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Дисциплина  Б1.В.ДВ.6 Апологетика 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Определение, предмет и история науки «Апологетика». Критика мифологической школы происхождения 

Христианства. Причины некоторого сходства Христианства и других религий. Основные различия между 
язычеством и Христианством. Независимость происхождения Христианства от религиозно - философских течений 
древнего мира. Православное учение о Боге - Троице и языческие триады. Православная христология в 
апологетическом изложении. Православная экклезиология в апологетическом изложении. Христианская 
антропология в апологетическом изложении. Вопрос о смысле страдания (теодицея). Христианство и доктрина 
реинкарнации. Христианство и Ислам. 

 
Цель курса Формирование отдельных элементов профессиональных компетенций теолога посредством создания активной 

апологетической позиции студента, имеющего возможность аргументировано обосновать постулаты христианской 
веры и ее нравственного и богословского учения с целью ведения соответствующей учебной, воспитательной, 
просветительской деятельности в образовательных и просветительских организациях. Выделяется наиболее 
репрезентативный материал, глубокое освоение которого позволяет студентам научиться самостоятельно, 
анализировать актуальные проблемы, стоящие перед современным Христианством. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1  (способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-7 (способность вести соответствующую учебную, воспитательскую, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских организациях) 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 15, семинаров – 30, самостоятельная работа – 27 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2  

Форма 
отчетности 

зачет –  (VIII семестр). 

Результаты По окончании курса студенты  обязаны знать: 



освоения 
дисциплины  

Основные этапы развития христианской апологетики; основные положения нехристианских философских, религиозных 
мировоззренческих систем, а так же критические позиции данных систем в отношении к Христианству - содержание 
проблем данных религиозных и философских мировоззренческих систем: логическую, нравственную, богословскую и 
метафизическую; - ярких представителей изучаемых религиозных и философских мировоззренческих систем.  

Студенты обязаны иметь представление: 
О  проблематике современной православной апологетики; - о научной, богословской и философской терминологии; - о 
навыках апологетических дискуссий; - о технологиях приобретения, использования и обновления знаний; - о навыках 
рефлексии, самооценки, самоконтроля; об исторических методах анализа взаимовлияние естественнонаучных и 
богословских концепций 
Студенты обязаны уметь: 
- выявить и обосновать несостоятельность религиозных и философских мировоззренческих систем 
противопоставляющих себя Христианству; - уяснить и обосновать духовно-нравственное превосходство христианского 
мировоззрения; - систематизировать богословские, философские и научные знания для решения апологетических 
проблем; - использовать знания в личном опыте, в профессиональной пастырской деятельности, коммуникации и 
межличностном общении. - применять технологии коммуникации в межличностном общении. 

 
Основная литература  

 
1. Крифт П. Тачелли Р.К. Справочник по христианской апологетике. Симферополь, 2011. 
 

Дополнительная литература 
1. Зеньковский  В. В., прот. Апологетика. М., 1996. 

Интернет-ресурсы 
1. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

2. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б.1.В.ОД.1. Православная аскетика 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Аскетика как дисциплина. Аскетизм в православной традиции. Христианское учение о бесстрастии. Рассуждение в 

аскетической практике. Внутренние и внешние подвиги. Постепенность христианского совершенствования: возрасты 
духовной жизни. Постоянство в духовном совершенствовании. Молитва. Пост. Покаяние. Понятия страсти и 
добродетели. Восточная аскетическая схема восьми главных страстей. Страсть чревоугодия и добродетель воздержания. 
Страсть блуда и добродетель целомудрия. Страсть сребролюбия и добродетель нестяжания. Страсть гнева и 
добродетель кротости. Страсть печали и добродетель блаженного плача. Страсть уныния и добродетель трезвения. 
Страсть тщеславия и добродетель смирения. Страсть гордости и добродетель смиренной любви. Брань с духами зла. 

Цель курса Дисциплина Б.1.В.ОД.1. «Православная аскетика» предполагает ознакомление студентов Семинарии с основами 
аскетического учения Церкви и основными богословскими проблемами аскетического мировоззрения; формирование и 
развитие у студентов общих представлений об историческом формировании аскетического учения.  

Предметом непосредственного изучения является аскетическое наследие, примеры высоты подвижнической 
жизни христианской Церкви.  
Настоящая дисциплина предназначена для 2 семестра и предполагает решение следующих задач при освоении 
данной дисциплины: 

 ознакомить студентов с основными аскетическими трудами, определяющими формы и методы христианской 
аскезы; 

 привить навык богословского анализа и решения проблем, возникающих на пути самосовершенствования на 
основании святоотеческого учения Церкви. 

 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-1  (способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции) 

ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

ПК-4 (готовность оказывать духовную  поддержку пастве) 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 18, семинаров – 36, самостоятельная работа – 18 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



Трудоемкость, 
з.е. 

2  

Форма 
отчетности 

зачет –  (II семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
- основные положения аскетического учения Церкви; 
- основные исторические вехи формирования аскетического богословия; 

наиболее известных представителей подвижничества, их жизненный путь и основные труды.  

Студенты обязаны иметь представление: 
- использовать знания в личном опыте, в профессиональной пастырской деятельности, коммуникации и 

межличностном общении; 
- излагать в систематическом порядке основы православной аскетики; 

ориентироваться в современной проблематике по вопросам аскетического богословия 
Студенты обязаны уметь: 

- - православной аскетической терминологией; 
- навыками православного духовно-нравственного совершенствования;  
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 
- навыками самооценки и самоконтроля 

 
Основная литература  

 
1. Зарин С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Спб., 1907. 
2. Белов В. Н. Аскетика в русской духовной традиции. Саратов, 2011. 

 
Дополнительная литература 

Игнатий Брянчанинов, еп. Аскетические опыты. Спб., 1886. 
Интернет-ресурсы 

1. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

2. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б1.Б.16 Безопасность жизнедеятельности 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Теоретические основы дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Негативные факторы в системе "человек – 

среда обитания". Природные опасности. Физиология труда. Управление безопасностью труда. Системы восприятия 
опасных факторов окружающей среды организмом человека. Воздействие химических опасных факторов на человека и 
защита от них. Физико-энергетические опасные факторы, их воздействие на человека и защита от них. Биологические 
опасности. Проблемы безопасности пищевых продуктов. Социальные опасности. Управление безопасностью 
жизнедеятельности. Экологическая культура и этика. Современное состояние и особенности обеспечения безопасности 
жизнедеятельности в Нижегородской области. 

Цель курса Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирование у студентов 
представления о неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности и отдыха с требованиями к 
безопасности и защищенности человека и окружающей его природной среды. Реализация этих требований 
гарантирует сохранение работоспособности и здоровья человека. 
Основные задачи дисциплины связаны с получением студентами теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для: создания оптимального состояния среды обитания в различных сферах деятельности человека, а 
также во время отдыха; идентификации негативных воздействий компонентов и экологических факторов окружающей 
среды; прогнозирования развития этих негативных воздействий и оценки последствий их действия; разработки и 
реализации методов защиты человека и природной среды от негативных воздействий. 
 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-9 способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

ПК-6 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских организациях 

Объем занятий, 
часов 

36: лекций – 9, семинаров – 18, самостоятельная работа – 9, форма контроля - зачет 

Формы 
самостоятельной 
работы 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



студентов 
Трудоемкость, 
з.е. 

