездры. Обучение народа закону Божию. Публичное  покаяние народа. 

Книга Есфирь. Время описываемых событий. Цель написания. Краткое 

содержание.  

Пророки Аггей и Захария. Ездра и Неемия. Канон книг Священного Писания. 

Пророк Малахия.  

Общий обзор неканонических исторических книг.   

1-ая и 2-ая книги Маккавейские. Александр Македонский (332 г. до Р.Х.). 

Палестина под властью царей Египетских.  Перевод 70-ти толковников. Иудея под 

властью сирийских царей. 

     Борьба Иудеев за свое освобождение (168 г. до Р.Х.). Священник Маттафия. 

Гонение Антиоха Епифана. Ветхозаветные мученики за веру. Восстание Маккавеев. 

Начало династии. Иуда Маккавей. Обновление Иерусалимского храма (165 г. до Р.Х.). 

Симон  Маккавей (143 г. до Р.Х.). Династия Маккавеев. Воцарение Ирода Великого. 

Общий обзор книг Товита, Иудифи, 3-ей Маккавейской, 2-ой и 3-ей Ездры. 

Неканонические места книг Паралипоменон и Есфирь. Значение неканонических 

исторических книг. 

Общая характеристика учительных книг Ветхого Завета. Авторы и цель написания 

книг. Учение о мудрости человеческой. Учение о Премудрости Божией. Отличительные 

признаки. Особенности языка и стиля изложения. Виды древней священной поэзии.  

Книга Иова. Время и место жизни Иова. Основная проблематика. Разделение 

книги. Исторический пролог. Суд Божий об Иове. Бедствия Иова. Беседы Иова с 

друзьями. Исследование вопроса об отношении земных благ к нравственному достоинству 

человека. Речи Господа. 

Эпилог и прообразовательное значение книги Иова. 

Общий анализ книги Псалтирь. Надписания над псалмами. Авторы псалмов. 

Псалмопевец, царь и пророк Давид. Собрание псалмов в одну книгу. Разделение псалмов 

по содержанию. Хвалебные псалмы. Покаянные псалмы. Мессианские псалмы.  

Содержание и значение  псалмов 8,21,22,23, 40, 50,68, 71,  90, 100, 108, 109, 

117,131. 

Литургическое использование Псалтири в православном богослужении. 

Притчи, песни и писания царя Соломона. Время и обстоятельства написания книг 

царя Соломона и их порядок в Библии. Вопрос об авторстве. 

Книга Притчей Соломона. Содержание и цель книги. Составитель притч и время их 

написания. Избранные места из притч. Воззвания Премудрости Божией к людям. 

Книга  Екклезиаста. Время и цель написания. Основное содержание. Вопрос о 

смысле человеческого бытия.  Нравоучение. Место Книги Екклезиаста в ветхозаветном 

сознании.  

Песнь Песней Соломона. Время и цель написания. Основное содержание. 

Особенности языка и стиля.  Предмет книги. Структура книги. Подходы к толкованию 

Песни Песней Соломона в иудейской и христианской экзегетике. Духовный смысл книги. 

Образы Жениха и Невесты. Союз Христа и Церкви. 

Книга Премудрости Соломона. Время и цель написания. Вопрос об авторстве. 

Язык. Истинное боговедение как главный предмет книги. Учение о Премудрости, о ее 

действии в мире, в истории, в людях.  Критика язычества. Вопрос о причине  смерти. 

Книга Премудрости Иисуса сына Сирахова. Сведения об авторе. Время и цель 

написания. Основное содержание книги. Мудрость Божественная и мудрость 

человеческая. Наставления и притчи. Прославление Господа. 

Общая характеристика пророческих книг Ветхого Завета. Понятие о пророках и 

время их служения. Значение пророческих книг. Главный предмет пророчеств. Значение 
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деятельности ветхозаветных пророков в развитии ветхозаветных нравственных норм. 

Цель пророческого служения. Разделение пророков и пророческих книг на великих и 

малых пророков. Хронология. Мессианское значение профетизма. 

Биографические сведения о пророке Исаии. Время жизни, происхождение, 

воспитание.  Ап. Павел о пророке Исаии (Евр. 11, 37). 

Состояние иудейского общества и язычников при пророке Исаии. Характер и стиль 

книги пророка Исаии. Версия о Второисаии. 

Обзор содержания книги пророка Исаии. Указание главных тем его пророчеств. 

Разделение книги на две части - обличительную (гл. 1-39) и  утешительную (гл. 40-66). 

Описание нравственного состояния иудеев. Видение об Иудее и Иерусалиме. 

О явлении и возвышении горы Господней. Призвание пророка Исаии к 

пророческому служению. Видение Славы Божией. Троекратная песнь Серафимов. 

Пророчество пророка Исаии о рождении Мессии от Пресвятой Девы Марии. О 

свойствах Еммануила. Пророчество об отрасли из дома Иессеева. Пророчество о 

краеугольном камне в основании Сиона. Новозаветные аналогии (1 Петр. 2, 3-7); (Ефес. 2, 

20-21). 

 О пустыне жаждущей (мир язычества до просвещения благодатным евангельским 

учением). Пророчество о пришествии в мир Предтечи Иоанна.  

Пророчество о Христе - кротком отроке Господнем. Пророчество о страданиях и 

унижении Мессии – Христа.  

Пророчество «о многих чадах неплодной» -  язычниках. Ветхозаветное и 

Новозаветное толкование  пророчества об обилии вод для жаждущих.  

 О помазании Господнем. Об удалении от торжества Церкви всех нераскаявшихся 

грешников. Пророчество о призвании в Церковь язычников вместо отверженных иудеев. 

Биографические сведения о пророке Иеремии. Особые исторические события в 

период его жизни. Отличительные особенности пророчеств Иеремии по содержанию и 

способу изложения. 

Разделение книг на две части с введением и заключением. Часть первая - речи 

пророка к народу иудейскому. Часть вторая - речи, касающиеся народов иноплеменных. 

Заключение - разрушение Иерусалима. 

Основные темы пророчеств. Призвание Иеремии к пророческому служению. 

Обличение иудеев в отступлении от Завета Господня. Суд Божий над вождями народа 

иудейского, главными виновниками его развращения. Предсказания о временах Нового 

Завета. Верность при всеобщем отступничестве. 

Биографические сведения о пророке. Особенности стиля  и тематики его 

пророчеств. Форма символических действий, видений, притч и аллегорий. Трудности для 

понимания. Условное разделение книги пророка Иезекииля  на четыре части: Видение  

пророком   Славы  Божией  и призвание  к пророческому служению. Речи пророка, 

обращенные к иудеям до разрушения Иерусалима. Речи к  языческим народам 

(аммонитянам, моавитянам, филистимлянам, тирянам, сидонянам, египтянам). Речи к 

иудеям после разрушения Иерусалима. Пророчество и видение «о сухих костях»; 

прообразовательное значение этого видения. Видения судьбы народа Божия после плена. 

Видение о заключенных вратах храма - пророческое изображение приснодевства 

Богоматери.  

Биографические сведения о пророке Данииле. Современное пророку Даниилу 

состояние язычества и иудейства. Разделение книги пророка Даниила по содержанию на 

две части:  историческую и пророческую (гл. 7-12).Жизнь Даниила в Вавилоне. Анания, 

Азария и Мисаил - друзья Даниила.  
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Таинственное видение о четырех монархиях под образом четырех необыкновенных 

животных. Видение о двух монархиях - Мидо-Персидской и Греческой - под образами 

овна и козла. Объяснение Даниилом таинственных слов во время пира у Валтасара. 

Основные пророчества книги пророка Даниила. Истолкование пророком Даниилом 

сна Навуходоносору о  4-х  царствах и  об открытии вечного Царства Христова. «Камень 

нерукосечный» - Христос. Открытие могущества и Славы Божией между язычниками в 

чудесном избавлении трех отроков от огня в пещи вавилонской.  Видение   четырех   

зверей   (четыре   земных   царства)   и   пророчество   о   Сыне Человеческом 

(мессианское). Пророчество о семидесяти седьминах. 

Неканонические части книги. Песнь трех отроков в пещи вавилонской. Повесть о 

Сусанне и старцах. Рассказ о Виле, змее и шестидневном пребывании пророка Даниила во 

рву львином. 

Пророки   первого   поколения   -   Самуил,   Нафан,   Ахия,   Илия   и   Елисей. 

Биографические и исторические данные по книгам Царств и Паралипоменон. 

Пророки-писатели. 

Книга пророка Осии. Биографические сведения. Историческая обстановка. Идея 

брачного союза  Бога с израильским народом. Любовь Божия. Милосердие Бога. 

Неверность Израиля. Духовно-нравственный упадок. Наказание за беззаконие.  

Стремление к Богопознанию. Призыв к милосердию. «Милости хочу, а не жертвы» (6, 6).  

Книга пророка Иоиля. Биографические сведения. Вопрос о времени написания в 

современной экзегетической литературе. Основное пророчество о «сошествии Духа 

Святого» (Иоиль 2, 28). 

Книга пророка Амоса. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Обличение преступлений народа против требований нравственного закона.   Возвещение 

Суда Божия десятиколенному царству за его нечестие. Символические видения Суда 

Божия. 

Книга пророка Авдия. Вопрос о времени жизни пророка в современной 

экзегетической литературе. Вопрос об отношении между книгами Авдия и Иеремии.  

Пророчество об Едоме. Едом как представитель мира, враждебного царству Божию. 

Книга пророка Ионы. Биографические сведения. Историческая обстановка. Вопрос 

о существе и происхождении книги пророка Ионы в современной экзегетической 

литературе. Особенности книги пророка Ионы. Основная идея: спасение через покаяние 

может быть даровано Богом, не только иудеям, но и язычникам.  

Книга пророка Михея. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Пророчества о Самарии и Иерусалиме. Обличение нечестия. Возвещение мессианских 

времен. Пророчество о рождении в Вифлееме Владыки Израиля. 

Книга пророка Наума. Вопрос о месте и времени жизни пророка Наума, а также об 

исторических обстоятельствах написания книги в современной экзегетической 

литературе. Возвещение гибели Ниневии и всего Ассирийского царства по причине 

нечестия. 

Книга пророка Аввакума. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Обличение нечестия иудеев. Пророчество против Вавилона и Навуходоносора. 

Спасительная сила веры. 

Книга пророка Софонии. Сведения о пророке. Историческая обстановка. Вопрос об 

отношении Софонии к предшествующим пророкам. Обличение Иудеи за идолослужение 

и нечестие ее жителей. Возвещение  суда Божия над Израилем, над другими народами и 

над всем миром. Обращение язычников. Спасение «остатка Израиля».  

Книга пророка Аггея. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Обличение нерадения народа к постройке храма и увещание к продолжению работ. 

Возвещение величайшей славы храма во времена Мессии. Обетования дому Давидову. 
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Книга пророка Захарии. Биографические сведения. Историческая обстановка. 

Вопрос о подлинности второй части книги пророка Захарии. Пророческие видения. 

Изображение будущих судеб мира вообще и царства Божия в частности. Мессианские 

пророчества. 

Книга пророка Малахии. Сведения о пророке.  Историческая обстановка. 

Обличение  нарушений теократических обычаев в израильском народе. Возвещение 

наступления дня Господня. Очистительное действие суда Божия. Пророчество о служении 

Предтечи Господня. 

 

 Часть 2. «Библеистика. Священное писание Нового Завета» 

Понятие о Священном Писании Нового Завета.  

История создания книг Нового Завета, их авторы, проблемы авторства. Язык и 

литературные формы Нового Завета. 

Формирование канона Нового Завета. Канонические Евангелия: определение,  

значения слова в современном языке, ветхозаветное происхождение термина. 

Употребление слова в Новом Завете, значение формулы "Евангелие от..." Новозаветная 

терминология: канон, апокриф, синоптики, Новый Завет, Ветхий Завет. Основные этапы 

сложения новозаветного канона: Маркион, Мураториев канон, апологеты, апостольское 

правило, правила Отцов, Лаодикийский и Карфагенский соборы. 

Текстология Нового Завета.   

Палеография Нового Завета. Рукописная традиция греческого текста Нового 

Завета: папирусы, унциалы (маюскулы), минускулы. Основные памятники этих групп. 

Печатные издания греческого текста Нового Завета: Эразма; Комплутенская полиглота; 

Стефануса; Эльзевира (textus receptus); критические издания XX века.  

Проблема перевода Нового Завета. Наиболее известные древние переводы (Itala, 

Vulgata, Пешито,Ефремовский  палимпсест). Переводы Нового Завета на старо-

славянский язык. Переводы Нового Завета на русский язык. 

Новозаветная экзегетика (аллегоризм, символизм, типология, анагогия, 

тропология). Александрийская, Антиохийская школы и другие традиции 

раннехристианской экзегезы. Современная православная, католическая и протестантская 

экзегетика. 

Введение в историю Нового Завета. Положение Палестины во дни земной жизни 

Господа Иисуса Христа: административное деление и устройство, национальный состав, 

общественно-политическая жизнь, религиозно-политические партии. Ирод Великий и его 

царствование. Представители династии Иродов, упоминаемые в Четвероевангелии. 

Историческая достоверность Нового Завета. Археологические свидетельства.      

Свидетельства новозаветного текста у древних христианских авторов. Свидетельства 

древних нехристианских авторов о Христе и раннехристианской истории.  

Историко - культурный контекст Нового Завета. Хронология новозаветных 

событий. 

Понятие синоптической проблемы. Основные попытки решения синоптической 

проблемы: теория протоевангелия, устной традиции, использование одних синоптических 

текстов  в качестве источников для других. Гипотеза двух источников. 

Святой Евангелист Матфей, особенности Евангелия от Матфея, история создания 

по мнению древнейшей церковной традиции. Тексты Оригена, Евсевия, Папия, Иринея. 

 Святой Евангелист Марк, особенности Евангелия от Марка, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты Папия, Климента . 

 Святой Евангелист Лука, особенности Евангелия от Луки, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты из папируса БодмераХ1У, из канона 

Муратория, Иринея. 
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 Святой Евангелист Иоанн, особенности Евангелия от Иоанна, история создания по 

мнению древнейшей церковной традиции. Тексты Иринея, Климента Александрийского, 

Евсевия. 

Библейская критика об истории создания Нового Завета. 

Святой Евангелист Иоанн Богослов о предвечном рождении и воплощении Сына 

Божия.  

Благовещение Божией Матери, благовестия Захарии и прав. Иосифу Обручнику, 

встреча с праведной Елисаветой. Рождение Иоанна Предтечи.  

Рождество Христово. Поклонение пастырей. Обрезание и наречение имени, 

принесение младенца Христа в храм. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Избиение 

младенцев в Вифлееме. Возвращение из Египта и поселение в Назарете.  Отрочество 

Иисуса Христа. Отрок Иисус в Храме.  

Хронологические рамки евангельской истории: время Рождества Иисуса Христа, 

начало и продолжительность Его общественного служения. Гипотеза о природе 

Вифлеемской звезды, условная дата Рождества Христова. 

  Родословие Иисуса Христа. Гипотезы для согласования родословий. 

Свидетельство Св.Предания о происхождении Божией Матери. "Братья" Христа. 

Явление и деятельность Иоанна Крестителя. Проповедь Иоанна Крестителя, его 

свидетельства о Господе Иисусе Христе. Крещение Иисуса Христа, его смысл. 

 Основные вехи общественного служения Господа Иисуса Христа, периодизация. 

Искушения Господа Иисуса Христа в пустыне. Смысл и значение.  

Начало общественного служения Иисуса Христа в  Иудее и Галилее. Кана 

Галилейская. 

Беседа Иисуса Христа с Никодимом.  

Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Заключение 

Иоанна Крестителя в темницу. 

Беседа с самарянкой.  

Начало собственно Галилейского периода после удаления из Иудеи. Первые чудеса 

исцеления. Исцеление сына царедворца.  Проповедь в Назаретской синагоге. 

Поселение Иисуса Христа в Капернауме. Первая встреча с будущими  учениками. 

Призвание к апостольству рыбарей.  Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге.  

Исцеление тещи Симона и других больных в Капернауме. Исцеление прокаженного 

Исцеление расслабленного в Капернауме. Призвание Левия - Матфея. 

Исцеление расслабленного при Овчей купели и  откровения Иисуса Христа о 

Своем Богосыновстве. Учение о субботе и исцеление сухорукого.  

Избрание двенадцати. 

Нагорная проповедь.  Заповеди блаженства - "златая цепь добродетелей". Иисус 

Христос и Закон. Закон любви. О милостыне, молитве и посте.  Об отношениях с миром. 

О неосуждении ближнего. Золотое правило. Два пути. 

 Чудеса Господа Иисуса Христа в Галилее.  Исцеление одержимых и изгнание 

бесов. Чудеса и вера: чудеса, совершенные Спасителем по вере в Него.  Чудеса и Царство 

Божие; чудеса, совершенные Спасителем по чувству милосердия и любви. 

Господь Иисус Христос и Иоанн Предтеча. Свидетельства Господа об Иоанне (по 

всему Четвероевангелию). Казнь Предтечи. 

Учение Господа о Своем равенстве Отцу и о воскресении и суде.  

Учение Господа о Царстве Небесном в притчах. Поучение в притчах: притчи о 

сеятеле; о пшенице и плевелах; о растущем семени; о зерне горчичном; о закваске; о 

сокровище, скрытом в поле; о  драгоценной жемчужине; о  неводе. "Предоставьте 

мертвым хоронить своих мертвецов". О последовании Христу. 
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Чудесное прекращение бури на пути через Геннисаретское озеро в Гадаринскую 

страну. Исцеление гадаринских бесноватых. Исцеление кровоточивой женщины. 

Воскрешение дочери начальника синагоги. Исцеление двух слепцов. Исцеление 

бесноватого немого. 

Наставления 12 при послании их на проповедь.  

Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек. Хождение по водам.  Беседа о 

хлебе жизни. 

Обличение  фарисейских преданий и лицемерного исполнения заповедей.  

Путешествие Христа в пределы Тира и Сидона. Исцеление бесноватой дочери 

хананеянки. Чудеса Иисуса Христа в пределах Десятиградия. Исцеление глухого 

косноязычного. Чудесное насыщение четырех тысяч. Ответы на требования знамения.   

Исцеление слепого в Вифсаиде.  

Исповедание ап. Петра у Кесарии Филипповой. Первое предсказание Иисуса 

Христа о крестных страданиях. Наставление о несении креста.  

Преображение Господне. Беседа с учениками во время схождения с горы 

Преображения. Предсказание Иисуса о предстоящих страданиях, смерти и воскресении. 

Учение о крестном пути. 

Исцеление бесноватого отрока-лунатика. Наставления ученикам о смирении, 

любви, милосердии. 

Путешествие в Иерусалим на праздник Кущей. Избрание и послание на проповедь 

70. Притча о добром самарянине.  Иисус в доме Марфы и Марии. Учение Иисуса Христа о 

молитве. Иисус на обеде у фарисея. Обличение законников.  

 Беседы на празднике Кущей. О женщине, взятой в прелюбодеянии. Обличение 

иудеев при сокровищнице храма.  Исцеление слепорожденного в субботу. Беседа о 

добром пастыре. Наставление о покаянии. Притча о бесплодной смоковнице. Исцеление 

женщины в синагоге в субботу. Учение Иисуса Христа о Царстве Божием в притчах.  

Беседа в праздник Обновления в притворе Соломоновом.  

 О малом числе спасающихся. Исцеление страдавшего водяной болезнью и 

поучение Христа. Притча о званых на вечерю. Самоотвержение последователей Христа.  

Притчи о погибшей овце, потерянной драхме и блудном сыне.  О неверном 

домоправителе. Обличение фарисеев. Притча о богаче и Лазаре. Наставление ученикам. 

Исцеление десяти прокаженных. Ответ фарисеям о времени пришествия Царства 

Небесного. Притча о мытаре и фарисее. Воскрешение Лазаря. Приговор Синедриона и 

совет Каиафы. Удаление  Иисуса Христа в Ефраим. Учение о нерасторжимости брака и 

высоком достоинстве девства. Благословение детей. Ответ богатому юноше. Вопрос 

Петра о награде последователям Иисуса Христа. Притча о работниках в винограднике.  

Предсказания Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении. Просьба сыновей 

Зеведеевых. Исцеление двух слепых. Посещение дома Закхея. Притча о десяти минах. 

Вечеря в Вифании в доме Симона прокаженного. 

Вход Господень в Иерусалим. Плач об Иерусалиме. Ночь в Вифании. 

