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1 Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (направленность (профиль) Православная теология) соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 августа 

2020 г. № 1110. 

1.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация  проводится в форме:  

- государственного экзамена;  

- защиты выпускной квалификационной работы.  

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются образовательными 

программами (ОПОП) в пределах норм, установленных соответствующими ФГОС ВО, 

фиксируются в учебных планах в разделе «Календарный учебный график». 

1.2 Определение содержания государственной итоговой аттестации  

1.2.1 Образовательной программой по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(направленность (профиль) Православная теология)  предусматривается подготовка выпускников к 

решению следующих типов задач профессиональной деятельности:  

- социально-практический. 

1.2.2 Требования к результатам освоения ОПОП  
В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы следующие 

универсальные компетенции: 

 

Наименование категории 

(группы) универсальных 

компетенций 

Код и наименование универсальной 

компетенции выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компетенции 

Системное 

и критическое 

мышление 

УК-1. Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и 

ценностной сфере, применять 

системный теологический подход 

для решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы отбора и 

обобщения информации и применяет их в 

своей деятельности с учетом сущностных 

характеристик богословия: укорененности 

в Откровении, церковности, 

несводимости к философским и иным 

рациональным построениям.  

УК-1.2. Умеет при решении поставленных 

задач учитывать взаимосвязь 

библейского, вероучительного, 

исторического и практического аспектов в 

богословии. 

Разработка 

и реализация 

проектов 

УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать 

оптимальные способы их решения с 

учетом мировоззренческих, 

ценностных, нравственных и 

правовых ориентиров, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Знает возможные ресурсы и 

ограничения при постановке задач в 

религиозной сфере.  

УК-2.2. Умеет ставить задачи в 

религиозной сфере и планировать 

собственную деятельность для их 

достижения с учетом библейско-

богословских, нравственно-аскетических, 

канонико-правовых ориентиров. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 

взаимодействие в религиозной 

сфере, работать в коллективе 

УК-3.1. Знает межрелигиозный и 

внутрицерковный этикет.  

УК-3.2. Умеет применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникация 

УК-4. Способен осуществлять 

коммуникацию в религиозной сфере 

в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской 

УК-4.1. Способен к устной и письменной 

коммуникации в религиозной сфере на 

государственном языке.  

УК-4.2. Способен к устной и письменной 
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Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) 

коммуникации в религиозной сфере с 

использованием иностранного языка. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен выявлять и 

учитывать религиозную 

составляющую культурного 

разнообразия общества в 

историческом развитии и 

современном состоянии 

УК-5.1. Умеет выявлять религиозную 

составляющую культурного разнообразия 

общества, основываясь на полученных 

знаниях в области всеобщей и Церковной 

истории, истории нехристианских 

религий и новых религиозных движений, 

истории богословской и философской 

мысли.  

УК-5.2. Умеет учитывать выявленную 

составляющую культурного разнообразия 

общества в своей профессиональной 

деятельности. 

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен к 

самосовершенствованию на основе 

традиционной нравственности в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основы православного 

нравственно-аскетического учения, 

православной антропологии, 

литургического богословия.  

УК-6.2. Умеет применять полученные 

знания при самосовершенствовании.  

УК-6.3. Имеет представление о 

возможностях дальнейшего 

профессионального развития на основе 

полученных знаний. 

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-7.1. Поддерживает должный уровень 

физической подготовленности для 

обеспечения полноценной 

профессиональной деятельности.  

УК-7.2. Соблюдает нормы здорового 

образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов 

УК-8.1. Имеет начальные сведения об 

основах безопасности жизнедеятельности, 

их нормативно-технических и 

организационных основах.  

УК-8.2. Знаком с основами физиологии 

человека, методами оказания первой 

медицинской доврачебной помощи 

пострадавшим. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен использовать 

базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Имеет богословское понимание 

особенностей обращения с людьми, 

имеющими психические и (или) 

физические недостатки. 

УК-9.2. Умеет применять полученные 

знания в социальной и профессиональной 

сферах. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

УК-10. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Знает особенности основных 

законодательных актов, определяющих 

правовое и экономическое положение 

Русской Православной Церкви. 

УК-10.2. Анализирует проблемы, 

возникающие в процессе экономической 

деятельности религиозных организаций. 

Гражданская 

позиция 

УК-11. Способен формировать 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11.1. Знает богословские основы 

нравственности, используемые в 

формировании нетерпимого отношения к 

коррупционному поведению. 

УК-11.2. Применяет полученные знания 

на практике, используя нетерпимое 

отношение к коррупционному поведению. 
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В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы следующие 

общепрофессиональные компетенции: 
 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Богословская эрудиция 

ОПК-1. Способен применять базовые 

знания священных текстов 

религиозной традиции и подходов к 

их интерпретации при решении 

теологических задач 

ОПК-1.1. Основательно знаком с текстом Священного 

Писания.  

ОПК-1.2. Имеет базовые сведения о книгах 

Священного Писания, историческом контексте событий 

Священной истории, начальные сведения библейской 

текстологии.  

ОПК-1.3. Знаком со святоотеческой экзегезой 

Священного Писания, в том числе — в отечественной 

православной традиции.  

ОПК-1.4. Понимает специфику церковной традиции 

изучения Священного Писания (цели, принципы, 

подходы, место в богословии; соотношение с 

возникшими в Новое время альтернативными 

традициями изучения Библии).  

ОПК-1.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и 

концепции с Библейским учением, осмысляемым в 

русле Церковного предания. 

ОПК-2. Способен применять базовые 

знания вероучительных дисциплин 

при решении теологических задач 

ОПК-2.1. Основательно знаком с системой 

православного вероучения и историей его 

формирования  

ОПК-2.2. Знает основные периоды и представителей 

святоотеческой письменности, содержание основных 

источников святоотеческого предания  

ОПК-2.3. Знаком с особенностями богословской 

традиции иных христианских конфессий.  

ОПК-2.4. Знает принципы соотнесения изучаемых идей 

и концепций с православным вероучением  

ОПК-2.5. Умеет соотносить изучаемые идеи и 

концепции с православным вероучением 

ОПК-3. Способен применять базовые 

знания теологических дисциплин 

исторического характера при 

решении теологических задач 

ОПК-3.1. Имеет базовые представления о характере и 

типах исторических источников, сведения о наиболее 

важных источниках церковной истории и общее их 

содержание  

ОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной 

исторической литературы и имеет представления о 

наиболее важных трудах по истории Церкви  

ОПК-3.3. Знает основные события и явления истории 

Церкви, истории Русской Церкви, истории Поместных 

Православных Церквей, истории западных 

исповеданий  

ОПК-3.4. Умеет формулировать проблемы в церковно- 

исторических дисциплинах, выявлять причинно-

следственные связи между событиями и явлениями в 

истории Церкви, включая историю богословия  

ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как 

богословской дисциплины (цели, принципы и подходы, 

место в богословии) 

ОПК-4. Способен применять базовые 

знания практико- ориентированных 

теологических дисциплин при 

решении теологических задач 

ОПК-4.1. Знает структуру церковного богослужения, 

богословский смысл церковных чинопоследований, 

праздников и таинств.  

ОПК-4.2. Знает основы нравственно-аскетического 

учения Православной Церкви и умеет соотнести с ними 

жизненные ситуации.  

ОПК-4.3. Знает библейско-богословские и церковно-
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правовые основания деятельности Церкви в мире и 

умеет соотносить с ними конкретные задачи. 

Культура 

богословского 

мышления 
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Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-5. Способен при решении 

теологических задач учитывать 

единство теологического знания и его 

связь с религиозной традицией 

ОПК-5.1. Осознает сущностные черты богословского 

знания: укорененность в Откровении, церковность, 

несводимость к философским и иным рациональным 

построениям  

ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного опыта 

Церкви, личной религиозности и академического 

богословия  

ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского, 

вероучительного, исторического и практического 

аспекта в богословии  

ОПК-5.4. Знаком с методологической спецификой 

научно- богословского исследования  

ОПК-5.5. Способен применять полученные знания при 

проведении богословского анализа 

ОПК-6. Способен выделять 

теологическую проблематику в 

междисциплинарном контексте 

ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-

гуманитарных исследованиях концепциями религии и 

религиозного опыта и представлениями о Церкви и 

умеет соотносить их с богословскими представлениями 

о тех же предметах.  

ОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать с 

богословских позиций мировоззренческую и 

ценностную составляющую различных научных 

концепций 

ОПК-7. Способен использовать 

знания смежных наук при решении 

теологических задач 

ОПК-7.1. Обладает базовыми знаниями в области 

всеобщей и отечественной истории, истории 

нехристианских религий и новых религиозных 

движений  

ОПК-7.2. Обладает базовыми знаниями в области 

истории философии, в том числе русской религиозной 

философии  

ОПК-7.3. Обладает базовыми знаниями языков 

христианской традиции  

ОПК-7.4. Обладает базовыми знаниями современного 

иностранного языка (современных иностранных 

языков)  

ОПК-7.5. Умеет выявлять идейный и событийный 

контекст Церковной истории и богословской мысли, в 

том числе русской  

ОПК-7.6. Способен работать с богословскими 

источниками на языке оригинала  

ОПК-7.7. Способен работать с научно-богословской 

литературой на современном иностранном языке 

ОПК-8: Способен понимать 

принципы работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-8.1. Применяет общие и специализированные 

пакеты прикладных программ, предназначенных для 

обработки информации, необходимой для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-8.2. Использует электронные библиотечные 

системы для поиска необходимой научной литературы 

и статической информации. 

 

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы следующие 

профессиональные компетенции: 
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Задача 

профессиональной 

деятельности 

Область 

знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Деятельность 

церковнослужителя 

Практическое  

богословие 

ПК-1. Способен использовать 

теологические знания в решении 

задач церковно- практической 

деятельности 

ПК-1.1. Знаком с основными 

литургическими, церковно-правовыми, 

аскетическими источниками церковной 

традиции, в том числе отечественной 

ПК-1.2. Имеет навыки церковного чтения 

и пения, составления церковных служб 

ПК-1.3. Умеет осуществлять церковно-

просветительскую деятельность  

ПК-1.4. Знает историю формирования 

церковного богослужения, сложения 

нравственно-аскетического учения и 

церковно-правовой системы  

ПК-1.5. Знает историю предметной 

области специализации 

(литургики/канонического права/ 

нравственного богословия/др.)  

ПК-1.6. Обладает эрудицией в области 

специализации 

(литургики/канонического права/ 

нравственного богословия/др.) 

ПК-1.7. Имеет первичные навыки работы 

с источниками и  литературой в области 

специализации 

(литургики/канонического права/ 

нравственного богословия/др.) 

 

Пастырская 

деятельность 

Практическое  

богословие 

ПК-2. Подготовлен к 

деятельности 

священнослужителя 

ПК-2.1. Знает библейско-богословские 

основы пастырской деятельности  

ПК-2.2. Умеет организовывать и 

осуществлять богослужение  

ПК-2.3. Владеет навыками 

проповеднической деятельности  

ПК-2.4. Осуществляет просветительскую 

и социальную деятельность приходской 

общины  

 

2 Требования к государственному экзамену  

Государственный экзамен наряду с требованиями к содержанию «Примерных вопросов 

к итоговому междисциплинарному экзамену»  по учебным дисциплинам: Священное Писаное 

Нового Завета, Священное Писание Ветхого Завета, Догматическое богословие, Общецерковная 

история, История Русской Православной Церкви, Литургика (Единый учебный план, 

утверждённый решением Высшего Церковного Совета от 17 февраля 2015 года) учитывает 

также общие требования к выпускнику, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению 48.03.01 «Теология», 

которые учтены в настоящей программе. 

Государственный экзамен проводится как междисциплинарный экзамен по дисциплинам 

Священное Писание Ветхого Завета, Священное Писание Нового Завета, Литургика, 

Догматическое богословие, История древней Церкви, История Русской Православной Церкви, 

результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников. Государственный экзамен проводится устно в форме собеседования 

по вопросам экзаменационного билета.  

Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль 
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знаний обучающихся по основным вопросам различных дисциплин подготовки выпускников. 

Перед проведением государственного экзамена по включенным в программу дисциплинам 

проводятся консультации преподавателями кафедр в соответствии с установленным графиком. 

В билеты государственного экзамена включается по шесть вопросов (четыре 

теоретических вопроса и два практических). Ознакомление обучаемых с содержанием 

экзаменационных билетов запрещается. Обучаемые обязаны готовиться к экзамену, 

руководствуясь данной программой. 

В рамках проведения государственного экзамена 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

компетенция - 

УК-9 Способен использовать базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах УК-10 Способен принимать обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ОПК-1 Способен применять базовые знания священных текстов 

религиозной традиции и подходов к их интерпретации при решении 

теологических задач 
ОПК-2 Способен применять базовые знания вероучительных дисциплин 

при решении теологических задач 

ОПК-3 Способен применять базовые знания теологических дисциплин 

исторического характера при решении теологических задач 

ОПК-4 Способен применять базовые знания практико- ориентированных 

теологических дисциплин при решении теологических задач 

ПК-2 Подготовлен к деятельности священнослужителя 

 

2.1 Перечень основных дисциплин образовательной программы или их разделов и 

вопросов, выносимых для проверки на государственном экзамене 

 

Священое Писание Ветхого и Нового Завета 

Священное Писание и Церковь. Экклезиологический аспект православной экзегетики. 

Богодухновенность Священного Писания. 

История формирования ветхозаветного канона. Канон палестинских и александрийских 

иудеев. История Ветхозаветного канона в христианской Церкви. История ветхозаветного 

еврейского текста. Основные переводы Ветхого Завета: греческие (переводы Семидесяти, Акилы, 

Симмаха, Феодотиона), сирийский (Пешито), арамейский (таргумы), латинский (Вульгата), 

славянский, русский.  

Авторство Пятикнижия Моисеева (иудейская и христианская традиции). Мнение Авраама 

ибн Эзры и Спинозы об авторстве Пятикнижия. Документальная гипотеза и ее критика.   

Книга Бытия. Связь книги Бытия с Новым Заветом. Проблема датировки событий книги 

Бытия. Структура и основные богословские идеи Шестоднева.  

Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в раю (Быт. 1,2). 

Грехопадение и его последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт. 3:15). 

Повествование о Каине и Авеле. Потомство Каина и потомство Сифа (Быт. 4 – 6). Роль и 

значение генеалогий (толедот) в структуре библейского повествования. Потоп (Быт. 6 – 8). Завет 

Бога с Ноем; грех Хама; пророчество Ноя о своих потомках (Быт. 7 – 9). Вавилонское 

столпотворение (Быт. 11). Призвание Аврама и его переселение в Ханаан (Быт. 11 – 13). Авраам и 

Лот (Быт. 13, 14). Завет Божий с Авраамом (Быт. 15). Рождение Измаила (Быт. 16). Установление 

обрезания (Быт. 17). Богоявление у дубравы Мамре (Быт. 18:1-16). Содом и Гоморра (Быт. 18:17 – 

19). Авраам и Авимелех (Быт. 20). Испытание веры Авраама и Исаака (Быт. 21, 22). Женитьба 

Исаака (Быт. 24). Исаак и Авимелех (Быт. 26). Исав и Иаков (Быт. 25, 27). Иаков у Лавана (Быт. 28 

– 31). Возвращение Иакова и его встреча с Исавом (Быт. 32, 33). Дети Иакова; история с Диной 



8  

(Быт. 34 – 36). Иуда и Фамарь (Быт. 38). История Иосифа (Быт. 37, 39 – 45). Переселение Израиля 

в Египет (Быт. 46 – 50).  

Книга Исход: наименование, время, место и цель написания. Связь книги Исход с Новым 

Заветом. Проблема датировки событий Исхода. Евреи в Египте; рождение Моисея и его 

воспитание во дворце; бегство Моисея в землю Мадиамскую и его жизнь у Иафора (Исх. 1 – 2). 

Призвание Моисея; откровение об Имени Божием (Исх. 2 – 4). Моисей и Аарон у фараона; казни 

Египетские (Быт. 5 – 11). Установление праздника Пасхи (Исх. 12). Путь из Египта до горы Синай 

(Исх. 13 – 18). Заключение Завета; синайское законодательство и его значение (Исх. 19 – 24). 

Идолопоклонство Израиля: поклонение золотому тельцу как ложное почитание Яхве (Исх. 32). 

Восстановление Завета (Исх. 33, 34). Скиния, ее принадлежности, их прообразовательное 

значение. Сооружение и освящение скинии (Исх. 25 – 27; 30; 36 – 38; 40). 

Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, 

основные богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом. Повествовательные эпизоды 

книги Левит: смерть Надава и Авиуда (Лев. 10:1-6); наказание за хулу на Господа (Лев. 24:10-23). 

Постановления о жертвах (закон о всесожжении (Лев. 1), жертва бескровная (Лев. 2), жертва 

мирная (Лев. 3), жертва за грех (Лев. 4, 5), жертва повинности (Лев. 5, 6), наставления 

священникам о жертвах (Лев. 6, 7). Постановления о священстве: первосвященник, священники 

(Исх. 28, 29, 39; Лев. 8 – 10).  

Ветхозаветное учение о святости. Законы об очищении (Лев. 11 – 15). Правила святости 

(Лев. 17 – 22, 24, 27). Обетования и предостережения (Лев. 26). Постановления о праздниках: 

Пасха и Опресноки (Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28); Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник 

Кущей (Лев. 23; Втор. 16); праздник Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); 

День Очищения («ЙомКипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и юбилейные 

годы (Лев. 25). 

Книга Числа: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, 

основные богословские идеи.Законодательная часть книги Числа: законы о поведении в стане 

(Числ. 5, 6); приношения для скинии (Числ. 7); законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10); 

дополнительные законы (Числ. 15); законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19); законы о 

жертвоприношениях и обетах (Числ. 28 – 30); законы о разделе земли (отношение к местным 

жителям, города левитов, города убежища (Числ. 33 – 35)); законы о браке в пределах одного 

колена (Числ. 36). Повествовательная часть книги Числа: перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4); 

путь от Синая до Ханаана (Числ. 10:11 – 12); двенадцать соглядатаев и наказание Израиль за 

неверие (Числ. 13, 14); восстание Корея, Дафана и Авирона, жезл Аарона (Числ. 16, 17); 

странствование по пустыне (Числ. 20, 21); история Валаама (Числ. 22 – 24); идолопоклонство и 

поражение народа (Числ. 25); перепись стана (Числ. 26); избрание Иисуса Навина (Числ. 27); война 

с мадианитянами (Числ. 31); раздел Заиорданья (Числ. 32).   

Книга Второзаконие: наименование, время, место и цель написания. Особенности 

композиции, основные богословские идеи.Первая и вторая речи Моисея (Втор. 1 – 4:43; 4:44 – 

26:19): заповедь о едином месте для поклонения Богу (Втор. 12); закон о лжепророках (Втор. 13:1-

5); закон царя (Втор. 17:14-20); закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-

9); постановления о разводе (Втор. 24:1-4); постановления о левиратном браке (Втор. 25:5-10). 

Песнь Моисея (Втор. 32). Благословение Моисеем колен Израиля (Втор. 33). Смерть и погребение 

Моисея (Втор. 34). 

Исторические книги Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах. Состав, 

классификация и каноническое достоинство исторических книг Ветхого Завета в еврейской, 

латинской и греческой традициях. Книга Иисуса Навина. Проблема авторства, время, место и цель 

написания книги. Деление по содержанию. Основные богословские идеи. Историко-культурный 

фон описываемых событий. Переход через Иордан. Завоевание Иерихона. Заключение завета в 

Сихеме. 

Книга Судей. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Проблема 

хронологии книги Судей. Особенности композиции и деление по содержанию. Дать 

характеристику «великим судьям». Основные богословские идеи. 
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Книга Руфь. Проблема авторства, время и цель написания книги. Краткий обзор. 

Основные богословские идеи. 

1 и 2 Книги Царств. Наименование. Авторство, время, место и цель написания. Деление по 

содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий. Песнь Анны (1 

Цар. 2. 1—10). Пророчество Нафана об утверждении дома Давида (2 Цар. 7. 12—17). Правление 

царя Давида.  3 и 4 Книги Царств. Наименование книг. Авторство, время, место и цель написания. 

Деление по содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий. 

Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм (3 Цар. 5-7): архитектура, историческое и 

богословское значение для Израиля. Падение Самарии. Правление царей Езекии, Манассии и 

Иосии. Падение Иерусалима. Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и 

латинской традициях. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Источники и 

особенности содержания книг. Композиция. Основные богословские идеи. Распад Израильской 

империи (3 Цар 12–14; 2 Пар 10–12). Ровоам и Иеровоам I (3 Цар. 11-13; 2 Пар. 10-12). Причины 

разделения. Политический и религиозный раскол. Последствия разделения. Книги Ездры и 

Неемии. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Вопросы хронологии Книг 

Ездры и Неемии. Особенности композиции и деление по содержанию. Реформы Ездры и Неемии 

по искоренению смешанных браков (Езд. 9-10; Неем. 13).  Книга Есфирь. Наименование. 

Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Обзор содержания. Неканонические 

места.  Вторая книга Ездры. Обзор содержания. Автор и время написания книги. Неканонические 

места. 

Книга Иудифь. Разделение на части и обзор содержания. Книга Товита. Неканонические места 

книги. Богословское, историческое и нравственное значение книги. 1-2 Книги Маккавейские. 

Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Неканонические места 

книг. Значение и авторитет книг. Оригинальное содержание 2 Книги Маккавейской в сравнении с 

1 Маккавейской. Церковное употребление 2 Книги Маккавейской и ее догматическое значение. 

Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании Ветхого Завета. 

Особенности проблематики. Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. История их 

изучения в отечественной    богословской науке. Псалтирь: Наименование книги. Надписания 

псалмов. Авторство и время написания псалмов. Мессианские места. Благодарственно-хвалебные 

псалмы 33 и 103: истолкование.  Использование Псалтири в Священном Писании Нового Завета. 

Книга Иова: общие исторические сведения. Проблема авторства, содержание и идея 

пролога.  Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон. Смысл 

страданий ветхозаветного праведника. Мессианский смысл книги Иова. Речи Елиуя. 

Неканонические места книги Иова. Речи Господа. Эпилог книги Иова: Содержание и смысл. 

Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство книги. 

Святоотеческие традиции толкования. Попытки    буквального   толкования    и    их 

несостоятельность. Книга Притчей Соломона: Общие сведения. Особенности содержания и 

формы. Богослужебное употребление книги. Соотнесенность притчей Соломона с притчами 

Христа Спасителя. Учение о Боге и Божественной Премудрости. Нравственное учение книги 

Притчей Соломона. Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о происхождении 

идолопоклонства. Богослужебное употребление книги Премудрости Соломона. 

Книга Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. Смысл книги.  Учение о 

суетности. 

Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения. Нравственное учение книги. 

Учение о Премудрости. 

Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в Ветхом Завете. 

Символические действия пророков. Отличие истинных пророков Божиих от ложных. 

Личность пророка Исайи. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка Исайи: Обзор 

содержания и характерные особенности. Пророчество о возвышении Горы Господней (Ис. 2, 1-40). 

Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7, 4-11). Пророчество о возвышении Галилеи 

языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им 

полноты даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6). Пророчество о пустыне жаждущей (Ис. 35). 



10  

Пророчество о гласе вопиющего в пустыни (Ис. 40, 1-11). Первая песнь Раба Господня (Ис. 42, 1-

9). Вторая песнь Раба Господня (Ис. 49, 1-7). Третья песнь Раба Господня (Ис. 50, 4-9). Четвертая 

песнь Раба Господня (Ис. 52, 13-15; 53, 1-12). Пророчество о Помазаннике и его Церкви (Ис. 61, 1-

10). Личность пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка 

Иеремии: Обзор содержания и характерные особенности. Предсказание о Пастыреначальнике из 

дома Давидова (Иер. 23). Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Пророчество о 70-

летнем плене (Иер. 25). Книга Плач Иеремии. Книга Послание Иеремии. Личность пророка 

Иезекииля. Его призвание на пророческое служение. Книга пророка Иезекииля: Обзор содержания 

и характерные особенности. Учение об индивидуальной ответственности за грех (Иез. 14; 18). 

Учение об обязанностях пастырей, обличение нерадивых пастырей, предсказания о Мессии (Иез. 

33-34). Видение Иезекиилем затворенных врат храма (Иез. 44, 1-4). Книга пророка Варуха. Учение 

Варуха о Премудрости. Личность пророка Даниила. Книга пророка Даниила: Обзор содержания и 

характерные особенности. Пророческое истолкование Даниилом сновидений Навуходоносора. 

Откровение о семидесяти седминах (Дан. 9). Книга пророка Осии. Мессианские места книги 

пророка Осии. Книга пророка Иоиля: обзор содержания и характерные особенности. Книга 

пророка Амоса: обзор содержания и характерные особенности.   Книга пророка Авдия: обзор 

содержания и характерные особенности. Книга пророка Ионы: обзор содержания и характерные 

особенности.  

    Книга пророка Михея: обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка Наума: 

обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка Аввакума: обзор содержания и 

характерные особенности. Книга пророка Софонии: обзор содержания и характерные особенности. 

Книга пророка Аггея: обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка Захарии: 

обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка Малахии: обзор содержания и 

характерные особенности. 

Общее число новозаветных книг. Разделение их по содержанию. Новозаветные авторы. 

Понятие о каноне. Четыре этапа в истории формирования канона. Первый  и второй 

периоды истории формирования канона. Основные письменные памятники. Особенности 

цитации новозаветных книг у «мужей апостольских». Третий и четвертый периоды истории 

формирования канона. Памятники этого времени, свидетельствующие о состоянии канона. 

Сведения  церковных писателей. Церковные правила, определяющие канон новозаветных книг. 

Новозаветные апокрифы. 

Этимология и значение слова «евангелие». Употребление слова 

«евангелие» в дохристианскую эпоху: в классической письменности и в Ветхом Завете 

(Septuaginta). Особенности употребления слова «евангелие» в самом Священном Писании 

Нового Завета и у церковных писателей. Надписания Евангелий. Четверичное число Евангелий. 

Символы евангелистов. Евангельский синопсис и евангельская гармония. Синоптическая 

проблема и ее разрешение. Общая характеристика Евангелий: писатель, проблема авторства, 

время и место написания, назначение. Характеристические особенности каждого Евангелия. 

Пролог Евангелия. Предвечное рождение и воплощение Сына Божия    (Ин 1. 1-18). 

Благовестие Захарии о рождении Предтечи Господня (Лк 1. 5-25). Благовещение Пресвятой Деве 

Марии (Лк 1. 26-38). Посещение Пресвятой Девой праведной Елисаветы (Лк 1. 39-56). Рождение 

Иоанна Предтечи (Лк 1. 57-80). Родословие Господа Иисуса Христа (Мф 1. 1-17; Лк 3. 23-38). 

Рождество Христово. Поклонение пастырей (Мф 1. 18-25; Лк 2. 1-20). Время Рождества Христова. 

Обрезание и принесение Христа в Иерусалимский храм (Лк 2. 21-40). Поклонение  волхвов  (Мф  

2.  1-12).  Бегство  в   Египет,  избиение  младенцев,   12 поселение в Назарете (Мф 2. 13-23). 

Отрочество Господа Иисуса Христа (Лк 2. 41-52). 

Явление и деятельность Иоанна Крестителя (Мф 3. 1-12; Лк 1. 1-8; Лк 3.  1-18; Ин 1. 19-

28). Крещение Господа Иисуса Христа (Мф 3. 13-17; Мк 1. 9-11; Лк 3.21-22). Искушение Господа в 

пустыне (Мф 4. 1-11; Мк 1. 12-13; Лк 4. 1-13). Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе (Ин 1. 

19-34). Первые ученики Христовы (Ин 1. 35-51). Первое чудо в Кане Галилейской (Ин 2. 1-12). 
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Изгнание торгующих из храма (Ин 2. 13-25). Беседа Господа Иисуса  Христа с 

Никодимом (Ин 3. 1-21). Последнее свидетельство Иоанна Крестителя  об Иисусе Христе (Ин 3. 

22-36). Беседа с самарянкой (Ин 4. 1-42). Исцеление в Кане сына царедворца (Ин 4. 46-54). 

Поселение Господа в Капернауме. Избрание четырех учеников (Мф 4. 13-22; Мк 1. 16-20; Лк 5. 

1-11). Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге (Мк 1. 21-28; Лк 4. 31-37). Исцеление 

тещи Петровой и иных  в  Капернауме  (Мф  8.  14-17;  Мк  1.  28-34;  Лк  4.  38-44).  Проповедь      

в Назаретской синагоге (Лк 4. 16-30). Исцеление прокаженного (Мк 1. 40-45; Лк   5.12-16). 