2  

Форма 
отчетности 

зачет –  (VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе "человек – среда обитания", 
- основы взаимодействия компонентов данной системы, 
- анатомо-физиологические последствия воздействия на - человека травмирующих и вредных факторов; 
- способы и методы повышения безопасности;.  
Студенты обязаны иметь уметь: 
- оценить соответствие их уровня нормативам, а также навыков действий в различных экстремальных ситуациях  
Студенты обязаны владеть: 

- методами защиты населения от различных видов опасностей, которые могут возникнуть в 
производственной и бытовой сферах жизнедеятельности, 
-  навыками формирования у человека потребности безопасного и здорового образа жизни и основ 
культуры производственной безопасности. 

 
Основная литература  

 
1. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для бакалавров. Авторы: под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. М.: Дашков и К, 2013. 
[ЭБС «Университетская библиотека онлайн»] 
 

Дополнительная литература 
1. Никифоров Л.Л., Персиянов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. М.: Дашков и К, 2013. [ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»] 

Интернет-ресурсы 

1. Основы безопасности жизнедеятельности http://0bj.ru/ 
2. Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
http://www.ampe.ru/web/guest/russian 
3. Институт психологических проблем безопасности http://anty-crim.boxmail.biz 
4. Искусство выживания http://www.goodlife.narod.ru 

http://0bj.ru/
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://www.ampe.ru/web/guest/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://www.goodlife.narod.ru/


5. Все о пожарной безопасности http://www.0-1.ru 
6. Охрана труда. Промышленная и пожарная безопасность. Предупреждение чрезвычайных ситуаций 
http://www.hsea.ru 
7. Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 
8. Россия без наркотиков http://www.rwd.ru 
9. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
http://www.rospotrebnadzor.ru 
10. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 
http://www.gosnadzor.ru 
11. Федеральный центр гигиены и эпидемиологии http://www.fcgsen.ru 
12. Охрана труда и техника безопасности http://www.znakcomplect.ru 

 

http://www.0-1.ru/
http://www.hsea.ru/
http://www.meduhod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://www.rospotrebnadzor.ru/
http://www.gosnadzor.ru/
http://www.fcgsen.ru/
http://www.znakcomplect.ru/


Дисциплина  Б1.Б.18 Библеистика (Ветхий Завет) 
Направление 48.03.01 Теология(академический бакалавриат) 
Содержание Введение в науку. История формирования канона Ветхого Завета. Введение в текстологию. История переводов книг 

Ветхого Завета. Понятие о Библейской герменевтике и экзегетике.  
Введение в Пятикнижие Моисея. Исагогико-экзегетический анализ книги Бытия: сотворение мира и человека (Быт.1–
2 гл.), история грехопадения и суда Божия (Быт.3 гл.), начало человеческой цивилизации (Быт.4–5 гл.), история 
Всемирного потопа (Быт.6.1–9.28), этнографическая таблица и рассказ о Вавилонской башне (Быт.10.1–11.9), история 
Авраама (Быт.11.27–25.18), жизнеописание Иакова (Быт.25.19–36 гл.), история Иосифа (Быт.–50 гл.). Исагогико-
экзегетический анализ книги Исход: избавление от рабства в Египте (Исх.1.1–15.21), завет у Синая (Исх.19–24 гл.), 
Скиния Завета (Исх.25–40 гл.). Исагогико-экзегетический анализ книги Левит: устав о жертвах (Лев. 1–7 гл.), 
ветхозаветные священнослужители и их иерархия, религиозные праздники и законы о ритуальной чистоте. Исагогико-
экзегетический анализ книги Чисел: рассказ о пребывании израильтян у Синая (Числ. 1.1–10.10), путь от Кадеса до 
равнин Моава (Числ.10.11–21 гл.), израильтяне на границе Палестины (Числ.22–36 гл.). Исагогико-экзегетический 
анализ книги Второзаконие: основные темы учения, предсказание о пророке, подобном Моисею. Смерть Моисея. 
Значение книги для Нового Завета. 
Введение в исторические книги Ветхого Завета. Исагогико-экзегетический анализ исторических канонических книг: 
Иисуса Навина, Судей, Руфи, I – IV Царств, I – II Паралипоменон, I-й Ездры, Неемии и Есфири.  
Исагогико-экзегетический анализ исторических неканонических книг: II-й Ездры, III-й Ездры, Товита, Иудифи, I – III  
Маккавейских.  

Цель курса Формирование у будущего специалиста основ библейского мировосприятия с опорой на знания в области исагогики, 
герменевтики и экзегетики книг Ветхого Завета. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции, 
ОК-10 - способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, 
ОПК-3 - способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин, 
ПК-3 - Готовность к распространению и популяризации богословских знаний, 
ПК-5 - духовно-нравственные качества, соответствующие облику православного пастыря 

Объем занятий, 135: лекций – 30, семинаров – 60, самостоятельная работа – 27, контроль знаний – 18 



часов 
Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

6  

Форма 
отчетности 

экзамен – (I семестр), экзамен – (II семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• традиционные толкования основных тем и мест Священного Писания. 
• принципы толкования Священного Писания Ветхого Завета (с теоретической точки зрения и в историческом 
контексте);  
• библейскую ветхозаветную исагогику применительно к изучаемым книгам Ветхого Завета (авторство, время и 
место происхождения книг, история передачи текста); 
• необходимые сведения о ветхозаветной библейской критике; 
• связь книг Ветхого Завета с книгами Нового Завета. 
Студенты обязаны иметь представление: 
• об апологетическом характере работы при анализе критических теорий происхождения ветхозаветного текста; 
• актуальности исагогических, герменевтических и экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в 
современном богословии.  
Студенты обязаны уметь: 
• ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием книг Ветхого Завета; 
• использовать отрывки и отдельные цитаты из книг Ветхого Завета в богословской и проповеднической 
деятельности; 
• использовать отрывки и отдельные цитаты из книг Ветхого Завета в научной работе; 
• провести анализ важнейших экзегетических мест книг Ветхого Завета. 

 
Основная литература  

1. Кашкин А.С. Священное Писание Ветхого Завета. Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие: Учебное 
пособие для II курса духовной семинарии / Саратовская Православная Духовная Семинария. Кафедра библеистики. – Саратов: Изд-во 
Саратовской митрополии, 2012. – 447 с.  



2. Сергий (Соколов), архим. Священное Писание Ветхого Завета. Учебное пособие для 3-го класса. Ч. 1. Сергиев Посад, 1995. 
 