События Великого Понедельника. Бесплодная смоковница. Изгнание торговцев из 

храма. Исцеление многих больных. 

События Великого Вторника. Поучения Господа в храме.  Три обличительные 

притчи. Вопрос о власти Господа. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. 

Притча о брачном пире.   

Три искусительных вопроса. Вопрос фарисеев и иродиан о подати кесарю. Вопрос 

саддукеев о воскресении мертвых. Вопрос законника о наибольшей заповеди. Вопрос 

Господа о том, чей сын Христос. 

Обличительная речь против книжников и фарисеев. Плач об Иерусалиме.  Похвала 

усердию вдовицы.  
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Речь Иисуса Христа перед эллинами и иудеями.  

Пророчество о разрушении Иерусалима, о последних временах  и о втором 

пришествии. Увещания к бодрствованию. Пример со смоковницей. Притча о верном и 

злом рабе. Притча о мудрых и неразумных девах. Притча о талантах. Изображение 

страшного суда. 

События Великой Среды.   Заговор иудеев. История предательства Иуды. 

Великий Четверг. Приготовление Пасхи. Тайная Вечеря. Последовательность 

событий по четырем Евангелиям и ап. Павлу. Проблема хронологии Тайной Вечери по 

Синоптикам и Евангелию от Иоанна. Спор учеников о старшинстве. Умовение ног. 

Изобличение предателя, уход Иуды. Установление Таинства Евхаристии. Предсказание об 

отречении Петра и другие предостережения. Прощальная беседа. Обетование  Св. Духа. О 

пребывании в любви и о Церкви. О гонении на христиан. Первосвященническая молитва. 

Гефсиманское моление.  

Великая Пятница. Взятие под стражу. Допрос у первосвященника Анны. Суд 

синедриона. Отречение ап. Петра. Приговор Синедриона. Суд Пилата и Ирода. Осуждение 

Христа на смерть. Бичевание и унижение. Конец Иуды.   Крестный путь и  Голгофа. 

Распятие. У Креста Господня. Смерть Господа. События после смерти. Погребение  

Иисуса Христа. Приставление стражи ко гробу. 

Воскресение Христово по четырем Евангелиям и ап. Павлу.  Первые события 

Воскресения. Явление женам мироносицам. Подкуп стражи. Явления воскресшего 

Господа двум  ученикам на пути в Эммаус. Явление воскресшего Христа ученикам без 

Фомы. Явление воскресшего Господа ученикам в присутствии Фомы. Явление Христа при 

море Тивериадском. Восстановление Петра в апостольском достоинстве. Благословение 

апостолов на проповедь по всему миру. Апостол Павел о явлении воскресшего Христа.  

Вознесение Господне. 

Книга Деяний Святых Апостолов. О дееписателе. Апостолы, о которых повествуют 

Деяния. Пятидесятница. 

Избрание "семи мужей". Первый христианский мученик Стефан. История 

Иерусалимской Церкви. Состав первохристианской общины. Распространение 

христианства в Иудее и Самарии. 

Проповеди ап. Петра и их последствия. Строй церковной жизни первохристиан. 

Апостолы, старейшины, пророки, епископы, диаконы ("семь мужей"), пресвитеры, 

дидаскалы и их роль. 

Обращение Савла. Распространение христианства в Антиохии. Церковная община 

в Кесарии. Ап.Филипп в Самарии.  

Первое путешествие ап. Павла: на Кипре, в Пергии и Антиохии, в Иконии и 

Ликаонии. Иерусалимский собор, разделение сфер апостольского служения, старшие и 

молодые апостолы. 

Второе путешествие ап.Павла: в Сирии и Киликии, Фригии и Галатии, Филиппах и 

Фессалониках. Проповедь ап. Павла в афинском ареопаге.  

Третье путешествие ап.Павла: в Галатии и Фригии, в Ефесе и Македонии.  

Узы ап. Павла. Ап. Павел пред судом Синедриона и прокураторов Феликса и 

Феста. Путешествие ап. Павла из Кесарии в Рим. 

Основные темы послания к Римлянам: закон и благодать; вера и дела; оправдание и 

спасение; язычники и иудеи; Новый Завет и жизнь во Христе. 

Приветствие св. ап. Павла.  Греховность всех людей. Ветхий Израиль (1-2 гл.). О 

вере. Правда Божия, даруемая      исключительными заслугами Христа. Естественное 

Богопознание. Суд Божий на язычников. Суд Божий над иудеями. Бесполезность 

обрезания. Подзаконный грех и подзаконное осуждение. 
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Проблема оправдания по Рим. Пример Авраама (3-4 гл.). Путь спасения во Христе. 

«Независимо от закона явилась      правда Божия, о которой свидетельствует закон и 

пророки (Рим. 3, 21). Оправдание благодатью Христа. Утверждение закона  верой. Пример 

оправдания Авраама. Роль закона в спасении. Завершение закона через жертву Христа. 

Вера и спасение по Рим. 

Прародительский грех и спасение (5 гл.).  Дар благодати Божией через Христа.  

Христос глава обновленного человечества, новый Адам. 

Освобождение от силы греха и смерти. «Вы умерли для закона» (6-7 гл.). Крещение     

во Христа. Благодатные средства для преодоления греха. Возмездие за грех. Христианская 

свобода. Служение Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Законом выявляется 

грех. Следствие греха в человеческой природе. Закон и благодать. О делах закона по Рим. 

«Надежда славы Божией». О спасении как усыновлении Богу Отцу (Гл. 8). Жизнь 

во Святом Духе. Победа над грехом. Необходимость нравственного совершенства. Божие 

предопределение ко спасению. Славословие Божественной любви. Любовь как 

исполнение закона. 

«Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Иудеи и язычники в 

домостроительстве спасения (9-11 гл.). Избрание Божие. Божий промысел. Судьба      

Израиля. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Рим. 10, 13). Призвание 

язычников вместо иудеев. «Дикая маслина» – привилегия и предупреждение. Милосердие 

Божие для всех. Непостижимость пути и промысла Божия. 

О практической жизни во Христе. Жизнь христианина как жертва Богу. Царство 

Божие как правда, мир и радость во Св. Духе (12-15  гл.). Разумное служение и духовное 

обновление. Повседневная жертва христианина. О церкви как о Теле Христовом. О 

личных дарованиях и добродетелях. Об отношении к властям. Христианин и государство. 

«Любовь есть исполнение закона» (Рим. 13, 10). Отвержение дел тьмы. О сильных и 

немощных в вере. «Не суди чужого раба». Жизнь во Христе и для Христа. Определение 

Царствия Божия. Признаки христианского братства. Христианская община в Риме. 

Основные темы 1-ого послания к Коринфянам: воскресение мертвых; дары 

духовные; душа и дух; Церковь Христова и Евхаристия; язычники и иудеи. 

Разделение в Коринфской Церкви. Апостольское служение (1-4, 9). Обличение 

коринфских распрей из-за пристрастия к человеческой мудрости. Камень преткновения 

для иудеев и безумие для эллинов. Утверждение веры не на мудрости человеческой, но на 

силе Божией. Основание веры и ее строители. Мудрость и безумие. Обличение церковных 

разделений. Домостроители тайн Божиих. Уничижение и гордыня. Царство Божие не в 

слове, а в силе.  

Обличение блуда. Церковь и мир, «внутреннее» и «внешнее» (1 Кор. 5, 12-13).  

«Святые будут судить мир» (1 Кор. 6,2). Необходимость нравственного 

совершенства. 

Брак и девство по 1 Кор. (7 гл.). Наставления о брачном и девственном состоянии. 

Призвание Божие. 

О сути и характере христианской свободы. Права  апостольские. Апостольство 

Павла. 

Борьба с искушениями. Обличение идолослужения. Границы Христианской 

свободы. 

Наставление о поведении в церкви. О христианской скромности. О вечерях любви 

(первохристианские агапы). Вечеря Господня. Установительные слова Евхаристии. 

Отношение к Телу и Крови Господней. 

Дары Святого Духа в созидании Церкви как Тела Христова. Любовь – высший 

духовный дар. О дарах Святаго Духа, о единстве источника и целесообразности раздаянии  

этих даров. Различные дары Божии. Церковь – Тело Христово. 
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Гимн христианской любви. Превосходность любви Христовой. 

Об откровении Божием и апостольской проповеди. Чистота, сердечность и 

истинность проповедника. 

Учение о воскресении мертвых. Воскресение Христово. Явления умершего Христа 

апп. Петру и Иакову. Опровержение тех, кто отрицает истину воскресения. Образ 

воскресения и разнообразия славы воскресших. «Сеется тело душевное, восстает тело 

духовное» (1 Кор. 15, 44). 

Основные темы 2-ого послания к Коринфянам: служение оправдания и служение 

осуждения; новая тварь во Христе; буква и дух. 

Утешение в скорбях. О простоте и богоугодной искренности. 

Действенность Божественного откровения. 

Превосходство Новозаветного служения над Ветхозаветным. «Господь есть Дух, а 

где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17). 

Сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой. Упование веры. 

«Кто во Христе, тот новая тварь» (2 Кор.5, 17). Обязанность христианина по 

отношению к апостольскому благовестию. 

Преодоление житейских испытаний силой Христовой. 

Признание христианской любви. Печаль ради Господа и радость в Боге. 

Призыв ко христианской щедрости. 

Дар человеческий и дар Божий. 

О лжеапостолах и лжеучении. Опровержение клеветы лжеучителей. Бескорыстие 

евангельской проповеди. Опасность гностических ересей. О лжехристах. 

Св. ап. Павел о себе (10-13 гл.).О восхищении ап. Павла «до третьего неба». «Жало 

и плоть». Благодать Христова, совершающаяся в немощи. 

Самоиспытание веры. О необходимости единомыслия в церкви. 

Хронология миссионерского служения св. ап. Павла по Гал. Основные темы: 

оправдание верой; во Христе Иисусе – новая тварь. 

О соотношении веры и закона. Обетование Аврааму (3 гл.). Оправдание верой. Об 

усыновлении верующих Богу по Гал. (4 гл.) 

Христианская свобода и ее соотношение с добродетелью по Гал. (5-6). 

Плод духа и дела плоти (Гл. 5). 

«Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гл. 3: 27). Во Христе 

Иисусе – новая тварь. Всеобщее единство во Христе (Гал. 3: 28-29). 

Основание церкви Ефесской. Цель, время и место написания послания к Ефесянам. 

Основная тема: учение о Церкви Христовой. 

Экклезиология ап. Павла по Еф. Любовь как основа созидания Церкви. Учение об 

искуплении Кровью Христа и совершении искупления Св. Духом (Еф.1). Величие 

домостроительства спасения нашего во Христе. Предначертания Божии. Искупление 

человечества Кровию Христа. Иудеи и язычники. Церковь - Тело Христово, "полнота 

Наполняющего все во всем" (Еф.1,23). 

Благодатная жизнь. Христиане - новое творение, "созданы во Христе Иисусе на 

добрые дела"(Еф.2,10). Гибельные последствия жизни без Христа. 

Призвание язычников. "Домостроительство благодати Божией". /Еф.3,2/. О 

Божественной премудрости. Безграничность Христовой любви. 

Строй жизни первохристиан. Облечение в нового человека. Христианское 

долготерпение. Дары благодати. Служители церкви: апостолы, пророки, евангелисты, 

пастыри, учители (Еф.4,11). Отложение образа жизни ветхого человека. Христианское 

единство. О благодатном единении всего небесного и земного во Христе по Еф. "Одно 

тело и один дух", "один Господь, одна вера, одно крещение", "один Бог и Отец всех" 

(Еф.4:4-6). 
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Нормы христианского поведения в единстве духа и союзе мира. Дары благодати и 

плод Духа (Еф.4-5). 

"Подражайте Богу, как чада возлюбленные" (Еф.5,1). Свет Христов и дела тьмы. 

Тайна Христианского брака. Жертвенность любви. Семейные узы во образ Христа и 

Церкви (Еф.5). 

Родители и дети. Духовное христианское всеоружие. Сила молитвы.  

Основание Филиппийской церкви. Цель, время и место написания послания. 

Отличительные черты послания. Основная тема: учение о Христе и единстве христиан. 

Значение уз Ап. Павла. Увещание к единодушию и смирению. Признаки и нормы 

христианской жизни.  

Христология ап. Павла по Флп. Учение о самоистощании Христа (Флп.2). Кенозис 

Христа в воплощении и крестных страданиях (Фил.2,6-8). "Со страхом и трепетом 

совершайте свое спасение"(Фил.2,12). 

Обрезание сердца духом и обрезание плоти (Флп.3). "Наше жительство - на 

небесах" (Флп.3:20).Предостережение от лжеучителей. Единственное истинное обрезание 

- служение Богу духом (Фил.3,3). Бесполезность закона и превосходство познания Христа. 

Призыв всегда радоваться в Господе. Молитва веры. "Все могу в укрепляющем 

меня Иисусе"(Фил.4,13). 

Основание Колосской церкви. Повод, место и цель написания послания к 

Колосянам. Основная тема: учение о Христе и Его Церкви. 

 Христология ап. Павла по Кол. Христос как образ Бога невидимого (Кол. 1:15), в 

Котором вся божественная полнота телесно (Кол.1:19, 2:9). Божественное величие Иисуса 

Христа. Только во Христе "мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов" (Кол. 

1,14). Христос - Сын Божий и Бог. Божественные свойства Спасителя как Бога, Творца и 

Промыслителя. Богочеловеческие свойства Христа как главы Церкви, перворожденного из 

мертвых, первенствующего во всем, всесовершенного, примирившего людей с Богом 

Своею Кровию (Кол. 1,24-29). Об универсальном единстве мира во Христе (Кол.3:11). 

Предостережение от лжеучителей. Необходимость Богопознания для отсечения 

ересей. Во Христе полнота Божества телесно (Кол,2,9). Лжефилософия, гностицизм, 

астрология, противостоящий истинному Богопознанию. Колосская ересь и ее составные 

псевдогностические элементы: астрология (Кол.2:8), демонология (2:15), ангелология 

(2:18), теософия (2:8), обрядоверие (2:16,21), вседозволенность (3:5). 

Призыв ко святости жизни. Отрешенность от земных страстей. Совлечение ветхого 

человека и облечение в нового. В благодатном царстве Христовом (Церкви) - "все и во 

всем Христос" (Кол.3,11). Любовь как совокупность всех совершенств (Кол.3:14). 

Совлечение ветхого человека и облечение в нового. Мир Божий в сердце человека (Кол.З). 

Наставления о семейной жизни. Христианский работник и христианский хозяин. 

Христианская молитва и бодрствование. О слове благодати. Христианская 

благожелательность. 

Основание Солунской церкви. Повод, цель, время и место написания послания к 

Фессалоникийцам. Основная тема: эсхатология; нравственный облик и духовный уклад 

жизни христиан. 

Эсхатология ап. Павла по 1-2 Сол. О судьбах умерших до парусии (второго 

пришествия Христа) и признаках самой парусии. 

Вера и стойкость солунских христиан. Плоды проповеди ап. Павла.  

Защита ап. Павлом христианского учения. Укрепление церкви - венец апостольской 

похвалы (1Фес.2,19). Пастырь и Его стадо. Тимофей - верный помощник ап. Павла. 

Призыв к святости и братолюбию. О воскресении мертвых и втором пришествии 

Христа.  
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Неожиданность и неотвратимость дня Господня. Апостольские советы церкви. 

"Все испытывайте, доброго держитесь"(1 Фес. 5,21). 

Цель, время и место написания 2-ого послания к Фессалоникийцам . Основная 

тема: о втором пришествии Спасителя, о страшном Суде, об антихристе. 

Основные качества христианской церкви - любовь, вера, долготерпение.  

Апостасия (отступление от веры) последнего времени по 2 Сол. Антихрист - 

человек греха, сын погибели. Парусия (второе пришествие) Христа, ее неожиданность и 

неотвратимость. Признаки второго пришествия Господня. О тайне беззакония, антихрист. 

"Удерживающий" (2 Фес,2,7). 

О стойкости в вере и учении. Труд и праздность. "Если кто не хочет трудиться, тот 

и не ешь" (2 Фес.3,10). Дисциплина братской любви. 

Сведения о св.ап. Тимофее. Цель, время и место написания 1 Тим.. Основная тема: 

Церковь, ее сущность и ее иерархическое устройство. Подвиг пастырства и 

ответственность пастыря. 

О появлении гностических лжеучений - "басен и родословий бесконечных" (1 

Тим.1,4). Корни гностической ереси. Отлученные от церкви противники Павла. 

О церковной молитве. "Един Бог, един посредник между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус" (1 Тим.2,5). Об искусстве молитвы. Женщины в церкви. 

Учение ап. Павла о Церкви (экклезиология) по 1 Тим. О церковной иерархии. 

Наставления пастырям. "Церковь Бога живого, столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 

15). Тайна Боговоплощения по 1 Тим.3. О "великой благочестия тайне (1 Тим.3,16). 

Лжеучители "последнего времени". Личный долг пастыря. Природа пастырства как 

харисмы (благодатного дарования).  

О церковном управлении. Церковь и семья. Права и обязанности пресвитеров. О 

жертвенности служителей алтаря и требованиях, к ним предъявляемых. Высота 

пресвитерского сана и строгость суда над недостойными его. "Рук ни на кого не возлагай 

поспешно" (1 Тим.5,22). 

Наставления о гражданских обязанностях. Лжеучители и корни лжеучений. 

Обличение страсти к обогащению. Об опасности псевдогносиса (лжеименного знания). 

Обличение гностических учений -"пустословии и прекословии лжеименного знания" 

(1Тим.6,20). 

Время, место и цель написания послания 2 Тим. Основная тема: пастырское и 

архипастырское служение; подвиг пастыря. 

О даре епископского служения. Характерные свойства и черты учителя церкви. 

Образец здравого учения /2Тим.1,13/. Залог Духа Святаго. 

О твердом стоянии в вере, последовательность в учении. О христианском 

подвижничестве. Проповедник как "воин Христов" (2 Тим .2, 9). Неукоризненное 

преподавание слова истины. Эсхатология (учение о последнем времени) ап. Павла по 2 

Тим. 2. Апологетика и защита веры от лжеучителей по 2 Тим.  

О последних тяжких временах. Характерные черты безбожия. Призыв к стойкости 

в гонениях за веру. О богодухновенности Священного Писания (2 Тим.3,16). О 

непрестанной проповеди. 

Долг Апостола и его преемников. Непременные скорби и злострадания служения 

пастыря.  

Сведения о св. Тите и о Критской церкви. Цель, время и место написания послания 

к Титу. Основная тема: О достойном и недостойном пастыре, об иерархическом 

устройстве Церкви; о благодати Божией, научающей благочестию. 

Проповедь истины благочестия. Апостольское благовестие. Качества и требования 

к пресвитеру (епископу) - семейные, нравственные, умственные. Каким пресвитер 

(епископ) не должен быть и кто не может быть пресвитером  (епископом). 
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О непрестанной борьбе с лжеучителями. О "иудейских (гностических) баснях и 

постановлениях людей, отвращающихся от истины" (Тит. 1,14). 

Наставления о пастырском служении и пастырской проповеди. Пастырское слово к 

старцам, старицам, молодежи и т.д. О явлении благодати Божией в мир (Тит.2,11). 

Возрождение (пакибытие) и обновление человека (Тит. 3).  

Христианин как гражданин. Об отношении к лжеучителям. 

Сведения о Филимоне и Онисиме. Обстоятельства написания. Основная тема: 

Пример отеческой и пастырской любви. 

Отношение ап. Павла к проблеме рабства по Фил. Рабство человеческое и рабство 

Христово. Социальные отношения и христианство. Щедрость человеческая и щедроты 

Божии. Просьба о милости, любви, а не о жертве. Послушание как высший подвиг. 

Проблема авторства Евр.  Адресаты послания. Цель, место и время написания. 

Основная тема: Учение о Христе - Первосвященнике. 

Превосходство Христа над проповедниками ветхозаветного закона. Христос 

превыше ангелов. Спасение, проповедь Господом. Увенчание Христа славою и честию. 

Христос восприемлет семя Авраамово. Превосходство Христа над Моисеем. Христос - 

Божественный Посланник и Первосвященник. Превосходство первосвященнического 

служения Христа перед служением левитским. "Первосвященник великий, прошедший 

небеса, Иисус Сын Божий" (Евр.4,14). "Священник во век по чину Мелхиседека" (Евр.5,6). 