Исцеление расслабленного в Капернауме (Мф 9. 1-8; Мк 2. 1-12; Лк 5.   17-26). Призвание 

Матфея (Мф 9. 9-17; Мк 2. 13-22; Лк 5. 27-39). 

Исцеление расслабленного при Овчей купели. Свидетельство Господа о Своем 

Богосыновстве (Ин 5. 1-47). Учение о субботе и исцеление сухорукого (Мф 12. 1-21; Мк 2. 23-28; 

3. 1-12; Лк 6. 1-11). Избрание апостолов (Мф 10. 1-4; Мк 3.13-19; Лк 6. 12-16). Нагорная 

проповедь (Мф 5. 1 – 7. 29; Лк 6. 17-49).   Исцеление прокаженного (Мф 8. 1-4). Исцеление слуги 

сотника (Мф 8. 5-13; Лк 7. 1-10). Воскрешение сына Наинской вдовы (Лк 7. 11-17). Посольство 

от Иоанна  Предтечи ко Господу. Свидетельство Христа об Иоанне (Мф 11. 2-19; Лк 7. 18- 35). 

Вечеря в доме Симона фарисея (Лк 7. 36-50). Исцеление слепого и немого бесноватого (Мф 12. 

22-50; Мк 3. 20-35; Лк 11. 14-36). Ответы Христа желавшим следовать за ним (Мф 8. 18-22; Лк 9. 

57-62). Чудесное укрощение бури на море (Мф 8. 23-27; Мк 4. 35-41; Лк 8. 22-25). Исцеление 

Гадаринских бесноватых   (Мф 8. 28-34; Мк 5. 1-20; Лк 8. 26-40). Исцеление кровоточивой. 

Воскрешение дочери Иаира (Мф 9. 18-26; Мк 5. 21-43; Лк 8. 41-56). Исцеление слепцов, 

бесноватого немого (Мф. 9. 27-38). Апостольство (Мф 10. 1-42; Мк 6. 7-13; Лк 9. 1-6). Смерть 

Предтечи (Мф 14. 1-12; Мк 6. 14-29; Лк 9. 7-9). Насыщение пятью хлебами пяти тысяч человек 

(Мф 14. 15-21; Мк 6. 32-44; Лк 9. 10-17; Ин 6. 1-15). Хождение Господа по водам (Мф 14. 22-36; 

Мк 6. 45-56; Ин 6. 16-21). Беседа о Хлебе Жизни (Ин 6. 22-71). 

Обличение фарисейских преданий (Мф 15. 1-20; Мк 7. 1-23). Исцеление дочери     

хананеянки    (Мф    15.    21-28;    Мк    7.    24-30).    Исцеление   глухого косноязычного и многих 

других (Мф 15. 29-31; Мк 7. 31-37). Чудесное насыщение четырех тысяч человек (Мф 15. 32-39; 

Мк 8. 1-9). Обличение фарисеев,  просивших знамения и предостережение от закваски 

фарисейской и саддукейской (Мф  16.  1-12;  Мк  8.  11-21).  Исцеление  слепого  в  Вифсаиде  (Мк  

8.      22-26). 

Исповедание Петра (Мф 16. 13-20; Мк 8. 27-30; Лк 9. 18-21). Предсказания Христа 

о Своих страданиях, смерти и Воскресении (Мф 16. 21-28; Мк 8. 31-38; Лк 9. 22-27). 

Преображение Господне (Мф 17. 1-13; Мк 9. 2-13; Лк 9. 28-36). Исцеление бесноватого отрока 

(Мф 17. 14-23; Мк 9. 14-29; Лк 9. 37-45). Чудесная уплата церковной подати (Мф 17. 24-27). 

Беседа о том, кто больше в Царстве Небесном (Мф 18. 1-5; Мк 9. 33-37; Лк 9. 46-48). Учение о 

борьбе с соблазнами (Мф 18. 6-10;   Мк   9.   42-50;   Лк   17.   1-2).   Притча   о   заблудшей   овце,   

о вразумлении заблуждающихся  и  о  суде   церкви  (Мф   18.  10-20;  Лк  15.  3-7).   Притча        о 

немилосердном должнике (Мф 18. 21-35; Лк 17. 3-4). Путешествие Иисуса Христа на праздник 

Кущей в Иерусалим (Лк 9. 51-56; Ин 7. 1-9). Избрание и послание на проповедь семидесяти 

апостолов (Лк 10. 1-16). Пребывание Иисуса Христа в Иерусалиме (Ин 7. 10-53). Грешница 

перед судом Христа (Ин 8. 1-11). Беседа Господа Иисуса Христа с иудеями в храме (Ин 8. 12-59). 

Исцеление слепорожденного (Ин 9. 1-41). Беседа о добром пастыре (Ин 10. 1-21). Беседа в 

праздник Обновления (Ин 10. 22-42). Возвращение семидесяти апостолов (Лк 10. 17-24). Притча 

о милосердном самарянине (Лк 10. 25-37). Господь Иисус Христос в доме Марфы и Марии (Лк 

10. 38-42). Образец молитвы и учение о ее силе (Лк 1-13). Обличение книжников и фарисеев 

(Мф 23. 1-39; Лк 11. 37-54). Поучение о любостяжании и богатстве (Лк 12. 13-59). Призыв к 

покаянию. Исцеление скрюченной женщины (Лк 13. 1-17). О малом числе спасающихся (Лк 13. 

22-30). Суд над фарисеями (Лк 13. 31-39). Притчи-обличения фарисеев (Лк 15. 1-32). 

Наставления ученикам (Лк 16. 1-37). Исцеление десяти прокаженных (Лк 17. 11- 19). Ответ 

фарисеям о времени пришествия Царствия Божия (Лк 17. 20-37). Притчи о судье неправедном и 

о мытаре и фарисее (Лк 18. 1-14). Благословение детей (Мф 19. 13-15; Мк 10. 13-16; Лк 18. 15-

17). Ответ богатому юноше (Мф 19. 16-26; Мк 10. 17-27; Лк 18. 18-27). Ответ апостола Петра 
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(Мф 19. 27-30; Мк 10. 28-31; Лк 18. 28-30). Притча о работниках в винограднике (Мф 20. 1-16). 

Предсказание Господа Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении (Мф 20. 17- 28; Мк 10. 32-

45; Лк 18. 31-34). Исцеление двух слепых (Мф 20. 29-34; Мк 10. 46- 52; Лк 18. 35-43). Посещение 

дома Закхея (Лк 19. 1-10). Притча о минах, или о талантах (Лк 19. 11-28; Мф 25. 14-30). 

Воскрешение Лазаря (Ин 11. 1-46). Удаление Христа в Ефраим (Ин 11. 47-57). Вечеря в доме 

Симона прокаженного (Ин 12. 1-11). 

Вход в Иерусалимский храм (Мф 21. 1-11; Мк 11. 1-11; Лк 19. 29-44; Ин 12-19). Изгнание 

торгующих из храма. Проклятие бесплодной смоковницы (Мф 21. 12-19; Мк 11. 12-19; Лк 19. 45-

48). Желание эллинов видеть Иисуса (Ин 12. 20-50). Ответ Иисуса Христа на замечание учеников 

об иссохшей смоковнице (Мф 21. 20-28; Мк 11. 22-26). Ответ Иисуса Христа первосвященникам и 

книжникам о Своей власти (Мф 21. 23 – 22. 14; Мк 11. 27 – 12. 12; Лк 20. 1-19). Притчи о 

послушном сыне, о злых виноградарях, о брачном пире (Мф 21. 28 – 22. 14; Мк 12. 1-12; Лк 20. 9-

19). Три искусительных вопроса Христу (Мф 22. 15-46; Мк 12. 13-37; Лк 20. 20-44). Обличительная 

речь против книжников и фарисеев (Мф 23. 1-39; Мк 12. 38-40; Лк 20. 45-47). Похвала усердию 

вдовицы (Мк 12. 41- 44; Лк 21. 1-4). Пророчество о разрушении Иерусалима и о Втором 

Пришествии (Мф 24. 1-51; Мк 13. 1-37; Лк 21. 5-38). Притча Господа о десяти девах (Мф 25. 1- 13). 

Изображение Страшного Суда (Мф 25. 31-46). Предательство Иуды (Мф 26. 1-5, 14-16; Мк 14. 10-

11; Лк 22. 1-6; Ин 6. 70-71). Тайная Вечеря (Мф 26. 17-29;  Мк 14. 12-25; Лк 22. 7-30; Ин 13. 1-30). 

Прощальная беседа Иисуса Христа с учениками (Мф 26. 30-35; Мк 14. 26-31; Лк 22. 31-39; Ин 13. 

31 – 16. 33). Первосвященническая молитва Иисуса Христа (Ин 17. 1-26). События в 

Гефсиманском саду: Гефсиманская молитва Иисуса Христа, предательство  Иуды, взятие Иисуса 

Христа под стражу (Мф 26. 36-55; Мк 14. 32-52; Лк 22. 39-53; Ин 18. 1-12). Иисус Христос перед 

судом синедриона (Мф 26. 59-75; Мк 14. 53-65; Лк 22. 54-71; Ин 18. 13-27). Иисус Христос на суде 

у Пилата и у Ирода (Мф 27. 1-2, 11-30; Мк 15. 1-19; Лк 23. 1-25; Ин 18. 28 – 19. 16). Крестные 

страдания и смерть Иисуса Христа (Мф 27. 31-56; Мк 15. 20-41; Лк 23. 26-49; Ин 19. 16-37). 

Погребение Господа Иисуса Христа (Мф 27. 57-66; Мк 15. 42-47; Лк 23. 50-56; Ин 19. 38-42). 

Утро первого воскресного дня (Мф 28. 1-15; Мк 16. 1-11; Лк 24. 1-12; Ин 1-18). Вечер 

первого воскресного дня (Мк 16. 12-18; Лк 24. 12-49; Ин 20. 19- 25). Второе явление воскресшего 

Христа апостолам и Фоме (Ин 20. 26-29). Явление воскресшего Господа ученикам на море 

Тивериадском (Ин 21. 1-15). Явление воскресшего Господа ученикам в Галилее (Мф 28. 16-20; Мк 

16. 15-18;  Лк 24. 46-49). Вознесение Господне (Лк 24. 50-53; Мк 16. 19-20). 

Книга Деяний святых апостолов 

Название книги. Писатель. Подлинность. Повод к написанию. Обзор содержания и 

разделение книги. Время событий, описанных в книге Деяний, и время написания книги. 

Вознесение Господне. Избрание апостола Матфия. Сошествие Святого Духа на 

апостолов. Первое общество христианское. Исцеление хромого. Анания и Сапфира. 

Преследование апостолов синедрионом. Избрание семи диаконов. Первомученник 

Стефан. Филипп диакон. Обращение Савла. Апостольское путешествие Петра. Корнилий 

сотник. Ответ апостола Петра перед Церковью о крещении язычников. 

Варнава и Савл. Гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову. Первое апостольское 

путешествие апостола Павла. Апостольский Собор. Второе путешествие апостола Павла. Третье 

путешествие апостола Павла. Путешествие апостола Павла из Эфеса в Иерусалим и прощальная 

беседа его с Эфесскими пастырями. Апостол Павел в Иерусалиме. Заключение его под стражу. 

Павел в Кесарии. Отправление апостола Павла в Рим и пребывание его в Риме. Общее обозрение 

путешествий апостола Павла. 

О покаянии и вере. О Духе Святом. О  цели жизни. Заключительное слово  о книге 

Деяний. 

Апостольские послания и Апокалипсис 

Общее понятие об апостольских посланиях, обстоятельства их происхождения и их 

число. Значение наименования «соборные». 

Сведения о писателе. Краткое обозрение содержания послания. Читатели послания и 

повод к написанию. Место и время написания послания 
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Изложение: Учение о терпении в бедствиях и о пользе искушений. Учение об истинном 

благочестии. Увещания к хранению себя от нечистоты. Средства к сохранению и укреплению 

веры. 

Сведения о писателе. Главные черты содержания послания и  особенности. 

Повод к написанию и цель послания. Место написания. Время написания. 

Изложение: Увещание к истинно-христианской жизни. Правила 

христианского поведения среди язычников. Увещание к прославлению Бога своею жизнью. О 

значении страданий для христианина. Правила поведения христиан в отношении в Церкви. 

Общие правила поведения для всех. Заключение. 

Подлинность послания. Обстоятельства происхождения послания. Время и место 

написания послания. Главные предметы содержания послания. 

Изложение: Увещание к строгому христианскому образу жизни. Предостережение от 

лжеучителей. Учение о втором пришествии Иисуса Христа и заключительные  увещания 

Апостола. 

Краткие сведения о писателе. Общие замечания о происхождении посланий. 

Подлинность послания. Назначение послания и отношение его к Евангелию. Цель 

послания. Место и время написания послания. Главные мысли послания. Характер послания. 

Изложение: Вступление. Увещания о хождении во свете. Предостережение от 

лжеучителей. О различии между чадами Божьими и чадами Диавола. Увещания к взаимной 

любви. Свидетельство о Христе Сыне Божьем. Заключение послания. 

Подлинность послания. Лицо, к которому написано послание. Общее содержание 

послания. Примечания для последовательного чтения. 

Лицо, к которому написано послание. Главный предмет содержания послания. 

Сведения о писателе. Лица послания. Повод к написанию и цель послания. Время 

написания. Общий очерк содержания. Примечания для последовательного чтения. 

Наименование книги и писатель. Подлинность. Время и место написания. Главный 

предмет и цель написания. Изложение содержания: назначение Апокалипсиса и способ 

дарования его Иоанну. Послание к семи Малоазийским Церквам. Видение Бога сидящего на 

престоле, и Агнца с семью рогами и семью очами. Снятие семи печатей книги. Семь труб. 

Церковь в образе жены и гонение против Нее со стороны диавола и двух его слуг. Предвозвестие 

о падении Рима языческого. Семь чаш гнева Божия. Суд над Вавилоном. Торжество Победителя 

– Иисуса Христа. Воскресение мертвых и всеобщий Суд. Будущая жизнь и блаженство 

праведников. Заключение. 
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1. Кассиан (Безобразов), епископ  Христос и первое христианское поколение  / епископ  Кассиан 

(Безобразов) .- Директ-Медиа, 2011 .- Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=74445 

2. Феоктистов Г. Г. Апостол Павел в свете Посланий: монография / Г. Г. Феоктистов.- Санкт-

Петербург: Алетейя, 2019. - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598372 

3. Каменский Н. А. Толковый Апостол: духовно-просветительское издание. Том 1. Объяснение 

книги деяний святых апостолов и соборных посланий / Н. А. Каменский. - Москва: Даръ, 2008.- 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441234 

4. Феодорит (еп. Кирский, блж.) Толкование на четырнадцать Посланий святого апостола Павла: 

духовно-просветительское издание / Феодорит (еп. Кирский, блж.). -  Москва: Сибирская 

Благозвонница, 2013. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440429 

5. Митрополит Иларион (Алфеев) Новый Завет. Деяния святыхапостолов: учебник 

бакалавратеологии/ Митрополит Иларион (Алфеев).- Общецерковная аспирантура и доторантура 

им. Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Издательский дом «Позание». – М.: 2020.  – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=74445
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=598372
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=441234
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=440429
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464 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621804 

6. Егоров Геннадий, иерей. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций / Егоров Геннадий, 

иерей.- Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2014 - Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277059 

7. Александр (Милеант), еп. Что такое Библия? : история создания, краткое содержание и 

толкование Священного Писания: духовно-просветительское издание / Александр (Милеант), еп. - 

Москва: Даръ, 2013, 528 с. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240800 

8. Кашкин А. Священное Писание Ветхого Завета. Общее введение в Священное Писание 

Ветхого Завета. Пятикнижие: учеб. пособ. — Саратов, 2012. 

9. Аверкий (Таушев), еп. Четвероевангелие. Апостол: руководство к изучению 

Священного Писания Нового Завета. – Переизд. – М.: Изд. ПСТГУ, 2006. 

10. Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие: учебное    пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 

2010. 

 Интернет-ресурсы и перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

• http://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html 

• http://www.bibleist.ru/biblio.php 

• http://www.biblicalstudies.ru/ 

• http://www.bogoslov.ru/ (раздел «Библеистика»). 

• http://www.bogoslov.ru/bv/page1.html (архив статей журнала 

«Богословский вестник» за 1992 – 2006 гг., часть статей посвящена библейской тематике) 

• http://www.catholic.org/bible/ (англоязычный католический сайт, содержащий 

статьи из Католической Энциклопедии (Catholic Encyclopedia) и  текст перевода New Jerusalem 

Bible) 

• http://www.katapi.org.uk/index.html (англоязычный сайт, содержащий библейские 

тексты и труды некоторых западных библеистов, главным образом XIX – 1-й половины XX века) 

• https://biblioclub.ru/ ЭБС "Университетская Библиотека ОNLINE 

• http://nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

• https://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

 

Догматическое богословие и  

История древней Церкви 

 

Догматическое  богословие  как  дисциплина.  Понятие  о  догматах    веры. 

Христианское понимание спасения. 

Основные задачи и метод православного догматического богословия. 

Предмет и основные цели курса. 

Догматы как истины веры. Термин «догмат», история термина. Его употребление в 

философии, в Священном Писании Нового Завета. Причины появления догматов. Назначение 

догматов. 

Свойства догматов: теологичность (вероучительность), богооткровенность, 

церковность, общеисполнительность. Догматы и богословские мнения. Богословские формулы и 

термины. 

Основные источники христианского вероучения: Священное Предание и Священное 

Писание. Символические книги. 

Понятие о священном Предании. Священное Предание в Ветхом и Новом Завете. 

Свидетельство о Предании в Священном Писании. Предание в Апостольских Посланиях и 

творениях св. отцов Церкви. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=621804
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=240800
http://www.bible-mda.ru/e-books/e-books.html
http://www.bibleist.ru/biblio.php
http://www.biblicalstudies.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.bogoslov.ru/bv/page1.html
http://www.catholic.org/bible/
http://www.katapi.org.uk/index.html
https://biblioclub.ru/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/
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Понятие о Священном Писании. Богодухновенность Священного Писания. Понимание 

богодухновенности в православном богословии. Канон Священного Писания и его богословское 

значение. 

Неизменяемость догматов и возможность их усовершенствования. Теория 

догматического развития кардинала Ньюмана. Ее критический разбор. Догматы в их 

историческом развитии. 

Вероизложения Древней Церкви. Понятие о Символах Веры. Никео- Царьградский 

Символ Веры. Оросы Вселенских Соборов. Изложение веры в творениях отцов Церкви. Понятие 

о Символических книгах. 

Периодизация основных этапов развития догматического богословия. Краткий обзор 

основных события связанных с развитием богословской мысли и разбор основных 

догматических трудов каждого периода. 

Понятие о Боге. Представление о Боге в Священном Писании. Понятие о 

непостижимости Существа Божия. Понятие о всесовершенстве Божественного существа. 

Свидетельства св. отцов Церкви. 

Основные способы богопознания. Естественный способ богопознание и основанные на 

нем представления о Боге. Недостаточность естественного способа богопознания. 

Сверхъестественный способ богопознания. Божественное Откровение. Необходимость 

нравственных условий богопознания. Нравственные условия богопознания: чистота сердца, 

преуспевание в добродетели, молитва. 

Понятие о существе Божием. Проявление природы Бога. Понятие о природных или 

существенных свойствах Бога. 

Различие сущности и энергии Бога. История возникновения богословских споров сер. 

XIV в. Система Варлаама Калабрийского и полемика с ним свт. Григория Паламы. Учение о 

нетварных энергиях Бога и о Фаворском свете принятое на константинопольских соборах сер. 

XIV в. 

Понятие об апофатических свойствах Божьих. Свойства Божьи: Самобытность, 

Вечность, Неизменяемость, Вездеприсутсвие. 

Понятие о катафатических свойствах Божьих. Свойства Божии: Премудрость, 

Всемогущество, Святость, Правда, Любовь. 

Учение о единобожии в Божественном Откровении. Свидетельства  Ветхого Завета о 

единстве Бога. Учение о единстве Бога в Новом Завете и связь его с учением о Святой Троице. 

Бог – Первопричина бытия мира. Развитие и осмысление богословской мысли о Боге-

Творце в историческом контексте. Отличие понятий «творение» и 

«рождение» в святоотеческом богословии. Творение «из ничего». 

Философские и нерелигиозные теории происхождения мира. Дуализм, пантеизм, материализм. 

Основные возражения против учения о творении мира из ничего. 

Мир возник не случайно, а в соответствии с вечным Божественным замыслом. Творение 

мира Богом произошло вместе со временем. Соотношение Божественной, тварной вечности и 

времени. Свидетельство Божественного Откровения об участии всех Лиц Пресвятой Троицы в 

деле творения. 

Творческие Божественные идеи, их отношение к Богу и к миру. Содержание учения 

преподобного Максима Исповедника о Логосе и предвечных Божественных идеях (логосах), 

согласно которым творится мир. 

Почему и для чего Бог сотворил мир. Вопрос о причине творения. Блаженство твари, 

как цель творения мира. Слава Божия, как цель творения мира. Понятие о совершенстве 

созданного Богом мира (Быт. 1, 31). 

Богооткровенное учение об ангельском мире. Внебиблейские представления о 

существовании духовного мира. Разбор возражений против бытия ангелов. Святоотеческие 

мнения о времени сотворения ангелов, их природы. Число ангелов. Сравнительное 

совершенство ангелов и человека. Учение о иерархическом устройстве ангельского мира. 

Классификация Дионисия Ареопагита и ее анализ. Архангелы в Священном Писании и 



16  

Предании. Ангелы- хранители народов и частных лиц. 

Проблема зла и ее разрешение в православном богословии. Причина падения злых 

духов. Число и степени падших духов и их организация. Искажение природы и состояние духов 

после падения и место их обитания. Указания Священного Писания на бытие и действия падших 

духов, их наименования. Деятельность падших духов в мире. Воздействие злых духов на душу и 

тело человека. 

Характер повествования о сотворении мира. Аллегорическое и буквальное толкование 1 

главы книги Бытия. Этапы творения: creatio рrima, creatio secundо. Геоцентризм творческого 

процесса. 

Мнения святых отцов о продолжительности творческого акта. 1-6й дни творения. 

Вопрос о употреблении различных терминов в соответствии с образом сотворения. 

«Предвечный Божественный совет». Мнения отцов о времени одушевленности 

человека. «Дыхание жизни». Два повествования о сотворении человека Быт. 1, 26-31 и Быт. 2, 7-

25. Сотворение женщины. Двуединство человеческой природы. Брак. Богоустановленный 

способ размножения людей. Дихотомия и трихотомия: сложность человеческой ипостаси. 

Значение тела в составе природы человека 

Понятие «души» в Священном Писании. Догматическое учение о природе души: образ 

души, духовность, самостоятельность, бессмертие, разумность и сознательность, свобода. 

Познавательные и жизненные силы души. Отличие душ животных от души человека. 

Историческая канва и богословское осмысление теорий о происхождении душ 

Античные представления о достоинстве человека. Учение святых отцов о 

богообразности человека. Соотношение образа и подобия Божия в человеке. Черты образа 

Божия в человеке. 

Назначение человека по отношению к Богу, самому себе и безличному творению.

 Состояние природы человека до грехопадения. Важность 

богословского обоснования единосущия человечества. Преадамизм и полигенизм. Взгляды 

дохристианского мира на целесообразность устроения мира и происходящих событий. 

 Православное определение Промысла  Божия. Свидетельства 

Священного Писания о Промысле Божием. Цели Промысла Божия. 

Ложные учения о Промысле. Мирохранение и мироправление. 

Общий и частный виды Божественного Промысла. Образы Божественного 

промышления о мире. Основные возражения против действительности Промысла. 

Свидетельства Священного Писания и учение святых отцов Церкви о участии всех Лиц 

Пресвятой Троицы в Промышлении о мире и человеке. 

Заповедь, данная Богом Адаму в раю. Непостижимость для человека тайн промысла 

Божия. Промысл Божий и свобода человека. О Божественном предведении и предопределении. 

Промысл Божий о мире ангельском. Действия Промысла Божия относительно падших духов. 

Попущение и ограничение их деятельности 

Попечение Божие о человеке до грехопадения и его необходимость. Состояние человека 

до грехопадения. Достоверность библейского повествования  о грехопадении. Внебиблейские 

свидетельства о грехопадении прародителей. Духовные и физические последствия грехопадения 

прародителей. Аспекты грехопадения. Смерть и смертность как следствие грехопадения. 

Сущность первородного греха. Понятие о первородном грехе в Священном Писании. 

Вменение первородного греха. Действительность первородного греха, его  всеобщность  и  

распространение.  Вопрос  о  наследовании      человечеством 

первородного греха. Свидетельства Священного Писания о греховности всего человеческого 

рода. Толкование стихов из послания апостола Павла к Римлянам  5: 12; 15; 18; 19. 

Физические и духовные следствия грехопадения. Состояние человека после 

грехопадения. Понятие о «кожаных ризах». Попечение Божие о человеке после грехопадения. 

Введение в троичное богословие. Догмат о Святой Троице и правильные догматические 

формулировки. Три периода в развитии догмата о Святой Троицы. Обзор основных 

триадологических ересей: антитринитарии, арианство, тритеизм. 
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Ересь александрийского  пресвитера  Ария.  Учение ариан о Сыне Божием. 

Последствия арианской ереси и развитие троичного богословия. 

Терминологическая проблема в развитии богословия Святой Троицы. Основные 

богословские термины и их история: усия, ипостась, единосущие. Заслуга св. отцов в 

становлении единой троичной терминологии. 

Свидетельства Священного Писания Ветхого Завета предуказывающие тайну Святой 

Троицы. Основные группы свидетельств. Свидетельства о множественности в Боге. 

Свидетельства о троичности в Боге. Свидетельства о трех Лицах в Боге. Традиция иудейских 

толкований данных мест Священного Писания и Святоотеческие толкования. 

Свидительства Евангелистов о Святой Троице. Основные группы свидетельств. 

Свидетельства о троичности Лиц в Боге. Свидетельства о каждом из Лиц Святой Троицы. 

Толкование данных свидетельств в творениях свв. отцов Церкви. 

Свидетельства о Святой Троице в Апостольских Посланиях. 

Триадология у церковных писателей первых веков. Свидетельства литургических  

текстов I-III веков. 

Творения свт. Григория Богослова «Пять слов о богословии», «слово    21». 

Триадология свт. Григория Богослова. 

Понятие о Божестве Лиц Святой Троицы. Свидетельства Священного Писания о 

Божественном достоинстве Лиц Святой Троицы. Учение о единосущии Лиц Святой Троицы. 

Мессианские псалмы. Указания Ветхозаветных пророчеств  о Божественном 

достоинстве Мессии у великих и малых пророков. 

Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Второй Ипостаси 

Святой Троицы. Свидетельства Ветхого Завета. Свидетельства Нового Завета. Толкование 

данных свидетельств в творениях св. отцов. 

Понятие о Личных свойствах Ипостасей. Свидетельства Священного Писания об 

Ипостасных свойствах Лиц Святой Троицы. Личные свойства Отца. Личные свойства Сына. 

Понятие о личных свойствах Святого Духа. Православное учение о взаимоотношении 

Лиц Святой Троицы. Учение св. отцов о личном свойстве Святого Духа. 

Доводы  разума  в  пользу  догмата  о  Святой  Троицы.  Аналогии    Святой 

Троицы. Значение догмата о Святой Троицы для богословия. 

Традиции западной и восточной триадологии. Особенности западного богословия. 

Природа и Ипостаси Святой Троицы. Православное учение о монархии Отца 

История возникновения и развитие богословских споров о личном  свойстве Святого 

Духа. Принятие filioque на Западе. Filioque как догмат Римо- Католической Церкви. 

Практические последствия принятие этого догмата для духовной жизни. 

Догмат о Святой Троицы – основание для богопознания. Духовная жизнь человека в 

свете откровения о Троице. 

Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. 

Апостолы Петр, Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина диакона Стефана. 

Проповедь апостола Петра за пределами Иудеи.   

Апостол Павел и обращение язычников. Жизнь апостола Павла до обращения: происхождение, 

образование и религиозная ревность. Миссионерское служение апостола Павла.   

Апостольский собор в Иерусалиме. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия 

разрушения Иерусалима для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: христианская 

и богослужебная жизнь, организация и богословие. Отношение государства к Церкви в 

доникейский период. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. Первый период 

гонений – гонения при императорах Нероне, Домициане. Второй период гонений – гонения при 

императорах Траяне, Адриане, Антонине и Марке Аврелии. Третий период – гонения при 

императорах Декие. Валериане, Диоклетиане. Вопрос о падших. 

Гностицизм. Значение, происхождение и характер гностицизма. Важнейшие гностические 

системы: Василид, Валентин, Маркион и другие гностические секты. 

Монтанизм. Происхождение и характер монтанизма. История распространения монтанизма 
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на Востоке и Западе. Мани и манихейство. Происхождение и система манихейства. 

Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских. Апологеты: 

общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для развития богословия древней 

Церкви.  

Александрийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся 

представители Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген и др.  

Антиохийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители 

Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский и др.  

Северо-Африканская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся 

представители Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, Киприан 

Карфагенский и др. 

Иерархическое и неиерархическое служение в древней Церкви. Происхождение епископата и 

его значение в Церкви. Образование епархий и митрополий. Митрополит. Взаимоотношения 

между Церквями в доникейский период. Отношение к Римскому епископу. Расколы в древней 

Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана. Вопрос о падших. Споры о крещении и о 

времени празднования Пасхи. Древнее христианское богослужение. Место и время совершения 

богослужения. Возникновение христианских праздников и постов. Совершение таинств в 

эпоху ранней Церкви. Вопрос о крещении младенцев и еретиков.  

Происхождение христианского искусства. Христианские символы. Исторические и 

аллегорические изображения. Происхождение, история и значение катакомб в древней Церкви. 

Император Константин и победа христианства. Обращение имп. Константина в христианство. 

Миланский эдикт 313 года. Религиозная политика имп. Константина и его сыновей. Языческая 

реакция при имп. Юлиане Отступнике. 

Имп. Феодосий Великий и утверждение христианства государственной религией. Религиозная 

политика императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора Феодосия 

Младшего. Религиозная политика при императорах до Юстиниана Великого. 

Первый Вселенский собор в Никее в 325 году: Состав, ход заседаний и решения Никейского 

собора. Первая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: за преобладание в 

Кафолической Церкви. Борьба против защитников никейской веры – Евстафия, Афанасия и 

Маркелла. Ссылки свт. Афанасия и попытки ариан заменить никейскую веру новыми 

формулами. Вторая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: распадение 

арианства на партии. Свт. Василий Великий и его деятельность по объединению омиусиан. 

Свт. Григорий Богослов и его деятельность в Константинополе.  Второй Вселенский собор в 

Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении 

Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского собора. 

Вопрос о Никео-Цареградском символе веры. Личность свт. Кирилла Александрийского и его 

влияние на богословие в Церкви. Противоборство свт. Кирилла и антиохийцев.  

 Третий Вселенский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Эфесского Собора 

под руководством свт. Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба Нестория. 

Распоряжения имп. Феодосия Младшего относительно Собора в Ефесе. Завершение Собора. 

Положение дел после Собора. Согласительное исповедание 433 года. Судьба несторианства 

после соборного осуждения. Монофизитство. Учение архим. Евтихия. Осуждение Евтихия на 

поместном соборе в 448 году в Константинополе. Личность Диоскора архиепископа 

Александрийского и его участие в деле Евтихия. «Разбойничий собор» в Ефесе в 449 году и его 

деяния. Оправдание Евтихия, осуждение и смерть свт. Флавиана Константинопольского. 

Император Маркиан. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне в 451 году: его история и 

решения. 28 правило Халкидонского собора и его значение.  Имп. Юстиниан, его церковная 

политика и теория двух властей. Права и привилегии Церкви при христианском государстве: 

имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и повинностей. Влияние 

христианства на гражданское законодательство. Эдикты имп. Юстиниана о трех главах. 

Оппозиция Запада. Папа Вигилий. Пятый Вселенский Собор в Константинополе в 553 году: 

состав, ход заседаний. Осуждение Феодора Мопсуестийского и сочинений Феодорита 
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Киррского и Ивы Эдесского. Следствия Пятого Вселенского Собора. Волнения и расколы на 

западе из-за V Вселенского Собора. 

Церковные расколы по причине несогласия в области христологии. Отход от православия по 

националистическим причинам. Армения. Церковная история Армении до императора 

Ираклия. Церкви сирийского языка в Персии. Несториане. Египет. Церковная история коптов. 

Династия Ираклидов. Имп. Ираклий и его церковная политика. Патриарх Сергий и папа 

Гонорий. Издание имп. Ираклием в 638 г. «Изложения веры» (Экфесиса) и появление 

монофелитства. Деятельность против монофелитства прп. Максима Исповедника. Πапа 

Мартин I и Латеранский собор 649 г. Суд над прп. Максимом Исповедником. Имп. Константин 

Погонат и Шестой Вселенский Собор в 680-681гг. Трулльский собор 691-692 гг. Каноны 

Трулльского собора и Римская церковь. Иконоборческий период в истории Церкви. Мотивы 

иконоборческого движения. Имп. Лев Исавр и начало иконоборческого движения. Патриарх 

Герман и прп. Иоанн Дамаскин защитники иконопочитания. Имп. Константин V и 

иконоборческий собор 754 г. Орос иконоборческого собора, его смысл и аргументация. 

Отношение к иконопочитателям имп. Льва Хазара. Имп. Ирина и меры к созванию 

Вселенского Собора. Седьмой Вселенский собор: источники и литература. Состав Собора и его 

деяния. Патриарх Тарасий. Вопрос о принятии епископов - иконоборцев. Определение Собора 

о почитании икон. Второй период иконоборчества. Лев V Армянин. Второй иконоборческий 

собор 815 г. Императрица Феодора и Торжество Православия. Иконоборчество на Западе. 

Нападки на Седьмой Вселенский Собор. 

Церковная жизнь в период Вселенских соборов. Клир и иерархия. Условия вступления в клир. 

Брак и безбрачие клира. Увеличение клира и новые церковные должности. Диаконы и 

пресвитеры. Епископы. Формы церковного союза: парикия, митрополия и экзархат. 

Патриархаты: Константинопольский, Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. 

Римский патриархат и возвышение папства. Притязания Римского епископа на главенство во 

Вселенской Церкви. Монашество: происхождение и развитие. Прп. Антоний Великий и 

развитие отшельничества. Прп. Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества. 

Монашество на Западе: свт. Амвросий и блж. Августин, прп. Мартин Турский. Прп.Бенедикт 

Нурсийский и значение его Устава на Западе.  Предпосылки раскола. Исторические и 

богословские аспекты. Патриархи Константинопольские свт. Игнатий и свт. Фотий. Папа 

Николай I и его отношение к свт. Фотию. Отношение римских пап Адриана II и Иоанна VIII к 

свт. Фотию.  Соборы этого периода. События 1054 года. Политические предпосылки. 

Полемические трактаты. Архиеп. Лев Охридский и Никита Стифат. Личность патриарха 

Михаила Керулария. Личности папы Льва IX и кардинала Гумберта. События июля 1054 года. 

Первые Крестовые походы и отношения между Церквами. Причины крестовых походов. 

Историография вопроса. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. Основание латинских 

владений на Востоке. Появление латинской иерархии. Отношение между Западной и 

Восточной Церквами после первых Крестовых походов. Политическое положение 

Византийской империи до начала XIII века. Династия Комнинов. Династия Ангелов. IV 

Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 году. Основание Никейской империи. 

Феодор Ласкарис. Трапезундская империя. Династия Великих Комнинов. Эпирское царство. 

Дуки. Латинская империя крестоносцев. Церковное управление и иерархия в период XI-XIII 

веков.  Выдающиеся патриархи Константинопольские. Положение других Восточных Церквей. 

Богословская мысль и образование. Церковные писатели и богословы этого периода. 

Богослужение и христианская жизнь.  

Политическое положение Византии до сер. XV века.  Освобождение Константинополя в 1261г. 

Династия Палеологов. Политическое ослабление Византии. Падение Константинополя в 1453 

году. Униональная политика Византийских императоров. Лионская уния 1274г.: предпосылки и 

значение. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский. Паламитские 

споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение.  Турецкое правительство и 

Православная Церковь до XVIII века. Отношение к Церкви при Мехмеде II. Фирман Мехмеда 

II. Отношение к Церкви при султанах XVI века. Отношение к Церкви при султанах XVII века. 
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Отношение к Церкви при султанах XVIII века. 

Патриарх Геннадий II Схоларий – первый патриарх турецкого периода. Константинопольская 

Патриархия при патриархах XVI века. Константинопольская Патриархия при патриархах XVII 

века. Реформа патриарха Самуила (1764-1780). Материальное состояние Константинопольской 

Патриархии. Положение Александрийского Патриархата под турецким владычеством до XVIII 

века. Положение Антиохийского Патриархата под турецким владычеством до XVIII века. 

Положение Иерусалимского Патриархата под турецким владычеством до XVIII века. 

Выдающиеся иерархи Восточных Церквей. Общая характеристика духовного просвещения в 

Константинопольской Церкви до XVIII века. Выдающиеся духовные писатели Восточной 

Церкви (XV-XVIII). Состояние богослужения в турецкий период. Состояние христианской 

жизни в турецкий период. Отношение Русской Церкви к Восточным Церквам. Отношение 

Восточных Православных Церквей к католицизму. Отношение Восточных Православных 

Церквей к протестантизму. 

Отношение Турецкого правительства к Церкви в связи с национальными движениями за 

независимость. Борьба греков за национальную независимость. 1862 год - независимое 

княжество Румыния. Независимость Болгарии в 1878 году. Церковно-общественная 

деятельность Константинопольской Патриархии. Патриарх Григорий V. Гатти-гумаюн 1856 г. 

Новый порядок избрания патриархов. 

Древние Патриархаты: Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Положение 

Александрийского Патриархата под турецким владычеством в XIX веке. Положение 

Антиохийского Патриархата под турецким владычеством в XIX веке. Положение 

Иерусалимского Патриархата под турецким владычеством в XIX веке. Выдающиеся иерархи 

Восточных Церквей.  

Создание новых национальных православных Церквей. Создание независимой Элладской 

Церкви. Отношение с Константинопольским патриархатом. Положение болгар под османским 

владычеством. Стремление к церковной автономии. Учреждение Болгарского Экзархата и 

противостояние Константинопольского патриархата.  

Положение сербского народа под турецким правлением. Разделение сербов на пять церковных 

организаций. Автокефалия Сербской Церкви.  

Румыния под управлением Турецкой империи. Провозглашение автокефалии Румынской 

Церкви и признание её со стороны Константинополя в 1885 году.  

Образование новых автокефальных Церквей. Образование Албанской Церкви. Положение в 

XX веке. Образование Польской Церкви. Положение в XX веке. Образование Чехословацкой 

Церкви. Положение в XX веке. Образование Православной Церкви в Америке. Положение в 

XX веке. 

Краткая история и современное положение Древних Восточных Дохалкидонский Церквей. 

Коптская Церковь Эфиопская Церковь Сиро-Яковитская Церковь Малабарская Церковь 

Армяно-Григорианская Церковь Сиро-Халдейская Церковь Маронитская Церковь. 
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11. Карташёв А.В. Вселенские Соборы / А.В. Карташёв - Директ-Медиа, 2019 - Режим 

доступа:   https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159 

 

Интернет-ресурсы и перечень профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/  Портал «Азбука веры», раздел «Библия – комментарии и 

толкования» 

                 www.pravenc.ru Официальный сайт Православной энциклопедии  

www.bogoslov.ru/ (раздел «Догматическое богословие») 

http://azbyka.ru/  «Азбука веры» Православная энциклопедия 

http://www.bogoslov.ru БОГОСЛОВ.RU Научный богословский портал 

                  https://biblioclub.ru/ ЭБС "Университетская Библиотека ОNLINE 

                  http://nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

                  https://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

 

История Русской Православной Церкви 

 

Период I, (киевский или домонгольский),  

от начала русской церкви до нашествия татаро-монголов 

Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской Церкви при св. 

равноапостольном князе Владимире. Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в 

Скифии. Основные источники. Мнения исследователей. Священномученик Климент Римский. 

Первые христианские общины в Причерноморье. Археологические данные. Епархии в 

Причерноморье (IV-IХ вв.). Известия об обращении славян в христианство. Жития св. Стефана 

Сурожского и св. Георгия Амастридского. Деятельность святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия в Болгарии, Моравии и Паннонии. «Хазарская миссия» св. Кирилла. Гипотеза академика 

Веселовского. Перевод Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык. Киевские 

князья Аскольд и Дир. Предполагаемое «первое крещение Руси» в IX веке. Послание святителя 

Фотия, патриарха Константинопольского. Договор князя Олега с греками (911), договор князя 

Игоря с греками (944). Святая равноапостольная княгиня Ольга. Происхождение святой Ольги. 

Ольга-язычница (по сказаниям «Повести временных лет»). Поездка в Царьград. Крещение Ольги. 

Ольга-христианка. Положение христиан при князьях Святославе и Ярополке.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=52569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=52570
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=427353
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=53321
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39437
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/
http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.bogoslov.ru/
https://biblioclub.ru/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/
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Начало Русской Церкви и распространение христианской веры. Занятие князем 

Владимиром Киевского престола. Торжество языческой партии. Языческий пантеон в Киеве (983). 

Мученическая кончина святых Феодора и Иоанна варягов. Характеристика Владимира-язычника.  

«Выбор вер». Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира (988). Крещение киевлян и 

образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при св. Владимире и его 

преемниках в ХI-ХII вв. Христианство у инородцев. Причины, способствовавшие успешному 

распространению христианства. Характеристика языческой религии древних славян.  

Попытки римо-католичества утвердиться на Руси и особенно на северо- западе и в 

Галицком княжестве. 

 История взаимоотношений Константинополя и Рима. Окружное послание патриарха 

Фотия (869). Отношение греков к латиниству. Рим и Русь. Папские послания и миссии на Русь. 

Полемические сочинения против латинян. Отношение к инославным и иноверцам. Православие в 

Прибалтике. Орден меченосцев. Распространение католичества в Галицком княжестве. Папа 

Иннокентий III и князь Роман Волынский. Мстислав Удалой. Гонение на Православие. Устройство 

Русской Церкви. Церковное управление. Начало Русской митрополии. Митрополиты-греки. 

Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем и Климент Смолятич. Каноническая оценка 

поставления Илариона (1051) и Климента (1147). Тенденция к независимости. Отношение 

Киевских митрополитов к Константинопольским патриархам. Первые епархии на Руси. Порядок 

избрания епископов и их отношение к митрополитам и удельным князьям. Права и власть 

епископов. Юрисдикция епископского суда. «Церковные люди». Органы управления епархиями. 

«Клирошане», наместники, десятники. Приходское духовенство. Условия его избрания и 

отношение к приходу. Состав приходского клира. Церковное законодательство. Номоканон. 

Уставы св.Владимира и Ярослава Мудрого. Грамоты удельных князей. «Белечский устав». 

Средства содержания и источники доходов церковного клира и иерархии. Взаимоотношения 

Церкви и государства. Роль иерархии в общественной и политической жизни.  

Духовное просвещение. Общая характеристика просвещения и образованности в древней 

Руси. Влияние христианства на развитие культуры, появление начатков книжного просвещения и 

образования, на пробуждение интереса и любви к учению. Начало книжного просвещения при св. 

Владимире. Известия о первых училищах. Грамотность и книжность. Первые библиотеки. 

Письменность переводная и оригинальная. Книги Священного Писания на Руси в домонгольский 

период. Древнейшие памятники. Творения св. отцов, известные на Руси, исторические сочинения 

(Жития святых, Палеи, хронографы). Сборники переводных произведений.  

Оригинальные писатели. Митрополит Иларион. «Слово о Законе и Благодати» - первое 

оригинальное произведение древнерусской письменности. Полемические сочинения митрополитов 

Леонтия, Георгия и Иоанна II. Послания митрополита Никифора Владимиру Мономаху и Ярославу 

Святополковичу. Поучение епископа Новгородского Луки Жидяты. Поучения преп. Феодосия 

Печерского, св. Кирилл Туровский (слова, послания и молитвы). Начало летописания. Гипотеза 

А.А. Шахматова. Первые памятники 25 агиографического жанра. Преподобный Нестор. Иоаков 

мних. «Хождение» игумена Даниила. «Моление» Даниила Заточника. Поучение Владимира 

Мономаха. Св. Симон Владимирский. Киево-Печерский Патерик.  

Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период. Первые храмы и их 

общественное значение. Храмоздательство при св. Владимире и Ярославе Мудром. Наиболее 

замечательные храмы Киевского периода (Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск, Новгород). 

Устройство храмов. Святые иконы (Киево-Печерская, Владимирская, «Знамение» иконы Божией 

Матери, иконы «Никола Мокрый» и «Никола Зарайский»). Мощи святых и других святыни. Новые 
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русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа, дни памяти святых, «Юрьев день», 

празднования в честь чудотворных икон и др.).  

Богослужебные уставы, книги и церковное пение. Особенности Студийского устава. 

Особенности при совершении таинств и обрядов. Спор о постах в среду и пяток в северо-

восточной и южной Руси. Христианская жизнь. Влияние христианства на нравственность русского 

народа. Пережитки язычества. Борьба с ними иерархов и пастырей Церкви. Причины сохранения 

остатков язычества. Примеры благочестия.  

Монашество. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри до основания 

Киево-Печерского монастыря. Основание Киево-Печерского монастыря, его устройство и 

значение. Общежительный устав. Виды подвижничества. Связи с миром. Значение обители в деле 

духовного просвещения. Другие замечательные монастыри этого периода (Георгиевский, 

Антониев, Хутынский в Новгороде, Спасский и Богородицкий монастыри в Полоцке, 

Борисоглебский монастырь в Торжке и др.).  

 

Период II, от нашествия монголов до разделения митрополии (1237 - 1459) 

 Нашествие монголов и влияние его на образование нового центра церковной жизни. 

Нашествие Батыя (1237-1240). Бедствия народа и Церкви. Установление господства монголов. 

Отношение монголов к христианству. Причины веротерпимости ордынцев. Мученики за веру: свв. 

Михаил и Феодор, св. Роман Рязанский, св. Михаил Тверской. Отток населения из южной Руси. 

Ханские ярлыки. Христианство среди татар. Учреждение Сарайской епархии (1261). Св. Петр, 

царевич Ордынский. Христианство на Севере. Преп. Кирилл Челмогорский, преп. Лазарь 

Мурманский. Препп. Сергий и Герман Валаамские, преп. Арсений Коневский. 26 Деятельность 

святителя Стефана Пермского. Григорьевский затвор в Ростове Великом. Создание зырянский 

азбуки. Борьба с язычеством. Первые успехи проповеди в Пермской земле (Малая Пермь и 

Вычегда). Борьба Православия с католичеством на северо-западе. Распространение Православия 

среди финно-угорских народностей северо-запада Руси. Поход Биргера. Невская битва (1240). 

Святой благоверный князь Александр Невский. Объединение меченосцев и тевтонцев Ливонский 

орден (1237). Ледовое побоище (1242). Борьба св. Александра Невского с Литвой. Послы папы 

Иннокения IV во Владимире (1248). Внешняя политика св. Александра Невского: отношения с 

Востоком и Западом. Св. благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) - защитник 

западных рубежей Русского государства. Поход короля Магнуса (1347) в Карелию и Ижорскую 

землю. Православие и католичество в Галицко-Волынском княжестве. Положение Галицко-

Волынского княжества после нашествия Батыя. Князь Даниил Романович Галицкий (1229-1264). 

Восстановление и строительство новых городов. Привлечение переселенцев из Европы. 

Переговоры с Римом. Коронование в Дрогочине (1255). Разрыв связей с Римом. Отношения с 

Литвой. Судьба Галиции и Волыни в XIV столетии. Раздел княжества между Литвой и Польшей. 

Последствия этого раздела для Православной Церкви. Православие и католичество в Литве. 

Объединение Литвы при Миндовге. Захват некоторых русских земель (Полоцкое, Витебское 

княжества и часть Смоленского). Влияние Православия в литовских землях. Влияние 

католичества. Принятие Миндовгом Православия, а затем - католичества. Попытка примириться с 

Ливонским орденом. Возвращение к язычеству. Войшелг. Шварн Данилович. Распространения 

Православия. Миссионеры из Новгорода и Пскова. Родственные связи литовских князей с 

русскими. Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Родственные связи с 

русскими князьями. Подчинение Гедимину русских княжеств в юго- западной Руси. Ольгерд 

(1345-1377) и Кейстут. Гонение на православных. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. 
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Прекращение гонений. Родственные связи с Русью. Крещение сыновей. Крещение Ольгерда. 

Борьба против ордена. Ягайла. Брак с Ядвигой Польской (1386). Уния Литвы с Польшей. 

Распространение латинской пропаганды. Массовое крещение литовцев. Искоренение язычества. 

Насильственный характер обращения. Объявление католичества господствующей религией. 

Ухудшение положения православных. Витовт (1392-143О). Утверждение латинских кафедр в 

Вильне и Киеве. 27 Городельский сейм (1413). Запрет на занятие православными высших 

должностей в государстве. Свидригайло. Борьба с католичеством. Сигизмунд. Католическая 

реакция. Церковное управление и иерархия. Последствия Батыева нашествия. Труды митрополита 

Кирилла по восстановлению порядка в делах церковного управления. Владимирский собор 1274 

года. Образование нового центра русской государственности в северо- восточной Руси. 

Митрополит св. Максим. Перенесение центра церковного управления во Владимир. Митрополит 

св. Петр. Жизнь до поставления на кафедру. Спасо- Преображенский Ратский монастырь. Св. Петр 

- кандидат на Галицкую митрополию. Поставление на общерусскую кафедру. Собор в 

Переяславле- Залесском (1311). Св. Митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. 

Пребывание митрополита в Москве. Основание Успенского собора (1325). Митрополит св. 

Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей кафедры в Москве. Борьба митрополита за 

права Русской Церкви, отстаивание прав в Золотой Орде. Святитель Феогност и великий князь 

Симеон Гордый. Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность. Ученые 

труды святителя. Споры о единстве митрополии. «Мятеж во святительстве». Митрополит Антоний 

в Галиче. Поставление митрополита Киприана (Киев) с тем, чтобы он после кончины св. Алексия 

возглавил русскую митрополию. Смуты в митрополии по кончине св. Алексия. Архимандрит 

Михаил (Митяй). Поставление митрополита Пимена. Митрополит св. Киприан. Окончательное 

утверждение на кафедре. Положение Церкви в русском государстве. Церковный суд. 

Просветительные труды святителя Киприана. Устранение беспорядков в богослужении. 

Митрополит св. Фотий. Пребывание в Киеве. Переезд в Москву. Восстановление имущества 

митрополичьего дома. Поставление Григория Цамвлака - особого митрополита для Литвы. 

Обвинения в адрес св. Фотия. Протесты св. Фотия против поставления Григория. Кончина 

митрополита Григория. Соединение всей митрополии под управлением св. Фотия. Митрополит 

Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Измена Православию. Осуждение 

Собором русских епископов (1441). Бегство в Рим. Поставление митрополита св. Ионы (1448). 

Установление автокефалии русской Церкви, прекращение зависимости от Константино- польского 

патриархата. Падение Константинополя (1453). Посвящение патриархом-униатом Григорием 

Маммой, жившим в Риме, митрополитом Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве (1459). 

Окончательное разделение митрополии. 28 Богослужение. Состояние храмов и богослужения 

после нашествия Батыя. Заботы пастырей Церкви об упорядочении богослужебного строя. 

Определения Владимирского (1274) и Константинопольского (1276) Соборов относительно 

богослужения. Деятельность митрополитов Киприана и Фотия по упорядочению богослужения. 

Распространение Иерусалимского устава. Храмы и их значение. Соборные храмы в Московском 

Кремле, храмы Новгорода и Пскова. Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: Донская, 

Владимирская (1395), Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники. Богослужения в честь 

новопрославленных святых. Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси. 

Появление ереси в Пскове. Объяснение наименования. Основные положения лжеучения. Борьба 

иерархов Церкви с ересью. Увещевательные грамоты патриархов Нила и Антония. Послания 

святителя Фотия. Христианская жизнь. Религиозно-нравственное состояние общества. Примеры 

высокой нравственности и благочестия. Святители. Благоверные князья. Преподобные. 
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Монашество. Появление новых обителей. Причины «монастырского движения». Преподобный 

Сергий Радонежский. Основание и устройство Троице- Сергиева монастыря. Преп. Сергий и св. 

Алексий Московский. Преп. Сергий и св. Димитрий Донской. «Эпоха Куликовской битвы». 

«Игумен Земли Русской». Школа преподобного Сергия. Его ученики - основатели новых обителей. 

Преп. Савва Звенигородский, преп. Афанасий Серпуховской, преп. Роман Киржачский, преп. 

Григорий Голутвинский, преп. Авраамий Галичский, преп. Феодор Ростовский, преп. Макарий 

Писемский, преп. Мефодий Пешношский, преп. Кирилл Белозерский и др. Значение Троице - 

Сергиева монастыря. Другие монастыри и подвижники. Обители, основанные св. Даниилом 

Московским (Данилов и Богоявленский монастыри), св. Алексием, митрополитом Московским 

(Зачатьевский, Андроников, Чудов и Серпу- ховской Владычный). Сретенский монастырь. 

Можайский Лужецкий монастырь. Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. 

Преп. Евфросиния Московская. Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св. 

Алексия в распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей. Духовное 

просвещение. Пагубные последствия монгольского нашествия для развития духовного 

образования и просвещения. Состояние грамотности в обществе. 29 Образованность духовенства 

(характеристика). Переводная письменность. Афон. Южно-славянское влияние. Сборники. 

Распространение апокрифических сочинений. Оригинальная письменность. Поучения и послания. 

Митрополит Кирилл, Серапион, епископ Владимирский, святитель Петр, святитель Алексий, преп. 

Кирилл Белозерский, святители Киприан и Фотий. Святитель Иона. Сочинения митрополита 

Григория Цамвлака. Агиографическая литература. Прохор, епископ Ростовский, Епифаний 

Премудрый, Пахомий Логофет и другие авторы. Стиль «плетения словес». Сочинения о 

путешествиях по святым местам. Жанр «хождения». Хождение на Флорентийский Собор иером. 

Симеона Суздальца.  

 

Период III, Период разделѐнной митрополии ( 1459 – 1589 ), от разделения митрополии до 

учреждения патриаршества в Москве 

 

Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего. Митрополит Феодосий ( 

Бывальцев ) и его конфликт с московским духовенством. Митрополит Филипп Первый. 

Взаимоотношения с православным Востоком. Новгородская проблема. Соблазн униатства и его 

преодоление в московских и новгородских землях. Брак Иоанна Третьего и Зои ( Софьи ) 

Палеолог: от папской авантюры к восприятию византийского наследия. Новые тенденции в 

государственно – церковных отношениях. Митрополит Геронтий и его конфликты с великим 

князем. Роль церковной иерархии в освобождении Московской Руси от ордынского владычества. 

Ересь жидовствующих. Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в 

новгородских и московских пределах. Причины успешности еретической пропаганды. 

Митрополит Зосима Брадатый. Борьба с ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и 

святителя Геннадия Новгородского. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 

годов. Осуждение ереси и еретиков. Отношение верховной государственной власти к лжеучению и 

к мерам по борьбе с еретиками. Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне » и 

«нестяжатели». Альтернативные пути развития монашества при отсутствии внутреннего 

антагонизма между последователями двух школ. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. 

Внутреннее устроение их обителей. Собор 1503 года и его решения, направленные на исправление 

недостатков в церковной жизни, которые использовались еретической пропагандой. Митрополит 

Симон и его деятельность. Дело архиепископа Серапиона Новгородского. Митрополиты Варлаам 
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и Даниил. Чудесное избавление Москвы от нашествия хана Мехмед – Гирея в 1521 году. Дело 

Василия Шемятича и 30 нравственная позиция митрополита. Низложение и ссылка митрополита 

Варлаама. Взаимоотношения нового митрополита Даниила с великим князем Василием Третьим. 

Развод Василия Третьего с Соломонией Сабуровой и вступление в брак с Еленой Глинской. 

Позиция митрополита.Участие митрополита в борьбе придворных партий. Его низложение и 

ссылка. Митрополит Иоасаф (Скрипицын). Продолжение боярской смуты. Низложение 

митрополита. Теория Москва – Третий Рим. Идея всемирного центра христианской 

государственности и еѐ адаптация на русской почве. Объективные предпосылки, 

способствовавшие утверждению идеи Москвы, как центра православной государствености: 

османские завоевания, заключение Флорентийской унии, падение Константинополя, восприятие 

византийского наследия Московским государством и его юридическое признание Западом. 

Памятники литературы, повлиявшие на формирование теории. Трансформация теории в 

имперскую и советскую эпохи. Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. 

Личность святителя Макария и его благотворное влияние на юного государя. Венчание на царство 

в контексте теории Москва – Третий Рим. Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 годов, как 

знаковое завершениа процесса объединения русских земель. Литературная, собирательская, 

кодификаторская деятельность святителя–агиографа. Великие Минеи–Четьи, как опыт создания 

годичного круга ежедневного назидательного чтения и собрания «всех, чтомых на Руси книг». 