Дополнительная литература 
1. Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций.– М.:ПСТГУ, 2014. – 607 с. 
2. Вигуру Ф. Руководство к чтению и изучению Библии. Т. 1. М., 1916. 
3. Ла Сор У.С. Обзор Ветхого Завета / У.С.Ла Сор, Д.А. Хаббард, Ф.У. Буш – Одесса: Богомыслие, 1998.– 615 с. 
4. Снигирев Р. Законоположительные книги Ветхого Завета / Р. Снигирев. – М.: Когито-Центр, 2010. – 216 с. 
5. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций / А.Сорокин.– М.: Ладан, 2009.– 408 с. 
6. Тов Э. Текстология Ветхого Завета / Э.Тов. – М.: ББИ, 2001.– 424 с. 
7. Фаст Г., свящ. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. Кн. 1. / Г. Фаст. – Красноярск: Енисейский 

благовест, 2007. – 352 с. 
8. Фаст Г., свящ. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. Кн. 2. / Г. Фаст. – Красноярск: Енисейский 

благовест, 2008. – 472 с. 
9. Херасков М., прот. Руководство к последовательному чтению Пятокнижия Моисеева. Владимир, 1908. 
10. Херасков М., прот. Обозрение исторических книг Ветхого Завета. Владимир, 1908. 
11. Юнгеров П. А. Общее историко-критическое введение в Священные ветхозаветные книги. Казань, 1910. 
12. Юнгеров П. А. Частное историко-критическое введение в Священные ветхозаветные книги. Казань, 1907. 
13. Юнгеров П. А. Неканонические книги Ветхого Завета. Казань, 1907. 

 

Интернет-ресурсы 
1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: [сайт]  // [URL]: http://www.bible-mda.ru/old/main.html 
2. Кафедра библеистики Санкт-Петербургской православной духовной академии: [сайт]  // [URL]: http://bible-spbda.info/ 
3. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]:  http://www.bibleist.ru/ 
4. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
5. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]: http://www.biblia.ru 
6. Образовательный портал «Слово»: [сайт]  // [URL]: http://www.portal-slovo.ru 
7. Официальный сайт Православной энциклопедии // [URL]: http://www.pravenc.ru 

http://www.bible-mda.ru/old/main.html
http://bible-spbda.info/
http://www.biblia.ru/
http://www.portal-slovo.ru/


Дисциплина  Б1.Б.4 Введение в блеистику  
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в науку. Общее введение в Священное Писание. Науки, изучающие Священное Писание. Божественное Откровение в 

истории. Понятие богодухновенности. Введение в историческую географию Израиля. Регионы Израиля. Понятие канона и его 
история относительно текстов Ветхого Завета. Канон Нового Завета. Разделение книг в каноне. Разделение текста книг. Основы 
текстологии. Библейские языки и письменность. Апокрифы Ветхого Завета. Обзор текстологии Ветхого Завета. Герменевтика и ее 
виды. Основные методы экзегезы. Принципы православной герменевтики. Пути и способы передвижения в Израиле. Датировка 
израильской истории. Историческая периодизация. Понятие об археологии. Цивилизации, окружавшие древний Израиль. Краткий 
очерк ветхозаветной истории и истории создания Ветхого Завета. Политическая история в период между Заветами и в новозаветный 
период. Светский фон Нового Завета. Религиозно-философский фон Нового Завета. Апокрифы, аграфы и псевдоэпиграфы Нового 
Завета. Историческая достоверность текстов Нового Завета. 

Цель курса Знакомство студентов с историей основных направлений исследования Библии в России и за рубежом; 2. раскрытие 
содержания текстов Ветхого и Нового Завета; 3. формирование навыков критического исследования религиозных 
текстов; 4. формирование навыков понимания процессов становления традиций христианства и иудаизма; 5. 
понимание особенностей экзегетики христианских конфессий в различные исторические периоды; 6. повышение 
общего культурного уровня студентов.  

 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-10 – способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-3 – способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин, 

ПК-2 – готовность к несению церковно-приходского послушания, 

ПК-3 – готовность к популяризации и распространению богословских знаний 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 37, семинаров – 74, самостоятельная работа – 33 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 



Форма 
отчетности 

зачет (II семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
- основные подходы и школы в исследовании библейских текстов;  

- место и значение библеистики в общей исторической, филологической, философской, научной и культурной 
традициях. 

 
Студенты обязаны иметь представление: 
об основной библиологической терминологии и навыках богословско-филологического анализа священных 
религиозных текстов Библии.  
Студенты обязаны уметь: 
исследовать сакральные тексты Иудаизма и Христианства. 

 
Основная литература  

1. Добыкин Д.Г. Введение в Ветхий Завет. Курс лекций по ветхозаветной исагогике. СПб, 2016. 
2. Юревич Д., прот. Введение в Новый Завет. Учебное пособие. СПб, 2016. 

 
 

Дополнительная литература 
1. Десницкий А. Введение в библейскую экзегетику. М., 2011.  
2. Мень А., прот. Исагогика. Курс по изучению Священного Писания. Ветхий Завет. М., 2000. 
 

Интернет-ресурсы 
1. http://www.bible-mda.ru/main.html Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: [сайт]   
2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б.1.В.ОД.1. Введение в специальность 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Современные проблемы и перспективы развития теологии. Основные понятия православного богословия. Откровение. 

Св. Писание и Св. Предание. Канон. Бог и богопознание. Нравственные условия богопознания. Триадология. 
Космология и антропология. Христология. Сотериология. Пневматология. Екклезиология. Эсхатология 

 

 
Цель курса Приобретение студентами базовых знаний о теологии, её объекте, предмете и месте в системе научного знания; 

структуре теологических дисциплин, истории становления и развития христианской теологии, современных проблемах 
и перспективах ее развития, базовых понятиях теологии. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции, 
ОК-10 - способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ПК-3 - готовность к распространению и популяризации богословских знаний. 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 18, семинаров – 36, самостоятельная работа – 18 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

6 

Форма 
отчетности 

зачет (I семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• базовые категории и понятия православного богословия; 
• догматические вероопределения, связанные с Никео-Цареградским Символом веры; 
•  специфику богословского научного знания в целом, его положении в системе академического знания;  
• предмет и метод богословского научного знания и его принципиальном отличии от философии, религиоведения 

и истории; 



• основные исторические этапы и особенности развития теологии.       
         Студенты обязаны иметь представление: 
• об основных категориях и понятиях богословия; 
• специфике теологических исследований..  
Студенты обязаны уметь: 
• ориентироваться в круге проблем, связанных с богословием; 
• провести анализ важнейших этапов становления христианского богословия. 

 
Основная литература  

1. Давыденков О. свящ.  Догматическое богословие.  М.: ПСТГУ, 2012. 
2. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. Догматическое богословие. М., 1991. 
3.  