Тайна первосвященства Христа. Учение о Христе как Первосвященнике Нового Завета 

(Евр.8). О жертве Христа на Голгофе и в Небесной Скинии. О превосходстве Христова 

священства (Евр.7;9). Христос истинный царь и истинный священник. Первосвященство 

Мелхиседека и первосвященство Христа. Сравнение двух Заветов. Пророчество Иеремии 

о Новом Завете. Преобразовательное значение ветхозаветной скинии и ее жертв. 

Новозаветная скиния и совершенная жертва Христа. Несравненное превосходство 

голгофской жертвы. 

О вновь распинающих Христа и невозможности для таковых покаяния; о слепом 

отвержении истины. 

Увещание к восприятию веры. Определение и значение веры. Примеры веры 

древних. О твердости в вере, подражание вере исповедников. Призыв к святости, 

Предостережение от отступничества. 

Учение о Евхаристии как соучастии верующих в жертве Христа, Его страстях и 

воскресении (Евр. 13). О добродетельной жизни и "взыскании будущего града". "Христос 

вчера и сегодня, и во веки Тот же" (Евр. 13,8). Авторитет наставников. Послушание и 

молитва. 

Соборные послания и их отличительный характер в сравнении с Павловым 

корпусом. Автор послания Иак. Личность ап. Иакова. Первоначальное назначение 

послания. Повод к написанию, время и место написания.  

Учительный, обличительный и утешительный разделы послания. О терпении в 

бедах. Об отношений христиан к слову истины. Предостережение от лицеприятия и 

самообмана (гл.1). О союзе между верой и добрыми делами. Примеры деятельной и 

спасающей веры (гл.2). Сравнение учения ап. Иакова с учением ап. Павла о вере, 

спасающей без дел закона (Рим. 3). Проблема соотношения веры и дел у апостолов Иакова 

и Павла (Иак., Рим., Евр.). 

Свойства христианской мудрости. Язык и слова, истинная мудрость и суемудрие 

(гл.3). Терпение святых, утешение гонимых и преследуемых христиан. Молитва о 

болящих, таинство елеосвящения (гл.5). 

Первое соборное послание ап. Петра. О писателе. Первоначальное назначение 

послания. Повод к написанию. Время и место написания. Цель написания.  
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Призыв к благодатной жизни. Изыскание и исследование пророков. Об 

усыновлении христиан Богу (гл.1).  

Живая принадлежность к церкви и в ней освящение духовное. Учение ап. Петра о 

всеобщем священстве: "Вы - род избранный, царственное священство" (1 

Пет.2:9).Царственное священство христиан и жертвы духовные. О внутренней и личной 

жизни христиан. Общественные отношения христиан с неверующими, государством, 

властями. Рабы и владыки, жены и мужья; (гл.2). Как держать себя христианину, если 

потребуют язычники к суду и допросам (гл.3). 

Учение о сошествии Христа во ад по 1 Пет.3. Эсхатология ап.  Петра (о начале суда 

с дома Божия -1 Пет.4:17).  

Наставления против чувственных утех. Наставления о взаимных отношениях 

христиан между собой. Наставления мученикам. Наставления пастырям и пасомым (гл.5). 

Второе соборное послание ап. Петра. Автор, время и место написания, отношение к 

1-му посланию Петрову и к посланию ап. Иуды. 2-е Петрово послание как предсмертное 

завещание. 

Свидетельство о Преображении (2 Пет.1). 

О благодатном строе христианской. Лестница деятельного совершенствования по 2 

Пет. Призыв стать причастниками Божеского естества.(гл. 1). 

О богодухновенности Писания. 

Отвержение лжеучетелями и лжепророками догмата о воплощении Сына Божия. 

Возмездие за лжеучение. Нравственное падение лжепророков. Средства, употребляемые 

лжепророками для обмана христиан. 

О парусии и мнимом "замедлении" пришествия Господня (гл.2).  Характер 

будущего преобразования мира (гл.3). Об отношении ап. Петра к Павловым посланиям. 

Первое соборное послание ап. Иоанна. Обстоятельства написания. Угроза 

христианам со стороны гностических лжеучений. 

Основание для веры в воплощенного Бога-Слово. Условия общения с Богом. "Бог 

есть любовь" по 1 Ин. Хождение во свете Христовом. Кровь Иисуса Христа, очищающая 

от всякого греха. Исповедание грехов, послушание в вере и любовь на деле (гл.1).  

Ходатайство Иисуса Христа. Соблюдение слова Божьего как критерий истинности 

Богопознания. Братская любовь как критерий истинности христианства.  

Тройственная похоть, царствующая в мире.  Последнее время: антихрист и 

антихристы. 

Догмат о божественном лице Иисуса Христа (гл.2). 

Иоанново учение о спасении (по 1 Ин.2). О церкви как союзе любви. Усыновление 

Богу любящим Его. О самоотверженности христианской любви. Следствия усыновления 

Богу. О согрешающем брате (гл.3).  

Как узнать и отличить истинных пророков от умножившихся лжеучителей (гл.4). 

Внутренняя связь любви с духовным возрождением (гл.5). 

О "трех, свидетельствующих на небе" и "трех, свидетельствующих на земле" (1 

Ин.5:7-8). Вера, побеждающая мир и свидетельствуемая водою, кровию и Духом 

(свидетельства мессианского достоинства Христа). 

Второе соборное послание ап. Иоанна. Время, место, цель написания и адресат 

послания. Предостережение от лжеучителей, не исповедующих Христа, пришедшего во 

плоти, и от лжепророков, отвергающих тайну воплощения Сына Божия. Увещание 

содержать в чистоте учение Христово. 

Взаимосвязь 2 и 3 Ин. и история включения их в новозаветный канон.  

О чистоте христианского вероучения и опасности псевдогносиса по 2-3 Ин. 

Личность Диотрефа (3 Ин.). 
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Третье соборное послание ап. Иоанна. Взаимосвязь 2 и 3 Ин. и история включения 

их в новозаветный канон. О чистоте христианского вероучения и опасности 

псевдогносиса по 2-3 Ин. Личность Диотрефа (3 Ин.). 

О Гаие, Диотрефте и Димитрие. Значение централизованной церковной власти. 

Анархия в Церкви - открытый путь для лжеучителей и лжепророков. 

Значение Апокалипсиса. Автор. Время и место написания. Взгляд Церкви на 

содержание. Традиционный метод толкования. Экзегетический разбор. Глава I - 

вступление. Явление св. Иоанну Сына Человеческого с повелением написать семи 

малоазийским Церквам. Главы II-III. Наставления семи Церквам. Главы IV-V. Видение 

Бога, сидящего на престоле, и Агнца. Главы VI-VII. Вскрытие семи таинственных печатей. 

Главы VIII-XI. Семь ангельских труб возвещают о бедствиях. Глава XII. О жене, 

облеченной в Солнце. Глава XIII. Зверь-Антихрист и его пособник - лжепророк. Главы 

XIV-XIX. Подготовительные события перед всеобщим воскресением и Страшным Судом. 

Глава XIV. Хвалебная песнь праведников (144 тысячи) и Ангелов, возвещающих судьбы 

мира. Глава XV. Семь Ангелов - с семью язвами. Глава XVI. Семь чаш гнева Божия. Глава 

XVII. Суд над великой блудницей. Глава XVIII. Падение Вавилона - великой блудницы. 

Глава XIX. Брань Слова Божия со зверем и его воинством. Глава XX. Общее воскресение 

и Страшный Суд. Главы ХХI-ХХII. Новое небо и новая земля, Новый Иерусалим. 

Удостоверение в истинности виденного. Завещание соблюдать заповеди Божии. 

 

Часть 3. «Введение в литургическое богословие» 

Христианское Богослужение. Понятие о Литургике. Предмет изучения и задача 

Православной Литургики. Источники. Сущность, содержание и формы христианского 

богослужения. Места совершения богослужения: храм, часовня, кладбище, частные места. 

Христианский храм. История   происхождения   христианского   храма: 

ветхозаветная Скиния; ветхозаветный храм; Сионская горница; места богослужения 

первых христиан. Основные типы храмов. Архитектурные формы храма. Устройство 

храма: алтарь, иконостас, средняя часть храма, притвор; колокольня. 

Церковные святыни: святые иконы, святые мощи, памятные реликвии. 

Колокольный звон. Краткая история. Духовный смысл и виды звона. 

Светильники: лампады, свечи. Духовное значение церковных светильников. 

Священнослужители и церковнослужители.  

Иерархические степени клира: епископ, пресвитер, диакон; их права и обязанности. 

Церковнослужители:   алтарник-пономарь,   звонарь, просфорник и др.; их права и 

обязанности. 

Священные одежды и облачения.  

Облачение епископа, пресвитера и диакона. Священные одежды низших клириков. 

Одежды священнослужителей и монашествующих. 

Священнодействия. 

Крестное знамение. Благословение. Возложение и воздевание рук. Умовение рук. 

Обращение к востоку во время молитвы. Покрытие головы. Поклоны и другие внешние 

знаки молитвенного благоговения. Каждение. 

Церковные праздники и посты.  

Общие понятия о христианских праздниках. Понятие о христианском посте. 

Постные дни Православной Церкви. 

Богослужебные книги (Состав, принцип построения). 

Богослужебное Евангелие. Богослужебный Апостол. Псалтырь: устав 

богослужебного чтения Псалтыри; устав чтения псалтыри по усопших. Следованная 

Псалтырь. Часослов. Служебник. Октоих. Минеии: месячная, праздничная, общая, 

дополнительная. Ирмологий. Триодь постная и цветная.  Типикон: история 
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происхождения, классификация глав по богослужебным циклам, значение Типикона. 

Требник и Книга молебных пений. 

Службы суточного круга. 

Понятие о богослужебных сутках, общий перечень и группировка служб суточного 

круга. Вечерня и ее виды. История происхождения и духовный смысл. Последование 

вседневной вечерни. (Тип. гл.9). Повечерие. Краткие исторические сведения и духовный 

смысл. Виды повечерия. Схема малого повечерия. Полунощница. Краткие исторические 

сведения и духовный смысл. Виды полунощницы. Схема вседневной полунощницы. 

Утреня. История происхождения и духовный смысл. Виды утрени. Схема вседневной 

утрени. (Тип. гл.9, II, 16). Часы. История происхождения и духовный смысл. Виды часов. 

Схема трехпсалмных часов. Изобразительны (обедница). Историческая справка и 

духовный смысл. Схема изобразительных. 

Литургия. Духовное значение Евхаристии. Происхождение и краткая  история  

развития  литургических  форм Евхаристии. Литургии свв. Василия Великого и Иоанна 

Златоустого. 

Составные части современной литургии. Проскомидия, литургия оглашенных и 

литургия верных (схема чинопоследования, уставные особенности, духовный смысл 

молитвословий и священнодействий). Правило Святого Причащения: подготовка к 

Причащению; благодарение. Известие учительное о литургии (время, место, условия 

совершения и пр.). 

Общие сведения о седмичном круге богослужения.  

Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное содержание. История 

развития седмичного круга богослужения. 

Всенощное бдение (на примере воскресного дня). 

Понятие о всенощном бдении. Состав и характерные признаки всенощного бдения. 

История и символическое значение священнодействий. Чинопоследование всенощного 

бдения. 

Уставные особенности воскресного богослужения. 

Малая вечерня (Тип. гл. 1). Великая вечерня: а) в соединении со службой святому, 

имеющему бдение (Тип. гл.3); б) в соединении со службой святому, имеющему полиелей 

(Тип. гл.4); в) в соединении со службой святому, поемому "на шесть" (Тип. гл.5); г) 

"идеже бдение не бывает" (Тип. гл.7). Воскресная полунощница (Тип. гл.7). Воскресная 

утреня в соединении со службой святому: а) имеющему бдение (Тип. гл.3); б) имеющему 

полиелей (Тип. гл.4); в) поемому "на шесть" (Тип. гл.5); г) воскресная утреня "идеже 

бдения не бывает" (Тип. гл.7). Особенности воскресной литургии (Тип. гл.2-5,8). Чин "о 

Панагии" (Тип. гл.2). 

Уставные особенности субботнего богослужения. 

О субботней службе: а) " егда поется Бог Господь" (Тип. гл. 12); б) "егда поется 

Аллилуиа" (Тип. гл.13). О субботнем богослужении в соединении со службой святому, 

имеющему бдение или полиелей (Тип. гл.15). Субботняя полунощница. 

Общие сведения о годичном круге богослужения.  

Понятие о годичном круге богослужения. История развития годичного круга. 

Месяцеслов. Триодь постная, цветная. 

Основные типы служб Минеи. (Тип. гл.47-48). Общая характеристика служб 

Минеи (Тип. гл.47). Уставные особенности отправления богослужения по Октоиху и 

Минее при отсутствии знака в Типиконе (образец: 16 октября). 

Особенности   богослужения   при   знаке    ... ("шестиричная служба"; образец: 29 

сентября - служба преп.Кириаку Отшельнику). 
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Особенности богослужения при знаке ........   (служба с великим славословием; 

образец: 23 октября). Особенности богослужения при знаке       (служба с полиелеем; 

образец: 6 октября). 

Особенности богослужения при знаке      (служба со всенощным бдением; образец: 

26 сентября, 13 ноября). Уставные особенности богослужения при знаке. 

Великие недвунадесятые праздники.  

История, уставные особенности богослужения праздника: Рождество святого 

пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Усекновение главы святого пророка, 

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна; Святых первоверховных апостолов Петра и 

Павла; Покров Божией Матери; Обрезание Господне. Храмовые главы. 

Двунадесятые праздники. 

Понятие о двунадесятых праздниках.  Разделение двунадесятых праздников. 

Богослужебные особенности двунадесятых праздников. 

Рождество Богородицы. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные 

особенности богослужения. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные 

особенности праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 

Сретение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные 

особенности . Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 

Успение Пресвятой Богородицы.  

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Особенности богослужения праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание 

праздника. Чин погребения Богоматери. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Уставные особенности праздника. Условность предпразднства и попразднства. 

Преображение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Особенности богослужения. Чин освящения плодов. Предпразднство, попразднство и 

отдание праздника. 

Воздвижение Креста Господня. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Особенности отправления богослужения. Чин   воздвижения   Креста.   Предпразднство   и 

попразднство. Суббота и неделя перед Воздвижением и по Воздвижении. Отдание 

праздника. Праздник Воздвижения, как грань летнего и зимнего периода устава и 

связанные с ним уставные особенности. 

Рождество Христово. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Рождественский пост. Недели святых Праотцев и святых Отцев. Предпразднство. 

Уставные особенности. Навечерие праздника Великие часы, их история, духовное 

содержание и порядок отправления. Особенности чина великой вечерни. Чин "славления". 

Всенощное бдение праздника. Попразднство и отдание праздника. Суббота и неделя по 

Рождестве Христове. 

Крещение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий.   

Предпразднство.   Неделя   перед Просвещением.  Навечерие  Богоявления.  Уставные 

особенности праздника. Чин великого водоосвящения, его история и духовное 
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содержание. Неделя по Просвещении. Зимняя отступка и преступка рядовых евангельских 

чтений. 

Подготовительные недели к Великому посту.  

Духовный смысл молитвословий и богослужебные особенности. Суббота 

мясопустная. Особенности служб Сырной седмицы. Вечерня Прощенного воскресения. 

Чин прощения. 

Первая седмица великого поста. 

 Особенности отправления служб суточного круга. Великое повечерие в дни 

Великого поста. Канон преподобного   Андрея    Критского.    Литургия 

Преждеосвященных Даров, ее происхождение и порядок отправления. Статьи 

Служебника, предшествующие самому чину Литургии, их назначение. Чин молебна 

святому великомученику Феодору Тирону в пятницу первой седмицы. Уставные 

особенности субботы 1-й седмицы Великого поста. 

Богослужение 1,2,3,4,5 недель Великого поста.  

Неделя Православия. Духовное содержание праздника. "Чин Православия". 

Уставные особенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого поста. Неделя 2-я Великого поста: 

Крестопоклонная неделя. Чин выноса Креста. 

Поклонение Кресту в понедельник, среду и пятницу средней седмицы. 

Богослужение 4-й недели Великого поста. "Великое стояние" в четверг 5-й 

седмицы. Суббота акафиста. Богослужение 5-й недели Великого поста. Лазарева суббота. 

Идейное содержание и уставные особенности праздника. 

Вербное воскресенье. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий.   

Особенности   богослужения.   Чин освящения ваий. 

Страстная седмица. 

Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых трех дней 

Страстной седмицы. Богослужение Великого четверга. Духовный смысл и особенности. 

Богослужение Великой пятницы. "Последование святых страстей". Великие часы. 

Богослужение Великой субботы. Великая вечерня с выносом святой Плащаницы. 

Малое повечерие с каноном на "Плач Богородицы". Уставные особенности и духовный 

смысл утрени. Вечерня великой субботы с литургией св.Василия Великого. 

Пасха Христова. 

История    праздника.    Православная    Пасхалия. Определение дня Пасхи по 

ключевым буквам. Особенности и порядок служб первого дня Пасхи : "пасхальной 

полунощницы", утрени, часов, литургии и вечерни. Богослужение Светлой седмицы. 

Неделя Антипасхи и Радоница. 

Богослужение 3,4,5,6 недель по Пасхе.  

Особенности   служб   седмичных   дней   периода Пятидесятницы и служб 

Преполовения и Отдания Пасхи. Субботы периода Пятидесятницы. 

Вознесение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Особенности богослужения. Предпразднство, попразднство и отдание праздника. 

Святая Пятидесятница. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. 

Особенности богослужения. Великая вечерня в день праздника. Попразднство и отдание 

праздника. 

Неделя Всех святых. Неделя Русских святых. Петров Пост. 

Формирование понятия "таинство" в Древней Церкви. Различные пути 

литургического богословия на Востоке и на Западе. 
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Католическое и протестантское учение о таинствах. Православное литургическое 

богословие. Учение о таинствах у греческих и латинских отцов Церкви. Литургическое 

богословие на Православном Востоке в Средние Века. Учение о таинствах в Русском 

Православном богословии. 

Требник. История происхождения Требника. Виды Требников и их содержание.   

Книга "Последование молебных пений". 

Таинство Крещения. 

Установление таинства. Благодатные дары Крещения. Крещение - таинство, 

формирующее христианскую общину. История развития чинопоследования Крещения. 

Молитвы матери к ребенку, предваряющие Крещение. Оглашение в Древней Церкви. 

Подготовка к таинству в современных   условиях. Совершение   Крещения: освящение 

воды и елея, тайносовершительный момент таинства, облачение в белые одежды. 

Символический смысл священнодействий чинопоследования Крещения. Особенности   

современной   практики   совершения таинства. 

Таинство Миропомазания.Установление таинства Миропомазания. Миропомазание 

таинство Святого Духа.  История формирования чинопоследования таинства. Связь 

Миропомазания с Крещением и Евхаристией. Совершение священником 

чинопоследования таинства: помазание святым Миром новокрещенного, хождение вокруг 

купели, измовение святого Мира, пострижение волос. Символика таинства. 

Воцерковление. 

Таинство Покаяния.Установление таинства. История формирования чина 

Покаяния. Публичное покаяние в Древней Церкви. Тайная исповедь. Возникновение    

старчества. Исповедальная   практика   в   истории   Русской Православной Церкви. 

Совершение чинопоследования таинства Покаяния. Символическое значение священно-

действий чина. Духовный облик пастыря, совершителя таинства. История покаянной 

дисциплины. Покаянная дисциплина христианских общин. Монашеская покаянная 

дисциплина. Епитимий: традиция и современность. 

Богослужение присоединения к Православию.История принятия в Церковь 

иноверных. Чин присоединения к Православию через Таинство Крещения: 

происхождение, содержание, символика, современная практика совершения 

чинопоследования. Чин присоединения к Православию через таинство Миропомазания   :   

происхождение,   содержание, символика, современная практика. Чин присоединения к 

Православию через таинство Покаяния: происхождение, содержание, символика, 

современная практика. 

Таинство Брака.Возникновение брачного союза и формы его заключения в 

дохристианскую эпоху. Совершение брака в ранней христианской Церкви. Сущность 

христианского брака. Таинство Брака и Евхаристия. 

История чина обручения. История чина венчания. Совершение браковенчания в 

Русской Церкви. Совершение чинопоследования венчания: содержание чина, 

таинственный смысл священнодействий, практические особенности современной 

практики. Богослужение венчания второбрачных. Историческое формирование чина. 