Стоглавый Собор 1551 года – попытка кодификации богослужебного строя. Особенности 

богослужения Русской Церкви 16 столетия. Норма и инварианты. Решения Собора, направленные 

на исправление нравов духовенства и мирян. Соборы на еретиков 1553 – 1554 годов. Ересь Матвея 

Башкина и Феодосия Косого. Осуждение игумена Арсения. Дело дъяка Ивана Висковатого. 

Покорение Казанского ханства. Новые перспективы миссии. Поход на Казань, религиозная 

мотивация и характер похода, покорение Казанского ханства, освобождение русских пленников и 

начало просвещения Казанского края. Собор 1555 года и его постановления о ненасильственом 

характере проповеди. Основание миссионерской Казанской епархии. Миссионерское служение 

святителей Гурия, Варсонофия и Германа. Покорение Астрахани (1556 ) и начало миссии в 

Нижнем Поволжье. Явление Казанской иконы Божией Матери (1579) и последствия чудесного 

явления в деле миссии.  Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна Грозного. 

Учреждение опричнины. Митрополит Афанасий. Нареченный митрополит св. Герман. Св. Филипп 

– обличитель беззаконий Грозного и жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в контексте 

государственно- церковных отношений в 16 столетии. Митрополит Кирилл. Разорение Великого 

Новгорода. Псковский юродивый Никола Саллос – обличитель грозного государя и спаситель 

Пскова. Митрополит Антоний. Соборы 1573 и 1580 годов. Вопрос о церковном землевладении. 

Митрполит Дионисий. Духовное просвещение и книжность. Преподобный Максим Грек. Его 

деятельность в Италии и на Афоне. Переводческие труды на Руси. Отношения с московским 

обществом. Преподобный Максим и митрополит Варлаам. Конфликт с митрополитом Даниилом. 

Осуждение преподобного Максима в 1525 и в 1531 годах. Характер выдвинутых 

обвинений.Преподобный Максим Грек и князь–инок Вассиан Патрикеев. Литературное наследие 

преподобного Максима Грека. Его взаимоотношения с митрополитом Макарием. Духовное 

просвещение и книжность. Церковное искусство. Литературная деятельность, вызванная 

канонизацией святых на Соборах 1547 и 1549 годов. Новые жития и богослужебные тексты. 

Полемическая и обличительная литература. Зиновий Отенский «Истины показание». 

Дидактическая литература. «Домострой » протопопа Сильвестра и «Благохотящим царем 

правительница» Ермолая–Еразма. Историко- агиографический жанр. «Степенная книга». Начало 
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книгопечатания на Руси. Храмовое зодчество. Новые тенденции в иконописи. Православие в 

Литве и Польше. Дискриминационные меры против православных. Злоупотребление «правом 

подавания» (jus donandi), как способ подбора кадров высшей церковной иерархии. Унионалбные 

тенденции. Деятельность ордена иезуитов по подготовке унии. Братства в борьбе за Православие. 

Преподобный Иов Почаевский. Развитие просвещения и регулярного образования. Деятельность 

К. Острожского, А. Курбского, игумена Артемия. Брестский Собор 1596 года. Заключение унии. 

Восстановление иерархии в 1620 году. Деятельность митрополита Петра Могилы. Период IV, 

патриарший, от учреждения патриаршества до введения коллегиального управления в Русской 

Церкви Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Начало смутного вемени. Царь Феодор 

Иоаннович. Характеристика личности. Роль царского шурина боярина Бориса Годунова при 

царском дворе. Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви. Визит патириарха 

Иеремии  Второго (Траноса) в Московское государство. Поставление патриарха св. Иова. Решение 

Собора 1593 года. Патриарх св. Иов и царь Борис Годунов. Начало смуты. Лжедмитрий Первый. 

Низложение патриарха Иова. Лжепатриарх Игнатий. Русская Церковь и преодоление смуты. 

Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона Троице – Сергиева монастыря. 

Роль русского духовенства в преодолении смуты. Патриарх Филарет. Дуумвират царя и патриарха. 

Дело « справщиков»: архимандрита Дионисия, монахов Антония и Арсения Глухого, попа Ивана 

Наседки. Русская Церковь от патриарха Филарета до патриарха Никона. Патриарх Иоасаф Первый. 

Борьба с церковным местничеством и бесчинием в храмах. «Лествица властем » и «Памятная 

записка». Патриарх Иосиф. Труды по исправлению богослужебных текстов. Критика особенностей 

русского богослужебно – обрядового строя представителями православного Востока. Поиски 

критериев унификации текстов и обрядов. Путешествия на Восток Арсения Суханова. Личность 

боярина Ф.М. Ртищева. Ртищевское учѐное братство. Попытки устроения в Москве регулярного 

образования. Учреждение Монастырского Приказа в целях государственного контроля за 

церковными вотчинами. Русская Церковь при патриархе Никоне. Личностр патриарха Никона. 

Жизнь и деятельность до восшествия на патриарший престол. Взаимоотношения с царѐм Алексеем 

Михайловичем. Избрание на патриаршество. Начало литургической реформы. Взгляд патриарха 

Никона на церковно-государственные отношения. Оппозиция патриарху в среде московской 

аристократии. Конфликт с государем. Оставление Москвы. Дело Зюзина. Осуждение и ссылка 

патриарха Никона. Церковный раскол. Основные деятели начального периода старообрядчества. 

Протопоп Аввакум. Боярыня Морозова. Братья Андрей и Симеон Денисовы. Начало разделений в 

старообрядчестве. Поповцы и беспоповцы. Поиски иерархии. Основные течения в современном 

старообрядчестве. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года: оценка 

никоновской реформы и взгляд на дониконовский обрядовый строй. Старообрядные приходы 

Русской Православной Церкви. Русская Церковь от патриарха Никона до патриарха Адриана. 

Патриарх Иоасаф Второй. Продолжение работы Большого Московского Собора 1666 – 1667 годов. 

Решения Собора о неподсудности духовных лиц мирским чиновникам, о недопустимости 

перекрещивания католиков, о неучастии духовенства в свадебных пирах и мирских потехах. 

Нереализованная программа, начертанная Собором; значительное увеличение числа епархий, 

образование митрополичьих округов, учреждение училищ для противодействия расколу. Причины 

нереализованности соборных решений. Учреждение Нижегородской епархии. Патриарх Питирим. 

Патриарх Иоаким – «малый Никон». Личность и характер патриарха, его влияние на 

государственные дела, его позиция в переломные моменты истории («хованщина» и выступления 

стрельцов, инициированные царевной Софьей Алексеевной). Упразднение Монастырского приказа 

как разультат возросшего влияния патриарха. Воссоединение Киевской митрополии. Жѐсткие 
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меры против старообрядцев. «Хлебопоклонническая ересь».  

 

Период V, синодальный, от учреждения Синода до избрания патриарха Тихона 

Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Патриарх Адриан (1690-1700). Период 

местоблюстительства. Религиозность Петра I. Выдающиеся иерархи и их отношение к реформам 

Петра I. Личность местоблюстителя патриаршего престола митрополита Стефана (Яворского). 

Ревнители старины и вольнодумцы. Дело Тверитинова. Учреждение Святейшего Синода. 

Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). «Правда воли монаршей» - 

абсолютистская теория государственного права. «Духовный регламент». Учреждение духовной 

коллегии и еѐ состав. Синод. Функции обер- прокурора. Каноническая оценка синодальной 

реформы. Общая характеристика синодального периода истории Русской Церкви. Миссионерство 

при Петре I. Казанская епархия. Нижнее Поволжье. Сибирь. Митрополит Филофей (Лещинский). 

Св. Иоанн (Максимович). Восточная Сибирь и Дальний Восток. Миссионерство среди 

старообрядцев. Духовное просвещение при Петре I. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская 

академия. Латинизация духовной школы. Образовательный ценз для представителей духовного 

сословия. Училища, их структур, быт и процесс обучения. Семинарии в крупнейших городах 

России. Богословская полемика: Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и Феофилакт 

(Лопатинский). Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский. Монастыри и монашество при 

Петре I. Утилитарный взгляд на институт монашества. Ограничительные меры в отношении 

монастырей и монашества. Восстановление Монастырского приказа. Причины недоверия государя 

к монашествующим. Дело Григория Талицкого. Участие духовенства в деле царевича Алексея 

Петровича. Подвижники благочестия. 34 Религиозно-нравственное состояние общества и 

церковная жизнь при Петре I. Стремительная секуляризация и вестернизация сознания, жизни и 

быта верхушки общества. Новые церковные праздники (викториальные и царские дни). Церковное 

искусство: архитектура, живопись и богослужебное пение. Русская Православная Церковь в 1725 - 

1762 гг. Статус Синода при Екатерине I. Реставраторские тенденции при Петре II. Положение 

Церкви при императрице Анне Иоанновне. Бироновщина. Репрессии в отношении духовенства. 

Архиерейские процессы. Деятельность Феофана (Прокоповича). Изменение положения Церкви 

при императрице Елизавете Петровне. Личность государыни и еѐ религиозность. Восстановление 

прав Священного Синода. Епархиальное управление. Подвижники благочестия (святитель Иоасаф 

Белгородский, праведный Феодор Ушаков, блаженная Ксения Петербуржская). Русская 

Православная Церковь в 1762 – 1796 гг. Петр III и проект реформы Церкви. Екатерина II: 

личность, религиозно- философские взгляды, церковная политика. Опора на иерархов 

великороссов. Секуляризация монастырских земель и еѐ последствия. Оценка реформы 

(традиционная точка зрения и мнение И.К. Смолича). Св. Арсений (Мациевич). Проект церковной 

реформы обер-прокурора Святейшего Синода И.И. Мелиссино. Бедственное положение 

Православной Церкви в Речи Посполитой. Архиепископ Георгий (Конисский). Меры, 

предпринятые русским правительством по облегчению положения православных. Разделы Польши 

и их последствия для Православной Церкви. Русская Православная Церковь в 1796 - 1801 гг. 

Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение 

духовенства. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к старообрядцам. Учреждение 

единоверия. Приходское духовенство в XVIII веке. Обычный состав причтов на большинстве 

приходов. Фиксированный состав прихожан, ведение клиром метрических книг, фискальные 

функции духовенства. Падение выборного начала в связи с введением образовательного ценза для 

кандидатов в священство. Формирование замкнутости духовного сословия. Передача церковных 

мест по наследству («приход со взятием»). Источники материального обеспечения духовенства. 

Введение твѐрдой таксы за требоисполнение. «Разборы» духовного чина. Миссионерство в XVIII 

веке (после Петра I). Проповедь среди народов Поволжья. Обращение чувашей, черемисов, 

вотяков и мордвы. Миссия среди татар. Проповедь среди калмыков. 35 Миссионерство при 

Екатерине II. Тобольская епархия. Епископ Сильвестр (Гловацкий) и митрополит Павел 

(Конюскевич). Восточная Сибирь. Св. Иннокентий Иркутский. Св. Софроний Иркутский. Миссия 

на Камчатке. Духовное просвещение в XVIII веке (после Петра I). Дальнейшее развитие духовного 
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образования. Исправление и издание славянской Библии. Богословская мысль. Митрополит 

Платон (Левшин). Монастыри и монашество в XVIII веке (после Петра I). Монастыри и 

монашество в эпоху бироновщины и при Елизавете Петровне. Секуляризация церковных земель. 

Штаты. Политика Павла I. Митрополит Гавриил (Петров) - ревнитель монашества. Подвижники 

иноческого благочестия. Преподобный Федор (Ушаков). Преподобный Паисий (Величковский). 

Святитель Тихон Задонский. Религиозно-нравственное состояние общества в XVIII веке (после 

Петра I). Народное благочестие, отношение к духовному образованию. Западные влияния (деизм, 

скептицизм, атеизм). Падение нравов в высших слоях общества. Масонство. Церковная жизнь и 

церковное искусство в XVIII веке (после Петра I). Канонизация святителя Дмитрия Ростовского – 

первая в синодальный период, чудотворные иконы. Церковное зодчество. Богослужебное пение. 

Русская Православная Церковь в 1801 - 1825 гг. Обер-прокурор кн. А.Н. Голицын. «Комитет из 

духовных и светских лиц». Реформа богословского образования, изыскание способов по 

обеспечению духовенства. Церковь в период Отечественной войны 1812 г. Духовно- 

патриотический подъѐм в русском обществе. Мистические увлечения Александра I и его 

ближайшего окружения. Адогматический мистицизм, хлысты, усиление масонства. Библейское 

общество и «двойное министерство». Оппозиция в среде высшего духовенства митрополит 

Михаил (Десницкий), архимандрит Иннокентий (Смирнов), митрополит Серафим (Глаголевский), 

архимандрит Фотий (Спасский). Русская Православная Церковь в 1825 — 1855 гг. Восстание 

декабристов. Охранительный курс во внутренней политике. Отношение правительства к переводу 

Библии на русский язык. Ужесточение духовной цензуры. Обер- прокурор С.Д. Нечаев. 

Положение митрополита Филарета (Дроздова). Обер- прокурор H.A. Протасов. Устав духовных 

консисторий. Усиление власти обер- прокурора. Новые епархии. Русская Православная Церковь и 

Крымская война. Русская Православная Церковь в 1855 – 1881 гг. Реформы Александра II и 

церковная жизнь. Проект реформы высшего церковного управления А.Н. Муравьева. Мнение 

святителя Филарета 36 Московского. Митрополит Григорий (Постников). Обер-прокурор Д.А. 

Толстой. Новые епархии. Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. и патриотическая деятельность 

российского духовенства. Русская Православная Церковь в 1881 – 1894 гг. Обер-прокурор 

Священного Синода К.П. Победоносцев: характеристика личности и общественно-политических 

взглядов, представления обер-прокурора о роли Церкви в обществе и о еѐ внутреннем устройстве. 

Новые епархии. Окружные соборы архиереев. Митрополит Исидор (Никольский), Иоанникий 

(Руднев) и другие выдающиеся иерархи. Приходское духовенство в ХІХ веке. Попытки 

преодоления замкнутости духовного сословия, предпринимавшиеся со стороны государства. 

«Разборы». Отмена наследственных прав на церковные места (1867). Проблема материального 

обеспечения духовенства и попытки ее решения при Александре I, Николае I и Александре II. 

Выдающиеся пастыри ХІХ века. Православие на Кавказе и в Западном крае Российской империи. 

Миссионерство среди народов Поволжья и Западной Сибири. Вхождение Грузии в состав 

Российской империи. Образование Грузинского экзархата. Архиепископ Феофилакт (Русанов) и 

его деятельность на посту экзарха. Восстановление Осетинской Духовной миссии. Митрополит 

Иосиф Семашко. Воссоединение униатов. Православие среди татар и других народов Поволжья. 

Западная Сибирь. Обдорская и Алтайская миссии. Преп. Макарий (Глухарев). Митрополит 

Макарий (Парвицкий-Невский). Духовное образование в XIX веке. Реформы духовного 

образования при Александре I. Комиссия духовных училищ. Духовная школа при Николае I. 

Духовно-учебное управление. Обер- прокурор Протасов и реорганизация учебных программ. 

Реформы Александра II. Устав 1869 года. Духовная школа при Александре III. Устав 1884г. 

История духовных академий. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и 

Коломенский. Подвижники благочестия и духовные писатели. Происхождение, образование и 

учебно-педагогическая деятельность. Участие в реформе духовного образования. Богословие св. 

Филарета. Московский архипастырь. Св. Филарет и Московская духовная академия. Св. Филарет 

как церковно-государственный деятель. Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, и 

Феофан (Говоров), затворник Вышенский. 37 Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники 

иноческого благочестия. Ученики преподобного Паисия Величковского и русское монашество. 

Оптина пустынь. Благотворное влияние оптинских старцев на представителей русского 
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образованного общества. Оптина пустынь: Гоголь, славянофилы и Достоевский. Издания Оптиной 

пустынью творений святых отцов в русском переводе. Самобытная монашеская традиция. 

Саровская пустынь и преподобный Серафим. Аскетическое делание подвижников скитов Троице – 

Сергиевой лавры. Женское монашество. Дивеевская обитель. Спасо-Бородинский монастырь. 

Аносин Борисоглебский монастырь – «женская Оптина». Период VI, второй патриарший или 

новейший Русская Православная Церковь в правление императора – страстотерпца Николая 

Второго. Личность последнего российского императора, характер его религиозности. Рост 

количества приходов, монастырей и церковно-приходских школ. Продолжение деятельности К.П. 

Победоносцева на посту обер-прокурора Священного Синода. Церковь и интеллигенция. 

Религиозно-философские собрания в г.Санкт-Петербурге. Митрополит Антоний (Вадковский). 

Попытка отыскать пути обновления церковной жизни. «Записка группы 32 -х». Церковь в годы 

первой русской революции. Священник Георгий Гапон и рабочее движение. Манифест об 

укреплении начал веротерпимости. Отставка К.П. Победоносцева. Подготовка к Поместному 

Собору. Предсоборное присутствие. Русская Православная Церковь накануне и при начале 

Февральской революции. Продолжение подготовки к Поместному Собору. Открытие 

Предсоборного Совещания. Имяславческая смута. Патриотическая деятельность Церкви в период 

Первой мировой войны. Личность Г.Е. Распутина. Его влияние на церковные дела. Церковь и 

Временное правительство. Обер-прокурор В.Н. Львов. Вопрос о церковно-приходских школах. 

Группы и союзы либерально-демократического духовенства. Поместный Собор 1917-1918 гг. 

Состав Собора. Реакция Собора на события в стране. Восстановление Патриаршества и избрание 

Патриархом святого Тихона. Другие решения Собора. Собор и Октябрьский переворот. Русская 

Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. Гонения на церковь в гражданскую 

войну. Убийство священномученика митрополита Владимира. Декрет об отделении Церкви от 

государства. Послания Патриарха Тихона. Изъятие церковных ценностей. Мученическая кончина 

митрополита Вениамина и вместе с ним убиенных. Обновленческий раскол. Арест и освобождение 

Патриарха Тихона. Кончина святителя Тихона. Преемство Первосвятительского служения во II 

половине 20-х годов. 38 Завещание Патриарха Тихона о местоблюстителе Патриаршего Престола. 

Митрополит Петр - Глава Русской Церкви. Арест митрополита Петра и вступление в права 

Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия. Григорианский раскол. Арест митрополита 

Сергия. Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим - во главе Церкви. Освобождение 

митрополита Сергия. Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации 1927 

года. Реакция на Декларацию. Оппозиция «непоминающих». Русская Православная Церковь в 

1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие храмов. Массовые аресты епископов, 

клириков и мирян. Мученическая кончина митрополита Петра. Митрополит Сергий - 

Местоблюститель Патриаршего Престола. Возвращение в юрисдикцию Московской Патриархии 

западных областей в 1939-1940 годы. Русская Православная Церковь в годы Великой 

Отечественной войны. Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 года. Патриотическое 

служение православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. 

Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация церковной жизни. Новые 

приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. Кончина Патриарха 

Сергия в 1944 году. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Поместный Собор 

1945 года и избрание Патриарха. Преодоление расколов. Львовский Собор 1946 года и его 

последствия. Значительное увеличение числа приходов. Внешние контакты Русской Православной 

Церкви. Празднование 500-летия автокефалии Русской Церкви в 1948 г. Возвращение клириков из 

лагерей в 1950-е годы. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 года и его 

последствия. Церковная жизнь во второй половине 1960 годов. Участие Церкви в экуменическом 

движении. Кончина Патриарха Алексия I.  
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Литургика 

Малая вечерня: дни совершения и последование. Особенности малой вечерни. 

Вседневная вечерня: последование. Особенности вседневной вечерни. Великая вечерня: дни 

совершения. Последование великой вечерни, совершаемой отдельно от утрени. Особенности 

великой вечерни, совершаемой отдельно от утрени. Последование великой вечерни, 

совершаемой в составе всенощного бдения. Особенности великой вечерни, совершаемой в 

составе бдения в воскресные и седмичные дни. 

Дни совершения великого повечерия. Последование великого повечерия. Особенности 

великого повечерия накануне 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6 суббот Великого поста. Особенности 

великого повечерия в составе бдения и в полиелейные праздники в седмичные дни Великого 

поста. Особенности великого повечерия на Страстной и на сырной седмице. Малое повечерие: 

дни совершения и последование. Особенности малого повечерия в период Цветной Триоди. 

Особенности малого повечерия в период пред- или попразднства. 

Последование вседневной полунощницы. Особенности субботней и праздничной 

полунощницы. Последование воскресной полунощницы. Последование пасхальной 

полунощницы. 

Вседневная утреня: последование. Особенности вседневной  утрени. Утреня с великим 

славословием: дни совершения и последование. Особенности славословной утрени. 

Полиелейная утреня в седмичный день: последование. Особенности полиелейной утрени. 

Особенности воскресной утрени в отличие от полиелейной утрени, совершаемой в седмичный 

день. 

Виды часов и дни их совершения. Последование вседневного часа. Последование 

великопостного часа. Особенности великопостных часов. Последование великого часа. 

Пасхальные часы. 

Когда совершаются изобразительны? Последование изобразительных в седмичные дни 

великого поста. Особенности изобразительных. 
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                  https://biblioclub.ru/ ЭБС "Университетская Библиотека ОNLINE 

                  http://nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

                  https://www.rsl.ru/ Российская государственная библиотека 

                    http://www.sedmitza.ru  Седмица.RU Церковно-научный центр «Православная 

энциклопедия» 

 

3 Требования к выпускной квалификационной работе   
 
По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

обучающимися компетенций: 

компетенция - 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять 

системный теологический подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели в 

религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с 

учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых 

ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять взаимодействие в религиозной сфере, 

работать в коллективе 

УК-4 Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и 

современном состоянии 

УК-6 Способен к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности в течение всей жизни 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236
https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/
http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.bogoslov.ru/
https://biblioclub.ru/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/
http://www.sedmitza.ru/
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

УК-11 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК -5 Способен при решении теологических задач учитывать единство 

теологического знания и его связь с религиозной традицией 

ОПК -6 Способен выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарном контексте 

ОПК -7 Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач 

ОПК -8 Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен использовать теологические знания в решении задач 

церковно- практической деятельности 

 
Общие требования к содержанию и оформлению ВКР, порядок выполнения и представления 

ВКР к защите в ГЭК, порядок защиты ВКР, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций 
определяются локальными нормативными актами семинарии. Структура ВКР и другие требования 
к выполнению данной работы определяются методическими рекомендациями по написанию ВКР. 

 

Примерная тематика ВКР соответствует типам задач профессиональной деятельности:  

1. История храма Рождества Богородицы города Перми в период с XVII по XXI вв. 

2. К.Н. Леонтьев и Ф.М. Достоевский: различие антропологии. 

3. Внебогослужебная деятельность священства во второй половине XVIII - первой трети 

XIX века на территории Алтайского горного округа 

4. Воинские православные храмы на территории Алтайского края: история и 

современность 

5. История старообрядческой общины г. Барнаула 

6. Россия и Запад в осмыслении Ф.И. Тютчева и Ф.М. Достоевского 

7. Промысел Божий в судьбах России: историософский аспект 

8. Монастыри Алтая. История и современность 

9. Образ христианского брака в трудах русских религиозных философов и богословов XIX 

- XX веков 

10. Фаянсовые иконостасы в убранстве православных храмов Алтая: история и 

современность 

11.Кодекс Барберини гр.336 и современное православное богослужение (сравнительный 

анализ) 

12. Изменение личности у лиц, страдающих алкоголизмом на примерах воцерковленных и 

невоцерковленных людей 

13. Образ и подобие Божие в человеке в антропологии Отцов Каппадокийцев 
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14. Российское Библейское общество начала XIX в. 

15. История развития антиминса и его символического значения 

16. Влияние Псалтири на формирование православного богослужения 

17. История и архитектура Иверского домового храма Барнаульской духовной семинарии 

18. Богослужебные прокимны в современной литургической практике Русской 

Православной Церкви 

19. Патриаршество в Русской Православной Церкви в XVI–XX вв. 

20. История храма и монастыря в честь великомученика Димитрия Солунского города 

Алейска 

21. Значение новейших нормативных документов Русской Православной Церкви: 2014 – 

2018 гг. 
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Приложение А 

 

Фонд оценочных материалов государственной итоговой аттестации 

 
Настоящий Фонд оценочных материалов для ГИА является приложением к программе 

государственной итоговой аттестации.  

 

1. Перечень оценочных средств 

Для определения качества освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы используются следующие оценочные средства: 

Оценочное средство Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства  

в ФОС 

Государственный 

экзамен 

Средство контроля в формате экзамена, 

принимаемого государственной 

экзаменационной комиссией, с целью 

выявления уровня подготовки выпускника для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Перечень вопросов к 

государственному 

экзамену  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Выпускная квалификационная работа 

представляет собой работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной 

деятельности 

Показатели оценивания 

выпускной 

квалификационной 

работы, примерный 

перечень вопросов 

 

2. Перечень компетенций и оценочных средств 

В ходе ГИА сформированность компетенций контролируется следующими оценочными средствами и 

показателями оценивания: 
 

Код 
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ии 
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УК-1 +         

УК-2  +        

УК-3    +      

УК-4   +       

УК -5  +        

УК -6   +       

УК -7        +  

УК -8        +  

УК -9         + 

УК -10         + 
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УК-11 +         

ОПК-1         + 

ОПК-2         + 

ОПК-3         + 

ОПК-4         + 

ОПК-5  +        

ОПК-6   +       

ОПК-7        +  

ОПК-8     + + + +  

ПК-1        +  

ПК-2         + 

 

3. Содержание оценочных средств и критериев оценки государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Государственный экзамен 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

Теоретические вопросы: 

1. История формирования ветхозаветного канона. Канон палестинских и александрийских иудеев. 

История Ветхозаветного канона в христианской Церкви. История ветхозаветного еврейского текста. 

Основные переводы Ветхого Завета: греческие (переводы Семидесяти, Акилы, Симмаха, Феодотиона), 

сирийский (Пешито), арамейский (таргумы), латинский (Вульгата), славянский, русский.  

 

2. Традиционный подход к вопросу об авторстве Пятикнижия Моисеева (иудейская и христианская 

традиции). Мнение Авраама ибн Эзры и Спинозы об авторстве Пятикнижия. Документальная гипотеза 

и ее критика.   

 

3. Книга Бытия: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные 

богословские идеи. Связь книги Бытия с Новым Заветом. Проблема датировки событий книги Бытия. 

Структура и основные богословские идеи Шестоднева. Полемика с языческими космогониями в 

Шестодневе. Проблема соотнесения повествования Шестоднева и данных современной науки.  

 

4. Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в раю (Быт. 1,2). Грехопадение 

и его последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт. 3:15). 

 

5. Повествование о Каине и Авеле. Потомство Каина и потомство Сифа (Быт. 4 – 6). Роль и значение 

генеалогий (толедот) в структуре библейского повествования. Потоп (Быт. 6 – 8). Завет Бога с Ноем; 

грех Хама; пророчество Ноя о своих потомках (Быт. 7 – 9). Вавилонское столпотворение (Быт. 11). 

 

6. Призвание Аврама и его переселение в Ханаан (Быт. 11 – 13). Авраам и Лот (Быт. 13, 14). Завет Божий 

с Авраамом (Быт. 15). Рождение Измаила (Быт. 16). Установление обрезания (Быт. 17). Богоявление у 

дубравы Мамре (Быт. 18:1-16). Содом и Гоморра (Быт. 18:17 – 19). Авраам и Авимелех (Быт. 20). 

Испытание веры Авраама и Исаака (Быт. 21, 22). Женитьба Исаака (Быт. 24). Исаак и Авимелех (Быт. 

26). Исав и Иаков (Быт. 25, 27). Иаков у Лавана (Быт. 28 – 31). Возвращение Иакова и его встреча с 

Исавом (Быт. 32, 33). Дети Иакова; история с Диной (Быт. 34 – 36). Иуда и Фамарь (Быт. 38). История 

Иосифа (Быт. 37, 39 – 45). Переселение Израиля в Египет (Быт. 46 – 50).  

 

7. Книга Исход: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные 

богословские идеи. Связь книги Исход с Новым Заветом. Проблема датировки событий Исхода. Евреи 

в Египте; рождение Моисея и его воспитание во дворце; бегство Моисея в землю Мадиамскую и его 

жизнь у Иафора (Исх. 1 – 2). Призвание Моисея; откровение об Имени Божием (Исх. 2 – 4). Моисей и 

Аарон у фараона; казни Египетские (Быт. 5 – 11). Установление праздника Пасхи (Исх. 12). 

 

8. Путь из Египта до горы Синай (Исх. 13 – 18). Заключение Завета; синайское законодательство и его 

значение (Исх. 19 – 24). Идолопоклонство Израиля: поклонение золотому тельцу как ложное почитание 
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Яхве (Исх. 32). Восстановление Завета (Исх. 33, 34). Скиния, ее принадлежности, их 

прообразовательное значение. Сооружение и освящение скинии (Исх. 25 – 27; 30; 36 – 38; 40). 