Дополнительная литература 
1. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. М.: Сретенский мон., 2008. 
2. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры.  М.: Эксмо, 2008. 
3. Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие.  М., 1999. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б.1.В.ОД.8 Гомилетика 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Гомилетика как наука. История гомилетики. Проповедь и ее значение в Церкви Христовой. Вероучительное и 

нравственное значение проповеди. Значение слова гомилетика. Источники гомилетики. Священное Писание и 
Священное Предание: творения отцов и учителей Церкви, постановления Вселенских и Поместных Соборов. 
Библейские основы теории Церковной проповеди: наставления Господа Иисуса Христа, наставления святых апостолов. 
Учение святых отцов и учителей Церкви: Ориген, свт. Киприан Карфагенский, свт. Василий Великий, свт. Григорий 
Богослов, свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст, блаж. Августин о церковной проповеди. История Гомилетики на 
Западе: упадок и схоластический характер проповеди в средние века, влияние светской риторики. Реформация: Мартин 
Лютер. Взгляд на проповедь Шлейермахера. История Гомилетики на Востоке: византийская школа. История Гомилетики 
в России. Современные гомилетические пособия. Лица, избираемые на проповедническое служение, обязанность 
пастырского проповедания и подготовка к нему. Проповедники во времена апостольские: апостолы, пророки, 
евангелисты и проповедники. Должности церковного учительства: глоссолалии (дар говорения на иных языках), 
профитии (дар пророчества), дидаскалии (дар учительства). Епископы и пресвитеры, как церковные проповедники. 
Указание Господа Иисуса Христа на учительный характер апостольского служения. Апостол Павел об обязанностях 
пастырского проповедания. Святые отцы об обязанностях пастырского проповедания. Каноническое право об 
обязанностях пастырского проповедания. Проповедь, как вид деятельности Церкви в мире. Умственная 
(интеллектуальная) подготовка: знание Священного Писания, творений святых отцов, богословских дисциплин и 
естественных наук. Духовный и нравственный облик проповедника: убежденность в проповедуемых истинах, чистота 
совести, молитвенность, терпение, отношение проповедника к дару слова, борьба с пороком тщеславия, соответствие 
жизни пастыря проповедуемым истинам. Сущность, цель и задачи проповеди. Слово Божие есть сама истина. 
Содержание в Священном Писании учения о Боге-Творце, о видимом и невидимом мире, о человеке, его грехопадении 
и искуплении, ответов на вопросы временной жизни и вечного бытия. Сущность проповеди как разъяснение этих 
непререкаемых истин. Отличие проповеди от светской ораторской речи. Призыв ко спасению как цель проповеди. 
Свободное и сознательное усвоение божественного учения как задача проповеди. Причины влияния проповеди на 
мысли, чувства и волю слушателей. Евангельское учение как содержание внутреннего мира проповедника, связь между 
образом жизни пастыря и его проповедью. Личный пример пастыря как вид проповеди. Примеры действенности 
проповеди: слово свт. Иоанна Златоуста по случаю бегства Евтропия, преп. Пелагия. Предмет и содержание проповеди. 
Учение об Иисусе Христе как Сыне Божием и искупителе, и учение о домостроительстве нашего спасения как главное 
содержание проповеди. Главное средоточие и предмет проповеди – учение о Христе распятом и воскресшем, о 
необходимости покаяния и веры в Него. Различные проявления религиозной жизни человека, нравственные и 
общественные проблемы современной жизни, факты и события, имеющие прямое отношение к делу спасения как 
предмет проповеди. Внутренний характер проповеди. Церковно-библейский дух проповеди: объективные факторы, 



духовность, истинность, святость, спасительность, любвеобильность, благодатность. Православность церковной 
проповеди. Отличие православной проповеди от католической и протестантской. Народность и современность 
проповеди. Связь проповеди с данной исторической эпохой, с обстоятельствами жизни слушателей. Примеры подобных 
проповедей у свт. Иоанна Златоуста. Формы построения проповеди. Предварительные сведения. Основные понятия 
формальной гомилетики, предмет проповеди. Беседа (Гомилия) как форма проповеди. История, правила составления 
беседы и характерные особенности. Аналитико-экзегетическая беседа. Пример аналитико-экзегетической проповеди: 
беседа свт. Иоанна Златоуста на псалом 125. Особенности построения изложенной (обычной) беседы. Пример обычной 
беседы: беседа свт. Василия Великого «О зависти». Особенности построения катехизической беседы. Пример 
катехизической беседы: О первом члене Символа Веры. История поучения как формы проповеди. Правила составления 
поучения и характерные особенности. Пример поучения: поучение свт. Киприана Карфагенского «О благе терпения». 
История слова как формы проповеди. Правила составления и характерные особенности. Пример слова: свт. Григорий 
Богослов, слово 38 «На Богоявление или на Рождество Спасителя». История речи как формы проповеди. Правила 
составления и характерные особенности. Пример речи: речь перед молебном по случаю начала учебного года «Об 
образовании характера как цели воспитания». Подготовка и произнесение проповеди. Подготовка проповеди. Тема 
проповеди и способы развития мыслей в ней. Характер логического построения проповеди. План построения, части 
проповеди: вступление, изложение (основная часть), нравственное приложение и заключение. Пример плана проповеди: 
слово в день Святой Пасхи. Тема: «О спасительных плодах воскресения Христова». Изложение церковной проповеди. 
Язык и стиль. Способы сообщения проповеди. Чтение. Рекомендация чтения проповеди начинающим проповедникам. 
Заучивание наизусть. Положительные стороны заучивания наизусть. Импровизация. Характерные черты данной 
проповеди. Экспромт. Особенности произнесения проповеди. Техника речи: дыхание; управление голосом: сила голоса, 
интонация, темп речи; дикция проповедника. Рекомендации относительно использования системы упражнений по 
развитию и совершенствованию техники речи. Поведение проповедника на амвоне. Мимика, взгляд, движения тела, 
жесты. Естественность и искренность проповедника. 

Цель курса Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений (компетенций) студентов, необходимых для решения 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности; формирование представления о 
сущности, содержании и специфических особенностях христианской проповеди – «гомилии» и рассмотрение наиболее 
актуальных тем церковной проповеди, с которыми сталкивается священнослужитель в своем служении и деятельности; 
воспитание у студентов чувства ответственного отношения к слову как к инструменту речевого воздействия на 
аудиторию. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК-2 – способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач; 
ПК-1 – способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения; 



ПК-5 – духовно-нравственные качества, соответствующие облику православного пастыря. 
Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 36, практических занятий – 72, самостоятельная работа – 36 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

3 

Форма 
отчетности 

зачет (VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- понятие нормы в современной науке о языке, типологию норм родного языка; 
-  классификацию функциональных стилей, определение их коммуникативных целей и стилевых черт, а также сферы их 
функционирования; виды духовной словесности; 
-  принципы композиционного решения устной и письменной речи, основные виды аргументации, специфические 
особенности организации и функционирования различных текстов устной и письменной коммуникации; 
- концептуальные положения гомилетики, составляющие основу теоретической и практической профессиональной 
подготовки теологов; 
- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных функциональных целей; 
- определение, классификацию и функции выразительных средств и стилистических приемов применительно к текстам 
теологической направленности; 
- историю и основные этапы развития гомилетики; 
- образцы святоотеческой проповеди; 
- основные гомилетические правила и принципы подготовки и произнесения проповеди; 
Студенты обязаны уметь: 
- анализировать условия коммуникации в области религиозной культуры, практических аспектов жизни конфессии и 
соответствующей им социальной активности; 
- дифференцировать тексты, относящиеся к различным видам духовной словесности;  
- анализировать актуализацию лингвистических средств в религиозных текстах на всех уровнях (фонетическом, 
лексическом, морфологическом, синтаксическом); 
- пользоваться научной и справочной литературой, словарями различных типов, интернет-ресурсами; 
- осуществлять действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать 