Совершение чинопоследования. Духовный смысл молитв и священнодействий венчания 

второбрачных. 

Таинство Елеосвящения и чин причащения больных. Установление и сущность 

таинства Елеосвящения. История формирования чинопоследования таинства. Совершение 

таинства   священником: содержание молитвословий, духовный смысл священнодействий, 

особенности современной практики. История чинопоследования причащения больных. 

Причащение больных по современному чину. Священнодействия чина и их духовный 

смысл. 
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Таинство Священства. Установление таинства. Иерархичность Церкви. Клир и 

миряне. Апостольское преемство. Степени священства. Сущность благодати священства. 

Соборность совершения таинства. Хиротония и хиротесия. Требования к ставленикам. 

Избрание священнослужителей. Испытания кандидатов  на  священнические должности.  

Чин посвящения в чтеца и певца. История возникновения чина. Содержание и символика 

священнодействий чина. Посвящение в иподиакона. История возникновения чина. 

Совершение   посвящения   и   духовный   смысл священнодействий чина. Рукоположение 

во диакона. Возникновение диаконата. Формирование чина посвящения.  Содержание и 

символика священнодействий диаконской хиротонии. Рукоположение во священника. 

История установления чина. Духовный смысл священнодействия пресвитерской 

хиротонии. Рукоположение во епископа. История установления чина. Совершение 

хиротонии и символический смысл ее священнодействий. Возведение в чины 

протодиакона, протоиерея, игумена и архимандрита. 

Чинопоследования по усопшим. Последование по исходе души от тела: история 

содержание, совершение. 

Чин отпевания мирян. История формирования чина. Совершение     современного 

чинопоследования. Содержание и духовный смысл молитвословий и священнодуйствий 

отпевания мирян. Чин отпевания усопших в Пасхальную седмицу: происхождение чина и 

его современная практика совершения. 

Чин отпевания младенцев: происхождение, содержание совершение. Чин отпевания 

монахов: происхождение, содержание совершение. 

Чин отпевания священников: история формирования чина,   символика  

священнодействий,   современная практика совершения чина. 

Чин отпевания архиереев: происхождение, содержание совершение. 

Чинопоследование панихиды: происхождение чина, время совершения панихид, 

устав совершения панихиды. Чинопоследование парастаса. Лития об усопших. Дни 

поминовения усопших и особенности богослужения в эти дни. Поминовение 

новопреставленных. Вселенские родительские субботы. Родительские поминальные дни в 

Русской Православной Церкви. 

Богослужение молебных пений и освящений.Виды молебных пений. Содержание 

молебных пений и история возникновения различных чинов. Чинопосле-дование общего 

молебна Богослужение малого освящения воды. Богослужение освящения храма. История 

формирования чина. Литургический смысл священнодействий чинопоследования. 

Особенности освящения храма священником. Малое освящение храма. Освящение 

принадлежностей храма. 

 

Часть 4. «История Русской православной церкви» 

Введение общие принципы и структура курса. 

Принципы изучения Истории РПЦ. Периодизация. Оценка событий церковной 

истории.  

Обзор основных источников и литературы по курсу. Критика источников и 

научной литературы. 

Оценка источников и научной литературы по курсу. Принцип обора литературы и 

источников. 

История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество. 

Исторические условия и причины принятия Православия. Православие и русское 

язычество. Соотношение славянского религиозного мировоззрения и христианского 

мировоззрения.  

Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 
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Миссионерская деятельность княгини равн.ап.княгини Ольги и равн.ап.князя 

Владимира Святославича. Два центра распространения христианства – Киев и Новгород 

Великий. 

Церковь в период централизованного государства и федерации княжеств. X-XI 

веков. 

 Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное 

образование. Состояние священства. 

Церковь в период конфедерации княжеств XI - XI I веков. 

Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха, Андрея Ьоголюбского. Внутренняя организация церкви. 

Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении истории РПЦ. 

Принципы составления летописей. Критерии отбора описываемых в летописи 

событий и принципы их оценки. Общая характеристика основных летописных сводов. 

Летопись как исторический источник – особенности памятника. 

Церковная литература. X- XII веков. Общая характеристика. 

Жанры церковной литературы. Принципы составления житий. Богословские 

сочинения, их научная критика. 

Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь  

в первой пол. XIII века. 

Крестовые походы на Русь их причины, особенности. Организация католических 

воинских орденов. Военные компании против крестоносцев св. Довмонта Псковского, 

блгв. Александра Невского. 

Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 

Походы на Русь Бату-хана. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой. 

Религиозная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. Отношения Руси 

и орды после реформы Узбек-хана. Политика Дмитрия донского как переломный момент 

в русско-ордынских отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

Внутреннее устройство Церкви. Эволюция институтов Церкви в XIII-XV веках 

Монашество и священство. Братства и их роль в Церкви. Униональная политика 

католиков в отношении Руси.    

Появление первых ересей на Руси в XV веке. 

Причины появления ересей. Основные источники по вероучению ересей. 

Стригольники и их характеристика. Жидовствующие и их характеристика. Особенности 

еретического мировоззрения и богословия на Руси. 

Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

Причины полемики. Оценка русского монашества. О церковном землевладении – 

история вопроса. Сочинения преп.Иосифа Волоцкого и преп.Нила Сорского в свете 

научной и богословской критики 

Автокефалия  Русской Православной Церкви – история вопроса. 

Отношения Киевских (Московских) митрополитов и Константинопольского 

патриарха. Отношения РПЦ с иными поместными православными церквами. Этапы 

утверждения автокефалии.  

Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI веках 

Политика Ивана Третьего. Константинополь и Москва – к вопросу о политических  

и религиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи Палеолог – его значение. 

Сущность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

Православие на Руси в XVI веке. Особенности, общая характеристика. 

Церковная политика Ивана грозного. Установление патриаршества. Состояние 

монашества и священства. Церковь и народ. Юродство.  

Стоглавый собор и его значение 
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Деяния Стоглавого собора в свете научной и богословской критики. 

Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в России. 

Церковь и власть. Кризис власти. Консолидирующая роль церкви. Деятельность 

московских патриархов. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

Особенности развития Русской Православной Церкви в XVII веке. 

Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в 

образовании  русской нации и национального государства. Кризисные явления церковного 

устройства. 

Старообрядческий раскол и его значение. 

«Ревнители благочестия» в свете научной и богословской критики. Реформа 

патриарха Никона и ее значение. Истоки и сущность раскола.  

Православная Церковь в период реформ Петра I. 

Состояние церкви накануне Реформ Петра первого. Регламент духовный в свете 

научной и богословской критики. Значение реформ Петра I в русской истории.  

Синодальный период истории Церкви:  XVIII - нач. XIX в.в. Особенности развития. 

Кризис церкви в XVIII веке и его причины. Политика российских императоров в 

отношении церкви. Светская идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества 

и его значение в истории церкви. 

Синодальный период истории Церкви:   XIX век. 

Состояние духовенства. Религиозное просвещение. Расцвет старчества и его 

значение. Духовное образование и просвещение – этапы развития. Церковно-

государственные отношения.  

Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

Указ 1906 года об утверждении основ веротерпимости и его значение.  Церковь и 

общество - характеристика взаимоотношений. 

Поместный собор 1917 года и его значение. 

Деяния Поместного собора. Восстановление патриаршества. 

Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и октябрьский 

переворот 1917 г.   

Отречение императора. Террор коммунистов в отношении церкви и русского 

народа.  

Церковь и советская власть в 1917-1943 г. г. 

Отношения Церкви и советской власти. Внутрицерковные расколы и их 

преодоление. Деяния местоблюстителей Тихоны и Сергия. Политика Сталина в 

отношении церкви. Эскалация репрессий. Антицерковные компании. 

Церковь в Великой отечественной войне.   

Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в отношении 

православной церкви на оккупированных территориях. Агрессия Ватикана против 

православных народов. 

Церковь и советская власть в 1943-1991 г. г. Общая характеристика. 

Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения 

на церковь и их характеристика. Деяния поместных соборов. Состояние священства, 

монашества, мирян в период хрущевских гонений и брежневского «застоя». Празднования 

тысячелетия крещения Руси как переломный этап в церковно-государственных 

отношениях. Деяния патриархов Алексия I и Пимена.  

Церковно-государственные отношения на основе закон о свободе совести и 

религиозных организациях 

Церковь в период утверждения демократии. Отношения церкви и государства 

согласно закону о свободе совести и религиозных организациях.  Закон о свободе совести 

и религиозных организациях в сфере юридической и богословской критики.    
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Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. Церковь и 

государство.   

Церковное просвещение. Направления политики Церкви в условиях современного 

мира.  Церковь и «общечеловеческие» ценности. Противостояние ересям и сектантству.  

Отношения Церкви и власти в нач. ХХI  века. Основы социальной концепции 

Русской православной Церкви. 

Совместные культурные и образовательные проекты Государства и Церкви. 

Поместные соборы 2000 и 2004 г. г. и их значение. Основы социальной концепции 

православной церкви. Воссоединение с РПЦ за границей.  

 

Часть 5. «Введение в догматическое богословие» 

Вера и разум. Богословие и богословская наука. Понятие о вере. Значение разума в 

религиозной жизни человека. Понятие о молитве. Понятие о богословии и богословской 

науке. Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и догматические формулы, 

богословские мнения. Причины появления догматов. Назначение догматов. Восприятие 

догматической истины человеком. Развитие догматической науки и полнота 

новозаветного Откровения. 

Богопознание. Понятие о Богопознании. Естественное и сверхъестественное 

богопознание. Споры о характере и границах богопознания в IV в. Споры о характере и 

границах богопознания в XIV в. Понятие об апофатическом и катафатическом 

богословии. 

Священное Предание. Понятие о Свящ. Предании. Свящ. Писание о Свящ. 

Предании. Три уровня Свящ. Предания. Церковь, как единственная верная 

истолковательница Свящ. Писания и хранительница Свящ. Предания. Соотношение Свящ. 

Писания и Свящ. Предания. 

Понятие о Свящ. Писании, правила его чтения. Канон Свящ. Писания, его 

боговдохновенность. 

Формы Свящ. Предания: правило веры, творения свв. Отцов, литургическое 

предание. Их отношение ко всей полноте Божественного Откровения. 

Основные богословские термины. Основные богословские термины: природа, 

сущность, энергия, ипостась, лицо. Их история, латинские и греческие аналоги и 

соотношение между собой. Критерии различения ипостаси и сущности: критерий свт. 

Василия (общее и частное) и грамматический критерий свт. Григория (что? и кто?). 

Учение о Пресвятой Троице (триадология). 

Значение догмата о Пресвятой Троице. 

Образы и аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире. 

Священное Писание о Троичности Лиц в Боге. 

Священное Писание о Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. 

«Уничижительные места» Священного Писания. 

Священное Писание о собственных именах и ипостасных свойствах Лиц Пресвятой 

Троицы. 

Учение о Пресвятой Троице в доникейский период. Монархианство: динамизм и 

модализм. 

Учение Оригена о Пресвятой Троице. Его положительное значение и недостатки. 

Учение о Пресвятой Троице святителя Афанасия Великого. I Вселенский Собор. 

Арианство. 

Учение о Пресвятой Троице Великих Каппадокийцев.  

Учение Великих Каппадокийцев о Святом Духе. Духоборчество. II Вселенский 

Собор. 
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Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. Тритеизм. Тетратеизм. 

Патрипассианство. 

Основные богословские термины – природа (fÚsij), сущность (oÙs…a), энергия 

(™nšrgeia), ипостась (ØpÒstasij), лицо (prÒswpon) в учении о Пресвятой Троице. 

Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. История и значение термина 

единосущие (ÓmoÙsioj). 

Ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. (Определение ипостасных свойств, 

ипостасные свойства как отношение, их апофатический характер, образ предвечного 

рождения и исхождения). 

Учение о монархии Бога Отца. Его значение для православного богословия. 

Filioque. 

Учение о Боге как Творце и Промыслителе мира. Учение о творении мира 

(Космология) 

Образ действия Лиц Пресвятой Троицы по отношению к тварному миру. 

Учение о творении мира из ничего. Его соотношение с пантеистическими и 

дуалистическими концепциями происхождения мира. 

Образ Божественного творения мира. Порядок творения мира и главные виды 

творения. 

Учение об ангелах (Ангелология) 

Сотворение ангельского мира. Ангелы и их служение. Божественный Промысл об 

ангельском мире. 

Падшие ангелы и их деятельность. Божественный Промысл о них. 

Учение о человеке (Антропология) 

Сотворение человека. Предвечный совет. Дыхание жизни.  

Первозданное состояние человека. Двуединство человеческой природы. Брак. 

Промысел Божий о человеке до грехопадения, его необходимость. Значение 

заповедей, данных в раю. 

Совершенство человека до грехопадения. 

Образ и подобие Божие в человеке.  

Назначение человека. Священническое, пророческое и царское призвание человека. 

Дух, душа и тело. Дихотомия и трихотомия. 

Значение тела в составе человеческой природы. 

Свойства души человека: самостоятельность, духовность, разумность, бессмертие. 

Свобода человека. Формальная (психологическая) и нравственная (духовная) 

свобода. Понятие о физической и гномической воле. 

Учение о грехопадении (Амартология) 

Грехопадение, его сущность. Различал ли Адам добро и зло до грехопадения? 

Происхождение зла. Понятие личный грех. 

Первородный грех. Существующие определения, их недостаточность. 

Наследование первородного греха. 

Последствия грехопадения в природе человека: разрушение иерархии человеческой 

природы (дух, душа, тело); тленность тела, тление души падшего человека. 

Следствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком. 

Следствия грехопадения в отношениях между людьми и в отношении между 

человеком и остальным творением. 

Учение о промысле 

Понятие о промысле Божием. Действия и виды Божественного промысла. 

Действительность промысла Божия. Предметы Божественного промысла.  

Образы промысла Божия о мире. Ложные учения о промысле. Деизм. 

Учение о Господе Иисусе Христе (Христология). 
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Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие Лиц 

Св. Троицы в деле спасения рода человеческого. 

Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличия Господа 

Иисуса Христа от нас по человечеству. 

Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. Ипостась Господа Иисуса Христа как 

Ипостась Бога Слова. 

Образ ипостасного соединения двух природ во Христе. Значение терминов 

“неслитно” и “неизменно или непреложно”, “нераздельно” и “неразлучно”. Сущность и 

краткая история развития ложных учений о Христе (несторианство и монофизитство). 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к 

Нему Самому. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к 

Пресвятой Троице. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к 

Богоматери (Именование Ее Богородицей; Приснодевство). 

Учение об искуплении (литрозиология). 

Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в 

православном богословии XX века. 

Составляющие искупления. 

Пророческое служение Иисуса Христа: евангельский закон веры и закон 

деятельности. 

Первосвященническое служение Иисуса Христа. Умилостивительная жертва Богу. 

Принесение жертвы на Кресте. Восстановление союза между Богом и человеком, 

разрушенного грехом. 

Спасительные плоды жертвы Христовой: значение ее по отношению к следствиям 

грехопадения, дарование полноты благ. 

Царское служение Иисуса Христа. Проявление царственной власти Иисуса Христа 

в дни уничижения. Чудеса как пояснение и оправдание учения Иисуса Христа. Чудеса 

Иисуса Христа как предзнаменования будущей жизни. 

Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Иисуса Христа и 

значение этого события в деле искупления. Действительность воскресения Христова. 

Вознесение Иисуса Христа на небо и отверзение для всех верующих Царства 

Небесного. Действительность вознесения Христова, его значение в деле искупления. 

Вечное царствование Иисуса Христа по вознесении на небо. Иисус Христос - 

ходатай за нас перед Богом. Ниспослание Духа Святаго как проявление вечного 

царствования Иисуса Христа. 

Учение о благодати. 

Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во 

Христе и Христом спасения. 

Учение Откровения о благодати. Значение слова “благодать”. Благодать как 

свойство существа Божия. Благодать как сила Божия. 

Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии благодати. 

Виды благодати: Благодать предваряющая, ее действия. Необходимость спасающей 

веры для обращения.  

Благодать, сохраняющая и возращающая духовную жизнь. 

Особые дарования благодати.  

Отношение благодати к свободе: пелагианство, учение блж. Августина, 

православный взгляд. Значение веры и добрых дел в нашем спасении. 

Необходимость Церкви в деле освящения. 

Учение о Церкви (Экклезиология). 
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Понятие о Церкви Христовой. Церковь Христова на земле. Образы Церкви.  

Основание Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви. 

Существенные свойства истинной Церкви Христовой: единство, святость, 

соборность и апостольство. 

Необходимость принадлежности Церкви для спасения. Судьба отступников от 

веры. Судьба находящихся вне Церкви. 

Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство святых за верующих. 

Почитание святых. Почитание святых икон. 

Учение о Таинствах (Сакраментология). 

Понятие о таинствах. Их богоустановленность. Действительность таинств. 

Действенность таинств. Отличие таинств от обрядов. 

Установление таинства Крещения. Видимая сторона Крещения. Невидимые его 

действия. Неповторимость. Кто может совершать таинство Крещения? 

Установление таинства Миропомазания. Видимая сторона таинства 

Миропомазания. Невидимые его действия. Неповторимость. 

Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в таинстве 

Евхаристии. Образ пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. 

Отношение Евхаристии к Голгофской жертве. Выводы литургического характера. 

Необходимость и спасительность причащения Святых Таин. 

Установление таинства Покаяния. Видимая сторона таинства Покаяния. Невидимое 

его действие. Условия прощения грехов. Значение епитимии. 

Установление таинства Священства. Видимая сторона таинства. Невидимые его 

действия. Неповторимость и неизгладимость таинства. 

Установление таинства Брака. Видимая сторона таинства Брака. Невидимые его 

действия. Нерасторжимость брака. 

Установление таинства Елеосвящения. Видимая сторона таинства. Невидимые его 

действия. Отличие от таинства Покаяния. Когда необходимо приступать к Таинству? 

Учение о конце мира (Эсхатология). 

Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после частного 

суда. Состояние душ праведных и душ грешников после частного суда. 

Молитва Церкви за умерших. Критика возражений против молитвы за усопших. 

Церковная дисциплина в молитвах за умерших. Загробная участь младенцев. Римо-

католическое учение о чистилище. 

Неизвестность времени второго пришествия Христова. Признаки второго 

пришествия Христова. 

Антихрист и время его пришествия. Брань Антихриста с царством Христовым и 

поражение его от Господа. 

Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых:  его действительность, 

всеобщность и одновременность. Ложность хилиазма. 

Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность. Образ совершения всеобщего 

суда. 

Кончина благодатного Царства Христова и открытие Царства Славы. 

Блаженное состояние праведников  и состояние осужденных. Степени и вечность 

блаженства праведников и мучения осужденных. Учение об апокатастасисе. 

 

Часть 6.  «Религиозная философия» 

Религиозная философия как дисциплина. Методологические проблемы 

исследования религиозной философии. 

Религия и философия, особенности философии как явления духовной культуры. 

Соотношение религии и философии на разных этапах истории. Особенности религиозной 
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философии. Взаимосвязь религиозной философии с вероучением. Религиозная философия 

и теология: сходство и различие. Философский теизм. Решения онтологических, 

гносеологических, историософских, аксиологических, религиоведческих проблем в 

религиозной философии. Религиозная философия и философия религии. Соотношение 

религиозной и нерелигиозной философии. 

Философские направления в восточных религиях. Китайская философия 

Древнекитайская «предфилософия». Связь мифологии и философии. Миф и ритуал. 

Демифологизация ранней китайской мысли. Фундаментальные идеи древнекитайской 

философии (Инь-Ян и У син). Предфилософская проблематика древнекитайского 

«Пятикнижия» («У-цзин»): «Книга песен» («Ши-цзин»), «Книга истории» («Шу-цзин»), 

«Книга перемен» («И-цзин»), «Книга обрядов» («Ли-цзи») и летопись «Чунь-цю». 

Специфика и характерные особенности древнекитайской философии. Её основные школы: 

школа служилых людей — жуцзя, моистов — моцзя, даосов — даоцзя, «законников» (ле-

гистов) — фацзя, «номиналистов» — минцзя, школа сторонников учения об «инь» и «ян» 

(натурфилософы) — иньянцзя. Учение Конфуция (Кун Фу-цзы) о «золотой середине» 

(«чжун юн»), «об исправлении имён» («чжэн мин»), «о благородном муже» («цзюнь-

цзы»). Конфуцианские понятия «жэнь» — гуманность, «и» — чувство долга, «чжэн» — 

верность и искренность, «ли» — благопристойность и соблюдение церемоний и обрядов, 

«сяо» — сыновняя почтительность. Идеал совершенного человека («цзюнь-цзы») в «Лун-

юе» («Беседы и суждения»). Гносеологическая проблематика: о предмете и способах 

постижения истины, о разуме и знании. Социальное учение Конфуция. Трактовка 

государственной власти. Влияние моистов и легистов на конфуцианство. Особенности 

философии Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Идеи Конфуция в истории духовной культуры Китая и 

других стран. Предфилософия даосизма. Истоки возникновения философии даосов. 