 

9. Книга Левит: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные 

богословские идеи. Связь книги Левит с Новым Заветом. Повествовательные эпизоды книги Левит: 

смерть Надава и Авиуда (Лев. 10:1-6); наказание за хулу на Господа (Лев. 24:10-23). Постановления о 

жертвах (закон о всесожжении (Лев. 1), жертва бескровная (Лев. 2), жертва мирная (Лев. 3), жертва за 

грех (Лев. 4, 5), жертва повинности (Лев. 5, 6), наставления священникам о жертвах (Лев. 6, 7). 

Постановления о священстве: первосвященник, священники (Исх. 28, 29, 39; Лев. 8 – 10).  

 

10. Ветхозаветное учение о святости. Законы об очищении (Лев. 11 – 15). Правила святости (Лев. 17 – 22, 

24, 27). Обетования и предостережения (Лев. 26). Постановления о праздниках: Пасха и Опресноки 

(Исх. 12; Лев. 23; Числ. 28); Пятидесятница (Лев. 23; Числ. 28); праздник Кущей (Лев. 23; Втор. 16); 

праздник Первых Плодов (Начатков) (Лев. 23); праздник Труб (Лев. 23); День Очищения 

(«ЙомКипур») (Лев. 16, 23); Суббота (Исх. 20; Лев. 23); субботние и юбилейные годы (Лев. 25). 

 

11. Книга Числа: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные 

богословские идеи.Законодательная часть книги Числа: законы о поведении в стане (Числ. 5, 6); 

приношения для скинии (Числ. 7); законы о богослужении (Числ. 8 – 10:10); дополнительные законы 

(Числ. 15); законы о священниках и очищении (Числ. 18, 19); законы о жертвоприношениях и обетах 

(Числ. 28 – 30); законы о разделе земли (отношение к местным жителям, города левитов, города 

убежища (Числ. 33 – 35)); законы о браке в пределах одного колена (Числ. 36). Повествовательная 

часть книги Числа: перепись народа и левитов (Числ. 1 – 4); путь от Синая до Ханаана (Числ. 10:11 – 

12); двенадцать соглядатаев и наказание Израиль за неверие (Числ. 13, 14); восстание Корея, Дафана и 

Авирона, жезл Аарона (Числ. 16, 17); странствование по пустыне (Числ. 20, 21); история Валаама 

(Числ. 22 – 24); идолопоклонство и поражение народа (Числ. 25); перепись стана (Числ. 26); избрание 

Иисуса Навина (Числ. 27); война с мадианитянами (Числ. 31); раздел Заиорданья (Числ. 32).   

 

12. Книга Второзаконие: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, 

основные богословские идеи.Первая и вторая речи Моисея (Втор. 1 – 4:43; 4:44 – 26:19): заповедь о 

едином месте для поклонения Богу (Втор. 12); закон о лжепророках (Втор. 13:1-5); закон царя (Втор. 

17:14-20); закон о жертве за преступление неизвестного убийцы (Втор. 21:1-9); постановления о 

разводе (Втор. 24:1-4); постановления о левиратном браке (Втор. 25:5-10). Песнь Моисея (Втор. 32). 

Благословение Моисеем колен Израиля (Втор. 33). Смерть и погребение Моисея (Втор. 34). 

 

13.  Исторические книги Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах. Состав, классификация и 

каноническое достоинство исторических книг Ветхого Завета в еврейской, латинской и греческой 

традициях. 

 

14. Книга Иисуса Навина. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Деление по 

содержанию. Основные богословские идеи. Историко-культурный фон описываемых событий. Переход 

через Иордан. Завоевание Иерихона. Заключение завета в Сихеме. 

 

15. Книга Судей. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книги. Проблема 

хронологии книги Судей. Особенности композиции и деление по содержанию. Дать характеристику 

«великим судьям». Основные богословские идеи. 

 

16. Книга Руфь. Проблема авторства, время и цель написания книги. Краткий обзор. Основные 

богословские идеи. 

 

17. 1 и 2 Книги Царств. Наименование. Авторство, время, место и цель написания. Деление по 

содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий. Песнь Анны (1 Цар. 

2. 1—10). Пророчество Нафана об утверждении дома Давида (2 Цар. 7. 12—17). Правление царя 

Давида. 

 

18. 3 и 4 Книги Царств. Наименование книг. Авторство, время, место и цель написания. Деление по 

содержанию. Период времени и историко-культурный фон описываемых событий. Царь Соломон. 
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Первый Иерусалимский храм (3 Цар. 5-7): архитектура, историческое и богословское значение для 

Израиля. Падение Самарии. Правление царей Езекии, Манассии и Иосии. Падение Иерусалима. 

 

19. Книги Паралипоменон. Наименование в еврейской, греческой и латинской традициях. Проблема 

авторства, время, место и цель написания книг. Источники и особенности содержания книг. 

Композиция. Основные богословские идеи. 

 

20. Распад Израильской империи (3 Цар 12–14; 2 Пар 10–12). Ровоам и Иеровоам I (3 Цар. 11-13; 2 Пар. 10-

12). Причины разделения. Политический и религиозный раскол. Последствия разделения. 

 

21. Книги Ездры и Неемии. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Вопросы 

хронологии Книг Ездры и Неемии. Особенности композиции и деление по содержанию. Реформы 

Ездры и Неемии по искоренению смешанных браков (Езд. 9-10; Неем. 13). 

 

22. Книга Есфирь. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. Обзор 

содержания. Неканонические места. 

 

23. Вторая книга Ездры. Обзор содержания. Автор и время написания книги. Неканонические места. 

 

24. Книга Иудифь. Разделение на части и обзор содержания. Книга Товита. Неканонические места книги. 

Богословское, историческое и нравственное значение книги. 

 

25. 1-2 Книги Маккавейские. Наименование. Проблема авторства, время, место и цель написания книг. 

Неканонические места книг. Значение и авторитет книг. Оригинальное содержание 2 Книги 

Маккавейской в сравнении с 1 Маккавейской. Церковное употребление 2 Книги Маккавейской и ее 

догматическое значение. 

 

26. Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании Ветхого Завета. Особенности 

проблематики.  

 

27. Учительные книги как образцы ветхозаветной поэзии. История их изучения в отечественной    

богословской науке. 

 

28. Псалтирь: Наименование книги. Надписания псалмов. Авторство и время написания псалмов. 

Мессианские места. Благодарственно-хвалебные псалмы 33 и 103: истолкование.  Использование 

Псалтири в Священном Писании Нового Завета. 

 

29. Книга Иова: общие исторические сведения. Проблема авторства, содержание и идея пролога. 

 

30. Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон. Смысл страданий 

ветхозаветного праведника. Мессианский смысл книги Иова. 

 

31. Речи Елиуя. Неканонические места книги Иова. Речи Господа. Эпилог книги Иова: Содержание и 

смысл. 

 

32. Книга Песнь Песней Соломона: Авторство и каноническое достоинство книги. Святоотеческие 

традиции толкования. Попытки    буквального   толкования    и    их несостоятельность. 

 

33. Книга Притчей Соломона: Общие сведения. Особенности содержания и формы. Богослужебное 

употребление книги. 

 

34. Соотнесенность притчей Соломона с притчами Христа Спасителя. Учение о Боге и Божественной 

Премудрости. Нравственное учение книги Притчей Соломона. 

 

35. Книга Екклесиаста: Название книги. Проблема авторства. Смысл книги.  Учение о суетности. 
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36. Книга Премудрости Соломона: Общие сведения. Учение о происхождении идолопоклонства. 

Богослужебное употребление книги Премудрости Соломона. 

 

37. Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова: Общие сведения. Нравственное учение книги. Учение о 

Премудрости. 

 

38. Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в Ветхом Завете. Символические 

действия пророков. Отличие истинных пророков Божиих от ложных. 

 

39. Личность пророка Исайи. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка Исайи: Обзор 

содержания и характерные особенности. Пророчество о возвышении Горы Господней (Ис. 2, 1-40). 

 

40. Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7, 4-11). Пророчество о возвышении Галилеи 

языческой (Ис. 9). Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты 

даров Святого Духа (Ис. 11, 1-6). 

 

41. Пророчество о пустыне жаждущей (Ис. 35). Пророчество о гласе вопиющего в пустыни (Ис. 40, 1-11). 

Первая песнь Раба Господня (Ис. 42, 1-9). Вторая песнь Раба Господня (Ис. 49, 1-7). Третья песнь Раба 

Господня (Ис. 50, 4-9). Четвертая песнь Раба Господня (Ис. 52, 13-15; 53, 1-12). Пророчество о 

Помазаннике и его Церкви (Ис. 61, 1-10). 

 

42. Личность пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению. Книга пророка Иеремии: Обзор 

содержания и характерные особенности. Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 

23). Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер. 31). Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25). 

 

43. Книга Плач Иеремии. Книга Послание Иеремии. 

 

44. Личность пророка Иезекииля. Его призвание на пророческое служение. Книга пророка Иезекииля: 

Обзор содержания и характерные особенности. Учение об индивидуальной ответственности за грех 

(Иез. 14; 18). Учение об обязанностях пастырей, обличение нерадивых пастырей, предсказания о 

Мессии (Иез. 33-34). Видение Иезекиилем затворенных врат храма (Иез. 44, 1-4). Книга пророка 

Варуха. Учение Варуха о Премудрости. 

 

45. Личность пророка Даниила. Книга пророка Даниила: Обзор содержания и характерные особенности. 

Пророческое истолкование Даниилом сновидений Навуходоносора. Откровение о семидесяти 

седминах (Дан. 9). 

 

46. Книга пророка Осии. Мессианские места книги пророка Осии. Книга пророка Иоиля: обзор содержания 

и характерные особенности.  

 

47. Книга пророка Амоса: обзор содержания и характерные особенности.   Книга пророка Авдия: обзор 

содержания и характерные особенности. 

 

 

48. Книга пророка Ионы: обзор содержания и характерные особенности.  

49. Книга пророка Михея: обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка Наума: обзор 

содержания и характерные особенности. Книга пророка Аввакума: обзор содержания и характерные 

особенности. 

 

50. Книга пророка Софонии: обзор содержания и характерные особенности. Книга пророка Аггея: обзор 

содержания и характерные особенности. Книга пророка Захарии: обзор содержания и характерные 

особенности. Книга пророка Малахии: обзор содержания и характерные особенности. 

 

51. Канон Новозаветных Писаний: смысл термина «канон»; критерии каноничности: догматическое 

предание, историческое предание, богослужебное употребление. Периодизация истории формирования 

Канона Нового Завета; важнейшие причины формирования новозаветного канона. 
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52. Принципы герменевтики Нового Завета. Святоотеческая экзегеза и современная библеистика. Краткий 

обзор святоотеческих комментариев. Наиболее известные современные комментарии. 

 

53. Классификация древних новозаветных манускриптов. Древнейшие рукописи. Особенности важнейших 

кодексов: Синайского, Александрийского, Ватиканского, Ефрема. Классификация ошибок и 

разночтений в древних рукописях и их типы. Понятие о критических и дипломатических изданиях 

текста. Значение «Текста большинства» для православного толкователя Нового Завета. 

 

54. История перевода Нового Завета на славянский язык. Перевод Нового Завета святыми 

равноапостольными Кириллом и Мефодием. Четыре группы текста славянских рукописей. 

Геннадиевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская Библия. Научные исследования 

славянского библейского наследия в XIX веке. Создание Комиссии по научному изданию славянской 

Библии при Петроградской Духовной Академии. 

 

55. История Синодального перевода Нового Завета. Два этапа перевода Нового завета на Русский язык: 

перевод Российского Библейского общества 20-годов XIX века и Синодальный перевод 70-х годов XIX 

века. Вклад в дело перевода святителя Филарета Московского. Современные переводы. 

 

56. Политика, религия и нравы императорского Рима в I в. до Р.Х – I в. по Р.Х. Сравнительная оценка 

республиканской и императорской формам правления.  В чём суть принципата? Чем принципат 

отличается от республики и диктатуры? Охарактеризовать жизнь и деятельность римских императоров 

Новозаветной эпохи: Август, Тиберий, Калигула, Клавдий, Нерон, Веспасиан, Тит, Домициан. Римская 

система управления провинциями, ее достоинства и недостатки. Перечислить провинции, 

упоминающиеся в тексте Нового Завета. Особенность использования названий провинций апостолом 

Павлом и апостолом Лукой. 

 

57. Завоевание Палестины римлянами. Характеристика Ирода Великого («Иудейские древности», XVII) и 

Понтия Пилата («Иудейские древности». XVIII, 3-4) по Иосифу Флавию. Потомки Ирода.  Важнейшие 

течения в иудаизме I века и их краткая характеристика: фарисеи, саддукеи, иродиане, ессеи. 

Кумранская община. Мессианские ожидания. 

 

 

58. Главнейшие особенности каждого из четырех евангелий: авторство, адресат, цель, время написания, 

характерные черты, самобытность, символ. Труды виднейших русских библеистов, посвящённые 

евангельской исагогике. 

 

59. Постановка синоптической проблемы и основные гипотезы по её разрешению: гипотеза первенства 

еврейского текста апостола Матфея, гипотеза устного и письменного первоевангелий, гипотеза 

взаимного пользования. Сильные и слабые стороны данных гипотез. 

 

60. Пролог Евангелия от Иоанна (Ин.1.1-18) – догматический анализ: учение о предвечном бытии и о 

воплощении Божественного Логоса, сотериологический аспект. Пролог как принципиальный ключ к 

пониманию Четвертого Евангелия. 

 

61. Рождество Христово (Лк.2.1-7). Хронология событий, предшествовавших (Лк.1,5-80) и 

сопровождавших его (Лк.2.1-52). Проблемы датировки (Мф.2,1) и переписи (Лк.2.1), связанные с 

событием Рождества Христова; доводы современной библеистики в пользу ошибочности вычисления 

года Рождества Христова Дионисием Малым в VI веке. 

 

62. Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя и время его явления народу Израиля. 

(Мф.3.1-12; Мк.1.4-8; Лк.3.1-18; Ин.1.19-28). Обличение фарисеев, саддукеев, народа. Крещение как 

Святое Богоявление (Мф.3.13-17; Мк.1. 9-11; Лк.3.21-22). Сравнительный анализ повествований об 

искушении Иисуса Христа в пустыне от диавола согласно Евангелиям от Матфея и от Луки (Мф.4.1-

11; Лк.4.1-13). Мессианский аспект искушений. 

 

63. Сотериологичекий аспект беседы Иисуса Христа с Никодимом (Ин.3.1-21) и самарянкой (Ин.4.4-42): 

учение Господа о рождении свыше от воды и Духа (Ин.3.3-8), о любви Бога к миру (Ин.3.13-21), об 
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истинном поклонении Богу Отцу в духе и истине (Ин.4. 20-26), притча о «побелевших нивах» (Ин.4. 

31-38). 

 

64. Нагорная проповедь как учение о нравственных условиях стяжания Царства Небесного: заповеди 

Блаженства – путь духовного совершенствования (Мф.5.1-16); отношение Иисуса Христа к Ветхому 

Закону (Мф.5.17-48); учение Христа об истинной праведности на примерах ее сравнения с 

праведностью фарисейскою (Мф.6.1-18), предупреждение об опасности лжеисповедания (Мф.7.13-29). 

 

65. Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами 

(Мф.14.13-21; Мк.6.30-44; Лк.9.10-17; Ин.6.1-13) и его символический смысл; евхаристический и 

христологический аспекты беседы о Хлебе Жизни (Ин.6.25-71). 

 

66. Евангельское откровение об Иисусе: Сын Божий и Страждущий Мессия; исповедание апостола Петра 

(Мф.16.13-20; Мк. 8.27-30; Лк.9.18-21) – святоотеческое толкование слов «Ты Христос Сын Бога 

Живаго» (Мф.16.16); первое предсказание Христа о Своих страданиях (Мф.16.21-23; Мк.8.31-33; 

Лк.9.22). Преображение Господне (Мф.17.1-14; Мк.9.2-13; Лк.9.28-36), святоотеческие толкования 

эсхатологического аспекта Преображения. 

 

67. Учение Иисуса Христа о Своем Богосыновстве во время Его пребывания в Иерусалиме на праздниках 

Кущей и Обновления (Ин.7-10): Христос – Свет миру (Ин.8.12-20), толкование слов «Прежде нежели 

был Авраам, Я есмь» (Ин.8.58), Беседа Спасителя с иудеями в притворе Соломоновом (Ин.10.23-42). 

 

68. Хронология важнейших событий Страстной Седмицы. Символический смысл очищения Храма 

(Мф.21.12-17; Мк.11.15-19; Лк.19.45-48; ср.Ин.2.13-22); обличительная речь против фарисеев (Мф.23,1-

36; Мк.12.38-40; Лк.20.45-47); заговор иудеев и предательство Иуды (Мф.26.1-5,14-16; Мк.14.1-2.10-11; 

Лк.22.1-6); Тайная вечеря (Мф.26.17-29; Мк.14.12-25; Лк.22.7-24; Ин.13.1-20): согласование 

синоптических повествований с  Евангелием от Иоанна в вопросе хронологии; экклезиологический 

аспект Прощальной беседы Иисуса Христа с учениками (Ин.13.31-16.33); Крестные страдания и смерть 

Иисуса Христа (Мф.27.27-55; Мк.15.16-41; Лк.23.26-56; Ин.19.17-37). 

 

69. Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа как свидетельство Его победы над смертью 

(Мф.28.-10; Мк.16.1-8; Лк.24.1-11; Ин.20.1-10). Проблема хронологической последовательности 

явлений Воскресшего Господа, описываемых в Евангелии (Мф.28. 9-10; 16-20; Мк.16. 9-20; Лк.24.13-

35; 35-53; Ин.20.11-18; 19-29; 21.1-14; 15-23). 

 

70. Общие сведения о книге Деяний. Личность автора. Лука в отношении к прочим апостолам. Церковное 

предание о месте рождения, национальности и занятиях Луки. Единство Предания относительно 

авторства Луки и его связь с проповедью апостола Павла. Медицинская терминология Луки. 

Свидетельства Нового Завета о Луке: прямые и косвенные.  

 

71. Общие сведения о книге Деяний. Хронология книги Деяний. Композиция книги Деяний. Основные 

богословские темы книги Деяний.  

 

72. Вознесение Христово (Деян.1.9). Сопоставительный анализ повествования в Евангелиях и книге 

Деяний (Деян.1.9; Лк.24.50-51). Анализ образа «облака» в общебиблейском контексте. 

Сотериологическое значение Вознесения в свете повествования Первого послания к Фессалоникийцам 

(1 Фес.4.17).  

 

73. Пятидесятница (Деян.2.1-4). Особенности перевода Деян 2.3. Анализ толкования Пятидесятницы 

святыми отцами Церкви: свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Палама. Теория епископа Кассиана 

(Безобразова) относительно Вознесения Спасителя и Пятидесятницы.  

 

74. Анализ проповедей апостолов в книге Деяний. Экзегеза ветхозаветных пророчеств в речах апостолов 

(1.6, 16-25; 2.14-36, 38-40; 3.12-26; 4.8-12, 19-20, 24-30; 5.3-4, 8-9, 29-32; 6.2-4; 7.2-56; 8.20-23; 10.34-43; 

11.4-17; 13.16-41; 14.15-17; 15.7-11, 13-21; 17.22-31; 20.18-35; 22.1-21; 24.10-21; 26.2-29). 
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75. Личность апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. Миссионерская деятельность апостола 

Павла. Географический аспект путешествий. Распространение христианства. Анализ проблематики 

взаимоотношений христианства, иудейства и язычества на материале путешествий апостола Павла. 

 

76. Вводные сведения о Соборных посланиях. Происхождение термина. История канона Соборных 

посланий. Авторство и время написания Соборных посланий. Взаимоотношения между посланиями. 

Основные богословские темы посланий. Корпус писаний «мужей апостольских» и Соборные послания.  

 

77. Послание апостола Иакова. Личность апостола Иакова. Литературные образы и их употребление в 

послании. Учение апостола Иакова об отношении к богатству (три аспекта) (1.9–11; 2.1–9; 5.1–6). 

Сопоставительный анализ учения апостола Иакова и апостола Павла о вере и делах. Книга Экклесиаст 

в послании апостола Иакова. 

 

78. Первое послание апостола Петра. Личность апостола Петра. Богословие мученичества (2.19–25; 3.13–

22; 4.1–2, 12–19; 5.8–9). Предвечный совет о спасении людей (1 Петр.1.18-20). Догмат о сошествии 

Христа во ад (3.18–20; 4. 6). Наставление пастырям (5.1–5). Наставление супругам (3.1–7). Отношение 

к светской власти (2.11–18). 

 

 

79. Второе послание апостола Петра. Эсхатология (3.3–13). Сопоставительный анализ второго послания 

апостола Петра и послания апостола Иуды. Описание евангельских событий в послании. 

Автобиографические сведения (1.13–15). Отношение апостола Петра к апостолу Павлу. 

 

80. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Личность апостола Иоанна Богослова. 

Четвертое Евангелие и послание апостола Иоанна (терминологический и идейный анализ). Учение о 

Святой Троице и богословие любви (2.9–11; 3.1,10–18, 23–24; 4.7–21; 5.2–3.1,1–3; 2.21-25; 5.5–13, 20). 

Проблема интерполяций в послании апостола Иоанна (5.7). 

 

81. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, усыновление человека Богу 

Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). Святоотеческие толкования Рим. 5.12. 

 

82. Взаимосвязь практических наставлений апостола Павла с его богословским учением на примере 

послания к Римлянам: судьба Израиля и язычники в домостроительстве спасения (Рим.9-11); вопрос об 

отношении к властям (Рим. 13.1-7); проблема «немощных в вере» (Рим.13.7-5). 

 

83. Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к Коринфянам: нравственная 

проблема коринфской общины (1 Кор.5; 6.9-7); суды между христианами (1 Кор.6.1-8); проблема 

идоложертвенных яств (1 Кор.8.1-27; 10.19-33); вечеря Господня и проблема поведения на 

богослужебном собрании (1 Кор.10.1-21; 11.1-34); духовные дарования в едином теле Церкви (1 

Кор.12-14). 

 

84. Взаимоотношения ап. Павла и общины христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби 

апостола Павла (2 Кор.1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий 

иудействующих; 2 Кор. 3.1-4.4); суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); автоапология св. ап. 

Павла (2 Кор.10-12). 

 

85. Проблема закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: автоапология апостола Павла 

(Гал.1.6-2.21); закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25); вопрос соотношения 

между христианской свободой и нравственностью (Гал.3.26-6). 

 

86. Вопрос о подлинности посланий апостола Павла: проблема псевдонимии и псевдоэпиграфии в 

раннехристианской Церкви; формальные и содержательные критерии псевдоэпиграфичности; вопрос о 

т.н. «Павловой школ»; т.н. «Девтеропаулины» и канон посланий св. Павла; варианты разрешения 

проблемы в традиции православной библеистики; роль секретарей в написании посланий апостола 

Павла. 
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87. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к Эфесянам: Христос как Спаситель 

верных и Глава Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия; взаимоотношения Христа 

и Церкви как парадигма христианского брака. 

 

88. Взаимосвязь богословия и этики на примере послания к Филиппийцам: призыв к терпеливому 

перенесению страданий (Флп.1.12-30); христологический гимн как его иллюстрация (Флп.2.1-3.1); 

толкование гимна и его литургическое употребление; противопоставление «праведности по закону» и 

«праведности по вере» в контексте цели христианской жизни (преображение со Христом) (Флп.3.2-

3.21). 

 

89. Христологический гимн в послании к Колоссянам (Кол.1.15-20) в контексте осуждения ложных 

представлений о Христе (т.н. «Колосская ересь» (Кол. 2) и нравственных наставлений (т.н. «Домашний 

кодекс» (Кол.3 – 4). 

 

90. Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к 

Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними. 

 

91. Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: качества (1 Тим.3.1-7, 2 Тим.1.13-14; 2 

Тим.3.14; Тим.2.1-3; Тит.1.5-9) и задачи священника (1 Тим.4.13; 2 Тим 2.22-26; 2 Тим.4.2-5; 2 

Тим.2.15; Тит.1.13-14, 2.1-10, 2.15-3.2) и диакона (1 Тим.3.8-13), их общие черты с требованиями для 

епископов (пресвитеров).  Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной 

терминологией. Об обвинениях на священнослужителей (1 Тим.5.19) и проверке кандидатов на 

рукоположение (1 Тим.5.22). 

 

92. Историко-культурный фон, богословско-этическое учение и нравственное значение послания апостола 

Павла к Филимону. 

 

93. Проблема авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и 

современных исследователей.  

 

94. Превосходство Откровения во Христе согласно посланию апостола Павла к Евреям: Христос как 

носитель полноты Божественного Откровения, Творец мира и самих ангелов (Евр.1-2); превосходство 

Христа над Моисеем (Евр.3.1-6). 

 

95. Особенности герменевтики послания к Евреям. Священство Христа и Аарона (Евр. 4.14-7.28); 

превосходство жертвы Христовой над левитскими жертвоприношениями (8.1-10.18); небесная скиния. 

 

96. Исторический фон написания Откровения Иоанна Богослова. Изменение положения Церкви в 

сравнении с ранним апостольским веком. Усиление культа императорской власти. Гонения Домициана. 

Место написания Апокалипсиса. Возможные датировки Апокалипсиса. 

 

97. Христос как центральная фигура Апокалипсиса. Послания семи малоазийским Церквям (Откр.2-3). 

Варианты герменевтических подходов: исторический, символический, профетический.  

 

98. Числовая символика Апокалипсиса, ее значение для правильной экзегезы текста. Седмеричные 

структуры: книга за семью печатями и Агнец (Откр.6.1-8.1), семь труб (Откр.8.2-11.19), семь бедствий 

и семь чаш (Откр.15 -16) и их значение для понимания историософии Откровения. Свидетели Христа 

(мученики за веру) и новые мученики русской церкви.  

 

99. Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зверя и образ агнца. 

(Откр.12-14) Начертание числа зверя (Откр.13.16-18). Варианты толкования. Документы VII пленума 

Синодальной Богословской комиссии Русской Православной Церкви о проблеме индивидуальных 

номеров. 

 

100. Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр.20-22). Хилиастические учения, основанные на 

ложном толковании Откровения. Связь хилиастических учений с марксизмом и социализмом. 

Православное толкование. 
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101. Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской Церкви при св. равноапостольном 

князе Владимире.  

Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии. Основные источники. Мнения 

исследователей. Священномученик Климент Римский. Первые христианские общины в 

Причерноморье. Археологические данные. Епархии в Причерноморье (IV-IХ вв.). Известия об 

обращении славян в христианство. Жития св. Стефана Сурожского и св. Георгия 

Амастридского.Деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Болгарии, Моравии и 

Паннонии. «Хазарская миссия» св. Кирилла. Гипотеза академика Веселовского. Перевод Священного 

Писания и богослужебных книг на славянский язык.Киевские князья Аскольд и Дир. Предполагаемое 

«первое крещение Руси» в IX веке. Послание святителя Фотия, патриарха Константинопольского. 

Договор князя Олега с греками (911), договор князя Игоря с греками (944).Святая равноапостольная 

княгиня Ольга. Происхождение святой Ольги. Ольга-язычница (по сказаниям «Повести временных 

лет»). Поездка в Царьград. Крещение Ольги. Ольга-христианка. Положение христиан при князьях 

Святославе и Ярополке. 

 

102. Начало Русской Церкви и распространение христианской веры.  

Занятие князем Владимиром Киевского престола. Торжество языческой партии. Языческий пантеон в Киеве 

(983). Мученическая кончина святых Феодора и Иоанна варягов. Характеристика Владимира-

язычника.«Выбор вер». Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира (988). Крещение киевлян и 

образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при св. Владимире и его 

преемниках в ХI-ХII вв. Христианство у инородцев. Причины, способствовавшие успешному 

распространению христианства. Характеристика языческой религии древних славян. 

 

103. Попытки римо-католичества утвердиться на Руси и особенно на северо-западе и в Галицком княжестве. 

История взаимоотношений Константинополя и Рима. Окружное послание патриарха Фотия (869). 

Отношение греков к латиниству. Рим и Русь. Папские послания и миссии на Русь. Полемические 

сочинения против латинян. Отношение к инославным и иноверцам. Православие в Прибалтике. Орден 

меченосцев. Распространение католичества в Галицком княжестве. Папа Иннокентий III и князь Роман 

Волынский. Мстислав Удалой. Гонение на Православие. 

 

104. Устройство Русской Церкви. Церковное управление. 

Начало Русской митрополии. Митрополиты-греки. Митрополиты из русских: Иларион, Ефрем и Климент 

Смолятич. Каноническая оценка поставления Илариона (1051) и Климента (1147). Тенденция к 

независимости. Отношение Киевских митрополитов к Константинопольским патриархам. Первые 

епархии на Руси. Порядок избрания епископов и их отношение к митрополитам и удельным князьям. 