информацию;  
- применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной деятельности; 
- анализировать образцы святоотеческой проповеди с целью нахождения необходимого материала для публичной речи; 
- оценивать расположение аудитории, определять тему высказывания и выстраивать публичную речь в соответствии с 
нормами пастырской этики; 
- использовать свои знания в профессиональной пастырской деятельности, в том числе при организации и проведении 
богослужений; 
Студенты обязаны владеть: 
-  навыками интерпретации текстов с учетом прагматики текста, структурно-композиционных, когнитивных, 
коммуникативных, культурологических и других факторов; 
- навыками создания устных и письменных текстов различной функциональной отнесенности и использования 
различных регистров общения; 
- навыками эффективного участия в дискуссии; 
- навыками анализа гомилетических текстов; 
- навыками использования знаний гомилетики при анализе и создании текстов различных видов духовной словесности; 
- навыками представления результатов профессиональной деятельности в форме проповеди, беседы, сообщения, 
доклада, конспекта, аннотации, реферата, презентации, дискуссии и др.; 
- православным гомилетическим материалом и навыками работы с источниками и вспомогательной литературой; 
- технологиями анализа гомилетических источников; 
- навыками самостоятельного составления богослужебных и внебогослужебных проповедей, а также навыками 
рефлексии, самооценки, самоконтроля; 

 
Основная литература 

1. Бурега В.В., Симеон (Томачинский), архим. Гомилетика: учебник бакалавра теологии. М.: Общецерковная аспирантура и 
докторантура им. свв. равноапп. Кирилла и Мефодия, Издательский дом «Познание», 2018. 
2. Феодосий (еп. Полоцкий и Глубокский). Гомилетика: Теория церковной проповеди. Сергиев Посад: МДА, 1999. 

 
Дополнительная литература 

1. Аверкий (Таушев) (архиеп.). Руководство по гомилетике. М.: Правосл. Св.-Тихонов. Богосл. Ин-т, 2001. 
2. Александров Д.Н. Риторика или Русское красноречие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
3. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. 
4. Владимиров Артемий, прот. Искусство речи: Курс лекций. М., 2011. 
5. Иоанн Кронштадтский, прот. Простое евангельское слово русскому народу. СПб., 1902. 



6. Кузнецов И.Н. Риторика или Ораторское искусство: Учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 
7. Певницкий В.Ф. Св. Григорий Двоеслов – его проповеди и гомилетические правила. Киев, 1871. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Образовательный портал «Культура письменной речи»: [сайт] // [URL]: http://www.gramma.ru 
2. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»: [сайт] // [URL]: http://www.gramota.ru 
3. Справочно-информационный портал «Словари.ру»: [сайт] // [URL]: http://www.slovari.ru 
4. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
5. Образовательный портал «Слово»: [сайт] // [URL]: http://www.portal-slovo.ru 
6. Официальный сайт Православной энциклопедии: [сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1a18c0e3f2349fefebde9eba936196fc&url=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2Fauthors%2F20348


Дисциплина  Б1.Б.7 Догматическое богословие 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Триадология. Догмат о Святой Троице – основание христианской религии. Краткая история догмата о Троице. 

Троичная терминология. Сокровенность учения о Святой Троицы в Ветхом Завете. Ветхозаветные указания на таинство 
Троицы. Арианство. Учение апологетов о Троице. Учение Оригена о Троице. Учение святых Отцов IV века о Святой 
Троице. Единство Божества и Троичность Лиц в Святой Троице. Личные свойства Лиц Святой Троицы. Тринитарные 
заблуждения после II Вселенского собора. Спор вокруг filioque. Космология. О Боге Творце. Краткая история догмата. 
Нехристианские теории о происхождении мира. Христианское учение о творении «мира из ничего». Божественный 
Логос и логосы тварей. Совершенство творения. Вечность божественного замысла о мире. Участие всех Лиц Пресвятой 
Троицы в деле творения. Творение и время. Порядок творения мира. Библейское повествование о происхождении 
видимого мира. Дни творения. Причина творческого действия Бога и цель творения. Понятие о мире ангельском. Время 
их происхождения. Природа ангелов. Небесная иерархия: степень и число ангелов. Ангелы-хранители. Антропология. 
Человек. Сотворение человека Богом. Мнения о происхождении человеческих душ. Совершенство и несовершенство  
человеческой природы в раю. Учение об  образе Божьем в человеке. Учение об образе и подобии Божием в человеке 
святых отцов. Двуединство человеческой природы. Состав человеческой природы: дихотомия и трихотомия. Свойства 
человеческой души. Состояние первозданного мира и человека. Попечение Божье о человеке до грехопадения 
прародителей. Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. Преадамизм и полигенизм. Брак. 
Богоустановленный способ размножения людей. Различные аспекты грехопадения. Состояние человека до 
грехопадения. Первородный грех. Признаки духовной смерти. «Кожаные ризы» - попечение Божье о  человеке. 

Цель курса формирование у студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии прочных и глубоких представлений об 
основных истинах православной веры по следующим разделам: о Лице Господа Иисуса Христа и совершенном Им 
спасении человека, о Благодати Божией, о Церкви, о Таинствах, об Эсхатологии. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-10: Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития 
ОПК-2: Способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач 
ПК-3: Готовность к распространению и популяризации богословских знаний 

Объем занятий, 
часов 

432: лекций – 72, семинаров – 144, самостоятельная работа – 162 

Формы 
самостоятельной 
работы 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



студентов 
Трудоемкость, 
з.е. 

12  

Форма 
отчетности 

зачет (III,V семестр), экзамен (IV, VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• твердо и осмысленно содержание основных истин православного вероучения по следующим темам: 
Христология, Сотериологиия Пневматология, Экклезиология, Сакраментология, Эсхатология; 
• - основные термины и положения православного вероучения; 
• - главные исторические вехи развития догматического учения Церкви; 
• - особенности еретических заблуждений, осужденных Церковью; 
• - взаимосвязь догматического и нравственного учения Церкви. 
Студенты обязаны иметь навыки: 
• богословской аргументацией для диалога с неверующими; 
• - навыками общения с инославной аудиторией; 
• -  технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 
• - навыками самооценки и самоконтроля.  
Студенты обязаны уметь: 
• обоснованно разъяснять содержание православных догматов; 
• - аргументировано определять отличия православного вероучения от еретических заблуждений в каждом 
отдельном случае; 
• - аргументированно отстаивать истинность догматов Православной Церкви; 
• - пользоваться достижениями святоотеческой мысли в вопросах вероучения; 
• - систематизировать полученные знания. 
• - использовать полученные знания в профессиональной пастырской деятельности. 