Появление первых даосских направлений и школ: «ортодоксальных» — «чжэн и дао», 

«шанцин пай», «линбао»; «еретических» — «тай-пин дао». Характерные особенности 

даосской мысли. Основные понятия даосизма: «дао», «у вэй», «ци», «дэ». Учение Лао-цзы 

о «дао» как генетическом и субстанциональном первоначале. Диалектика «дао» и «дэ», 

присутсвующих в Поднебесной в сферах физической материи (вещества «у»), духа 

(«шэнь») и идеи (образа «сян»). Учение о космогенезе, единстве мира. Даосская модель 

мира. Гносеологическая и онтологическая проблематика в «Даодэцзин» и «Чжуан-цзы» — 

главных канонах даосизма. Этические вопросы в даосизме. Принцип «недеяния» («у 

вэй»). Человек и общество в философии даосов. Даосские концепции о путях и методах 

достижения бессмертия. Экологическое значение даосских представлений о естественном 

законе, естественных циклах, равновесии, самодвижении. Социально-политические 

воззрения. Проповедь возврата к прошлому в форме ухода от цивилизации. Отличие 

проповеди возврата к прошлому у конфуцианцев и даосов. Даосизм в истории духовной 

культуры Китая и других стран. 

 Брахманистская и индуистская философия. Историко-культурные условия 

формирования традиций философствования в Древней Индии. Ригведа — древнейший 

памятник индийского мировоззрения. Индийская предфилософия. Древнеиндийская 

мифология и становление философских идей. Первые опыты брахманистской 

философской рефлексии. Древнеиндийский ритуал и формирование типа 

философствования. Религиозно-философское содержание текстов Брахман, Араньяк и 

ранних Упанишад. Шрути и Смрити, классификация авторитетных текстов. Развитие 

методов и понятийного аппарата брахманистского теоретизирования. Идейное 

размежевание и полемика с буддийскими и другими оппозиционными брахманизму 

мыслителями. Расширение состава текстов Упанишад, составление дхармашастр, влияние 

этих процессов на развитие брахманистской философии. Махабхарата и Рамайана как 

источники изучения философии Древней Индии. Философские идеи Бхагавад-гиты. 
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Космогония индуизма и религиозно-философское осмысление идеи кармы. Проблема 

иллюзорного и истинного бытия. Соотношение Брахмана и Атмана в философии 

индуизма. Учение о бхакти. Религиозно-философское решение проблемы освобождения 

(мокша) в индуизме. Тексты Пуран и развитие философских школ средневекового 

индуизма. Религиозно-философские доктрины неоведантизма и других влиятельных 

течений современного индуизма. Влияние философских идей индуизма на современную 

западную культуру. Диалог и противостояние с индуистскими религиозно-философскими 

учениями в истории отечественной культуры. 

Буддийская философия. Возникновение философских традиций буддизма. 

Основные направления и школы в буддийской философии. Сарвастивада («сау 

трантика»), Шунъявада («мадхъямика»): Нагарджуна. Виджнянавада («йогача-ра»): 

Васубандху. Учение о природе вещей («дхарма»). Бытие проявленное («сансара») и бытие 

непроявленное («нирвана»). Теории причинности. Учение об относительности. Теория 

познания и психологии. Метод йоги-ческого созерцания и мистической интуиции. 

Восьмичленный путь нравственного совершенствования. Проблемы общественной жизни 

в современной буддийской философии. 

Христианская философия. Православная философия и богословие. Формирование 

православной философии: апологетика, патристика. Аскетическая традиция исихазма: 

Григорий Палама, Григорий Синаит, Николай Кавасила. Влияние исихазма в России. 

Мистико-созецательное (Сергий Радонежский, Нил Сорский) и рационально-

схоластическое (Иосиф Волоцкий, Зиновий Отенский) направления в русской 

православной философии. Причины роста популярности в XIV—XVI веках 

каппадокийцев — Василия Великого, Григория Нисского, Григория Назианзина. 

Религиозно-философское обоснование необходимости монархического правления и 

России как государства — носителя православного вероучения. «Академическая» 

философия XIX — начала XX вв. Обоснование истинности христианского вероучения Ф. 

А. Голубинским. В. Д. Кудрявцев-Платонов о задачах православной философии. М. М. 

Тареев о философии как высшей форме нравственного учения христианства. 

Православная антропология В. Несмелова. Философия церковного обновления 

славянофилов. Новая концепция характера и задач церкви как «богочеловеческого 

организма» А.С. Хомякова. И. В. Киреевский о сущности соборности, особенностях 

русской идеи. Антропологические идеи И.В. Киреевского. К.С. Аксаков о роли 

православия в особом пути развития России. Славянофилы о значении православия для 

сохранения лучших черт русского народного быта. «Метафизика всеединства». В.С. 

Соловьев о «всеедином сущем», всеедином как нерасторжимой целостности истины, 

добран красоты; концепция «цельного знания», учение о «мировой душе» – посреднике 

между Творцом и творением. Влияние В. С. Соловьева на формирование новых тенденций 

в православной философии. Е. Н. Трубецкой о церковном искусстве как «богословии в 

красках». Новая концепция обоснования истинности православия П.А. Флоренским. С.Н. 

Булгакове софийности мира, задачах религиозного возрождения России, о роли религии в 

создании справедливых социальных отношений и развития культуры. Особенности 

«онтологической гносеологии» С. Л. Франка. Историософия Л. П. Карсавина. 

Неохристианство Н. А. Бердяева и Д. С. Мережковского. Н. А. Бердяев о субстанциальной 

основе мира, о первичном и вторичном бытии, о двух формах познания — интуиции и 

объективации. Этика закона, этика искупления, этика творчества. Антроподицея. 

Эсхатологическая философия истории. Н. Ф. Федоров о преодолении смерти и всеобщем 

спасении. Л. И. Шестов о вере как средстве достижения свободы и достижения 

возможного. Обоснование ценности мистического познания в сочинениях В. Н. Лосского, 

А. Д. Шмемана. А. И. Ильин о сущности православия, об основах христианской культуры 

и сопротивлении злу силой. Отношение современного православия к философскому 
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наследию. Идеи неопатристического синтеза и энергийной антропологии в работа С.С. 

Хоружего. Учение о личности митр. Иоанна (Зизиуласа). 

Католическая философия и теология. Основные тенденции в католической 

философии: Аристотелевско-томистская и платоновско-августинистская. Обновленческие 

тенденции в католической мысли XIX в. Тюбингенская школа: И.С. Дрей и пр. 

Неосхоластика. Неотомизм: Ж. Маритен, Э. Жильсон и пр. Ассимилирующий томизм: 

Лувенская школа Д. Мерсье, осмысление данных современных наук, создание частных 

метафизик. Новая католическая теология: А. де Любак, Ж. Даниелу, И. Конгар. 

Трансцедентальная философия и теология: Ж. Марешаль, Э. Пшивара. К: Ранер, И. Лотц, 

Э. Корет, Б. Лонерган, Б.Вельте. Христианский эво люционизм П.Тейяра де Шардена. 

Философия действия: М. Блондель. Христианский экзистенциализм: Г. Марсель. 

Персонализм: Э. Мунье, Ж. Лакруа. Диалогический персонализм: Р. Гвардини. 

Герменевтика: П. Рикер. Радикальная теология: Г. Кюнг, Д. Трэси. Социальные теологии: 

«теология земных реальностей», «теология политики», «теология освобождения» (Г. 

Гутьерес, Л. Бофф, Э. Шиллебекс, Б. Метц), «теология труда». Теология «метисов» X. 

Гонсалеса. Неоинтегристская теология и философия: X. У. фон Бальтазар, И. Ратцингер, 

И. Сири. Философия и теология К. Войтылы (Папы Иоанна Павла II). 

Протестантская философия и теология. Особенности протестантской философии и 

теологии. Ортодоксальная теология: М. Лютер, Ж. Кальвин, Ф. Меланхтон и др. Пиетизм. 

Рационалистические тенденции в протестанской мысли: И. Землеридр. Влияние 

философии И. Канта на протестантскую теологию. Либеральная теология Ф. 

Шлейермахера. Новая Тюбингенская школа Ф. Бауэра и Д. Штрауса, критическое 

исследование Нового Завета. Неокантианство в протестантской теологии: А. Ритчль, А. 

Гарнак. Движение «социального евангелия». У. Раушенбуш. Фундаментализм. С. 

Кьеркегор и протестантская теология. Неоортодоксия К. Барта, Р. Нибура, И. Громадки. 

Диалогический персонализм Э. Бруннера. Деми-фологизированная теология Р. Бультмана. 

Диалектическая теология X. Тилике. Нарративная теология: Г. Фрай, Э. Фукс, Б. Чайлдз. 

Экзистенциальная теология П. Тиллиха. «Безрелигиозное христианство» Д. Бонхеффера. 

Секулярная теология: Ф. Гогартен, Э. Голльвитцер. Радикальная теология: Т. Альти-цер, 

Г. Ваханян, Д. Зёлле, Д. Хик. Теология процесса: Д. Кобб, ТТТ. Огден. Эсхатологическая 

теология: Ю. Мольтман, В.Панненберг. Теология реконструкции Т. Торранса. 

Философская теология В. В. Вайшеделя, К. Генри, Э. Юнгеля. Диалектический теизм Д. 

Маккерри. «Теология освобождения». «Феминистская теология». «Чёрная теология». 

Неоконсервативная протестантская теология.  

Мусульманская философия и теология. Мусульманская философия и теология. 

Возникновение мусульманской философии. Влияние аристотелизма и 

неоплатонизма на её возникновение и развитие. Рационалистические и мистические 

направления в философии и теологии. Калам: мутазилиты: ал-Аллафа, ашариты: ал-Аша-

ри, ал-Газали. Фалсафа: ал-Фараби. Проблемы сущности и атрибутов Аллаха, 

доказательств его бытия, предопределения и свободы воли, сотворённости или 

несотворённости Корана во времени, возможности постижения разумом Священного 

Писания, соотношения религии (ислама) и веры, правоверия и заблуждения. Суфийский 

мистицизм: ал-Харраз, ал-Халладж, Ибн ал-Араби. Учение о фана и бака, о путях 

соединения человека с Богом. Мусульманская антропология. Социально-политические 

воззрения: учения об имамате и халифате (верховной власти), умме (общине) и др. 

Реформационное движение в XIX —начале XX вв.: ал-Афгани, М. Абдо. М. Икбал. Связь 

современных философских и теологических учений с традициями прошлого. 

Еврейская религиозная философия. Философия в контексте иудаизма. Зарождение 

еврейской философской традиции. Экзегетика Филона Александрийского. Еврейская 

религиозная философия в средневековье. Раббаниты (Саадия Гаон), караимы, 
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неоплатоники. Пантеизм Ибн Габироля. Иехуда Галеви и Абу-л-Бакарат. Аристотелизм 

М. Маймонида. Еврейская философия в эпоху Просвещения. Б. Спиноза, М. Маймонид. 

Неокантианство и иудаизм: Г. Коген. Хасидизм. Сионизм. Еврейский экзистенциализм М. 

Бубера, Ф. Розенцвейга. Гуманистическая религиозная этика Э. Левинаса. Религиозная 

антропология Й. Соловейчика («Человек Галахи»).  

Внеконфессиональная синкретическая религиозная философия. 

Внеконфессионалъная синкретическая религиозная философия. 

Эклектика научных знаний, философских и религиозных воззрений в оккультизме, 

«оккультная философия»: Агриппа Неттесхеймский, Т. Парацельс, Р. Фладд. 

«Духовидение» Э. Сведенборга. Религиозно-философское содержание масонства. 

Соединение образов и идей различных религий - иудаизма, брахманизма, буддизма, 

индуизма, христианства - в синкретической религиозной философии. Отрицание 

исторических форм религии и попытки создания "универсальной религии". Теософия: Е. 

П. Блаватская, Г. Олкотт, А. Безант. Антропософия: Р. Штайнер. Учение Рерихов. 

Особенности решения в синкретической религиозной философии онтологических, 

гносеологических, психологических, культурологических и этических проблем.  

 

Часть 7. «Новые религиозные движения» 

Введение в проблематику предмета. Краткий историко-богословский обзор 

ересиологических трудов церковных писателей. Содержание и цель изучения предмета. 

Определение понятия "секта". История и содержание термина в философии, библейском 

богословии, патриотической литературе средневековья. 

Конфессиональные (католическое, протестантское), экуменическое, религиоведческое 

определения понятия "секта". Православное (святоотеческое) определение понятия 

"секта". Критический разбор термина "тоталитарная секта". 

Классификация сект. Цель классификации. Критический разбор конфессиональной 

систематизации сект. Чин приема сектантов в Церковь. 

Причины появления сект. Причины распространения сект в России. 

 Меннониты. Религиозные движения в Европе в 16 в. Возникновение и распространение 

анабаптизма в Швейцарии, Германии и Англии. Подавление этого движения. 

Реформаторы анабаптизма - "тихие анабаптисты" - меннониты. Меннониты в Европе и 

Америке. Современные попытки историков-баптистов переосмыслить негативные факты 

из истории анабаптистского движения, как не характерные для этого движения в целом. 

История меннонитов в России. Современное положение. Организационная структура. 

Вероучение и обряды меннонитов. 

Баптизм. Происхождение баптизма. Возникновение английских общин общих и 

партикулярных баптистов. Распространение баптизма в Америке и Европе. Баптизм в 

России. Современное положение. Организационная структура. 

 Вероучение и церковные установления (обряды). 

Основные принципы веры. Источники вероучения. Сотериология: антропология, 

грехопадение, искупление, личная вера и спасение. Экклисиология и церковные 

установления (обряды). Эсхатология (хилиазм). 

 Пятидесятники. Происхождение и распространение. Пятидесятники в России. 

Современное положение. Обзор истории и деятельности в Росии современных 

харизматических групп ("Живой поток", "Роса", "Новое поколение", Движение Ульфа 

Экмана). Организационная структура.Вероучение и обряды. 

Международные Церкви Христа. Происхождение и распространение в Америке, Европе и 

России. Организационная структура. Вероучение и обряды. 

 Разбор вероучения и отношения меннонитов, баптистов, пятидесятников, современных 

харизматов и их отношение к Православной Церкви и Ее Таинствам. 
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 Адвентизм Седьмого Дня (АСД).  Эсхатологические движения в Европе в 19 в. 

Происхождение и распространение адвентизма в Америке и Европе. АСД в России. 

Современное положение. Организационная структура. 

  Вероучение и обряды. Учение о 2-х законах (прогрессирующее откровение), 

антропология, учение об аде и вечных муках (о состоянии умерших), учение о почитании 

субботы, эсхатология, учение о здоровом образе жизни.Разбор вероучения АСД. 

Общество Сторожевой Башни (ОСБ).. Происхождение и распространение в мире. ОСБ в 

России. Современое состояние. Организационная структура. Издательская деятельность. 

. Вероучение и обряды. Источники откровения, учение о Боге и имени Божием, 

демонология, антропология, грехопадение, искупление, христология, учение о состоянии 

умерших ( учение об аде и вечных муках). Эсхатология. 

Разбор вероучения ОСБ. 

 Новоапостольская Церковь (НЦ).  Происхождение в Англии и распространение в Европе 

и Америке. НЦ в России. Современное положение. Организационная структура (духовная 

иерархия). Вероучение и обряды. Учение об непосредственном откровении Духа иерархии 

НЦ. Личное откровение и Священное Писание. Экклисиология (учение о восстановлении 

института апостолов в последнее время, духовная иерархия и ее задачи). Учение о 

Таинствах: Крещении, Св. Причащении и Запечатлении Духом. Благословения (обряды): 

помолвка, венчание, юбилей свадьбы и конфирмация. Суть конфирмации (следует 

отличать от католической).Разбор вероучения. 

 Церковь Объединения (секта Муна, (ЦО)). Происхождение секты. Мун - основатель 

секты, ее распространение в Корее и за ее пределами. ЦО в России. Современное 

состояние. Организационная структура. Прикрывающие или фронтовые организации. 

Учебный курс этики для общеообразовательных школ - "Мой мир и Я". 

Учение и религиозная практика. Учение об Откровении, о Боге, творении мира, 

грехопадении, спасении, благословении (блессинге). Эсхатология.Разбор вероучения 

мунистов. 

 Сайентология. Происхождение секты. Л. Р. Хаббард-основатель секты. Увлечение 

Р.Хаббарда оккультизмом. Дианетика. Сайентология Хаббарда - новая религия. Создание 

организации. География и масштабы распространения. Сайентология в России, 

современное положение. Организационная структура и прикладные инициативы ( 

прикрывающие или фронтовые организации) в образовании ("Студема"), медицине 

("Нарконон") и бизнесе ("Хаббард-колледж"). Религиозное учение Р.Хаббарда. 

Священнослужители. Сайентологическая церковь - как посредница в спасении. Этика. 

 Международное Общество Сознания Кришны (ОСК). Экскурс в индуизм. Основание 

общества Прабхупадой в 1966 г. в США. Распространение и современное положение в 

России. Организационная структура. Прикладные инициативы ("Пища для жизни", 

пропоганда в исправительно-воспитательных учреждениях). 

 Вероучение и религиозная практика. 

 Теософское Общество (ТО). История ТО. Е.Блаватская - основоположница теософии. 

Создание Олькоттом общества. Российское ТО. Его цели и задачи. Основные принципы 

теософии: космогенез, антропогенез и антропология. 

Антропософское Общество (АО). История Антропософского общества. Р.Штайнер - 

основоположник антропософии. Р.Штайнер в теософском обществе и его идейные 

расхожения с теософией и теософами, что привело к разрыву с Теософским Обществом и 

созданию им Антропософского Общества (АО). Русские антропософы на выучке у 

Р.Штейнера. Создание Русского Антропософского Общества (РАО). Закрытие РАО в 20-е 

годы. Нелегальное существование и возобновление его деятельности с конца 80-х годов. 

Современное состояние. Учение. Источники познания. Эволюция- главный принцип 

учения. Космология. Антропология. Карма и реинкарнация. Христософия. Вочеловечение 
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Христа и Иисус из Назарета (учение о двух Иисусах). Мистерия Голгофы. Дело Христа. 

Путь познания (практика).  

Отечественные секты 1990-2010-х годов.  
  

Часть 8. «История древней Христианской церкви» 

Понятие о Церкви и ее истории. Предмет церковной истории и ее задачи. 

Источники и пособия церковной истории. Разделение церковной истории на периоды.  

Первый период (34-313 гг.). (От основания Церкви до торжества ее при 

Константине Великом). Характеристика первого периода.  

Состояние мир перед пришествием Спасителя.  

Римская империя: история, политика, философские течения и религиозно-

нравственное состояние. 

Иудея: история, политическое, религиозное и нравственное состояние. Религиозно-

политические партии и секты. 

Основание Церкви Господом нашим Иисусом Христом. День Пятидесятницы 34 

года и первые успехи апостольской проповеди в Иерусалиме. Исцеление апостолом 

Петром хромого от рождения. Враждебное отношение представителей иудейства к 

проповеди апостольской. Рассеяние верующих из Иерусалима и распространение ими 

Евангелия в других областях. 

Обращение Савла - 37 г. Основание христианской Церкви среди язычников в Кесарии 

(крещение сотника Корнилия) в Антиохии. 

Св.Павел - апостол языков и его апостольские труды. Первое большое благовестническое 

путешествие. Апостольский собор в Иерусалиме. 

Второе путешествие св. ап. Павла. Крещение темничного стража в Филиппах. Проповедь 

апостола в Фессалониках. Речь ап. Павла в Афинском Ареопаге. Трудность 

благовествования в Коринфе (ночное видение). Третье путешествие св. ап. Павла. 

Руководство из Ефеса церковной жизнью всей Малой Азии. Успех проповеди в этом 

городе. Возмущение ремесленников, изготовлявших модели храма Артемиды. Прощание 

и последнее наставление эфесским пастырям на обратном пути в Милете. Прибытие св. 