Права и власть епископов. Юрисдикция епископского суда. «Церковные люди». Органы управления 

епархиями. «Клирошане», наместники, десятники. Приходское духовенство. Условия его избрания и 

отношение к приходу. Состав приходского клира. Церковное законодательство. Номоканон. Уставы 

св.Владимира и Ярослава Мудрого. Грамоты удельных князей. «Белечский устав». Средства 

содержания и источники доходов церковного клира и иерархии. Взаимоотношения Церкви и 

государства. Роль иерархии в общественной и политической жизни. 

 

105. Общая характеристика просвещения и образованности в древней Руси. Влияние христианства на 

развитие культуры, появление начатков книжного просвещения и образования, на пробуждение 

интереса и любви к учению. Начало книжного просвещения при св. Владимире. Известия о первых 

училищах. Грамотность и книжность. Первые библиотеки. 

106. Письменность переводная и оригинальная. Книги Священного Писания на Руси в домонгольский 

период. Древнейшие памятники. Творения св. отцов, известные на Руси, исторические сочинения 

(Жития святых, Палеи, хронографы). Сборники переводных произведений.Оригинальные писатели. 

Митрополит Иларион. «Слово о Законе и Благодати» - первое оригинальное произведение 

древнерусской письменности. Полемические сочинения митрополитов Леонтия, Георгия и Иоанна II. 

Послания митрополита Никифора Владимиру Мономаху и Ярославу Святополковичу. Поучение 

епископа Новгородского Луки Жидяты. Поучения преп. Феодосия Печерского, св. Кирилл Туровский 

(слова, послания и молитвы). Начало летописания. Гипотеза А.А. Шахматова. Первые памятники 

агиографического жанра. Преподобный Нестор. Иоаков мних. «Хождение» игумена Даниила. 
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«Моление» Даниила Заточника. Поучение Владимира Мономаха. Св. Симон Владимирский. Киево-

Печерский Патерик. 

 

107. Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период. 

Первые храмы и их общественное значение. Храмоздательство при св. Владимире и Ярославе Мудром. 

Наиболее замечательные храмы Киевского периода (Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск, Новгород). 

Устройство храмов. Святые иконы (Киево-Печерская, Владимирская, «Знамение» иконы Божией 

Матери, иконы «Никола Мокрый» и «Никола Зарайский»). Мощи святых и других святыни. Новые 

русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа, дни памяти святых, «Юрьев день», 

празднования в честь чудотворных икон и др.).Богослужебные уставы, книги и церковное пение. 

Особенности Студийского устава. Особенности при совершении таинств и обрядов. Спор о постах в 

среду и пяток в северо-восточной и южной Руси. 

 

108. Влияние христианства на нравственность русского народа. Пережитки язычества. Борьба с ними 

иерархов и пастырей Церкви. Причины сохранения остатков язычества. Примеры 

благочестия.Монашество. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри до основания 

Киево-Печерского монастыря. Основание Киево-Печерского монастыря, его устройство и значение. 

Общежительный устав. Виды подвижничества. Связи с миром. Значение обители в деле духовного 

просвещения. Другие замечательные монастыри этого периода (Георгиевский, Антониев, Хутынский в 

Новгороде, Спасский и Богородицкий монастыри в Полоцке, Борисоглебский монастырь в Торжке и 

др.). 

 

109. Нашествие монголов и влияние его на образование нового центра церковной жизни.Нашествие Батыя 

(1237-1240). Бедствия народа и Церкви. Установление господства монголов. Отношение монголов к 

христианству. Причины веротерпимости ордынцев. Мученики за веру: свв. Михаил и Феодор, св. 

Роман Рязанский, св. Михаил Тверской. Отток населения из южной Руси. Ханские ярлыки. 

Христианство среди татар. Учреждение Сарайской епархии (1261). Св. Петр, царевич Ордынский. 

 

110. Преп. Кирилл Челмогорский, преп. Лазарь Мурманский. Препп. Сергий и Герман Валаамские, преп. 

Арсений Коневский.Деятельность святителя Стефана Пермского. Григорьевский затвор в Ростове 

Великом. Создание зырянский азбуки. Борьба с язычеством. Первые успехи проповеди в Пермской 

земле (Малая Пермь и Вычегда). 

 

111. Борьба Православия с католичеством на северо-западе.Распространение Православия среди финно-

угорских народностей северо-запада Руси. Поход Биргера. Невская битва (1240). Святой благоверный 

князь Александр Невский. Объединение меченосцев и тевтонцев Ливонский орден (1237). Ледовое 

побоище (1242). Борьба св. Александра Невского с Литвой. Послы папы Иннокения IV во Владимире 

(1248). Внешняя политика св. Александра Невского: отношения с Востоком и Западом.Св. благоверный 

князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) - защитник западных рубежей Русского государства. 

Поход короля Магнуса (1347) в Карелию и Ижорскую землю. 

 

112. Положение Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя. Князь Даниил Романович 

Галицкий (1229-1264). Восстановление и строительство новых городов. Привлечение переселенцев из 

Европы. Переговоры с Римом. Коронование в Дрогочине (1255). Разрыв связей с Римом. Отношения с 

Литвой. Судьба Галиции и Волыни в XIV столетии. Раздел княжества между Литвой и Польшей. 

Последствия этого раздела для Православной Церкви. 

 

113. Объединение Литвы при Миндовге. Захват некоторых русских земель (Полоцкое, Витебское княжества 

и часть Смоленского). Влияние Православия в литовских землях. Влияние католичества. Принятие 

Миндовгом Православия, а затем - католичества. Попытка примириться с Ливонским орденом. 

Возвращение к язычеству. Войшелг. Шварн Данилович. Распространения Православия. Миссионеры из 

Новгорода и Пскова. Родственные связи литовских князей с русскими. 

Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Родственные связи с русскими князьями. 

Подчинение Гедимину русских княжеств в юго-западной Руси.Ольгерд (1345-1377) и Кейстут. Гонение 

на православных. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Прекращение гонений. Родственные 

связи с Русью. Крещение сыновей. Крещение Ольгерда. Борьба против ордена.Ягайла. Брак с Ядвигой 

Польской (1386). Уния Литвы с Польшей. Распространение латинской пропаганды. Массовое крещение 
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литовцев. Искоренение язычества. Насильственный характер обращения. Объявление католичества 

господствующей религией. Ухудшение положения православных. 

Витовт (1392-143О). Утверждение латинских кафедр в Вильне и Киеве. Городельский сейм (1413). Запрет 

на занятие православными высших должностей в государстве. Свидригайло. Борьба с католичеством. 

Сигизмунд. Католическая реакция. 

 

114. Последствия Батыева нашествия. Труды митрополита Кирилла по восстановлению порядка в делах 

церковного управления. Владимирский собор 1274 года. Образование нового центра русской госу-

дарственности в северо-восточной Руси.Митрополит св. Максим. Перенесение центра церковного 

управления во Владимир.Митрополит св. Петр. Жизнь до поставления на кафедру. Спасо-

Преображенский Ратский монастырь. Св. Петр - кандидат на Галицкую митрополию. Поставление на 

общерусскую кафедру. Собор в Переяславле-Залесском (1311). Св. Митрополит Петр и князь Иван 

Данилович Калита. Пребывание митрополита в Москве. Основание Успенского собора 

(1325).Митрополит св. Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей кафедры в Москве. 

Борьба митрополита за права Русской Церкви, отстаивание прав в Золотой Орде. Святитель Феогност и 

великий князь Симеон Гордый.Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная 

деятельность. Ученые труды святителя. Споры о единстве митрополии. «Мятеж во святительстве». 

Митрополит Антоний в Галиче. Поставление митрополита Киприана (Киев) с тем, чтобы он после 

кончины св. Алексия возглавил русскую митрополию.Смуты в митрополии по кончине св. Алексия. 

Архимандрит Михаил (Митяй). Поставление митрополита Пимена. Митрополит св. Киприан. 

Окончательное утверждение на кафедре. Положение Церкви в русском государстве. Церковный суд. 

Просветительные труды святителя Киприана. Устранение беспорядков в богослужении.Митрополит св. 

Фотий. Пребывание в Киеве. Переезд в Москву. Восстановление имущества митрополичьего дома. 

Поставление Григория Цамвлака - особого митрополита для Литвы. Обвинения в адрес св. Фотия. 

Протесты св. Фотия против поставления Григория. Кончина митрополита Григория. Соединение всей 

митрополии под управлением св. Фотия.Митрополит Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском 

соборе. Измена Православию. Осуждение Собором русских епископов (1441). Бегство в 

Рим.Поставление митрополита св. Ионы (1448). Установление автокефалии русской Церкви, 

прекращение зависимости от Константинопольского патриархата. Падение Константинополя 

(1453).Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме, митрополитом 

Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве (1459). Окончательное разделение митрополии. 

 

115. Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей Церкви об упорядочении 

богослужебного строя. Определения Владимирского (1274) и Константинопольского (1276) Соборов 

относительно богослужения. Деятельность митрополитов Киприана и Фотия по упорядочению 

богослужения. Распространение Иерусалимского устава. Храмы и их значение. Соборные храмы в 

Московском Кремле, храмы Новгорода и Пскова.Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: 

Донская, Владимирская (1395), Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники. Богослужения в честь 

новопрославленных святых.Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси. 

Появление ереси в Пскове. Объяснение наименования. Основные положения лжеучения. Борьба 

иерархов Церкви с ересью. Увещевательные грамоты патриархов Нила и Антония. Послания святителя 

Фотия.  

 

116. Религиозно-нравственное состояние общества. Примеры высокой нравственности и благочестия. 

Святители. Благоверные князья. Преподобные. Монашество. Появление новых обителей. Причины 

«монастырского движения».Преподобный Сергий Радонежский. Основание и устройство Троице-

Сергиева монастыря. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сергий и св. Димитрий Донской. 

«Эпоха Куликовской битвы».«Игумен Земли Русской». Школа преподобного Сергия. Его ученики - 

основатели новых обителей. Преп. Савва Звенигородский, преп. Афанасий Серпуховской, преп. Роман 

Киржачский, преп. Григорий Голутвинский, преп. Авраамий Галичский, преп. Феодор Ростовский, 

преп. Макарий Писемский, преп. Мефодий Пешношский, преп. Кирилл Белозерский и др. Значение 

Троице - Сергиева монастыря.Другие монастыри и подвижники. Обители, основанные св. Даниилом 

Московским (Данилов и Богоявленский монастыри), св. Алексием, митрополитом Московским 

(Зачатьевский, Андроников, Чудов и Серпуховской Владычный).Сретенский монастырь. Можайский 

Лужецкий монастырь. Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. Преп. Евфросиния 

Московская.Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св. Алексия в 

распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение монастырей. 
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117. Пагубные последствия монгольского нашествия для развития духовного образования и просвещения. 

Состояние грамотности в обществе. Образованность духовенства (характеристика).Переводная 

письменность. Афон. Южно-славянское влияние. Сборники. Распространение апокрифических 

сочинений. Оригинальная письменность. Поучения и послания. Митрополит Кирилл, Серапион, 

епископ Владимирский, святитель Петр, святитель Алексий, преп. Кирилл Белозерский, святители 

Киприан и Фотий. Святитель Иона.Сочинения митрополита Григория Цамвлака. Агиографическая 

литература. Прохор, епископ Ростовский, Епифаний Премудрый, Пахомий Логофет и другие авторы. 

Стиль «плетения словес». Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения». Хождение 

на Флорентийский Собор иером. Симеона Суздальца. 

 

118. Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего. Митрополит Феодосий ( Бывальцев ) и 

его конфликт с московским духовенством.Митрополит Филипп Первый. Взаимоотношения с 

православным Востоком. Новгородская проблема. Соблазн униатства и его преодоление в московских 

и новгородских землях. Брак Иоанна Третьего и Зои ( Софьи ) Палеолог: от папской авантюры к 

восприятию византийского наследия. Новые тенденции в государственно – церковных отношениях. 

Митрополит Геронтий и его конфликты с великим князем. Роль церковной иерархии в освобождении 

Московской Руси от ордынского владычества. 

 

119. Ересь жидовствующих. Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в 

новгородских и московских пределах. Причины успешности еретической пропаганды. Митрополит 

Зосима Брадатый. Борьба с ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия 

Новгородского. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 годов. Осуждение ереси 

и еретиков. Отношение верховной государственной власти к лжеучению и к мерам по борьбе с 

еретиками. 

 

120. Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне » и «нестяжатели». Альтернативные пути 

развития монашества при отсутствии внутреннего антагонизма между последователями двух школ. 

Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Внутреннее устроение их обителей. Собор 1503 года и 

его решения, направленные на исправление недостатков в церковной жизни, которые использовались 

еретической пропагандой. Митрополит Симон и его деятельность. Дело архиепископа Серапиона 

Новгородского. 

 

121. Митрополиты Варлаам и Даниил. Чудесное избавление Москвы от нашествия хана Мехмед – Гирея в 

1521 году. Дело Василия Шемятича и нравственная позиция митрополита. Низложение и ссылка 

митрополита Варлаама. Взаимоотношения нового митрополита Даниила с великим князем Василием 

Третьим. Развод Василия Третьего с Соломонией Сабуровой и вступление в брак с Еленой Глинской. 

Позиция  митрополита.Участие митрополита в борьбе придворных партий. Его низложение и ссылка. 

Митрополит Иоасаф (Скрипицын). Продолжение боярской смуты. Низложение митрополита. 

 

122. Теория Москва – Третий Рим. Идея всемирного центра христианской государственности и её 

адаптация на русской почве. Объективные предпосылки, способствовавшие утверждению идеи 

Москвы, как центра православной государствености: османские завоевания, заключение 

Флорентийской унии, падение Константинополя, восприятие византийского наследия Московским 

государством и его юридическое признание Западом. Памятники литературы, повлиявшие на 

формирование теории. Трансформация теории в имперскую и советскую эпохи.  

 

123. Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного. Личность святителя Макария и его 

благотворное влияние на юного государя. Венчание на царство в контексте теории Москва – Третий 

Рим. Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 годов, как знаковое завершениа процесса 

объединения русских земель. Литературная, собирательская, кодификаторская деятельность святителя–

агиографа.  Великие Минеи–Четьи, как опыт создания годичного круга ежедневного назидательного 

чтения и собрания «всех, чтомых на Руси книг». 

 

124. Стоглавый Собор 1551 года – попытка кодификации богослужебного строя.Особенности богослужения 

Русской Церкви 16 столетия. Норма и инварианты. Решения Собора, направленные на исправление 
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нравов духовенства и мирян. Соборы на еретиков 1553 – 1554 годов. Ересь Матвея Башкина и 

Феодосия Косого. Осуждение игумена Арсения. Дело дъяка Ивана Висковатого. 

 

125. Покорение Казанского ханства. Новые перспективы миссии.Поход на Казань, религиозная мотивация и 

характер похода, покорение Казанского ханства, освобождение русских пленников и начало 

просвещения Казанского края. Собор 1555 года и его постановления о ненасильственом характере 

проповеди. Основание миссионерской Казанской епархии. Миссионерское служение святителей  

Гурия, Варсонофия и Германа. Покорение Астрахани (1556 ) и начало миссии в Нижнем Поволжье. 

Явление Казанской иконы Божией Матери (1579) и последствия чудесного явления в деле миссии. 

 

126. Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна Грозного.Учреждение опричнины. 

Митрополит Афанасий. Нареченный митрополит св. Герман. Св. Филипп – обличитель беззаконий 

Грозного и жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в контексте государственно-церковных 

отношений в 16 столетии. Митрополит Кирилл. Разорение Великого Новгорода. Псковский юродивый 

Никола Саллос – обличитель грозного государя и спаситель Пскова. Митрополит Антоний. Соборы 

1573 и 1580 годов. Вопрос о церковном землевладении. Митрполит Дионисий. 

 

127. Духовное просвещение и книжность. Преподобный Максим Грек. Его деятельность в Италии и на 

Афоне. Переводческие труды на Руси. Отношения с московским обществом. Преподобный Максим и 

митрополит Варлаам. Конфликт с митрополитом Даниилом. Осуждение преподобного Максима в 1525 

и в 1531 годах. Характер выдвинутых обвинений.Преподобный Максим Грек и князь–инок Вассиан 

Патрикеев. Литературное наследие преподобного Максима Грека. Его взаимоотношения с 

митрополитом Макарием. 

 

128. Духовное просвещение и книжность. Церковное искусство. Литературная деятельность, вызванная 

канонизацией святых на Соборах 1547 и 1549 годов. Новые жития и богослужебные тексты. 

Полемическая и обличительная литература. Зиновий Отенский «Истины показание». Дидактическая 

литература. «Домострой » протопопа Сильвестра и «Благохотящим царем правительница» Ермолая–

Еразма. Историко-агиографический жанр. «Степенная книга». Начало книгопечатания на Руси. 

Храмовое зодчество. Новые тенденции в иконописи. 

 

129. Православие в Литве и Польше.Дискриминационные меры против православных. Злоупотребление 

«правом подавания» (jus donandi), как способ подбора кадров высшей церковной иерархии. 

Унионалбные тенденции. Деятельность ордена иезуитов по подготовке унии. Братства в борьбе за 

Православие. Преподобный Иов Почаевский. Развитие просвещения и регулярного образования. 

Деятельность К. Острожского, А. Курбского, игумена Артемия. Брестский Собор 1596 года. 

Заключение унии. Восстановление иерархии в 1620 году. Деятельность митрополита Петра Могилы. 

 

130. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Начало смутного вемени.Царь Феодор Иоаннович. 

Характеристика личности. Роль царского шурина боярина Бориса Годунова при царском дворе. 

Предпосылки учреждения патриаршества в Русской Церкви. Визит патириарха Иеремии Второго 

(Траноса) в Московское государство. Поставление патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года. 

Патриарх св. Иов и царь Борис Годунов. Начало смуты. Лжедмитрий Первый. Низложение патриарха 

Иова. Лжепатриарх Игнатий. 

 

131. Русская Церковь и преодоление смуты.Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая 

оборона Троице – Сергиева монастыря. Роль русского духовенства в преодолении смуты. Патриарх 

Филарет. Дуумвират царя и патриарха. Дело « справщиков»: архимандрита Дионисия, монахов 

Антония и Арсения Глухого, попа Ивана Наседки. 

 

132. Русская Церковь от патриарха Филарета до патриарха Никона.Патриарх Иоасаф  Первый. Борьба с 

церковным местничеством и бесчинием в храмах. «Лествица властем » и «Памятная записка». 

Патриарх Иосиф. Труды по исправлению богослужебных текстов. Критика особенностей русского 

богослужебно – обрядового строя представителями православного Востока. Поиски критериев 

унификации текстов и обрядов. Путешествия на Восток Арсения Суханова. Личность боярина Ф.М. 

Ртищева. Ртищевское учёное братство. Попытки устроения в Москве регулярного образования. 

Учреждение Монастырского Приказа в целях государственного контроля за церковными вотчинами. 



49  

 

133. Русская Церковь при патриархе Никоне.Личностр патриарха Никона. Жизнь и деятельность до 

восшествия на патриарший престол. Взаимоотношения с царём Алексеем Михайловичем. Избрание на 

патриаршество. Начало литургической реформы. Взгляд патриарха Никона на церковно-

государственные отношения. Оппозиция патриарху в среде московской аристократии. Конфликт с 

государем. Оставление Москвы. Дело Зюзина. Осуждение и ссылка патриарха Никона. 

 

134. Церковный раскол. Основные деятели начального периода старообрядчества. Протопоп Аввакум. 

Боярыня Морозова. Братья Андрей и Симеон Денисовы. Начало разделений в старообрядчестве. 

Поповцы и беспоповцы. Поиски иерархии. Основные течения в современном старообрядчестве. 

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 года: оценка никоновской реформы и взгляд на 

дониконовский обрядовый строй. Старообрядные приходы Русской Православной Церкви. 

 

135. Русская Церковь от патриарха Никона до патриарха Адриана.Патриарх Иоасаф Второй. Продолжение 

работы Большого Московского Собора 1666 – 1667 годов. Решения Собора о неподсудности духовных 

лиц мирским чиновникам, о недопустимости перекрещивания католиков, о неучастии духовенства в 

свадебных пирах и мирских потехах. Нереализованная программа, начертанная Собором; значительное 

увеличение числа епархий, образование митрополичьих округов, учреждение училищ для 

противодействия расколу. Причины нереализованности соборных решений. Учреждение 

Нижегородской епархии. Патриарх Питирим. Патриарх Иоаким – «малый Никон». Личность и 

характер патриарха, его влияние на государственные дела, его позиция в переломные моменты истории 

(«хованщина» и выступления стрельцов, инициированные царевной Софьей Алексеевной). 

Упразднение Монастырского приказа как разультат возросшего влияния патриарха. Воссоединение 

Киевской митрополии. Жёсткие меры против старообрядцев. «Хлебопоклонническая ересь». 

 

136. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I.  

Патриарх Адриан (1690-1700). Период местоблюстительства. Религиозность Петра I. Выдающиеся иерархи 

и их отношение к реформам Петра I. Личность местоблюстителя патриаршего престола митрополита 

Стефана (Яворского). Ревнители старины и вольнодумцы. Дело Тверитинова. 

 

137. Учреждение Святейшего Синода. 

Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). «Правда воли монаршей» - абсолютистская 

теория государственного права. «Духовный регламент». Учреждение духовной коллегии и её состав. 

Синод. Функции обер-прокурора. Каноническая оценка синодальной реформы.Общая характеристика 

синодального периода истории Русской Церкви.  

 

138. Миссионерство при Петре I. 

Казанская епархия. Нижнее Поволжье. Сибирь. Митрополит Филофей (Лещинский). Св. Иоанн 

(Максимович). Восточная Сибирь и Дальний Восток. Миссионерство среди старообрядцев. 

 

139. Духовное просвещение при Петре I. 

Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия. Латинизация духовной школы. Образовательный ценз 

для представителей духовного сословия. Училища, их структур, быт и процесс обучения. Семинарии в 

крупнейших городах России. Богословская полемика: Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и 

Феофилакт (Лопатинский). Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский. 

 

140. Монастыри и монашество при Петре I. 

Утилитарный взгляд на институт монашества. Ограничительные меры в отношении монастырей и 

монашества. Восстановление Монастырского приказа. Причины недоверия государя к 

монашествующим. Дело Григория Талицкого. Участие духовенства в деле царевича Алексея 

Петровича. Подвижники благочестия. 

 

141. Русская Православная Церковь в 1725 - 1762 гг. 

Статус Синода при Екатерине I. Реставраторские тенденции при Петре II. Положение Церкви при 

императрице Анне Иоанновне. Бироновщина. Репрессии в отношении духовенства. Архиерейские 

процессы. Деятельность Феофана (Прокоповича). 
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Изменение положения Церкви при императрице Елизавете Петровне. Личность государыни и её 

религиозность. Восстановление прав Священного Синода. Епархиальное управление. Подвижники 

благочестия (святитель Иоасаф Белгородский, праведный Феодор Ушаков, блаженная Ксения 

Петербуржская). 

 

142. Русская Православная Церковь в 1762 – 1796 гг. 

Петр III и проект реформы Церкви. Екатерина II: личность, религиозно-философские взгляды, церковная 

политика. Опора на иерархов великороссов. Секуляризация монастырских земель и её последствия. 

Оценка реформы (традиционная точка зрения и мнение И.К. Смолича). Св. Арсений (Мациевич). 

Проект церковной реформы обер-прокурора Святейшего Синода И.И. Мелиссино. Бедственное 

положение Православной Церкви в Речи Посполитой. Архиепископ Георгий (Конисский). Меры, 

предпринятые русским правительством по облегчению положения православных. Разделы Польши и 

их последствия для Православной Церкви. 

 

143. Русская Православная Церковь в 1796 - 1801 гг. 

Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и церковной политики. Положение 

духовенства. Павел I и Русская церковная иерархия. Отношение к старообрядцам. Учреждение 

единоверия. Приходское духовенство в XVIII веке. 

Обычный состав причтов на большинстве приходов. Фиксированный состав прихожан, ведение клиром 

метрических книг, фискальные функции духовенства. Падение выборного начала в связи с введением 

образовательного ценза для кандидатов в священство. Формирование замкнутости духовного сословия. 

Передача церковных мест по наследству («приход со взятием»). Источники материального 

обеспечения духовенства. Введение твёрдой таксы за требоисполнение. «Разборы» духовного чина. 

 

144. Монастыри и монашество в эпоху бироновщины и при Елизавете Петровне. Секуляризация церковных 

земель. Штаты. Политика Павла I. Митрополит Гавриил (Петров) - ревнитель монашества. 

Подвижники иноческого благочестия. Преподобный Федор (Ушаков). Преподобный Паисий 

(Величковский). Святитель Тихон Задонский. 

 

145. Религиозно-нравственное состояние общества в XVIII веке (после Петра I). Народное благочестие, 

отношение к духовному образованию. Западные влияния (деизм, скептицизм, атеизм). Падение нравов 

в высших слоях общества. Масонство. 

146. Церковная жизнь и церковное искусство в XVIII веке (после Петра I). Канонизация святителя Дмитрия 

Ростовского – первая в синодальный период, чудотворные иконы. Церковное зодчество. 

Богослужебное пение. 

 

147. Русская Православная Церковь в 1801 - 1825 гг. 

Обер-прокурор кн. А.Н. Голицын. «Комитет из духовных и светских лиц». Реформа богословского 

образования, изыскание способов по обеспечению духовенства. Церковь в период Отечественной 

войны 1812 г. Духовно-патриотический подъём в русском обществе. Мистические увлечения 

Александра I и его ближайшего окружения. Адогматический мистицизм, хлысты, усиление масонства. 

Библейское общество и «двойное министерство». Оппозиция в среде высшего духовенства митрополит 

Михаил (Десницкий), архимандрит Иннокентий (Смирнов), митрополит Серафим (Глаголевский), 

архимандрит Фотий (Спасский). 

 

148. Русская Православная Церковь в 1825 — 1855 гг. Восстание декабристов. Охранительный курс во 

внутренней политике. Отношение правительства к переводу Библии на русский язык. Ужесточение 

духовной цензуры. Обер-прокурор С.Д. Нечаев. Положение митрополита Филарета (Дроздова). Обер- 

прокурор H.A. Протасов. Устав духовных консисторий. Усиление власти обер- прокурора. Новые 

епархии. Русская Православная Церковь и Крымская война. 

 

149. Русская Православная Церковь в 1855 – 1881 гг. 

Реформы Александра II и церковная жизнь. Проект реформы высшего церковного управления А.Н. 

Муравьева. Мнение святителя Филарета Московского. Митрополит Григорий (Постников). Обер-

прокурор Д.А. Толстой. Новые епархии. Русско-Турецкая война 1877-1878 гг. и патриотическая 

деятельность российского духовенства. 
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150. Русская Православная Церковь в 1881 – 1894 гг. 

Обер-прокурор Священного Синода К.П. Победоносцев: характеристика личности и общественно-

политических взглядов, представления обер-прокурора о роли Церкви в обществе и о её внутреннем 

устройстве. Новые епархии. Окружные соборы архиереев. Митрополит Исидор (Никольский), 

Иоанникий (Руднев) и другие выдающиеся иерархи. 

 

151. Приходское духовенство в ХІХ веке. 

Попытки преодоления замкнутости духовного сословия, предпринимавшиеся со стороны государства. 

«Разборы». Отмена наследственных прав на церковные места (1867). Проблема материального 

обеспечения духовенства и попытки ее решения при Александре I, Николае I и Александре II. 

Выдающиеся пастыри ХІХ века. 

 

152. Православие среди татар и других народов Поволжья. Западная Сибирь. Обдорская и Алтайская 

миссии. Преп. Макарий (Глухарев). Митрополит Макарий (Парвицкий-Невский). 

 

153. Духовное образование в XIX веке. 

Реформы духовного образования при Александре I. Комиссия духовных училищ. Духовная школа при 

Николае I. Духовно-учебное управление. Обер-прокурор Протасов и реорганизация учебных программ. 

Реформы Александра II. Устав 1869 года. Духовная школа при Александре III. Устав 1884г. История 

духовных академий. 

Святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский и Коломенский. Подвижники благочестия и 

духовные писатели. 

Происхождение, образование и учебно-педагогическая деятельность. Участие в реформе духовного 

образования. Богословие св. Филарета. Московский архипастырь. Св. Филарет и Московская духовная 

академия Св. Филарет как церковно-государственный деятель.  

Святитель Игнатий (Брянчанинов), епископ Кавказский, и Феофан (Говоров), затворник Вышенский. 

 

154. Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники иноческого благочестия. 

Ученики преподобного Паисия Величковского и русское монашество. Оптина пустынь. Благотворное 

влияние оптинских старцев на представителей русского образованного общества. Оптина пустынь: 

Гоголь, славянофилы и Достоевский. Издания Оптиной пустынью творений святых отцов в русском 

переводе. Самобытная монашеская традиция. Саровская пустынь и преподобный Серафим. 