 
Основная литература  

1. Давыденков Олег, иерей. Догматическое богословие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005 
2. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исайа (Белов), архим. Догматическое богословие. Курс лекций. Сергиев Посад: изд-
во СТСЛ, 1998. 

 
 



Дополнительная литература 
1. Воронов Л., прот. Догматическое богословие. Из лекций, прочитанных для студентов IV курса Санкт-
Петербургской духовной академии в 1991-1992 учебном году. Изд 2-е. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000 
2. Иустин (Попович), преп. Собрание творений. Т.II-IV. Догматика Православной Церкви. М.: Паломник, 2006 
3. Малиновский Н., прот. Очерк Православного догматического богословия. М.: Православный Свято-Тихоновский 
Богословский институт, 2003 
4. Лосский В.Н. Догматическое Богословие. М.: Издательство Центр «СЭИ», 1991 
5. Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое богословие. Т.2. Библейско-богословская коллекция. 
Классические системы русского богословия. Том 2. СПб.: Аксион эстин, 2006 
6. Спасский А., проф. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов. Изд. 2-е. М.: Новая книга, 1995 

Интернет-ресурсы 
1. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
 

http://www.bogoslov.ru/


Дисциплина  Б1.Б.18 Древнегреческий язык 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Алфавит и правила чтения. Придыхание и ударение. Знаки препинания. Первое склонение существительных и 

прилагательных. Активный залог настоящего времени. Второе склонение существительных и прилагательных. 
Активный залог имперфекта. Приращение в приставочных глаголах. Медиопассивный залог презенса и 
имперфекта. Accusativus и nominativus cum infinitivo. Притяжательные, личные и относительные местоимения. 
Наречия. Указательные местоимения. Слитные формы первого и второго склонений. Активный и медиальный 
залоги будущего времени. Третье склонение существительных и прилагательных. Индикатив и императив 
аориста в активном залоге. Медиальный залог аориста. Futurum и aoristus medii глаголов с гортанными, губными 
и зубными основами. Оптатив презенса и аориста в активном и медиальном залогах. Причастие активного залога 
настоящего, будущего времени и аориста. Особенности некоторых существительных третьего склонения. 
Сильный аорист. Степени сравнения прилагательных. Слитные глаголы 1-го спряжения. Особенности слитных 
глаголов. Возвратные и соотносительные местоимения и наречия. 
Итого в 3 семестре 
Модуль 2. 
Пассивный залог будущего времени и аориста глаголов с гласными основами. Перфект и плюсквамперфект 
медиопассивного и активного залогов глаголов с гласными основами. Нерегулярные формы глаголов с 
гласными основами. Пассивный залог футурума и аориста глаголов с немыми основами (слабый аорист). 
Медиопассив перфекта и плюсквамперфекта глаголов с немыми основами. Активный залог перфекта глаголов с 
немыми основами. Аористные и перфектные основы неправильных глаголов. Супплетивные степени сравнения 
прилагательных. Числительные. Пассивный залог аориста и футурума. Глаголы с основами на сонорные звуки. 
Активный и медиальный залоги сильного аориста. Корневой (атематический) аорист. Второе спряжение 
(глаголы на -μι). 
 

 
Цель курса Целью преподавания данной дисциплины является усвоение студентами лексического и грамматического минимума, 

позволяющего использовать источники на древнегреческом языке в оригинале. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 – Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 
ОПК-3 Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин. 
ПК-6 Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для 



различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ. 
Объем занятий, 
часов 

216: лекций – 19, семинаров – 108, самостоятельная работа – 71, контроль знаний – 18. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, переводы текстов, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

5 з.е. 

Форма 
отчетности 

зачет (IV семестр), экзамен –  (V семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: основы фонетики, морфологии и синтаксиса древнегреческого языка, 
твердо усвоить лексический минимум. 
Студенты обязаны уметь: логично представлять усвоенное звание, демонстрировать понимание системных связей 
внутри дисциплины, применять современные теории, концепции и инструментарий данной дисциплины 
Студент должен владеть: методикой и техникой перевода сакральных текстов и текстов античных авторов на 
древнегреческом языке. 

 
Основная литература  

1. Строгецкий В.М. Древнегреческий язык для светских и духовных учебных заведений: Учебник. Н. Новгород, 2006. 
2. Мейчен Дж.Г. Учебник греческого языка Нового Завета / Пер. с англ. М., 2000. 

 
 
 

Дополнительная литература 
1. Вейсман А. Д. Греческо-русский словарь. М., 1991. 
2. Учебник древнегреческого языка для духовных семинарий / сост. иеромонах Тихон (Зимин). Часть первая. Сергиев Посад: Греческий 

кабинет при МДАиС, ч.1. 2001. 
3. Соболевский С. И. Древнегреческий язык. СПб.: Изд-во Олега Абышко: Университетская книга, 2009. 
4. Учебник древнегреческого языка для духовных семинарий / сост. иеромонах Тихон (Зимин). Часть первая. Сергиев Посад: Греческий 

кабинет при МДАиС, ч.1. 2001. 
5. Козаржевский А.Ч. Учебник древнегреческого языка. Изд. 2-е, испр. и дополн. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1993. 



6. Самуткина Л.А. Руководство для чтения Евангелия от Марка на греческом языке. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2004. 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. www.lang-lib.narod.ru 

2. http://www.langenscheidt.de/Altgriechisch/294 

3. http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html 

4. http://sbible.ru/catalog.htm 

5. http://www.evangelie.ru/forum/t7701.html 

 

 

http://www./
http://gurin.tomsknet.ru/alpha.html
http://sbible.ru/catalog.htm


Дисциплина Б1.В.ДВ.3 «Иностранный язык в профессиональной коммуникации» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание «Entertainment and you». Настоящие времена: Present simple, Present progressive, Present perfect. 

Текст «Can you believe what you read?» «It’s a good way to …». «Describing a book or TV show» 
«Intercultural experiences». «My habits and preferences» «Keeping in touch» «Expressing opinions» 
«Social networking sites». «Online friendships» «Email survival guide» «A management decision» 
«Clarify what you are saying». «Using the Internet» «Great ideas». «Mr Song and Dance Man». Hopes, 
dreams and ambitions». «Abilities». «What is intelligence? – Not just a high IQ». Present perfect and 
time expressions. «Your achievements» «An interview with an investor» «Attitudes to success». 
«Accidents and injuries». «Why so clumsy?». «Dramatic experience». «The power of nature». «Stories 
about an accident». «Socialising with people» 

 
Цель курса Целями дисциплины «Английский язык» 2-го курса бакалавриата Нижегородской 

духовной семинарии являются: 
- дальнейшее повышение уровня владения иностранным языком студентов: развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. приобретение достаточных навыков устного и 
письменного общения в сфере профессиональной, научной, бытовой и культурной 
коммуникации, 

- достижение уровня знаний, умений и навыков необходимых для решения социально-
коммуникативных задач в сфере научно-профессиональной, культурной и бытовой 
коммуникации по направлению подготовки ФГОС 48.03.01 Теология. 
- достижение уровня знаний, умений и навыков, соответствующих необходимому уровню 
профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по направлению подготовки ФГОС 
48.03.01 Теология 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 



ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач 
ОПК-3 - способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 
профильных теологических дисциплин 
ПК-1 - способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения 
ПК-9 - способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 
задач представительско-посреднической деятельности 
 

Объем занятий, 
часов 

144: практические занятия – 72, самостоятельная работа – 63, контроль знаний - 9 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Проработка учебного лекционного материала, подготовка к устным опросам и письменным тестам, 
развитие навыка аудирования иноязычного текста через прослушивание аудиоматериалов. 
 