апостола Павла в Иерусалим после третьего путешествия. Радушная встреча его 

христианами и враждебность иудеев. Узы апостола. Ап. Павел в Кесарии у прокураторов 

Феликса и Феста. Путешествие ап. Павла в Рим. Пребывание в нем. Суд над апостолом и 

кончина его. 

Благовестнические труды других святых Апостолов. Общий взгляд на 

распространение Церкви Христовой в век Апостольский и причины ее быстрого 

распространения. Распространение Церкви после Апостолов во втором и третьем веках в 

Европе, Африке и Азии. 

Гонения на Церковь Христову и святые мученики и мученицы. Отношение к 

Церкви иудейств. Причины гонения на Церковь со стороны иудеев. Гонения в Палестине 

и вне Палестины. Отношение языческого мира к христианству. Законы Римской империи. 

Простой народ. Культурное язычество. Гонения на Церковь со стороны языческих 

императоров в первом веко. 

Второй и третий периоды гонений. Гонения на Церковь Христову при императоре 

Диоклитиане и его соправителе Максимиане Геркуле. Отношение к христианам на 

востоке: Галерия, Максимина и Ликиния; на западе: Констанция Хлора, Максентияи cв. 

равноап. Константина Великого. Эдикт св. Конcтантина Великого.Торжество св. 

Христовой Церкви. 

Учение Святой Церкви. Источники христианского вероучения и нравоучения. 

Канон священных книг. Священное предание. Краткое изложение церковного учения в 
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символах. Догматы, раскрывавшиеся св. Церковью во II и III веках: о единстве Божием, о 

Святой Троице, о Лице Иисуса Христа, о таинствах, о призывании и почитании святых. 

Ереси и секты. Понятие о ересях. Их происхождение. Еретики иудействующие: 

назореи и евиониты. Общее понятие о ересях языческого происхождения (Гностицизм. 

Манихейство). Ересь антитринитариев или монархиан. Модалисты и динамисты. 

Монтанизм. Хилиазм. 

Церковная письменность и богословская наука. "Учение двенадцати апостолов" 

(Дидахи). Мужи Апостольские, их жизнь и творения. Св. Климент, епископ Римский, св. 

Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, св. Поликарп, епископ Смирнокий, св. 

Паний, епископ Иерапольский, св. Ерм, св. Дионисий Ареопагит. Христианские 

апологеты: Кодрат, Аристид, св. Иустин Философ, Минуций Феликс, Ермий и другие. 

Богословские школы и виднейшие учители Церкви во втором и третьем веках. Школа 

Северов-Африканская. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский, св. Киприан, епископ 

Карфагенский. Александрийская школа. Пантен, Климент, Ориген, св. Дионисий, св. 

Григорий Чудотворец, св. Мефодий Олимпский. Антиохийская школа. Дорофей. Лукиан. 

 Христианская жизнь. Святость и чистота жизни христиан первых веков. 

Воплощение Евангельских заповедей. Ревность ко спасению. Древне-христианский 

аскетизм. Значение мученичества. Христианские обычаи. Церковная дисциплина. 

Расколы: Новата и Фелициссима в Карфагенской Церкви и Новациана в Риме. 

Богослужение. Характер новозаветного богослужения и его составные части во II-

III вв. Места богослужений. Священные изображения и принадлежности христианских 

храмов. Священные времена христианской Церкви. Воспоминания, соединенные о 

богослужением суточного и седмичного круга. Годичные праздники и посты. Споры о 

времени празднования Пасхи. Разногласия между церквами малоазийскими и римской. 

Совершение таинств в первенствующей Церкви - I-III вв. Споры о крещении еретиков. 

Устройство и управление Церкви. Клир и миряне. Богоучрежденность иерархии; 

назначение ее. Взаимоотношения клира и народа. Чрезвычайные проповедники слова 

Божия в Апостольский век; Апостолы, Пророки, Учители (дидаокалы). 

Степени постоянной иерархии. Неиерархичеокие церковные должности: иподиаконы, 

чтецы, певцы, заклинатели, аколуфы и др. Диакониссы. Качества, требуемые от 

священнослужителей. Избрание и посвящение духовных лиц. 

Положение клира впервые века. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира. 

Содержание. Образование церковных округов (парикии, епархии) и приходов. Местная 

Церковь. Епископское управление. Ближайшие советники и помощники епископа. 

Хоропископы. Взаимные отношения между церквами и их предстоятелями - епископами в 

первые три века. Соборная форма управления, послания, грамоты. Первенствующее 

положение некоторых епископских кафедр. Церковные узаконения. 

Внешняя жизнь св. Христовой Церкви. Характер периода. Церковь Христова при 

Константине Великом и его сыновьях: Константине П, Конcтансе и Констанции. 

Положение Церкви при Юлиане Отступнике и его преемниках. Падение язычества. 

Усилия ученых язычников защитить свою религию. Опровержение их со стороны 

христиан. 

Территориальное распространение Церкви. Распространение Церкви вне пределов 

Римской империи; в Африке - среди ефиоплян (Меропий, Эдессий и Фрументий) ив Азии 

- на Кавказе (среди иверов - св. Нонна), в Армении (св. Григорий Просветитель, Исаак 

Великий, Месроб), в Персии, Аравии. 

Распространение Церкви Христовой в Европе: у готов (еп. Улфила) и др. кочевых 

народов, у франков (Хлодвиг, Клотильда), на Британских островах (св. Патрикий.) и в 

Германии (Бонифаций). Апостолы славян - святые братья Кирилл и Мефодий. 
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Внешние препятствия к распространению Церкви - бедствия Церкви от гуннов (Аттила) и 

вандалов (Гейзерих). Падение западной Римской империи (Одоакр, Теодорих Великий). 

Бедствия Церкви от нашествия персов в начале VII века. Персидский царь Хозрой 

П. Взятие Иерусалима (614 г.). Освобождение восточной Церкви ими. Ираклием (628 г.). 

Возникновение и распространение ислама. 

 Внутреняя жизнь св. Христовой Церкви. Состояние вероучения. Эпоха Вселенских 

Соборов. Общий взгляд на характер ересей 1У и последующих веков. Ересь Ария и 

Первый Вселенский Собор в Никое (325 г.) при имп. Константине Великом. Состояние 

Церкви после 1 Вселенского Собора. Св. Афанасий Александрийский (296-375 гг.). 

Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут. Ересь Македонианcтва. Второй 

Вселенский Собор в Константинополе (381 г.) при имп. Феодосии Великом. Осуждение 

еретического учения о Святом .Духе. Дополнение Никейского символа определениями о 

Святом Духе и Церкви. 

Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор 431 года. Возникновение ереси 

Константинопольского патриарха Нестория. Диодор Тарсийский и Феодор Мопсуетский. 

Полемика Кирилла Александрийского (12 анафематизмов) с Несторием. Собор в Ефесе 

под руководством Кирилла и Мемнона осудил Нестория. Иоанн Антиохийский и 33 

сирийских епископа оправдывают Нестория и осуждают Кирилла и Мемнона. Решение 

имп. Феодосия в пользу православных епископов. 

 Осуждение пелагианства.  Рассуждения в Халкидоне. Удаление Нестория в 

Антиохийский монастырь. Примирение Павлом Эмесским сирских и александрийских 

епископов. Утверждение несторианотва в церкви Сиро-Персидской. 

Четвертый Вселенский Собор. Происхождение и распространение монофизитской 

(евтихианской) ереси. Собор православных епископов в Константинополе. Разбойничий 

собор в Ефесе. Осуждение его постановлений папой Львом Великим. Вселенский Собор и 

определение на нем православного вероучения. 

Пятый Вселенский Собор. Продолжение монофизитской ереси после 1У 

Вселенского Собора. Меры имп. Юстиниана 1 по установлению церковного мира. Спор о 

трех главах. Созвание Собора. Упорство монофизитов и образование дохалкидонских 

церквей: коптской, яковитской и армянской. 

Шестой Вселенский Собор. Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. 

Ираклия о воссоединении монофизитов с православной Церковью (экфесис). Типос 

Констанса II. Император Константин Погонат и созвание Собора. Вероопределение. Пято-

Шестой Трулльский Собор. Марониты. 

 Седьмой Вселенский Собор. Всеобщее почитание икон в IV и V вв. Ересь 

иконоборческая. Преследование иконопочитания Львом Исаврянином, Константином 

Копргнимом (иконоборческий собор) и Львом Хазаром. Меры имп. Ирины к 

восстановлению иконопочитания. Вселенский Собор в Никое и его вероопределения. 

Продолжение иконоборческой ереси после Собора (Лев Армянин). Защитник 

иконопочитания преп. Феодор Студит. Торжество Церкви над всеми ересями. 

Общая характеристика духовного просвещения во втором периоде. 

Александрийская богословская школа и её выдающиеся представители: св. Афанасий 

Великий, св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, преп. 

Исидор Пелусиот, св. Кирилл Александрийский.  

Антиохийская богословская школа и её главнейшие представители. 

Св. Кирилл Иерусалимский, св. Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит, еп. Кирский. 

Восточно-Сирийская школа: преп. Ефрем Сирин.  

Состояние духовного просвещения на Западе в IV–V вв. 

Св. отцы и церковные писатели: епископ Иларий Пиктавийский, св. Амвросий, епископ 

Медиоланский, блаж. Иероним, блаж. Августин, еп. Иппонский, папа Лев I Великий.  
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Причины упадка духовного просвещения в VI-ХI вв. 

Общая характеристика церковной литературы. Св. Максим Исповедник, преп. Иоанн 

Дамаскин, Фотий, патриарх Константинопольский, преп. Симеон Новый Богослов. 

Западные церковные писатели: папа Григорий Двоеслов, Алкуин.  

Пелагианская ересь. 

Учение восточных и западных отцов Церкви о взаимоотношениях свободной воли 

человеческой и благодати Божией. Концепция блаж. Августина об исключительности 

благодати Божией в спасении человека и о безусловном предопределении. 

Противоположное учение Пелагия. Осуждение его учения на Карфагенском и Ефесском 

соборах.  

Характеристика отношений между Церковью и государством. 

Права и преимущества, предоставленные Церкви. Церковная иерархия. Условия 

вступления в клир: богословское образование, нравственные качества и возраст 

кандидатов, вступающих в клир. Способ избрания: ограничение участия в нем мирян. 

Вопрос о браке и целибате духовенства. Определения Никейского и Трулльского собора 

по данному вопросу. Новые церковные должности.  

Тема 2. Образование митрополий и патриархатов. 

Церковное управление: епископское, митрополичье и патриаршее. Вселенские соборы — 

высшая инстанция церковного управления и законодательства. Поместные соборы IV–IX 

веков. Правила св. Отцов. Сборники церковных канонов. Причины возвышения 

Константинопольского патриарха в эпоху Вселенских соборов.  

Характеристика богослужения во II периоде. 

Места общественного богослужения. Храмостроительный архитектурный стиль: 

базиликанский и византийский. Богослужебные времена. Праздники. Посты. 

Богослужебное творчество: проповедь, пение. Церковные песнописцы (преп. Роман 

Сладкопевец, Андрей Критский, Иоанн Дамаскин и др.).  

Церковная дисциплина относительно покаяния. 

Замена публичного покаяния тайным. Литургические особенности в Западной Церкви. 

Церковные дисциплинарные санкции: экскоммуникации и интердикт.  

Общий обзор христианской жизни на Востоке и Западе. 

Благотворное влияние христианства на личную-семейную и на социально-общественную 

жизнь. Выступление пастырей Церкви против господствующих пороков и языческих 

суеверий в обществе. Оценка христианской жизни в трудах св. Иоанна Златоуста, св. 

Амвросия Медиоланского, блаж. Иеронима и блаж. Августина.  

Причины возникновения монашества. 

Монашество на Востоке. Преп. Антоний Великий — основатель отшельнического 

(анахоретского) монашества. Преп. Пахомий Великий — основатель общежительного 

монашества. Другие знаменитые подвижники в Египте, Палестине, Сирии, Каппадокии и 

Константинополе. Женские монастыри.  

История западного монашества. 

Значение преп. Бенедикта Нурсийского в организации монастырей на Западе. Упадок 

монашеской жизни и ее возрождение усилиями аббатов Бернона и Одона в Клюнийской 

конгрегации. Церковно-общественное значение монашества.  

Историко-канонический аспект. 

Краткая история создания в Западной Церкви теории главенства римского епископа во 

Вселенской Церкви. Стремление римского епископа к светской власти. "Вено 

Константина" и Лжеисидоровы декреталии. Папа Николай I.  

Догматико-литургичсский аспект. 

История догмата Filioque в Западной Церкви и введение его в Никеоцареградский символ 

веры. Литургические нововведения: пост в субботу, употребление опресноков в 
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Евхаристии. Осуждение этих новаций Восточной церковью на соборах: 867 и 879 г. в 

Константинополе.  

Дело патриархов Фотия и Игнатия и вмешательство папы Николая   

Вопрос об юрисдикции над Болгарской Церковью и обострение отношений между 

Восточной и Западной Церквами.  

Отношение между Церквами после п. Фотия до половины XI века. 

Спор об опресноках и окончательное отпадение Западной Церкви. Пересмотр отношений 

между Римско-Католической и Константинопольской Церквами на Втором Ватиканском 

соборе. Упразднение анафематств 1054 г.  

 

Часть 9. «Православное краеведение» 

История открытия Симбирской архиерейской кафедры. Духовная консистория. 

Симбирские архипастыри дореволюционного периода, их вклад в становление и 

развитие епархии. 

Утраченные соборы города Симбирска. 

Утраченные монастыри. Покровский мужской монастырь. Спасский женский 

монастырь. Судьбы насельниц.  

Успенский мужской монастырь. Симбирская Соловецкая пустынь. 

Симбирск – город церквей. Приходские церкви. 

Домовые церкви, предположенные к постройке. 

Гости Симбирска. Высочайшие Особы Императорского двора, Иоанн 

Кронштадтский.  

Н. Мотовилов и Симбирск. 

Диакон К. Розов и Симбирск. 

Антоний Флоренсов, Павел Флоренский  и Симбирск. 

Церковь в узах. Советский период существования кафедры. Закрытие кафедры. 

Новомученики (священномученик Александр Телемаков, преподобномученица 

Екатерина Декалина, священномученик Александр Гнеушев  и другие).  Работа по 

канонизации святых.  

Симбирская епархия в период ВОВ. Ульяновск – духовная столица России. 

Священный Синод  и Местоблюститель Патриаршего престола в Ульяновске (1941-1943). 

Общероссийские Симбирские святые. Блаженный Андрей Симбирский.  

Общероссийские Симбирские святые. Преподобноисповедник Гавриил 

Мелекесский. Его духовное наследие.  

Ульяновск в составе Куйбышевской епархии. Митрополит Иоанн Снычев и его 

духовное наследие. 

Возрождение архиерейской кафедры в Симбирске. Епархия в настоящее время.  

Организация и структура епархиальной жизни. 

Симфония государства и церкви в Симбирске-Ульяновске. 

Михайло-Архангельский женский монастырь. Подворье.  

Свято-Казанский Жадовский мужской монастырь. Крестный ход с иконой 

Казанской Жадовской Божией Матери. 

Праведники Симбирской епархии. Антоний Ундоровский. Блаженный Василий 

Усть-Уреньский. Блаженная Валентина. Епископ Иоанн Братолюбов. Игумения 

Екатерина. И другие. 

Чудотворные иконы. 

Святые источники. 

Городские приходы.  

Сельские приходы (Ульяновское, Барышкое, Мелекесское и другие благочиния). 

Духовное начало в искусстве и литературе края. 
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Духовное образование: история и современность. Духовная семинария, училище. 

Православная гимназия. Воскресные школы.  

Православные периодические издания: история и современность. Православная 

общественность города Симбирска-Ульяновска и ее участие в судьбах государства и 

Церкви. Духовное наследие симбирских краеведов.  Маршруты симбирских паломников. 

 

 Часть 10. «Теория и методика преподавания теологии и этики» 

Введение в методику преподавания теологии и этики. Основные понятия 

педагогики. Дидактика.  

Педагогика как наука. Исторические виды педагогических учений и обучающих 

систем. Современная структура и основные термины педагогической науки. Воспитание, 

обучение, образование. Место методики преподавания частных наук в структуре 

педагогики. 

Обучение как процесс.  

Процесс обучения как союз преподавателя и ученика. Гносеологические основы 

процесса обучения. Разъяснение учащимся целей и задач обучения. Формирование 

понятий. Познание новых фактов. Познание закономерностей и систематизация знаний. 

Переход от теории к практике. Выполнение творческо-практических заданий. Проверка 

результатов обучения Постоянное соотнесение целей, методов и результатов обучения и 

воспитания. 

Содержание образования. Система образования. Государственный стандарт. 

Приложение общих концепций и выводов науки к конкретным задачам преподавания. 

Содержание курса «Основы православной культуры» с точки зрения современной науки. 

Культурологический аспект. Логическая структура.  

Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. Отношение к 

предмету исследования в естественных и гуманитарных дисциплинах. Вовлеченность 

преподавателя в исследуемую область. Преподавание теологии и теология преподавания. 

Личность и индивидуальность. Семья. Общество. Государство. Армия. 

Причины, цели и задачи обучения. Нормативно-правовое обоснование введения 

курса. Причины введения религиоведческих и теологических предметов в школы  

Проблемы базового гуманитарного образования. Проблемы духовно-нравственного 

воспитания. Проблемы патриотического воспитания и национальная безопасность. 

Позитивный педагогический опыт преподавания теологии в культурологическом аспекте 

за рубежом и в России. Сравнение целей и мотивов введения «Основ православной 

культуры» в школы у государственных структур и Православной церкви.  

Нормативно-правовое обоснование. Свобода совести и вероисповедания в 

законодательстве РФ. Религиозное образование и обучение религии. Светский характер 

образования в государственных образовательных учреждениях. «Светский» и 

«атеистический». Национальная безопасность и религия. Приоритет общечеловеческих 

ценностей и христианская этика.  

Цели обучения. Общие дидактические и воспитательные цели. Проблемы развития 

личности. Характеристика целей общего назначения: предметный и личностный аспект 

целей. Таксономии целей обучения: познавательная, эмоциональная и психомоторная 

области. 

Обучение и образование. Понятие школьной программы и цели обучения. 

Критерии разработки программы: развивающийся человек, изменяющееся общество и 

культура. 

Цели и задачи школьных курсов «История религиозной культуры» и «Основы 

православной культуры». Обучение и воспитание. Знания о генезисе, динамике, основных 

проявлениях отечественной религиозной культуры в контексте мировой истории. «Закон 
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Божий» в дореволюционной школе и современные условия. Положительные и 

отрицательные моменты в дореволюционной методике. 

Часть  вторая. Преподавание и учение теологических дисциплин в средней 

общеобразовательной школе 

Принципы обучения. Христианская антропология как основание и критерий 

педагогики и методики преподавания. Единство обучения и воспитания. Обучение и 

свобода индивидуальности  учителя и ученика.  

Общие принципы дидактики.  Значение и виды наглядности.  Сознательность и 

активность в формировании убеждений учащихся.  Доступность и предел возможностей. 

Научная истина и разоблачение житейских и лженаучных мифов. Индивидуальный 

подход. Принципы систематичности и последовательности, прочности, связи теории с 

практикой.  

Методы обучения. Определение термина «метод обучения». Классификация 

методов обучения. 

Проблемное преподавание-учение. Процесс решения проблемы: проблемная 

ситуация, формулировка гипотез, проверка гипотез. Решение практических задач. 

Программированное обучение.  Новое применение техники в процессе обучения. 

Линейное программирование, разветвленная программа. Методы усвоения знаний 

(подающие методы): беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, программированное 

обучение. 

Организация учебной деятельности учащихся. Урок.  Теоретические и 

практические виды организации учебной деятельности учащихся. Лекция, семинар, 

лабораторная работа, экскурсия. Самостоятельная аудиторная работа. Самостоятельная 

внеаудиторная работа. Конференция. Консультация.  

Инновационные технологии реализации учебного процесса. Технологии 

активизации обучения. Дидактическая игра.  Технология модульного обучения. 

Технология проблемного обучения. Технология дистанционного обучения.  

Организационные формы обучения 

История организации системы обучения. Индивидуальное обучение. 

Индивидуально-групповое обучение. Классно-урочная система. Мангеймская система. 

Белл-Ланкастерская система. Другие системы. 

Урок как важнейшая форма обучения. Виды и структура урока 

Особенности построения урока в зависимости от целей дидактического процесса. 