Аскетическое делание подвижников скитов Троице – Сергиевой лавры. Женское монашество. 

Дивеевская обитель. Спасо-Бородинский монастырь. Аносин Борисоглебский монастырь – «женская 

Оптина» 

 

155. Русская Православная Церковь в правление императора – страстотерпца Николая Второго. 

Личность последнего российского императора, характер его религиозности.  

Рост количества приходов, монастырей и церковно-приходских школ. Продолжение деятельности К.П. 

Победоносцева на посту обер-прокурора Священного Синода. Церковь и интеллигенция. Религиозно-

философские собрания в г.Санкт-Петербурге. Митрополит Антоний (Вадковский). Попытка отыскать 

пути обновления церковной жизни. «Записка группы 32 -х». Церковь в годы первой русской 

революции. Священник Георгий Гапон и рабочее движение. Манифест об укреплении начал 

веротерпимости. Отставка К.П. Победоносцева. Подготовка к Поместному Собору. Предсоборное 

присутствие. 

 

156. Русская Православная Церковь накануне и при начале Февральской революции. 

Продолжение подготовки к Поместному Собору. Открытие Предсоборного Совещания. Имяславческая 

смута. Патриотическая деятельность Церкви в период Первой мировой войны. Личность Г.Е. 

Распутина. Его влияние на церковные дела. Церковь и Временное правительство. Обер-прокурор В.Н. 

Львов. Вопрос о церковно-приходских школах. Группы и союзы либерально-демократического 

духовенства.   

Поместный Собор 1917-1918 гг. Состав Собора. Реакция Собора на события в стране. Восстановление 

Патриаршества и избрание Патриархом святого Тихона. Другие решения Собора. Собор и Октябрьский 

переворот.   
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157. Русская Православная Церковь в Патриаршество святого Тихона. Гонения на церковь в гражданскую 

войну. Убийство священномученика митрополита Владимира. Декрет об отделении Церкви от 

государства. Послания Патриарха Тихона. Изъятие церковных ценностей. Мученическая кончина 

митрополита Вениамина и вместе с ним убиенных. Обновленческий раскол. Арест и освобождение 

Патриарха Тихона. Кончина святителя Тихона. Преемство Первосвятительского служения во II 

половине 20-х годов. Завещание Патриарха Тихона о местоблюстителе Патриаршего Престола. 

Митрополит Петр - Глава Русской Церкви. Арест митрополита Петра и вступление в права Заместителя 

Местоблюстителя митрополита Сергия. Григорианский раскол. Арест митрополита Сергия. 

Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим - во главе Церкви. Освобождение митрополита Сергия. 

Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации 1927 года. Реакция на 

Декларацию. Оппозиция «непоминающих». 

 

158. Русская Православная Церковь в 1930-е годы. Гонения на Церковь. Массовое закрытие храмов. 

Массовые аресты епископов, клириков и мирян. Мученическая кончина митрополита Петра. 

Митрополит Сергий - Местоблюститель Патриаршего Престола. Возвращение в юрисдикцию 

Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы.  

 

159. Русская Православная Церковь в годы Великой Отечественной войны. Воззвание митрополита Сергия 

22 июня 1941 года. Патриотическое служение православного духовенства. Церковная жизнь на 

оккупированных территориях. Архиерейский Собор 1943 года и избрание Патриарха. Нормализация 

церковной жизни. Новые приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати. 

Кончина Патриарха Сергия в 1944 году.  

 

160. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Поместный Собор 1945 года и избрание 

Патриарха. Преодоление расколов. Львовский Собор 1946 года и его последствия. Значительное 

увеличение числа приходов. Внешние контакты Русской Православной Церкви. Празднование 500-

летия автокефалии Русской Церкви в 1948 г. Возвращение клириков из лагерей в 1950-е годы. 

Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 года и его последствия. Церковная жизнь 

во второй половине 1960 годов. Участие Церкви в экуменическом движении. Кончина Патриарха 

Алексия I. 

 

161. Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. Апостолы Петр, 

Иоанн и Иаков, брат Господень. Мученическая кончина диакона Стефана. Проповедь апостола Петра 

за пределами Иудеи.  

 

162. Апостол Павел и обращение язычников. Жизнь апостола Павла до обращения: происхождение, 

образование и религиозная ревность. Миссионерское служение апостола Павла.  

 

163. Апостольский собор в Иерусалиме. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия разрушения 

Иерусалима для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная 

жизнь, организация и богословие. 

 

164. Отношение государства к Церкви в доникейский период. Причины гонений на христиан. Периодизация 

гонений. Первый период гонений – гонения при императорах Нероне, Домициане. Второй период 

гонений – гонения при императорах Траяне, Адриане, Антонине и Марке Аврелии. Третий период – 

гонения при императорах Декие. Валериане, Диоклетиане. Вопрос о падших. 

 

165. Гностицизм. Значение, происхождение и характер гностицизма. Важнейшие гностические системы: 

Василид, Валентин, Маркион и другие гностические секты. 

 

166. Монтанизм. Происхождение и характер монтанизма. История распространения монтанизма на Востоке 

и Западе. Мани и манихейство. Происхождение и система манихейства. 

 

167. Мужи апостольские: общая характеристика. Сочинения мужей апостольских. 

 

168. Апологеты: общая характеристика. Сочинения апологетов и их значение для развития богословия 

древней Церкви. 
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169. Александрийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители 

Александрийской школы: Пантен, Климент Александрийский, Ориген и др. 

 

170. Антиохийская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители 

Антиохийской школы: Лукиан Антиохийский и др. 

 

171. Северо-Африканская богословская школа. Происхождение и развитие. Выдающиеся представители 

Северо-Африканской школы: Тертуллиан, Минуций Феликс, Киприан Карфагенский и др. 

 

172. Иерархическое и неиерархическое служение в древней Церкви. Происхождение епископата и его 

значение в Церкви. Образование епархий и митрополий. Митрополит. Взаимоотношения между 

Церквями в доникейский период. Отношение к Римскому епископу. 

 

173. Расколы в древней Церкви: Каллиста и Ипполита, Новата и Новациана. Вопрос о падших. Споры о 

крещении и о времени празднования Пасхи. 

 

174. Древнее христианское богослужение. Место и время совершения богослужения. Возникновение 

христианских праздников и постов. Совершение таинств в эпоху ранней Церкви. Вопрос о крещении 

младенцев и еретиков.  

 

175. Происхождение христианского искусства. Христианские символы. Исторические и аллегорические 

изображения. Происхождение, история и значение катакомб в древней Церкви. 

 

176. Император Константин и победа христианства. Обращение имп. Константина в христианство. 

Миланский эдикт 313 года. Религиозная политика имп. Константина и его сыновей. Языческая реакция 

при имп. Юлиане Отступнике. 

 

177. Имп. Феодосий Великий и утверждение христианства государственной религией. Религиозная 

политика императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора Феодосия 

Младшего. Религиозная политика при императорах до Юстиниана Великого. 

 

178. Первый Вселенский собор в Никее в 325 году: Состав, ход заседаний и решения Никейского собора. 

Первая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: за преобладание в Кафолической 

Церкви. Борьба против защитников никейской веры – Евстафия, Афанасия и Маркелла. Ссылки свт. 

Афанасия и попытки ариан заменить никейскую веру новыми формулами. 

 

179. Вторая стадия борьбы с арианством после Никейского собора: распадение арианства на партии. Свт. 

Василий Великий и его деятельность по объединению омиусиан. Свт. Григорий Богослов и его 

деятельность в Константинополе.  

 

180. Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении 

Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского собора. Вопрос о 

Никео-Цареградском символе веры. 

 

181. Личность свт. Кирилла Александрийского и его влияние на богословие в Церкви. Противоборство свт. 

Кирилла и антиохийцев.  

 

182. Третий Вселенский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Эфесского Собора под 

руководством свт. Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба Нестория. Распоряжения имп. 

Феодосия Младшего относительно Собора в Ефесе. Завершение Собора. Положение дел после Собора. 

Согласительное исповедание 433 года. Судьба несторианства после соборного осуждения. 

 

183. Монофизитство. Учение архим. Евтихия. Осуждение Евтихия на поместном соборе в 448 году в 

Константинополе. Личность Диоскора архиепископа Александрийского и его участие в деле Евтихия. 

«Разбойничий собор» в Ефесе в 449 году и его деяния. Оправдание Евтихия, осуждение и смерть свт. 

Флавиана Константинопольского. Император Маркиан. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне в 
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451 году: его история и решения. 28 правило Халкидонского собора и его значение. 

 

184. Имп. Юстиниан, его церковная политика и теория двух властей. Права и привилегии Церкви при 

христианском государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и 

повинностей. Влияние христианства на гражданское законодательство. 

 

185. Эдикты имп. Юстиниана о трех главах. Оппозиция Запада. Папа Вигилий. Пятый Вселенский Собор в 

Константинополе в 553 году: состав, ход заседаний. Осуждение Феодора Мопсуестийского и 

сочинений Феодорита Киррского и Ивы Эдесского. Следствия Пятого Вселенского Собора. Волнения и 

расколы на западе из-за V Вселенского Собора. 

 

186. Церковные расколы по причине несогласия в области христологии. Отход от православия по 

националистическим причинам. Армения. Церковная история Армении до императора Ираклия. 

Церкви сирийского языка в Персии. Несториане. Египет. Церковная история коптов. 

 

187. Династия Ираклидов. Имп. Ираклий и его церковная политика. Патриарх Сергий и папа Гонорий. 

Издание имп. Ираклием в 638 г. «Изложения веры» (Экфесиса) и появление монофелитства. 

Деятельность против монофелитства прп. Максима Исповедника. Πапа Мартин I и Латеранский собор 

649 г. Суд над прп. Максимом Исповедником. Имп. Константин Погонат и Шестой Вселенский Собор 

в 680-681гг. Трулльский собор 691-692 гг. Каноны Трулльского собора и Римская церковь. 

 

188. Иконоборческий период в истории Церкви. Мотивы иконоборческого движения. Имп. Лев Исавр и 

начало иконоборческого движения. Патриарх Герман и прп. Иоанн Дамаскин защитники 

иконопочитания. Имп. Константин V и иконоборческий собор 754 г. Орос иконоборческого собора, его 

смысл и аргументация. Отношение к иконопочитателям имп. Льва Хазара. 

 

189. Имп. Ирина и меры к созванию Вселенского Собора. Седьмой Вселенский собор: источники и 

литература. Состав Собора и его деяния. Патриарх Тарасий. Вопрос о принятии епископов - 

иконоборцев. Определение Собора о почитании икон. Второй период иконоборчества. Лев V Армянин. 

Второй иконоборческий собор 815 г. Императрица Феодора и Торжество Православия. 

Иконоборчество на Западе. Нападки на Седьмой Вселенский Собор. 

 

190. Церковная жизнь в период Вселенских соборов. Клир и иерархия. Условия вступления в клир. Брак и 

безбрачие клира. Увеличение клира и новые церковные должности. Диаконы и пресвитеры. Епископы. 

Формы церковного союза: парикия, митрополия и экзархат. Патриархаты: Константинопольский, 

Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский. Римский патриархат и возвышение папства. 

Притязания Римского епископа на главенство во Вселенской Церкви. 

 

191. Монашество: происхождение и развитие. Прп. Антоний Великий и развитие отшельничества. Прп. 

Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества. Монашество на Западе: свт. Амвросий и 

блж. Августин, прп. Мартин Турский. Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на Западе.  

 

192. Предпосылки раскола. Исторические и богословские аспекты. Патриархи Константинопольские свт. 

Игнатий и свт. Фотий. Папа Николай I и его отношение к свт. Фотию. Отношение римских пап 

Адриана II и Иоанна VIII к свт. Фотию.  Соборы этого периода. 

 

193. События 1054 года. Политические предпосылки. Полемические трактаты. Архиеп. Лев Охридский и 

Никита Стифат. Личность патриарха Михаила Керулария. Личности папы Льва IX и кардинала 

Гумберта. События июля 1054 года. 

 

194. Первые Крестовые походы и отношения между Церквами. Причины крестовых походов. 

Историография вопроса. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. Основание латинских владений на 

Востоке. Появление латинской иерархии. Отношение между Западной и Восточной Церквами после 

первых Крестовых походов. 

 

195. Политическое положение Византийской империи до начала XIII века. Династия Комнинов. Династия 

Ангелов. IV Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 году.  
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196. Основание Никейской империи. Феодор Ласкарис. Трапезундская империя. Династия Великих 

Комнинов. Эпирское царство. Дуки. Латинская империя крестоносцев. 

 

197. Церковное управление и иерархия в период XI-XIII веков.  Выдающиеся патриархи 

Константинопольские. Положение других Восточных Церквей. Богословская мысль и образование. 

Церковные писатели и богословы этого периода. Богослужение и христианская жизнь.  

 

198. Политическое положение Византии до сер. XV века.  Освобождение Константинополя в 1261г. 

Династия Палеологов. Политическое ослабление Византии. Падение Константинополя в 1453 году. 

 

199. Униональная политика Византийских императоров. Лионская уния 1274г.: предпосылки и значение. 

Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский. 

 

200. Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение.  

 

Практические вопросы: 

1. Вы едите в общественном транспорте, одеты в рясу. Ваш попутчик желая поговорить с батюшкой задал 

вам вопрос: Не все ли равно как верить? 

Дайте краткий аргументированный ответ, опишите связь догматического учения с нравственностью и 

благочестием. 

2. На Рождественских чтениях вы познакомились с ксендзом. Завязался спор о появлении новых догматов в 

РКЦ. 

Обоснуйте православный взгляд на развитие догматической науки. 

3. На катехизическую беседу пришел бывший протестант. Главный вопрос, который его волновал: почему 

мы верим больше Преданию, чем Писанию? 

Составите тезисы беседы на тему Священное Предание в Православной Церкви. 

4. В разговоре с атеистом вы услышали, что ничто в этом мире не указывает на существование Бога: 

Опровергните данное утверждение на основании учения о естественном богопознании. 

5. Вам был задан вопрос, что это за «фаворский свет», который по преданию могут видеть афонские 

монахи? 

Подготовьте ответ на поставленный вопрос. 

6. Вопрос, который вам может задать любой атеист: вы называете Бога Святым, Премудрым, Всемогущим. 

Откуда взялись эти имена и почему мы не видим этого в нашей действительности? 

Дайте обоснованный ответ. 

7. К вам подошла бабушка с вопросом: действительно ли Бог выглядит так, как Его изображают на иконах в 

виде старца? 

Объясните, какие обстоятельства могли послужить к появлению таких представлений о Боге? 

8. Вы задали вопрос пожилой прихожанке: как она понимает Пресвятую Троицу? Ее ответ: это Иисус 

Христос, Божия Матерь и Николай Угодник. 

9. Ваш прихожанин собирается в туристическую поездку в Италию. Он спросил у вас, может ли он 

посещать богослужения в католических храмах? 

Объясните, почему православный христианин не может молиться с католиками на основании учения о 

Filioque. 

10. Вас пригласили на урок Основы православной культуры провести беседу в 

младших классах средней школы на тему «о творении мира»: 

Сформулируйте тезисы беседы применительно к возрасту слушателей. 
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11. В беседе с молодежью была высказана идея о путешествии во времени, как это описывается во многих 

художественных книгах и фильмах: 

Сформулируйте православное представление о времени. 

12. В день памяти «Собора святого Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных» вам было 

предложено сказать проповедь: 

Подготовьте тезисы вашей проповеди о мире ангельском. 

13. Вам задали один из самых распространенных вопросов: откуда столько зла в мире? 

Дайте ответ на данный вопрос применительно к детям младшей и средней возрастной групп. 

14. В полемике с популяризатором научных знаний, была затронута теория преадамизма: 

Раскройте тему происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. 

15. Ваш собрат по студенческой скамье выразил суждение, что души человеческие рождаются от 

родителей: 

Дайте определение является ли данное суждение догматом или богословским мнением. Обоснуйте ваше 

решение. 

16. К вам подошла ваша прихожанка со скорбной весть, умерла ее любимая собака, и вопросом, попадет ли 

ее душа в рай? 

Подготовьте ответ о различии душ человеческих от душ животных. 

17. К вам обратился пожилой человек, который рассказал, что похоронил свою супругу с которой прожил 

более 40 лет. Находится в подавленном состоянии и печали, говорит, что все бессмысленно и не верит в 

загробную жизнь. 

Сформулируйте тезисы ответа на поставленную проблему на основании учения о цели и назначении 

человека. 

18. К вам обратилась молодая женщина и рассказала, что она потеряла своего ребенка в результате 

несчастного случая. Не видит смысла жизни и хочет наложить на себя руки. 

Дайте развернутый ответ на поставленную проблему на основании учения о Промысле Божием. 

19. Вам предстоит идти в колонию для несовершеннолетних. Тема, которую предложило начальство 

колонии: «Воспитание в человеке добра». 

Составьте тезисы беседы на основании учения о грехопадении и его последствиях, применяя 

святоотеческое понимание преодоление греха человеком. 

20. На одном диспуте между верующим и не верующим, атеист спросил: «Почему вы называете Бога 

любовью, если Ему угодна кровь собственного Сына?» 

О каком недостатке юридической теории искупления идет речь? Какие еще есть недостатки этой теории? 

21. Свт. Лев Великий осуждая одного еретика писал: «…Прочитал бы с верою и сии слова того же пророка. 

«Отроча родися нам, Сын и дадеся нам...» (Ис. 9, 6). Тогда не стал бы говорить, пустословя, будто Слово 

стало плотию так, что Христос, рожденный из девической утробы, имел образ человека, а не имел 

истинного тела… Ибо Тот; который есть истинный Бог, есть вместе и истинный человек. 

Предположите против какой ереси писал свт. Лев? Опишите эту ересь и опровергните ее. 

22. По словам архиеп. Гурия (Степанова), «нравственная теория искупления, появившаяся в результате 

критики «юридической» теории и в противовес ей... сильна своей критикой «юридической» теории, 

оттенением неудачных сторон этой теории, но слаба положительным содержанием». 

Расскажите по подробней о нравственной теории искупления и о ее положительной и отрицательной 

стороне. 

23. Китайский мыслитель Конфуций учил: «Не делай другим того, чего не желаешь себе». Это «золотое 

правило нравственности» встречается и во многих других религиях. Тоже самое правило мы встречаем 

немного в измененном виде и в самом Евангелии. 
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Чем евангельское учение принципиально отличается от других религиозных и философских учений? 

24. Во время литургии на Родительскую субботу настоятель предложил вам сказать проповедь экспромтом: 

Сформулируйте тезисы для проповеди на основании догмата о Всеобщем воскресении. 

25. Философия Аристотеля подразумевает идею о том, что не существует природы (сущности) 

безыпостасной. 

Исходя из этого, как Православная Церковь решила проблему того, что во Христе существуют две 

природы, но только одна Ипостась? 

26. Ислам не признает такого события, как смерть Христа на Кресте, т.к. Бог, по версии ислама, не мог 

допустить такой позорной Смерти своего пророка. 

Почему Господь допустил смерть Своего возлюбленного Сына на Кресте и почему это событие является 

центральным моментом в учении об Искуплении? 

27. Свщм. Ириней Лионский сформулировал один из фундаментальных сотериологических принципов 

святоотеческого богословия: «Бог соделался человеком, дабы человек смог стать богом». 

Какой теории искупления больше всего соответствует этот принцип? Расскажите об этой теории. 

28. «Вся тайна нашего искупления смертью Иисуса Христа состоит в том, что Он взамен нас уплатил 

Своею кровью долг и вполне удовлетворил правде Божией за наши грехи... Страдание и смерть нашего 

Спасителя имеют значение не только выкупа и уплаты долга, но и значение величайших заслуг перед судом 

вечной правды, ради которых Бог вся нам дарствует». 

О какой теории искупления здесь говорит митр. Макарий (Булгаков)? Расскажите о ней. 

29. Согласно теории мнимой смерти, Христос не умирал на Кресте, а впал в летаргический сон, а когда 

оказался в гробу, где было холодно и сыро, пришел в чувство. Потом Он Сам вышел из гроба и затем 

являлся ученикам, пока не выздоровел. 

Опровергните это утверждение и приведите логические рассуждения, доказывающие смерть и воскресение 

Христа. 

30. Во время литургии на Преображение Господня настоятель предложил вам сказать проповедь 

экспромтом: 

Сформулируйте тезисы для проповеди на основании учения об обожении у святых отцов. 

31. В начале V века появилась ересь Нестория, которая была осуждена Вселенским Собором. Против этой 

ереси активно выступал свт. Кирилл Александрийский. Между ним и Несторием велась переписка по 

поводу заблуждений Нестория и правильного исповедования природ во Христе. Ниже приводится фрагмент 

этой переписки без указания автора и адресата. 

32. «…В священном Писании, везде, где только говорится о божественном домостроительстве, передается 

нам о рождении и страдании человеческого естества во Христе, а небожеского. А потому вернейшее 

наименование святой Деве должно быть не Богородица, а Христородица. Выслушай, как говорят об этом 

Писания: …Христос умре грех ради паших (1Кор. 15, 3); Христу пострадавшу плотию (1Петр. 4, 1). Также 

не сказал Он: сие есть божество мое, но тело мое, еже за вы ломимо во оставление грехов (Лук. 22, 19). Есть 

много и других слов в Писании, которыми прямо возвещается роду человеческому, что не божество 

явилось во времени и подверглось телесным страданиям, но плоть, соединенная с естеством божественным. 

…Поэтому правильно и с евангельским преданием согласно исповедовать, что тело Христа есть храм 

божества его, храм соединенный с божеством каким-то высоким, божественным союзом, в котором 

божественное естество усвоило себе то, что́ свойственно телесному». 

Укажите кто является автором этого письма: свт. Кирилл или Несторий, – и дайте развернутый ответ. 

Также опишите, как правильно мыслить соединение двух природ во Христе. 

33. Исходя из неоплатонической антропологической схемы, согласно которой человек состоит из тела, 

души и ума, <…> пришел к выводу, что во Христе было лишь человеческое тело (σῶμα) и человеческая 

неразумная душа (ψυχή), это тело оживляющая. Однако ума (νοῦς), который есть источник 

самоопределения человека, во Христе не было, его заменил Божественный Логос. Таким образом, с точки 

зрения <…>, можно говорить лишь о воплощении Слова, а не о Его вочеловечении, поскольку Христос не 
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является истинным, совершенным человеком. Учение Аполлинария уже в IV в. осудили многие отцы 

Церкви. 

Как звали основателя этого учения? Обоснуйте почему это учение является ересью? 

34. Местное телевидение обратилось к вам за интервью относительно праздника Рождества Христова. Был 

задан вопрос: каково идейное содержание праздника? 

Подготовить устный ответ, обосновать важность этого события в свете возникновения ересей о мнимом 

Боговоплощении. 

35. Свт Иоанн Златоуст говорит: «Если бы это была не Дева, не было бы знамения! Знамение должно 

выходить из общего порядка вещей, быть дивным и необыкновенным. Тут указуется на некую особенную, 

Единственную Деву». 

О каком знамении говорит свт. Иоанн? Какие догматы о Пресвятой Богородице признает и не признает 

Православная Церковь? 

36. Вы узнаете, что ваш хороший знакомый стал свидетелем Иеговы. Ваш порыв – убедить его, что учение 

«свидетелей», которые не признает Божество во Христе, ложно. 

Сформулируйте тезисы беседы опираясь на историю формирования догмата о Лице Господа Иисуса 

Христа. 

37. В ходе проведения беседы с 11-тиклассниками общеобразовательной школы был задан вопрос: если Бог 

один, то почему церквей такое множество? 

Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос, соотнеся современное понимание церкви в западных 

богословских системах с святоотеческим пониманием Церкви в Православии. 

38. На Таинстве Крещения один из родственников, пришедших на крещение, оказался протестант, который 

начал с вами диспут, что о крещении младенцев в Новом Завете ничего не сказано. 

Дайте аргументированный ответ, основываясь на Священном Писании и Предании Церкви. 

39. Местное телевидение обратилось к вам за интервью относительно праздника Крещения Господня. Был 

задан вопрос: в чем отличие крещения в реке от крещения в купели в храме? 

Подготовьте ответ, используя ретроспективный метод. 

40. К вам обратилась пожилая женщина с вопросом о совершении Таинства Брака. Она пояснила, что с 

мужем проживает более 30 лет в зарегистрированном, но втором браке. Может ли она повенчаться? 

Дайте обоснованный ответ, используя последние определения Архиерейского Собора Русской 

Православной Церкви «О канонических аспектах церковного брака». 

41. На оглашении к Таинству Крещения вам задали вопрос о возможности повторного крещения, т.к. 

первый раз он принимал крещение неосознанно? 

Сформулируйте основные положения о неповторимости крещения? 

42. В храме к вам подошел молодой человек и сказал, что он сомневается в святости мощей: 

Обоснуйте почитание святых мощей в Православной Церкви. 

43. Убитая горем мать пришла в храм с мольбой помочь ей, у нее умер ребенок, он был не крещен: 

Обоснуйте ответ на основании учения о загробном мзовоздоянии. 

44. На уроке в Воскресной школе был задан вопрос о соотношении веры и добрых дел в православии и 

протестантизме: 

Дайте развернутый ответ на поставленный вопрос. 

45. В разговоре с молодым человеком была поднята тема почитание икон в Церкви. Молодого человека 

смущал тот факт, что в Библии имеется прямое указание запрет на всякое изображение: 

Сформулируйте тезисы беседы на тему иконопочитания в Православной Церкви. 

46. Вы член епархиального суда. Рассматривается прошение гражданина Н-ского о признании Таинства 

Крещения действительным, т.к. крестился он у себя на родине 
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в г. Ровно Украина в автокефальной церкви Украины: 

Обозначьте критерии, по которым будет приниматься решение о действительности Таинства Крещения. 

47. В разговоре со знакомым была затронута тема почитания святых, он усомнился в возможности живых 

общаться с умершими: 

На основании Священного Писания обоснуйте православное учение о почитании святых. 

48. К вам подошла молодая мама маленького ребенка и заявила, что вы нарушаете эпидемиологические 

требования, т.к. причащаете всех из одной чаши одной и той же ложечкой, что не приемлемо в условиях 

пандемии короновируса, и нам следовало бы брать пример с католиков, у которых причастие (облатки) 

упаковано в отдельные пакетики: 

На каком моменте в учении о таинстве Евхаристии нужно сделать особый акцент, дайте обоснование 

вашего ответа. 

49. На исповеди человек задал вопрос, очистится ли он от забытых грехов в чистилище: 

Дайте краткий сравнительный анализ учения о загробной участи в католичестве и православии. 

50. Перед совершением таинства Соборования в храме вы услышали, как бабушка всех наставляла 

прихожан о необходимости регулярного соборования, т.к. соборующимся прощаются все забытые грехи: 

Дайте ответ в виде проповеди-наставления о сущности таинства соборования и имеющих заблуждений на 

этот счет. 

51. В церковную лавку обратилась женщина, которую крестила не полным погружением бабушка. 

Женщина очень желала, заплатив двойную цену, повторить крещение в купели полным погружением. 

Сотрудница церковной лавки грубо отреагировала на просьбу и отправила её прочь. Поясните ситуацию. 

52. Накануне таинства соборования пономарь не закупил оливкового масла. Было в наличии только 

лампадное искусственное масло. Можно ли использовать такое масло при соборовании? 

53. Многие желают принять таинство Крещение 19 января в день Крещения Господа и Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. В теплых странах крещение можно совершить и на реках. Нужно ли освящать воду в реке, 

если в соседнем населенном пункте освящение воды было совершено за час до того, т.к. Литургия 

начинается раньше? 

54. В просторечии часто упоминается слово «оглашенный», «оглашенная», носящее неодобрительную 

смысловую нагрузку. «Учитель какой-то оглашенный попался, вовсе не путный» - из пьесы А. Островского 

«Семейная картина». 

Имеет ли подобная смысловая нагрузка какую-либо связь с оглашенными в Церкви? 

55. Ежегодно в Донском ставропигиальном монастыре г. Москвы Святейший Патриарх совершает чин 

освящения мира. Может ли чин освящения мира совершать Местоблюститель Патриаршего Престола? 

56. По обычаю после совершения Таинства Крещения священник заносит в Алтарь мальчика. Проходит 

через Горнее место и выходит северными вратами. Можно ли 

заносить ребенка в Алтарь, если у него внезапно пошла кровь из носа? 

57. Постриженные при Крещении волосы священник соединяет с кусочком воска или парафина и бросает в 

купель. Суеверные люди со вниманием наблюдают за тем, что будет происходить с этим кусочком воска с 

волосами: утонет ли или будет плавать, и делают свои суеверные выводы. Можно ли священнику не давать 

повода для таких суеверных размышлений и не бросать ничего в купель? 