Трудоемкость, 
з.е. 

8 

Форма 
отчетности 

зачет (1-й семестр),экзамен (2-й семестр).  
 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 

По окончании курса студенты должны иметь:  
Знания: 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
• лексический (3000-3500 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 



• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  
страноведческую информацию из аутентичных источников: сведения о стране/странах изучаемого 
языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, месте в мировой культуре, 
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения 
в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
Умения: (по видам речевой деятельности) 
          говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); рассказать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении (религиозном и нерелигиозном), рассуждать в рамках изу-
ченной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 
культуры; 

           аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (светских и 
религиозных), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 
ступени обучения; 

          чтение  
• читать аутентичные тексту различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

           письменная речь 



писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Навыки: 

• общением с представителями других стран, ориентироваться в ценностно-смысловом 
пространстве современного поликультурном мира; 

• сведениями из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• способами расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности в 
области теологии; 

• необходимым уровнем ознакомления с ценностями мировой культуры, культурного наследия 
и достижений других стран;  

• способами ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями 
России. 

 

Основная литература 

1. David Rea, Theresa Clementson. English Unlimited Intermediate Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM. Cambridge 
University Press, 2011. 

2. Prodromou Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate: With key. Essex: Pearson Education Limited, 2004. 
3. Русско-английский глоссарий религиозной лексики. Коллектив авторов. М.: «Путь», 2000. – 56 с.. 

Дополнительная литература 

1. Murphy Raymond. English Grammar in Use Intermediate: With answers. Cambridge University Press, 2010. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Американской Православной Церкви URL: http://www.oca.org 
2.  Кембриджский  интерактивный словарь английского языка URL: http:// www.dictionary.cambridge.org 



Дисциплина Английский язык, 1 курс бакалавриат 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание One, Holy, Catholic and Apostolic Church: Время Present Perfect, Текст «Jesus Christ». 

Модальные глаголы. Заменители модальных глаголов. Текст «One, Holy, Catholic and Apostolic 
Church». Неличные формы глагола: причастия настоящего и прошедшего времени. инфинитив и 
герундий. Перевод на английский язык (rendering) текста «Смирение Преподобного Иоанна». 

The Exaltation of the Precious Cross: Время Future simple. Текст «The Exaltation of the Precious 
Cross». Orthodox terminology. Неопределенный артикль. Определенный артикль. Текст «The Least 
in the Kingdom of God». Косвенные наклонения: 1-е условное наклонение. Перевод (rendering) на 
английский язык текста «О миссионерской проповеди». 

Persecutions: Время Present Perfect Continuous. Текст «The Persecutions in Britain». 
Синонимы и антонимы в английском языке. Текст «From Me that was». Фразовые глаголы.  
Перевод на английский язык (rendering) текста «Чистота сердца». 

Ascetics: Время Past Perfect. Текст «The Beheading of St John the Baptist». Косвенное 
наклонение: 2-е условное наклонение. 3-е условное наклонение. Правила согласования времен в 
предложениях с косвенной речью для настоящего времени. Правила согласования времен в 
предложениях с косвенной речью для прошедшего времени. Перевод на русский язык (rendering) 
отрывка из книги «О граде Божием». Правила деловой переписки. 

Media around the world: лексика по теме «Entertainment and you»; настоящие времена: Present 
simple, Present progressive, Present perfect; текст «Can you believe what you read?»; структура «It’s a 
good way to …»; Describing a book or TV show»; презентация темы «Intercultural experiences»; рассказ 
о себе «My habits and preferences». 

Good communication: лексика по теме «Keeping in touch»; формулы речевого этикета 
«Expressing opinions»;  лексика по теме «Social networking sites»; аудирование текста «Online 
friendships»; модальные глаголы для выражения вероятности; текст «Email survival guide»; 
аудирование текста «A management decision»; новая лексика по теме «Clarify what you are saying»; 
презентация темы «Using the Internet». 



Success: лексика по теме «Great ideas»; работа с текстом об изобретателях «Mr Song and Dance 
Man»; лексика по теме «Hopes, dreams and ambitions» и «Abilities»; работа с текстом «What is 
intelligence? – Not just a high IQ»; Present perfect and time expressions; презентация темы «Your 
achievements»; аудирование «An interview with an investor»; текст «Attitudes to success». 

What happened?: лексика по теме «Accidents and injuries»; работа с текстом «Why so clumsy?»; 
повествовательные формы глагола для ситуаций в прошедшем времени; аудирование текста 
«Dramatic experience»; лексика по теме «The power of nature»; презентация темы «Stories about an 
accident»; работа с текстом «Socialising with people». 
 

Цель курса Дальнейшее повышение уровня владения иностранным языком студентов: развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции, т.е. приобретение достаточных навыков устного и 
письменного общения в сфере профессиональной, научной, бытовой и культурной 
коммуникации; 

достижение уровня знаний, умений и навыков необходимых для решения социально-
коммуникативных задач в сфере научно-профессиональной, культурной и бытовой 
коммуникации по направлению подготовки ФГОС 48.03.01 Теология. 

достижение уровня знаний, умений и навыков, соответствующих необходимому уровню 
профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по направлению подготовки ФГОС 
48.03.01 Теология (п. 3.3). 
 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении 
профессиональных задач 



ОПК-3 - способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 
профильных теологических дисциплин 
ПК-1 - способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения 
ПК-9 - способностью использовать базовые и специальные теологические знания при решении 
задач представительско-посреднической деятельности 
 

Объем занятий, 
часов 

216: практические занятия – 148, самостоятельная работа – 40, контроль знаний - 18 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Проработка учебного лекционного материала, подготовка к устным опросам и письменным тестам, 
развитие навыка аудирования иноязычного текста через прослушивание аудиоматериалов. 
 

Трудоемкость, 
з.е. 

8 

Форма 
отчетности 

зачет (1-й семестр),экзамен (2-й семестр).  
 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины 

По окончании курса студенты должны иметь:  
Знания: 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
• лексический (3000-3500 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / 
косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);  



• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт: 
сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоот-
ношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 
соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 
Умения: (по видам речевой деятельности) 
          говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

           аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике дан-
ной ступени обучения; 

          чтение  
• читать аутентичные тексту различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, изучаю-
щее, поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

           письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 
Навыки: 

• общение с представителями других стран и ориентация в современном поликультурном мире; 



• получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

• расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
• изучение ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 
 

 

Основная литература 

1. Горбунов С.Н.. Учебные материалы по английскому языку для студентов 1 курса. Нижний Новгород: 2014 г. – 173 
с. 