Путь усвоения готовых знаний. Путь самостоятельного овладения знаниями учащимися. 

Путь оперативной деятельности. Путь формирования чувств и поведения учащихся.  

Информирующий урок. Проблемный урок. Оперативный урок. Наглядный урок.  

Подготовка  к уроку. Разработка планов и конспектов занятий. 

Проведение урока. Структура урока. Пути повышения эффективности урока. 

Организация работы учащихся на уроке: индивидуальная, коллективная, групповая 

работа. Организация домашней работы. Виды домашних работ. Домашнее задание. 

Проверка домашней работы. Организация работы в свободное время 

Организация самостоятельной деятельности  учащихся и развитие творческих 

способностей.  

Подготовка к самостоятельной работе. Требование наличия информационно-

предметного обеспечения: учебников, учебно-методических пособий, справочников. 

Учебная и познавательная деятельность.  

Процесс самообразования. Понятие самообразования. Школа и формирование у 

молодежи мотивации к самообразованию. Процессы самообразования: адаптация, 

интеграция и творчество. Творческая деятельность в школе. Практическая деятельность и 

активность. Восприятие ценностей и эмоциональная деятельность. 
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Методы развития творческих способностей учащихся. Обучение и развитие. 

Содержание обучения и формирование индивидуальности. Методы самостоятельного 

приобретения знаний: классический проблемный метод, дидактические игры. Оценочные 

(экспонирующие) методы: импрессивные и экспрессивные. Методы реализации 

творческих задач. Теория многостороннего обучения. 

Творческое мышление. Методы обучения: проб и ошибок, психологическая 

активизация творчества, методы аналогий, методы контрольных вопросов.  

Дидактические средства.  

Классификации дидактических средств обучения. Учебная книга. Наглядное 

пособие. Иные информационные материалы (аудио, видео и т.д. Дидактические средства и 

система обучения: познание действительности, формирование эмоционального отношения 

к действительности, деятельность, преобразующая действительность. Изображение и 

слово. Традиционная схема обучения: учитель-учебник-ученик. Функции учебников. 

Форма учебника. 

Современные учебно-методические материалы по предметам «Основы 

православной культуры» и др. Содержание и структура школьных учебников.  

Диагностика знаний учащихся и учебного процесса.  

Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки. 

Тестирование. Новые технологии в диагностике знаний. Критерии эффективности 

педагогических технологий. Оценка и самооценка преподавателя. 

 

Часть 11. «Агиология» 

Вводные понятия. Понятие святости  в Ветхом и Новом Завете. Святость и 

обожение. Принадлежность к Церкви как условие подлинной святости. Почитание святых, 

необходимость молитв святым. Причины отказа от молитвенного призывания святых в 

протестантизме. Основания для почитания святых мощей; нетление мощей. Чествование 

святых мощей в Православии. 

Многообразие путей к святости. Краткие сведения о содержании подвига 

апостолов, мучеников, исповедников, страстотерпцев, святителей, преподобных, 

благоверных, юродивых, праведных.  Общий путь к святости ─ путь креста. 

Канонизация. Критерии канонизации в Православии и Римской Церкви; основные 

исторические этапы канонизации во Вселенской Церкви и в Русской Православной 

Церкви, их особенности. 

Агиографические памятники. Крупнейшие собрания житий святых: свод житий св. 

Симеона Метафраста, Великие Четьи Минеи митр. Макария, Чудовские, Тулуповские, 

Милютинские Минеи, Четьи Минеи свт. Дмитрия Ростовского, свт. Филарета 

(Гумилевского) и др. Значение богослужебных Миней для агиологии. Месяцесловы, 

святцы, прологи, патерики. «Святые о святых»: агиографические сочинения свт. Афанасия 

Александрийского, свт. Григория Турского, бл. Феодорита Кирского, св. Григория 

Двоеслова и др. 

Назначение жития. Житийный канон в византийской и древнерусской агиографии. 

Связь жития с литургической жизнью Церкви. Изменение формы и содержания жития  в 

XIX-XX веках. Проблемы современной агиографии. 

 

Часть 12. «Сравнительное богословие» 

Введение в сравнительное богословие. Предмет и задачи сравнительного 

богословия.  Обзор основных источников и пособий.  Церковное отношение Православия 

к инославию. 

Богословие Запада в эпоху Древней Церкви. Тема 1.  Богословие Запада в эпоху 

Древней Церкви. 
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Становление и развитие западной богословской традиции, ее взаимодействие с 

богословием Востока.  "Августиновский синтез" и его значение для западного богословия.  

Ранние богословские проблемы Запада.  Основные отличия западной богословской 

традиции от восточной.  Формирование классического католического богословия. 

Вероучение Римо-католической Церкви. Римо-католическая экклезиология. 

Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима.  

Историческое развитие папского примата, его восприятие в Древней Церкви и в 

святоотеческой традиции. Религиозное восприятие служения папы в католическом 

Средневековье. 

Догмат о непогрешимом учительстве Римского первосвященника, его содержание, 

история формирования, связь с учением о папском примате.  Догматическая 

непогрешимость в Древней Церкви. 

Особенности римо-католического понимания Церкви. 

Римо-католическое учение об исхождении Св.Духа. История и догматическая 

сущность римо-католического учения об исхождении Св.Духа  (Filioque).  Учение 

Древней Церкви об исхождении Св.Духа. 

Римо-католическая сотериология. Учение о первородном грехе в раннем западном 

богословии и в эпоху схоластики.   

Учение о благодати в раннем западном богословии и в эпоху схоластики.   

Католическое понимание спасения как удовлетворения Божественной 

справедливости, его связь с восприятием образа Бога в католическом Средневековье.  

Значение искупительной жертвы Христа и собственных усилий человека для спасения.   

Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. 

Римо-католическая сотериология после Тридентского собора. 

Римо-католическое учение об Откровении. Римо-католическое учение об 

Откровении и источниках вероучения.   

Теория догматического развития. 

Мариальные догматы Римо-католической Церкви. Догмат о непорочном зачатии 

Богородицы, его содержание и история формирования.   

Догмат о телесном вознесении Богородицы, его содержание и история 

формирования.   

Современное развитие католической мариологии, ее догматические и 

психологические истоки.  

Римо-католическое учение о таинствах. Католическое учение о действительности и 

действенности таинств (opus operatum), история его формирования.  Схоластическое 

учение о Евхаристии.  Отличительные особенности совершения таинств в Римо-

католической Церкви в истории и современности. 

Вероучение протестантских исповеданий. 

Богословская предыстория Реформации. Богословские причины и предыстория 

Реформации, предреформация, ее основные направления, богословские особенности 

ранних реформационных движений. 

Сотериология Реформации. Реформация и наследие бл.Августина.   

Учение Реформации о первородном грехе.  Учение Реформации о благодати.  

Учение Реформации о спасении только верой во всеискупительную жертву Христа как 

основополагающий принцип протестантизма.  Религиозный индивидуализм этого учения,  

его значение для богословия Реформации.  Влияние сотериологии протестантизма на 

социально-экономическое развитие Западной Европы. 

Учение Реформации об Откровении. Свящ.Писание как единственный 

вероучительный авторитет Реформации, ее отказ от Свящ.Предания.  Институт 

символических книг в протестантизме.  
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Экклезиология Реформации. Учение Реформации о невидимой Церкви.  

Царственное священство верных.  Учение Реформации о таинствах. 

Богословские особенности лютеранства. Отличительные черты лютеранского 

вероучения, понимание Евхаристии в лютеранстве. 

Богословие У.Цвингли.   

Богословские особенности кальвинизма. Богословие кальвинизма как наиболее 

последовательное развитие основ Реформации.  Идея абсолютного суверенитета Бога.  

Учение о безусловном предопределении, его связь с наследием бл.Августина.  Принцип 

мирского аскетизма.   

Богословские особенности англиканства. Особенности англиканского вероучения.  

Течения в англиканстве. Вопрос об англиканской иерархии. 

Богословские особенности поздних ветвей Реформации. Пресвитерианство. 

Конгрегационализм. 

Баптизм, его основные направления. 

Методизм. 

Современное западное богословие. 

Современное католическое богословие. Католический модернизм.  Неотомизм: 

Ж.Маритен, Э.Жильсон.  Христианский эволюционизм П.Тейяра де Шардена.  

Трансцендентальный неотомизм: К.Ранер.  Католический традиционализм: Г.Урс фон 

Бальтазар.   

Богословское наследие II Ватиканского собора.   

Новейшие богословские течения в католичестве. 

Современное протестантское богословие. Протестантская ортодоксия.  Пиетизм. 

Богословский либерализм XIX в.  Неоортодоксия: К.Барт.  Социальная неоортодоксия 

Р.Нибура.  Христианский экзистенциализм: П.Тиллих.  Экзистенциальный демифологизм 

Р.Бультмана.  Д.Бонхёффер и безрелигиозное христианство. Новейшие богословские 

течения в протестантизме. 

Экуменическое движение. Зарождение экуменического движения: "теория ветвей",  

движения "Вера и устроение Церкви" и "Жизнь и деятельность".  Образование 

Всемирного совета церквей в 1948 г., его идеология. Торонтская декларация 1950 г.   

Вступление Русской Православной Церкви в ВСЦ в 1961 г. Принятие документа 

"Крещение, евхаристия, священство" в 1982 г. и его значение. Современное богословское 

развитие экуменизма. 

.  
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лит. : с. 314-317. - ISBN 5-98350-005-8 : 45.00. 

10. Бывшие Симбирские Архипастыри. Краткие очерки их жизни с портретами: 

Симбирск,1901. Сост.  А. Анастасиев. 

11. Василенко, Леонид Иванович.  Введение в русскую религиозную философию 

[Текст] : [учеб. пособие для богосл. учеб. заведений] / Л. И. Василенко. - 2-е изд. - М. : 

Издательство ПСТГУ, 2009. - 441,[1] с. : ил. - ISBN 5-7429-0218-2 : 252.00. 

12. Вера. Этнос. Нация. Религиозный компонент этнического сознания [Текст] / 

ред. кол. : М. П. Мчедлов (отв. ред.) и др.; РАН; Ин-т социологии; Исслед. центр "Религия 

в современном общ-ве". - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : Культурная революция, 2009. - 394 

с.  

13. Виссарион, (Нечаев) (епископ).    Толкование на Божественную литургию 

[Текст] : по чину святителя Иоанна Златоуста и святителя Василия Великого / Виссарион 



52 

 

(Нечаев). - М. : Издательство Сретенского монастыря, 2010. - 303 с. : ил. - ISBN 978-5-

7533-0399-8 : 196.00.  

14. Всенощное бдение. Литургия с объяснениями [Текст] / [по благословению 

Высокопреосвященнейшего Филарета, Митрополита Минского и Слуцкого, Патриаршего 

Экзарха всея Беларуси]. - Минск : Белорусская православная церковь, 2010. - 95 с. - ISBN 

978-985-511-277-9 : 56.00.  

15. Всеобщая история религий мира [Текст] [Текст] : ил. энциклопедия / [шеф-ред. 

проекта В. Людвинская; подгот. соврем. версии Л. Яковлева и др.]. - М. : ЭКСМО, 2007. - 

734,[1] с. 

16. Давыденков,  Олег (протоиерей).  Догматическое богословие. – М.: 

Издательство ПСТГУ, 2013 

17. Давыденков, Олег (протоиерей).    Катихизис. Введение в догматическое 

богословие [Текст] : курс лекций / О. Давыденков ; Православный Свято-Тихон. гуманит. 

ун-т; [под общ. ред. А.П. Севериненко]. - 2-е изд., испр. - М. : Издательство ПСТГУ, 2011. 

- 229,[1] с. - Список лит. в примеч. в конце гл. - ISBN 978-5-7429-0684-1 : 2557.00. 

18. Дворкин, Александр Леонидович.    Сектоведение [Текст] : тоталитарные секты 

: опыт систематического исследования / А. Л. Дворкин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ниж. 

Новгород : Христианская библиотека, 2008. - 813 с. - Предм.-имен. указ.: с.791-813. - ISBN 

5-88213-050-6 : 266.00.  

19.  Дворкин, Александр Леонидович.  Очерки по истории Вселенской 

православной церкви [Текст] : курс лекций / А. Л. Дворкин. - 4-е изд., испр. - Ниж. 

Новгород : Христианская библиотека, 2008. - 935 с. : ил., [10] л. карт. - Имен. и терм. указ. 

/ сост. Н. Рябовой: с. 911-935. - ISBN 978-5-903720-02-6 : 448.00.  

20. Евагрий, Схоластик.   Церковная история [Текст] . Кн. III-IV / Евагрий 

Схоластик ; пер. с греч., комментарии и прилож. И. В. Кривушин; отв. ред. Е. С. 

Кривушина. - СПб. : Алетейя, 2001. - 422 с. - (Византийская история. Источники). - ISBN 

5-89329-362-2 : 68.70. 

21. Егоров, Геннадий (священник). Священное Писание Ветхого Завета [Текст] : 

курс лекций / Г. Егоров ; Православный Свято-Тихоновский гуманит. ун-т, фак. доп. 

образования, каф. теологии. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2011. - 607 

с. - Список лит.: с. 595-599. - ISBN 978-5-7429-0642-1 : 374.00. Наличие: 1чз, 14аб. 

22. Емельянов, Алексей (протоиерей). Введение в четвероевангелие [Текст] : учеб. 

пособие / А. Емельянов ; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т, Богослов. фак., каф. 

библеистики. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 254,[1] с. - Список 

лит.: с. 243-250. - ISBN 978-5-7429-0609-4 : 140.00. Наличие: 1чз, 1аб 

23. Историческое догматическое и таинственное изъясненiе Божественной 

Литургiи [Текст] / Составлено Иваномъ Дмитриевскимъ. - Репринт. изд. - СПб. : Общество 

памяти игумении Таисии, 2010. - 427 с. : ил. - Вых. дан. ориг. : СПб. : Изд. книготорговца 

И. Л. Тузова, 1897. - ISBN 978-5-91041-057-6 : 378.00 

24. История религий в России [Текст] : учебник / [Баширов Л.А., Зуев Ю.П., 

Керимов Г.М. и др.]; под общ. ред. Н.А. Трофимчука. - М. : Издательство РАГС, 2002. - 

591 с. - Библиогр. в конце гл. - В надзаг.: Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. 

Федерации. - Имен. указ.: с. 578-581. - ISBN 5-7729-0072-2 : 289.52.  

25. История религий в России [Текст] : учебник / РАГС; [Баширов Л.А., Зуев Ю.П., 

Керимов Г.М. и др.]; под общ. ред. О. Ю. Васильевой, Н.А. Трофимчука. - 2-е изд., доп. - 

М. : Издательство РАГС, 2004. - 690 с. - (Учебники РАГС). - Библиогр. в конце гл. - На 

обл. : История религий. История религий в России. - Имен. указ.: с. 685-690. - ISBN 5-

7729-0235-0 : 395.00. 

26. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 1 : История христианства в 

России до равноапостольного кн. Владимира как введение в историю русской церкви / 
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авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : 

Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1994. - 406,[1] с. : [16] л. 

ил. - ISBN 5-7302-0771 : 80.00. 

27. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 2 : История русской церкви 

в период совершенной зависимости ее от Константинопольского патриарха (988-1240) / 

авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : 

Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1995. - 702,[1] с. : [16] л. 

ил. - ISBN 5-7302-0771-9 : 80.00. 

28. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 3 : История русской церкви 

в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1448) / авт.-сост. Макарий 

(Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1995. - 702,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-

0813-8 : 80.00. 

29. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 4 : ч. 1 : История русской 

церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589) / авт.-сост. 

Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 590,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-

0772-7 : 80.00. 

30.  История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 4 : ч. 2 : История русской 

церкви в период постепенного перехода ее к самостоятельности (1240-1589) / авт.-сост. 

Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 438,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-

0823-5 : 80.00.  

31. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 5 : Период разделения 

русской церкви на две митрополии / авт.-сост. Макарий (Булгаков), митрополит 

Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря, 1996. - 559 с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0793-Х : 95.00. 

32. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 6 : Период 

самостоятельности русской церкви (1589-1654) / авт.-сост. Макарий (Булгаков), 

митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство Спасо-Преображенского 

Валаамского монастыря, 1996. - 797,[2] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0814-6 : 95.00. 

33. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 7 : Период 

самостоятельности русской церкви (1589-1881). Патриаршество России (1589-1720) / авт.-

сост. Макарий (Булгаков), митрополит Московский и Коломенский. - М. : Издательство 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - 670,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-

7302-0773-5 : 95.00. 

34. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 8 : ч. 1 : 1700-1917 / авт.-

сост. И. К. Смолич. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 

1996. - 798,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0794-8 : 115.00. 

35. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 8 : ч. 2 : 1700-1917 / авт.-

сост. И. К. Смолич. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 

1996. - 798,[1] с. : ил. - Список лит. : с. 499-594. - ISBN 5-7302-0828-6 : 115.00 

36. История русской церкви : [в 9 книгах] [Текст] . Кн. 9 : 1917-1997 / авт.-сост. 

протоиерей Владислав Цыпин. - М. : Издательство Спасо-Преображенского Валаамского 

монастыря, 1997. - 830,[1] с. : [16] л. ил. - ISBN 5-7302-0815-4 : 135.00. 

37. Каравидопулос, Иоаннис. Введение в Новый Завет [Текст] / И. Каравидопулос ; 

Правосл. Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 366,[1] с. : ил. - 

Список лит.: с. 356-360. - ISBN 978-5-7429-0408-3 : 224.00. 

Наличие: 1чз, 2аб 
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38. Киберрелигия : наука как фактор религиозных трансформаций [Текст] : 

монография / Амур. гос. ун-т; [под ред. А.П. Забияко]. - Благовещенск : Издательство 

АмГУ, 2012. - 207 с. - (Религиоведение). - Списоке лит.: с. 193-195. - ISBN 978-5-93493-

165-1 : 249.25.  

39. Кимелев, Юрий Анатольевич.  Философия религии [Текст] : Сист. очерк / 

Кимелев, Юрий Анатольевич ; [Ин-т "Откр. общ-во"]. - М. : Изд. Дом "NOTA BENE", 

1998. - 422,[1] с. 

40. Красовицкая, Мария Сергеевна. Литургика [Текст] : курс лекций / М. С. 

Красовицкая ; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т; [под общ. ред. А.П. 

Севериненко]. - М. : Издательство ПСТГУ, 2011. - 273,[1] с. - ISBN 978-5-7429-0670-4 : 

247.00.  

41. Крылов, Георгий, протоиерей. Книжная справа XVII века. Богослужебные 

минеи [Текст] / Г. Крылов ; Информ.-аналит. центр Богослов.ru; Центр информ. 

технологий моск. духовной академии. - М. : Индрик, 2009. - 493,[2] с. : [8] л. цв. ил. - 

Список лит. : с. 407-464. - ISBN 978-5-91674-031-8 : 250.00.  

42. Куломзин, Николай (протоиерей). Мессия - пророк. Мессианские чаяния 

еврейского народа около времен Иисуса Христа [Текст] / Н. Куломзин ; Православный 

Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2009. - 335,[1] с. - ISBN 978-5-

7429-0569-1 : 182.00. Наличие: 1чз, 2аб 

43. Леонидов, Филипп.    Введение в вероучения народов мира [Текст] : 

справочное пособие : учеб.-метод. пособие / Ф. Леонидов ; РАО, Моск. психолого-социал. 

ин-т. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта : МПСИ, 2007. - 124,[1] с. - (Библиотека студента). - 

Список лит.: с. 125. - ISBN 5-89349-789-2 : 108.50 

44. Лопухин, Александр Павлович . Библейская история Ветхого Завета [Текст] / 

А. П. Лопухин. - М. : Общество любителей правосл. лит. : Издательство им. святителя 

Льва, папы Римского, 2010. - 663 с. - 266.00. Наличие: 1чз, 2аб 

45. Малков, Петр Юрьевич. Введение в литургическое предание. Таинства 

православной церкви [Текст] : курс лекций / П. Ю. Малков ; Православный Свято-Тихон. 

гуманит. ун-т, фак. доп. образования, каф. теологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Издательство ПСТГУ, 2011. - 347,[1] с. - Список лит.: с. 341-342. - ISBN 978-5-7429-0302-4 

: 340.00.  

46. Мельник, Владимир И. Праведники Симбирской епархии [Текст] / В. Мельник 

; Моск. Патриархат, Симбирск. и Мелекесск. епархия, Женский монастырь Михаила 

Архангела. - Ульяновск , 2006. - 93,[2] с. : ил. - ISBN 5-94655-070-5 : 97.00. 