58. Само Таинство было установлено Спасителем в важнейший день Его земной жизни — перед крестными 

страданиями и искупительной смертью за людей. Непосредственно перед Гефсиманией, на пасхальной 

вечере, когда они ели, Иисус взял хлеб и... раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. 

И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 

многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26, 28); сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19). Могла 

ли совершать Евхаристию Пресвятая Богородица? 

59. Верно ли утверждение о том, что каждая Литургия – это Пасха Христова? Если верно, то можно ли в 

Алтаре духовенству приветствовать друг друга словами: «Христос воскресе!» 
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60. Почему произошло отделение трапезы от Евхаристии и перенос Евхаристии на утреннее время? Ведь 

изначально в I-м веке не было понятия евхаристического поста перед причащением. 

61. На приходе Божественная литургия совершается каждый день. Однажды никто из прихожан с среду не 

подал заупокойную записку. Служащий священник решил, в таком случае, опустить произнесение 

заупокойной ектении. 

Дайте ответ, согласно уставу в какие дни и разряды служб опустить заупокойную ектению священник не 

имеет права. 

62. Служащий священник, по только ему известным причинам, которые оказались весомыми, чтобы не 

служить на следующий день Божественную литургию (на понедельник сентября месяца) дает 

благословение певчим совершить аллилуйную службу, ссылаясь на право предстоятеля: «аще изволит 

настоятель». 

Дайте ответ, согласно уставу в какие дни, периоды года совершается аллилуйная служба. 

63. Во время Великого поста, новенький чтец читает третий час, выйдя на середину храма. В какой-то 

момент он начинает жестами показывать на часослов с недоуменным видом и страхом в глазах замедляя 

чтение, задыхаясь и пошатываясь, будто делает что-то не то. 

Дайте ответ, что может смутить на великопостных часах новенького чтеца, держа в руках часослов и как 

Вам поступить в данной ситуации. 

64. Во время всенощного бдения, когда Царские врата открыты при помазании людей, вы заметили, как 

некий человек через них зашел в алтарь. 

Дайте ответ, что нужно сделать с этим человеком и кого наказать еще за данное преступление. 

65. Ночное богослужение в праздник Рождества Христова. К причастию подходят все люди, стоящие в 

храме. 

Перечислите критерии, правила, по которым можно допустить ко причастию людей, и которые будут 

препятствовать принятию Святыни. 

66. 18 января после освящения воды Великим чином из народа слышны утверждения¸что святая воды 

сегодняшнего дня слабее освященной воды завтра. Поэтому сегодня нет смысла стоять в очереди, лучше 

придти за ней завтра, а еще лучше не приходить, ведь ее можно будет набрать дома из-под крана. Многие 

люди соглашаются, разворачиваются и уходят, не набрав воды. 

Дайте ответ, в чем разница вод освященных 18 и 19 января и какое мнение существует в Православной 

Церкви и правильно ли поступили люди, прислушавшись к данному утверждению из толпы, уйдя домой, не 

набрав святой воды. 

67. В родительские субботы подают много записок на панихиду. Но во время служениея заупокойной 

службы в храме почти никого нет. 

Дайте ответ, что должно говорить в лавке людям, подающим записку на панихиду, о значении их личного 

присутствия и влияния на души усопших и живых. 

68. Во время причащения на Литургии Преждеосвященных Даров привели в храм младенца трех лет. 

Служащие бабушки, зная устав на отлично, не допускают ребенка к чаше, тем самым вводя маму ребенка в 

смущение и внутренний ропот. 

Дайте ответ, по какому принципу или уставу дети не допускаются до причастия на данной Литургии и 

можно ли причастить этого ребенка, если да, то при каких условиях. 

69. В день служения Входа Господня в Иерусалим, по окончании Литургии священник всем пришедшим 

окропил принесенные ваий. Прошло два часа и приходит группа людей с просьбой окропить и их веточки. 

Священник говорит, что они опоздали, т. к. Христос уже прошел и освящать нет смысла. 

Дайте ответ, как правильно поступить священнику в данной ситуации, обосновав свой ответ, но так, чтобы 

пришедшие люди вышли из храма с радостью, а не печалью. 

70. В Великий вторник пришла женщина, простояв всю службу, хотела заказать панихиду по своим 

родителям. Служащий священник вышел из алтаря не через храм, а боковой дверью, тем самым 
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разминувшись с ней. В храме больше нет никого в священном сане и до вечера не будет. Женщина 

возмущена и грозит дойти и пожаловаться архиерею. 

Дайте ответ, согласно устава можно или нет служить панихиду в этот день и что сделать женщине, чтобы ее 

желание, совершить заупокойное служение, было удовлетворено. 

71. Литургия Василия Великого по действующему уставу совершается 10 раз в год. В один из таких дней, 

священник по усталости не заметил, что начал произносить молитвы из чина Литургии Иоанна Златоуста. 

Можно ли считать Литургию совершённой? Почему? Аргументируйте свою позицию. 

72. Современной литургике известен факт: авторство свт. Иоанна Златоуста в современном чине 

Византийской литургии относится к Анафоре. Анафора свт. Иоанна текстуально близка к так называемой 

«анафоре апостолов». Таким образом один из священников решил совершить «анафору апостолов» вместо 

привычной нам Анафоры свт. Иоанна. Допустимо ли такое действие священнослужителя? В чём 

проблемность ситуации? 

73. Святой император Юстиниан издал отдельную новеллу по этому поводу: «Повелеваем, чтобы все 

епископы и пресвитеры не тайно совершали божественное приношение и бывающую при святом крещении 

молитву, но таким голосом, который хорошо был бы слышен верным народом, дабы души слушающих 

приходили от того в большее благоговение, богохваление и благословение». Можно ли современную 

практику чтения Евхаристических молитв считать нарушением новеллы святого императора, некоторые 

указы которого актуальны и по сей день? Ответ аргументируйте историческими фактами. 

74. Можно ли исключить тропарь третьего часа из текста Анафоры на основании следующего: тропарь 

третьего часа появился в тексте славянского служебника в XV веке, он был взят из текста греческого 

Евхология. Из греческого Евхология тропарь был изъят после XVIII века. Возможно ли в настоящий 

момент вернуться к истокам текста Анафоры? Дайте развернутый ответ. 

75. Слово «проскомидия» переводится с греческого, как «приношение». Этот термин связан с тем, что хлеб 

и вино в древности приносились верующими в церковь. На этом хлебе и вине и совершалась Евхаристия. В 

нынешней ситуации Русской Церкви, прихожане не приносят хлеб и вино для совершения Евхаристии. 

Возможно ли заменить слово «проскомидия» на более подходящее «протеисис» (с греч. – подготовка)? 

Дайте развернутый ответ. 

76. В практике Русской Церкви Евхаристия совершается на красном виноградном вине. В иных Поместных 

Православных Церквах допускаются иные традиции, например служение Евхаристии на белом вине в 

Румынской Церкви. Возможно ли румыну священнику, приехавшему в Россию совершить Евхаристию на 

белом вине? Дайте канонико-литургичекую оценку данным действиям. 

77. Институт оглашенных перестал существовать на Православном Востоке к VI веку. Обоснуйте 

актуальность ектении об оглашенных в современной практике Русской Церкви. Ответ аргументируйте. 

78. Литургия оглашенных является древнейшей частью современного чина Византийской Литургии. Её 

важнейшей особенностью является чтение Писания и проповедь. Которая произносилась после чтения 

Евангелия. В настоящий момент, чаще всего, проповедь после Евангелия не говорится. Допустимо ли такое 

явление? Оцените с точки зрения литургикической науки. 

79. Происхождение прошения «Господи, спаси благочестивыя» связано с византийским и русским 

имперским ритуалом. В Византии на патриаршей Литургии после малого входа совершалось славление 

императора, которое заканчивалось словами «Господи, спаси цари». После падения Константинополя это 

прошения было исправлено на «Господи, спаси благочестивыя». Впервые оно было вставлено в возглас 

«Яко свят еси» в греческом печатном Евхологии 1580 года и с тех пор включалось во все последующие 

издания Евхология. В московских Служебниках он впервые появляется при патриархе Никоне. Допустимо 

ли в настоящее время отказаться от произнесения данного возгласа? Приведите широкий спектр 

аргументов, включая исторические и богословские. 

80. В современной практике Русской Церкви Писание читается лицом к Алтарю. В греческой практике 

священник в таком случае стоит в царских вратах и обращен 

лицом к народу. В русской практике священники нередко читают Евангелие стоя перед престолом лицом к 

востоку, по книге, лежащей на Престоле. Чтение Евангелия священником лицом к народу более 

соответствует смыслу Евангелия как слова, обращенного к пастве, а не к Богу. Возможно ли изменение 

сложившейся традиции? Есть ли смысл в этих изменениях? Ответ аргументируйте. 
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81. Чтец Апостола перед началом чтения зачала обращается к собравшимся верующим словом «братия». В 

настоящее время в храмах находится большинство женщин, которые могут воспринять данный возглас, как 

неуместный. Как вы можете объяснить безальтернативное наличие этого возгласа в структуре 

богослужения? Возможно ли дополнение «и сестры»? Ответ аргументируйте. 

82. Современное деление Евангелия на главы восходит к архиепископу Кентерберийскому Стивену 

Лэнгтону, жившему в начале XIII века. Англиканство считается еретической деноминацией. Возможно ли 

Православной Церкви принимать деление Писания еретика? Ответ аргументируйте. 

83. Со 2-й пол. XI в. сначала в составе чинов канонического покаяния, а затем и в чинах тайной Исповеди 

появляются разрешительные молитвы. Первоначально большинство из них носило просительный характер 

(«Да простит вас Бог», «Да освободит от грехов» и т. п.). Однако постепенно формируются молитвы, в 

которых констатируется факт прощения греха благодаря «власти ключей», данной от Христа через 

апостолов всем священникам. Напр., в чине исповеди из Ареццо священник полагает край своей столы 

(облачение в столу пресвитеров, принимающих тайную И., становится обязательным с XII в.) на правую 

руку кающегося и читает 2 молитвы; в одной есть слова «да освободит тебя Всемогущий Бог от всех 

наказаний, которые тебе полагаются за твои грехи» (absolvat te omnipotens Deus ab omnibus judiciis quae tibi 

pro peccatis tuis debentur), а в другой - указание на «власть ключей», благодаря к-рой священник имеет 

право разрешить кающегося от грехов (Et ego Christi sacerdos... absolvo te ab omnibus judiciis... - И я, 

священник Христов... разрешаю тебя от всех прегрешений...) (Jungmann. 1932. S. 193). Как известно 

современный чин Исповеди Русской Церкви носит именно константирующий факт прощения греха, что 

противоречит более древней практике. Допустимо ли присутствие молитвы «Господь и Бог наш Иисус 

Христос своею благодатию…» в современном чине Исповеди и почему? Дайте развернутый ответ. 

84. В современной практике Греческой Церкви Таинство Исповеди не привязано к Таинству Евхаристии. В 

Русской Церкви, наоборот, мы видим жёсткую фиксацию Исповеди к Таинству Евхаристии. Какой из 

практик следует отдать предпочтение и почему? Сделайте богословский анализ. 

85. Против практики общей Исповеди как профанации Таинства в 20-х гг. XX в. выступили М. А. 

Новосёлов и свящ. Валентин Свенцицкий. 30 окт. 1929 г. вышло постановление Заместителя Патриаршего 

Местоблюстителя митр. Сергия (Страгородского) и Свящ. Синода «Об общей исповеди» (№ 174), в к-ром 

осуждались случаи злоупотребления при проведении общей И. и отказ от духовничества, предписывалось 

допускать ее только в исключительных случаях. Были также даны практические указания по ее проведению 

(совершать общую И. должны только опытные пастыри; без говения и чтения молитвенного правила 

приступать к ней недопустимо; запрещается читать разрешительную молитву над всеми сразу; необходимо 

давать возможность каждому при желании исповедаться лично). Тем не менее тайная Исповедь стала 

восстанавливаться на приходах в полном объеме с кон. 80-х гг. XX в. Общая Исповедь по-прежнему 

совершается во мн. храмах накануне больших праздников и в период Великого поста. Аргументируйте её 

совершение в современности? Как объяснить противоречия практики общей Исповеди историческим 

фактам и богословскому пониманию Покаяния. Дайте развернутый ответ. 

86. Основанием для совершения Елеосвящения служат слова из Евангелия от Марка о том, что ученики 

Христа «многих больных мазали маслом и исцеляли» (Мк 6. 13), и слова из Послания ап. Иакова: «Болен ли 

кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя 

Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся 

ему» (Иак 5. 14-15). Объясните почему в современной практике Русской Церкви Таинство святого Елея 

совершается над всеми желающими? Какие исторические причины привели к данному обстоятельству? 

Ответ аргументируйте. 

87. Таинство Елеосвящения совершается, в частности, во оставление грехов. Какие грехи прощаются в 

Таинстве Елеосвящения? Есть ли унифицированное богословское мнение? 

88. Христианский Брак нерасторжим при жизни супругов, за исключением случаев прелюбодеяния. 

Господь, отвечая фарисеям, искушавшим Его вопросом о том, по всякой ли причине позволительно 

разводиться с женой, сказал: «Но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за прелюбодеяние и 

женится на другой, тот прелюбодействует; и женившийся на разведенной прелюбодействует» (Мф 19. 9). 

Объясните допустимость Церковью второго и третьего брака? Противоречит ли данная практика словам 

Господа Иисуса Христа? Ответ аргументируйте. 

89. Какая Марковая глава в Типиконе описывает совершенно нереальный случай? Как можно совместить 

такие ошибки с пониманием Типикона, как непогрешимой книги? Ответ аргументируйте. 
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90. Центральной «нитью» для составления тропарей и ирмосов канона в древности служили библейские 

песни. В современной ситуации Русской Церкви библейские песни стихословятся только в седмичные дни 

Великого Поста. Как выйти из ситуации тематической неясности при чтении тропарей канона? Как придать 

канону структурность и более четкое понимание? Ответ аргументируйте. 

91. Однажды, один пономарь, которому было от роду 70 лет, а в храме он провел больше половины своей 

жизни, изучив жанры византийской гимнографии, решил написать покаянный канон, подобно прп. Андрею 

Критскому, вложив в него свои переживания и духовный опыт. Показав труд всей своей жизни 

священнику, получил критику и отказ в благословении на его распространение.  

Дайте ответ, почему священник не благословил распространение канона и по каким критериям это дело 

можно удовлетворить. 

  

92. В день воспоминания Тайной Вечери принято причащаться Святых Христовый Таин. Молодой неофит 

узнал об этом и решил причаститься, полагая, что это можно сделать без исповеди. В момент причастия вы, 

видя молодого человека, спрашиваете, был ли он на исповеди, на что получаете отрицательный ответ. 

Ваши действия? В каком случае возможно допустить до причастия? 

93. После завершения утрени Великой Пятницы псаломщик по инерции прочитал 1 час. Осознание того, 

что этого не нужно было делать пришло предстоятелю, когда он произносил молитву 1-го часа. 

Надо ли в таком случае читать 1-ый час в пятницу утром? Обоснуйте ответ на основании Устава. 

94. Во время Великого славословия священник начинает каждение вокруг Святой Плащаницы. В этот 

момент бдительный пономарь делает священнику подсказку, после чего последний отдает кадило и в 

спешки бежит в алтарь. 

Для чего священник может поспешно пойти в алтарь перед чином погребения Плащаницы? 

95. Молодой священник дабы не удлинять утреннюю службу в Великую субботу, решил перенести 

Великую Вечерню на вечер. 

Дайте обоснованный ответ, почему это сделать невозможно. 

96. Храм готовится к совершению ночной Пасхальной службы. 

Какие обрядовые особенности нужно учесть при подготовке к богослужению чтобы ночью во время 

богослужения не было заминок, перечислите их? 

После отпуста Пасхальной заутрени, пономари решают закрыть Царские врата. 

Дайте богословское обоснование почему этого делать нельзя. До какого момента по Уставу Царские врата 

остаются открытыми? 

97. Пожилая женщина пришла на светлой седмице в храм, чтобы заказать на завтра панихиду по своему 

мужу. В церковной лавке ей было отказано в принятии панихиды на завтра. 

На основании устава дайте ответ о совершении заупокойных служб в дни Светлой седмицы, чтобы ваш 

ответ успокоил пожилого человека, после общения с неприветливым персоналом церковной лавки. 

98. В понедельник 2-ой седмице по Пасхе после возгласа на 9-ый час чтец начал обычное чтение часа, после 

чего запнулся, сделал паузу и продолжил чтение. 

В чем была ошибка чтеца? Объясните уставную особенность начального чтения в послепасхальный период. 

99. Накануне Вселенской родительской субботы мужчина решил подать записку о упокоении своих 

родственников. На вопрос в церковной лавке – все ли крещеные, ответил, что нет, т.к. считал, что в этот 

день можно молиться за всех. 

Объясните, в чем прав и не прав был мужчина в своем ответе? 

100. Идет 5-я седмица Великого поста. На утрене четверга после прочтения 8-й кафизмы, чтец начинает 

читать 9-ю до момента, пока его не останавливает чтение Жития прп. Марии Египетской. 

Расскажите об уставных особенностях чтения псалтири в этот день. В какой день в году встречается еще 

такая особенность? 
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Критерии оценивания результатов государственного экзамена 
 

Результаты государственного экзамена определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он отвечает на поставленные 

вопросы в экзаменационном билете логично, последовательно, при этом не требуются 

дополнительные пояснения. Делает обоснованные выводы. Соблюдает нормы литературной речи. 

Ответ обучающегося развернутый, уверенный, содержит четкие формулировки. Обучающийся 

демонстрирует всестороннее систематическое и глубокое знание программного материала; владеет 

понятийным аппаратом; демонстрирует способность к анализу и сопоставлению различных 

подходов к решению заявленной в вопросе проблематики; знает и подтверждает теоретические 

постулаты примерами из практики, знает ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, 

имеет представление о современном состоянии научной разработки вопроса,; умеет показать место 

конкретного вопроса в системе богословского знания; умеет выделить структуру вопроса; показать 

понимание богословской проблематики вопроса и имеет представление об актуализации проблемы 

в современной жизни Православия.  

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он отвечает на поставленные вопросы 

систематизировано, последовательно и уверенно. Демонстрирует умение анализировать материал, 

однако не все его выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдает нормы 

литературной речи. Обучающийся обнаруживает твёрдое знание программного материала; знание 

основных закономерностей и взаимосвязей между явлениями и процессами, способен применять 

знание теории к решению задач профессионального характера, однако допускает отдельные 

погрешности и неточности при ответе. Может обосновать заявляемые тезисы, то есть, подтвердить 

их ссылками на базовые тексты и необходимыми фактами; при необходимости построить 

логические обоснования; знает ключевые события и имена, связанные с темой вопроса, а также 

уметь объяснить важнейшие термины, используемые в ответе.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при ответе в основном 

знает программный материал в объёме, необходимом для предстоящей работы по профессии. При 

этом допускает погрешности в ответе на вопросы. Приводимые им формулировки являются 

недостаточно четкими, в ответах допускаются неточности. Демонстрирует поверхностное знание 

вопроса, имеет затруднения с выводами, но очевидно понимание обучающимся сущности 

основных категорий по рассматриваемым вопросам. Нарушений норм литературной речи 

практически не наблюдается. иметь представление о современном состоянии научной разработки 

вопроса; иметь представление об актуализации проблемы в современной жизни Православия. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он при ответе 

обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного программного материала; допускает 

принципиальные ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета. Материал излагает 

непоследовательно, не демонстрирует наличие системы знаний и владения материалом.  

 

3.2. Выпускная квалификационная работа 

 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, умения и навыки, 

показать способность самостоятельно решать задачи профессиональной деятельности, излагать 

информацию, аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Примерный перечень вопросов для оценки степени сформированности компетенций: 

1. Перечислите технологии сбора информации для решения задачи, поставленной в 

ВКР. (УК-1) 
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2. Перечислите и обоснуйте выбор информационных источников, использованных при 

выполнении ВКР. (УК-1) 

3. Какие решения были приняты вами в результате анализа и систематизации данных в 

профессиональной сфере? (УК-1) 

4. Какие системные связи между явлениями, процессами и/или объектами были Вами 

выявлены при выполнении ВКР? (УК-1) 

5. Перечислите возможные варианты решения задачи, поставленной в ВКР, их 

достоинства и недостатки. (УК-1) 

6. Обоснуйте принятый Вами вариант решения задачи, поставленной в ВКР. (УК-1) 

7. Решались ли ранее задачи, поставленные в ВКР? (УК-1) 

8. В чем заключается системный теологический подход к решению задач, 

поставленных в ВКР? (УК-1) 

9. Перечислите задачи, решенные Вами для достижения целей ВКР. (УК-2) 

10. Обоснуйте оптимальность предложенных в ВКР решений. (УК-2) 

11. Поясните специфику Вашей предметной области. Как Вы определяли задачи, 

которые следует решить для достижения целей, поставленных в ВКР? (УК-2) 

12. Оцените свою готовность к работе в коллективе. (УК-3) 

13. Какие способы поддержания контактов в коллективе Вы знаете? (УК-3) 

14. Какие нормы социального взаимодействия Вы знаете? (УК-3) 

15. Какие формы коммуникации Вы использовали при  выполнении ВКР? (УК-4) 

16. Какие информационные ресурсы на иностранном языке Вы использовали при 

решении задач ВКР? (УК-4) 

17. Какие тексты были Вами переведены с иностранного (-ых) на государственный язык 

и с государственного на иностранный (-ые) язык(и) при выполнении ВКР? (УК-4) 

18. Какие информационно-коммуникативные средства использовались Вами при 

выполнении ВКР? (УК-4) 

19. Какие социокультурные особенности следует учитывать при взаимодействии с 

людьми для выполнения профессиональных задач в деятельности приходской общины? (УК-5) 

20. Как социокультурное взаимодействие между различными людьми повлияло на 

результат ВКР? (УК-5) 

21. Какая информация, необходимая для реализации ВКР, была получена в результате 

самообразования? (УК-6) 

22. Как Вы видите траекторию личностного и профессионального развития по 

окончании семинарии? (УК-6) 

23. Перечислите требования, предъявляемые к будущему пастырю в сфере вашей 

будущей профессиональной деятельности? (УК-6) 

24. Какие программы повышения квалификации вы считаете востребованными для 

саморазвития? (УК-6) 

25. Перечислите факторы, влияющие на здоровье и физическую подготовку человека. 

(УК-7) 

26. Какие средства физической культуры, спорта и туризма Вы используете для 

сохранения и укрепления здоровья? (УК-7) 

27. Какой уровень физической подготовленности необходим для обеспечения 

полноценной деятельности в Вашей профессиональной сфере? (УК-7) 

28. Опишите условия труда  при выполнении ВКР. (УК-8) 

29. Как создать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды? Приведите примеры из профессиональной деятельности священнослужителя. 

(УК-8) 

30. Перечислите угрозы для жизнедеятельности человека, выявленные при выполнении 

ВКР. (УК-8) 

31. Какую модель поведения следует использовать при возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации? (УК-8) 
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32. Как создать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности для 

обеспечения устойчивого развития общеста? Обоснуйте ответ, опираясь на текст вашей ВКР при 

описании деятельности прихода. (УК-8) 

33. Как вы относитесь к коррупции, обоснуйте свой ответ, используя богословские 

основы нравственности, отраженные в ВКР. (УК -11)  

34. Какие сущностные черты богословского знания отражены в вашей ВКР? (ОПК-5) 

35. Обоснуйте использование вами методов исследования в ВКР с научно-богословской 

точки зрения. (ОПК-5) 

36. Какой религиозный опыт вы  использовали в ВКР при решении поставленных задач, 

используя междисциплинарный контекст? (ОПК-6) 

37. Какие научные концепции проанализированы вами в ходе работы над ВКР? (ОПК-6) 

38. Какую научно-богословскую литературу вы использовали в ВКР при решении 

поставленных задач? (ОПК-7) 

39. Какие источники на древнегреческом, латинском и иных древних языках вы 

использовали в ВКР? (ОПК-7) 

40. Какими электронными библиотечными системами пользовались при написании 

ВКР? (ОПК-8) 

41. Какие специализированные программы вы используете для решения задач 

профессиональной деятельности? (ОПК-8) 

42. Поясните ход работы над оформлением приложения к ВКР. (ПК-1) 

43. Какие теоретические и исторические основы были учтены вами при  решении задач 

церковно-практической деятельности, отраженной в ВКР. (ПК-1) 

44. Какую специализированную литературу вы использовали при решении 

поставленных церковно-практических задач в ВКР? (ПК-1) 

45. Обоснуйте практическое применение материала ВКР в профессиональной 

деятельности. (ПК-1) 

 

Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 
 

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно".  

 
Показатель 

оценивания ВКР 

Критерий 

Отлично  

 

Хорошо 

 

Удовлетворительно 

 

Неудовлетворительно 

Актуальность и 

обоснование 

выбора темы 

Работа выполнена 

на актуальную тему 

и решает 

практическую 

задачу, 

соответствующую 

профилю 

направления 

подготовки 

Работа выполнена на 

актуальную тему и 

решает практическую 

задачу 

В работе не 

определены 

решаемые 

практические задачи 

Тема работы 

неактуальна и не 

соответствует 

профилю направления 

подготовки 

Логика работы, 

соответствие 

содержания и 

темы 

Все разделы работы 

соответствуют теме, 

логически 

выстроена 

последовательность 

решения проблемы, 

решены все 

поставленные 

задачи 

Все разделы работы 

соответствуют теме, 

определены задачи 

решения исследуемой 

проблематики, 

решены основные 

поставленные задачи 

Разделы работы 

соответствуют теме 

работы, 

поставленные задачи 

не позволяют решить 

исследуемую 

проблему 

Последовательность 

разделов работы 

выстроена нелогично, 

содержание не 

соответствует теме 

работы 
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Степень само-

стоятельности 

Все поставленные 

руководителем ВКР 

задачи решены 

самостоятельно в 

полном объеме 

Поставленные 

руководителем ВКР 

задачи решены 

самостоятельно с 

частичным его 

участием 

Поставленные 

руководителем ВКР 

задачи решены 

самостоятельно со 

значительным его 

участием 

Не решены 

поставленные 

руководителем задачи 

Достоверность и 

обоснованность 

выводов 

Выводы достоверны 

и обоснованы, 

подтверждены 

необходимыми 

расчетами, решены 

все поставленные 

задачи 

Выводы достоверны 

и обоснованы, 

подтверждены 

необходимыми 

расчетами 

Не все выводы 

подтверждены 

необходимыми 

расчетами 

Выводы не 

обоснованы, не 

подтверждены 

расчетами 

Качество 

оформления ВКР 
Оформление ВКР 

(текстовой части и 

приложения) 

полностью 

соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 

Оформление ВКР 

(текстовой части и 

приложения) имеет 

незначительные 

отклонения от 

требований 

нормативных 

документов 

Оформление ВКР 

(текстовой части и 

приложения) имеет 

значительные 

отклонения от 

требований 

нормативных 

документов 

Оформление ВКР 

(текстовой части и 

приложения) не 

соответствует 

требованиям 

нормативных 

документов 

Качество 

доклада, 

наглядных 

материалов 

(презентации) 

Качество доклада 

высокое, в докладе 

представлены все 

результаты, доклад 

выполнен с 

использованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации 

Качество доклада 

хорошее, в докладе 

представлены все 

результаты, доклад 

выполнен с ис-

пользованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации 

Качество доклада 

удовлетворительное, 

в докладе 

представлены не все 

результаты, доклад 

выполнен с 

использованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации 

Качество доклада 

неудовлетворительно

е, в докладе не 

представлены 

результаты, доклад 

выполнен с 

использованием 

компьютерных 

технологий в виде 

презентации низкого 

качества 

Список 

использованных 

источников 

Использованные 

источники 

актуальны и 

соответствуют 

тематике работы, 

все источники 

использованы в 

работе 

Использованные 

источники актуальны 

и соответствуют 

тематике работы, не 

все источники 

использованы в 

работе 

Не все 

использованные 

источники актуальны 

и соответствуют 

тематике работы, не 

все источники 

использованы в 

работе 

Использованные 

источники не 

актуальны и не все 

соответствуют 

тематике работы, не 

все источники 

использованы в 

работе 

Практическое  

Применение  

Результаты ВКР 

представляют 

практическую 

значимость и 

ценность, могут 

быть использованы 

на Православном 

приходе и в 

учебном процессе 

Результаты ВКР 

могут быть 

применены, в 

учебном процессе 

Результаты ВКР 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым к 

работам бакалавров и 

достаточны для 

защиты ВКР 

Результаты ВКР не 

представляют 

значимость и 

ценность, не имеют 

практического 

применения 

 

 

 