Симбирские Епархиальные Ведомости. – 1994. – Апрель. –  №11. 

47. Митрополит Иона и установление автокефалии Русской Церкви [Текст] / науч. 

ред. С. А. Беляев; РАН; Санкт-Петерб. ин-т истории. - М.-СПб. : Альянс-Архео, 2009. - 

468 с. : [9] л. цв. ил. - ISBN 978-5-98874-031-5 : 250.00. 

48. Никольский, Николай Михайлович. 

   История русской церкви [Текст] / Н.М. Никольский. - 3-е изд. - М. : Политиздат, 1985. - 

445,[3] с. : [2] л. ил. - (Библиотека атеистической литературы). - Указ. имен.: с. 440-446. - 

59.90. 

49. Никулина, Елена Николаевна.   Богослужебный устав и гимнография [Текст] : 

учеб. пособие с хрестоматией / Е. Н. Никулина ; Православ. Свято-Тихон. гуманит. ун-т, 

фак. доп. образования, каф. теологии. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 206,[1] с. - ISBN 

978-5-7429-0400-7 : 168.00.  

50. Осипов, Алексей Ильич.    Путь разума в поисках истины [Текст] / А. И. 

Осипов. - 6-е изд., испр. - М. : Издательство Сретенского монастыря, 2010. - 494 с. - 

Список лит.: с. 477-490. - Прил.: 1 CD-ROM: DVD Видео; Аудио; МРЗ. - ISBN 978-5-7533-

0510-7 : 112.00.  
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51. Петрушко, Владислав Игоревич.    История русской церкви с древнейших 

времен до установления патриаршества [Текст] : учеб. пособие / В. И. Петрушко. - М. : 

Издательство ПСТГУ, 2010. - 357 с. - ISBN 978-5-7429-0602-5 : 280.00. 

52. Поснов, Михаил Эммануилович.    История христианской церкви (до 

разделения церквей 1054 г.) [Текст] / М.Э. Поснов ; пер. цитатного материала с древнегр. 

и лат. В. Г. Артемьевой; коммен. составил Д. Г. Артемьев. - М. : Высшая школа, 2005. - 

647,[1] с. - (Классика философской мысли). - ISBN 5-06-004516-1 : 579.50.  

53. Православная энциклопедия [Текст] . Т. 8 : Вероучение - Владимирско-

Волынская епархия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. - М. : 

Православная энциклопедия, 2004. - 750,[1] с. : ил. - К 2000-летию Рождества Христова. - 

ISBN 5-89572-014-5 : 625.00. 

54. Православная энциклопедия [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлениям 

"Теология", "История", "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - М. : Православная энциклопедия, 2000. - К 2000-летию Рождества Христова. 

- ISBN 5-89572-005-6. статьи: Богослужение Русской Церкви в X–XX вв. (в томе «РПЦ»); 

Богослужение; Византийское богослужение (в соответствующих алфавитных томах).  

55. Православная энциклопедия [Текст] : учеб. пособие для вузов по направлениям 

"Теология", "История", "Искусствоведение" / под ред. Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II. - М. : Православная энциклопедия, 2000. - К 2000-летию Рождества Христова. 

- ISBN 5-89572-005-6.  

56. Протодиакон Алексий Скала. Симбирский Покровский некрополь (Кладбище 

Симбирского Покровского мужского монастыря. – Ульяновск: ГУП областная типография 

«Печатный двор», 1997. 

57. Протоиерей Алексий Скала. Святые, в земле Симбирской просиявшие. – 

Ульяновск: ОАО «ИПК» «Ульяновский Дом Печати», 2009. – 240 с. 

58. Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году [Текст] : 

материалы и архивные документы по истории Русской православной церкви / ИПКРО 

преподавателей гуман. и социал. наук МГУ им. М.В. Ломоносова и др.; сост., авт. 

предисл. и коммент. М.А. Бабкин. - М. : Индрик, 2008. - 627,[5] с. : карты, [47] с. ил. - 

ISBN 978-5-85759-444-5 : 350.00. 

59. Русские писатели-богословы. Историки церкви. Исследователи и толкователи 

Священного Писания [Текст] : биобиблиограф. указ. / РГБ, Новоспас. монастырь; [сост.: 

А.С. Чистякова, О.В. Курочкина Н.С. Степанова; худож. В.В. Покатов]. - 2-е изд. - М. : 

Пашков Дом, 2001. - 459,[1] с. : ил. - (Духовные чтения). - ISBN 5-7510-0200-8 : 121.00. 

60. Русское православие [Текст] : вехи истории / [Я.Н.Щапов, А.М. Сахаров, А.А. 

Зимин и др.; науч. ред., глава авт. кол., авт. вступ. ст. и послесл. А.И. Клибанов]. - М. : 

Политиздат, 1989. - 719,[1] с. : ил. - Авт. указаны на обороте тит. л. - Указ. имен. и предм.: 

с. 702-719. - ISBN 5-250-00246-3 : 86.86. 

61. Свенцицкая, Ирина Сергеевна.   Раннее христианство [Текст] : страницы 

истории / И. С. Свенцицкая. - М. : Политиздат, 1989. - 335,[1] с. : ил. - (Библиотека 

атеистической литературы). - Указ. имен.: с. 327-334. - В изд. объединены ранее опубл.кн.: 

"От общины к церкви" и "Тайные писания первых христиан". - ISBN 5-250-00995-1 : 

150.00. 

62. Свирелин, Александр.   Церковнославянский словарь [Текст] : для толкового 

чтения Святого евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других 

богослужебных книг : [учеб. пособие] / А. Свирелин, протоиерей. - М. : ООО "Риза" ; 

Ниж. Новгород : Христианская библиотека, 2011. - 271 с. - ISBN 5-88213-072-7 : 182.00.  

63. Святое Евангелие с толкование блаженного Феофилакта, Архиепископа 

Болгарского [Текст] . - Почаев : Свято- Успенская Почаевская Лавра, 2009. - 823 с. - 

490.00. Наличие: 1чз, 1аб 



56 

 

64. Святоотеческие тексты догматического содержания [Текст] : хрестоматия к 

спецкурсу по догматическому богословию : для заочного отделения / Православный 

Свято-Тихон. гуманит. ун-т; сост. и коммент. Д. В. Новиков; вступ. ст. к текстам М. В. 

Асмус. - М. : Издательство ПСТГУ, 2009. - 40,[1] с. - ISBN 978-5-7429-0208-5 : 112.00. 

65. Соловьев А. Упраздненные монастыри и пустыни Симбирской епархии. – 

Симбирск, 1910 . –  С. 106-117. 

66. Тальберг, Николай Дмитриевич.    История Русской церкви [Текст] : курс 

лекций / Н. Д. Тальберг. - М. : Издательство Сретенского монастыря, 2008. - 938 с. - ISBN 

978-5-733-0189-55 : 350.00 

67. Токарев, Сергей Александрович.    Религия в истории народов мира [Текст] / 

С.А. Токарев. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : Республика, 2005. - 542,[2] с. - (Библиотека : 

религия, культура, наука). - Список лит.: с. 522-533. - ISBN 5-250-01865-3 : 273.50. 

68. Уляхин, Валентин (протоиерей). Священное писание Нового Завета. Апостол 

[Текст] : части I, II : [курс лекций] / В. Уляхин ; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-

т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2009. - 255 с. - Список лит.: с. 253-255. - ISBN 5-7429-0211-

5 : 308.00. Наличие: 1чз, 2аб 

69. Что такое саентология? [Текст] : всесторонний справочник по самой 

быстрорастущей религии в мире / основано на работах Л. Рона Хаббарда. - Копенгаген : 

New Era, 1998. - 1002 с. : ил. - 350.00.  

70. Шевцов, Иван (диакон).  Писания малых пророков [Текст] : учеб. пособие / И. 

Шевцов ; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2010. - 

188,[1] с. - Список лит.: с. 62. - ISBN 978-5-7429-0425-0 : 140.00. Наличие: 1чз, 1аб.  

71. Шохин, Владимир Кириллович.    Философия религии и ее исторические 

формы (античность - конец XVIII в.) [Текст] / В. К. Шохин ; Ин-т философии. - М. : 

Альфа-М, 2010. - 782 с. - Список лит. : с. 757-775. - ISBN 978-5-98281-239-1 : 350.00. 

72. Щедровицкий, Дмитрий Владимирович. Введение в Ветхий Завет. Пятикнижие 

Моисеево [Текст] : Т. 1 : Книга бытия; Т. 2 : Книга Исход; Т. 3 : Книги Левит, Чисел и 

Второзакония / Д.В. Шедровицкий. - 3-е изд., стер. - М. : ТЕРЕВИНФ, 2003. - 1086 с. - 

Библиогр.: с. 1077-1084. - На контртит. назв.: Введение в Ветхий Завет : В 8 томах. - ISBN 

5-901599-15-2 : 70.00. Наличие: 1аб 

73. Экзистенциальный опыт и когнитивные практики в науках и теологии [Текст] / 

под ред. Т. Т. Касавина, В. П. Филатова, М. О. Шахова; Ин-т философии. - М. : Альфа-М, 

2010. - 511 с. - (Библиотека журнала "Эпистемология & философия науки"). - ISBN 978-5-

98281-240-7 : 250.00.   

74. Элиаде, Мирча.    Словарь религий, обрядов и верований [Текст] / М. Элиаде ; 

[перевод]. - М. : ВГБИЛ : Рудомино ; СПб. : Университетская книга, 1997. - 413, [1] с. - 

(Миф, религия, культура). - Указ.: с 331-411. - 59.38. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

1. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

2. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института. 

4. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института. 

http://www.hristianstvo.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
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5. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и 

религиоведения Дальневосточного государственного университета 

6. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и 

религиоведения Дальневосточного государственного университета 

7. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия». 

8. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия». 

9. Грядовой Д.И. История философии. Древний мир. Античность. Книга 1: 

учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 463 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/106687 ). 

10. Гуркин В. А. Последние годы старейшей обители Симбирска 

http://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/10/01/poslednie_gody_starejshej_obiteli_simbirska/  

11. Гуркин В. А. Симбирский Спасский девичьий монастырь http://www.simbir-

archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/index.htm (Дата обращения: 28.05.2013). 

12. Давыдов Я.В. Философия религии. Конспект лекций. – М.: Приор-издат, 2006. 

– 175 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/53264 ). 

13. Иконникова Г.И., Иконникова Н.И. Философия Древнего мира: учебное 

пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 247 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/127820 ). 

14. История уничтожения Симбирского Спасского девичьего монастыря 1927 г. 

http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/destruction.htm (Дата обращения: 

28.05.2013). 

15. Косых Илья.   Архиерейское служение в Симбирской (Ульяновской) епархии в 

1832–1989 годах. Часть 2. URL:  http://www.pravoslavie.ru/sm/31253.htm (Дата обращения: 

28.05.2013). 

16. Курочкина И.Н. Русская педагогика. Страницы становления (VIII - XVIII вв.): 

Учебное пособие. – М.: Флинта; Наука, 2001. – 112 с.  Электронный ресурс.-  Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/89768 ). 

17. Невежина М.М., Пушкарёва Н.В., Шарохина Е.В. Педагогика: Учебное 

пособие. – М.: РИОР, 2007. – 89 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/28676 ). 

18. Невоструев. Описание Симбирского Спасского девичьего монастыря. – М.: 

Типография В. Готье, 1852. - 74 с. http://www.simbir-

archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/Nevostruevavto.htm  (Дата обращения: 28.05.2013). 

19. Петров В.П. Философия: курс лекций: учебник. – М.: ВЛАДОС, 2012. – 552 с. 

(Электронный ресурс.- Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/122581 ). 

20. Романова Н.Н., Филиппов А.В., Летягова Т.В. Понятия духовной сферы: 

краткий словарь. – М.: Флинта; Наука, 2011 г. – 159 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа: http://www.knigafund.ru/books/116054).  

21. Святые града Симбирска. URL:   http://simbirsk.eparhia.ru/eparhy/svyatini/saints/  

(Дата обращения: 28.05.2013). 

22. Смирнов В.И., Смирнова Л.В. Учить с верным успехом. Учебное пособие. – 

М.: Логос, 2003. – 303 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/63108). 

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/5439
http://www.knigafund.ru/books/106687
http://ruskline.ru/monitoring_smi/2004/10/01/poslednie_gody_starejshej_obiteli_simbirska/
http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/index.htm
http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/index.htm
http://www.knigafund.ru/authors/19022
http://www.knigafund.ru/books/53264
http://www.knigafund.ru/authors/27790
http://www.knigafund.ru/authors/27791
http://www.knigafund.ru/books/127820
http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/destruction.htm
http://www.pravoslavie.ru/sm/31253.htm
http://www.knigafund.ru/authors/21352
http://www.knigafund.ru/books/89768
http://www.knigafund.ru/authors/12619
http://www.knigafund.ru/authors/12620
http://www.knigafund.ru/authors/12621
http://www.knigafund.ru/books/28676
http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/Nevostruevavto.htm
http://www.simbir-archeo.narod.ru/Russian/17vek/Spasskiy/Nevostruevavto.htm
http://www.knigafund.ru/authors/12677
http://www.knigafund.ru/books/122581
http://www.knigafund.ru/authors/21363
http://www.knigafund.ru/authors/21364
http://www.knigafund.ru/authors/23540
http://www.knigafund.ru/books/116054
http://simbirsk.eparhia.ru/eparhy/svyatini/saints/
http://www.knigafund.ru/authors/5951
http://www.knigafund.ru/authors/19701
http://www.knigafund.ru/books/63108
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4. Квалификационная характеристика выпускника 

 

Выпускник по направлению подготовки магистерской программы ВО «Теология» 

(48.04.01.) в соответствии с целями образовательной программы и задачами 

профессиональной деятельности по истечению срока обучения должен обладать 

следующими компетенциями:  

 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности (ОК-4). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОПК-2); 

способностью использовать знания в области информационных технологий для решения 

задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

научно-исследовательская деятельность: 

готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с направленностью (профилем) 

программы магистратуры) (ПК-1); 

способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем (ПК-2); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

способностью преподавать предметы и дисциплины в области теологии, исторических 

традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры или альтернативные им 

предметы и дисциплины (ПК-3); 

способностью использовать методики преподавания теологических предметов и 

дисциплин (ПК-4); 

социально-практическая деятельность: 

способностью разрабатывать программы социально-практической деятельности на 

основании полученных теологических знаний (ПК-5); 

способностью направлять социально-практическую деятельность конфессиональных 

организаций (ПК-6); 

экспертно-консультативная деятельность: 

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-7); 

представительско-посредническая деятельность: 
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способностью к организации и руководству работой координационных структур и 

осуществлению представительско-посреднических функций в различных областях 

профессиональной деятельности теолога (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным проектам, 

управлять коллективами в соответствии с профессиональными задачами теолога (ПК-9). 

 

Приведенные выше компетенции магистров вырабатываются в ходе выполнения 

обучающимися требований к выполнению основной образовательной программы, а также 

в ходе формирования межличностных отношений. Компетенции могут дополняться 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова в ходе реализации ОП магистратуры с учетом введения 

дополнительных требований к выполнению ОП или специфики содержания их подготовки 

и рекомендаций работодателей. Компетенции могут дополняться кафедрами, 

реализующими магистерские программы, с учетом содержания вариативных дисциплин 

ОП М.1 и М.2. 
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5. Характеристика профессиональной деятельности выпускника по 

магистерской программе ВО «Теология» (48.04.01) 

 

Область профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подготовки 

48.04.01. Теология «Практическая теология конфессии» (48.04.01.) включает: 

исследование теологии и ее закономерностей, использование теологических и 

философских систем в образовательных и исследовательских целях, сохранение и 

транслирование культурного наследия и системы традиционных нравственных, 

эстетических и духовных ценностей. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников являются: 

– научно-исследовательская деятельность: проведение самостоятельных научно-

исследовательских работ и решение научных вопросов во всех областях теологического 

знания в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры; 

разработка научных проектов по решению теологических проблем в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры; анализ и обобщение результатов 

научно-исследовательских работ с использованием современных достижений науки и 

вычислительной техники; работа с современными базами данных, проведение 

источниковедческих исследований по всем областям теологического знания; разработка 

новых научных подходов и методов; подготовка и проведение семинаров, научных 

конференций, подготовка и редактирование научных публикаций;  

– учебно-воспитательная и просветительская деятельность: преподавание в 

организациях; разработка самостоятельных учебных курсов; разработка новых методов 

преподавания, методических материалов, пособий, введение в учебный процесс 

современных достижений теологической и гуманитарных наук; участие в дополнительном 

профессиональном образовании педагогических работников для ведения теологических и 

религиоведческих дисциплин в организациях; руководство научно-исследовательской 

работой обучающихся; просветительская деятельность в учреждениях культуры, 

искусства, в средствах массовой информации; организация духовно-нравственного и 

патриотического воспитания; анализ и осмысление духовно-обусловленных ценностных 

систем, исторических традиций и форм культуры; совершенствование элементов 

мировоззренческой и воспитательной составляющей национальной образовательной 

системы; совершенствование учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессии; 

– социально-практическая деятельность: разработка методов и форм социально-

практической работы во всех областях профессиональной деятельности теолога; систему 

теологического знания, традиционные духовные ценности общества и человека, 

теологическое образование, науку и просвещение, религиозную культуру и философию, 

сферу государственно-конфессиональных, межконфессиональных и общественных 

отношений, практические аспекты жизни конфессий и соответствующую им социальную 

активность. руководство работой групп социальной адаптации, защиты, помощи и 

реабилитации, подразделений некоммерческих организаций; совершенствование 

ценностной составляющей социальной сферы; развитие социальной и практической 

деятельности конфессии; 

– экспертно-консультативная деятельность: руководство экспертными комиссиями 

во всех областях профессиональной деятельности теолога; руководство 

консультативными группами во всех областях профессиональной деятельности теолога; 

проведение самостоятельной экспертизы по вопросам, связанным с теологической 

проблематикой; осуществление самостоятельной консультативной деятельности;  
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– представительско-посредническая деятельность: решение задач обеспечения  

религиозной и духовно-нравственной составляющей при разработке, совершенствовании 

и осуществлении религиозной, национальной, культурной, социальной, образовательной, 

молодежной и международной политики государства; политики в сфере духовной и 

информационно-психологической безопасности общества и личности; международного и 

межэтнического диалога; решение задач организации, развития и осуществления 

государственно-конфессионального, общественно-конфессионального и межрелигиозного 

взаимодействия; участие в разрешении конфликтов на религиозной, этнической и 

национальной почве; в профилактике и противодействии экстремизму, терроризму и иной 

деструктивной деятельности религиозных групп;  

– организационно-управленческая деятельность: работа в качестве 

административно-управленческого персонала любого уровня в организациях во всех 

областях профессиональной деятельности выпускников; организация различных 

мероприятий и определение их эффективности во всех областях профессиональной 

деятельности теолога; 

организация работ в составе групп и по индивидуальным проектам во всех 

областях профессиональной деятельности теолога. 

Выпускники могут работать преподавателями вузов, учителями средних школ, 

гимназий, лицеев, средне-специальных учебных заведений, в системе образования, а 

также в церковных организациях; в научно-исследовательских институтах, общественных 

объединениях, в средствах массовой информации. 

Во всех вышеперечисленных организациях, предприятиях, лабораториях и 

объектах специалист – теолог имеет карьерный рост от рядового сотрудника до крупного 

ведущего специалиста и руководителя. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются: 

– основополагающие духовные ценности и опыт, определяемое ими мировосприятие, 

теоретически оформленные в соответствующей религии и осмысляемые в 

систематическом единстве, исторической реализации и современной практике, а также в 

межрелигиозном, культурном (цивилизационном), общественном, государственном и 

научном контексте. 

Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Магистр по программе «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– научно-исследовательская; 

– учебно-воспитательная и просветительская; 

– социально-практическая; 

– экспертно-консультативная; 

– представительско-посредническая; 

– организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится магистр, определяются УлГПУ им. И.Н. Ульянова совместно с обучающимися, 

научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями 

работодателей. 

 

Научный руководитель магистерской программы 

профессор кафедры философии и социальных дисциплин УлГПУ,  

доктор культурологии, руководитель научно-образовательного 

центра «Духовно-нравственное и социокультурное  

образование и воспитание»                                                                             Макаров Д.В. 