2. Русско-английский глоссарий религиозной лексики. Коллектив авторов. М.: «Путь», 2000. – 56 с. 
3. Мюллер В.К. Новый англо-русский словарь. М.: «Русский язык», 1994. 

Дополнительная литература 

1. Гришкун Ф.С., Отрошко Л.М. Систематизирующий курс грамматики английского языка: Учебное пособие. 
Нижний Новгород: НГЛУ им. Н.А. Добролюбова, 2017. – 230 с. 

2. David Rea, Theresa Clementson. English Unlimited Intermediate Coursebook with e-Portfolio DVD-ROM. Cambridge 
University Press, 2015. 

3. Murphy Raymond. English Grammar in Use Intermediate: With answers. Cambridge University Press, 2015. 
4. Prodromou Luke. Grammar and Vocabulary for First Certificate: With key. Essex: Pearson Education Limited, 2014. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Американской Православной Церкви URL: http://www.oca.org 
2.  Кембриджский  интерактивный словарь английского языка URL: http:// www.dictionary.cambridge.org 

 



Дисциплина  Б1.Б.15  «Информатика» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Информатика и информация. Терминология и определения. Разделы информатики. Виды информации. Передача 

информации. Количество информации. Способы вычисления. Единица измерения информации. Свойства информации. 
Информационные процессы. Обработка информации. Информационные ресурсы и информационные технологии. 
Компьютер. Определение. Виды компьютеров. Аппаратное и программное обеспечение ЭВМ. Математические и 
логические основы ЭВМ. Кодирование и декодирование информации. Способы представления информации в ПК. 
Двоичный код. 
Понятие системы счислений. Десятеричная, двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счислений. 
Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Программа и алгоритм. Элементы алгоритма. Логические 
элементы И, ИЛИ, НЕ. Построение схем из нескольких элементов. История ЭВМ. Поколения ЭВМ. Предпосылки 
смены поколений. Понятие элементной базы. Проводники, диэлектрики, полупроводники. 
Персональный компьютер. Составные части ПК. Архитектура и структура ПК. Центральный процессор (CPU): 
внутреннее строение, составные части, характеристики. Производители современных процессоров. Память. Виды 
памяти. Внутреннее устройство. Элементная база. Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ, RAM): внутреннее 
строение, составные части, характеристики. Производители современных ОЗУ. Специальная память (ПЗУ, BIOS, 
CMOS, кэш-память). Накопители информации (жесткие диски, оптические диски, стримеры, ленточные библиотеки, 
карты памяти). Жесткие диски: накопители на жестких магнитных дисках и твердотельные диски (HDD и SSD): 
внутреннее строение, составные части, сходства и различия, характеристики. Производители жестких дисков. 
Видеопамять. Видеоадаптеры. Внутреннее строение, составные части, характеристики. Производители видеокарт. 
Материнская плата. Назначение и характеристики. Составные части. Разъемы и интерфейсы. Возможности 
обслуживания и модернизации. Форм-фактор. Электрическое питание современных ПК. Блоки питания и зарядные 
устройства. Характеристики, внутреннее строение. Обслуживание. Системы охлаждения в современных ПК. 
Характеристики и обслуживание. Стационарные и мобильные ПК. Особенности, сходства и различия. Требования к 
эксплуатации. Устройства ввода-вывода информации. Общий обзор. Вывод информации. Технологии печати. 
Устройства печати и их составные части. Стоимость отпечатка. Выбор типа печати. Принтеры и МФУ: характеристики, 
параметры, обслуживание. Расходные материалы. Производители. Вывод информации. Технологии вывода 
графической информации. Мониторы, проекторы, сенсорные панели. Характеристики и внутреннее строение. Сканеры 
и цифровые фотоаппараты. Способы формирования изображения. Компьютерные сети. Топология сети. Проводные и 
беспроводные сети. Сетевые интерфейсы. Сетевые протоколы. Локальные вычислительные сети. Сетевые устройства: 
маршрутизаторы и коммутаторы. Глобальная сеть Интернет. Протоколы TCP\IP 
Модульная структура современного ПК Физический уровень построения ЛВС. Настройка активного сетевого 
оборудования и организация ЛВС. Технологии передачи данных. Кодирование информации. Представление 
информации в двоичном коде. Булева алгебра. Построение логических схем и таблиц истинности.  



Операционные системы. Программное обеспечение и его структура. Операционная система Windows для ПК (ver. 7.0, 
8.1, 10). Инсталляция и настройка. Серверные операционные системы на примере Windows 2008 Server R2. Назначение 
и особенности инсталляции и настройки  
Unix-подобные ОС на примере Linux Ubuntu. Инсталляция и настройка 
Пакет программ Microsoft Office 2013 для Windows. Текстовый процессор MS Word. Электронные таблицы MS Excel. 
Презентации MS PowerPoint. Пакет программ Open Office. Текстовый процессор OO Writer. Электронные таблицы OO 
Calc. Презентации OO Impress 

Цель курса Ознакомление с основными информационными процессами, происходящими в современном мире, с возможностями 
современных компьютерных технологий и их использованием, сформировав навыки работы в информационных 
системах. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной 
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 
ПК-4 Готовность оказывать духовную поддержку пастве 

Объем занятий, 
часов 

108 : Аудиторные занятия  - 48. Лекции – 16. Практические занятия  - 36. Самостоятельная работа студентов – 60. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Форма 
отчетности 

Зачет ( VII семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• основные информационные процессы; 
• базовые принципы построения и обслуживания информационных систем 
• вендоры и торговые марки, представленные на рынке информационных систем 
• способы работы в информационных системах,  
• средства компьютерных коммуникаций и обеспечения информационной безопасности 
• прикладные программы 
• способы использования информационных систем для решения прикладных теологических задач 

 



Основная литература  
1. Михеева Е.В. Информатика: Учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. - М. : Издательский 

центр «Академия», 2017. – 400 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. – СПб. : Питер, 2017. – 1120 с. 
2. Информатика. Базовый курс / Симонович С.В. и др. – СПб. : Питер, 2000. – 640 с. 

Интернет-ресурсы 
1. Электронные ресурсы по информатике http://metodist.lbz.ru/iumk/informatics/er.php 
2. Образовательные ресурсы Интернет-Информатика http://www.alleng.ru/edu/comp4.htm 

 



Дисциплина  Б1.Б.9 История Древней Церкви 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Эпоха императора Константина Великого. I Вселенский собор. Император Константин Великий. Историческое 

значение его личности. Империя и Церковь. Арий и его учение. I Вселенский собор. Никейский Символ веры, термин 
«единосущный». Личность свят. Афанасия Великого. Арианство после I Вселенского собора. Преемники Константина 
Великого. Период между I и II Вселенским собором. Деятельность св. Афанасия Великого. Аномеи, омиусиане. Юлиан 
Отступник. Противостояние христианства и язычества. Великие каппадокийцы. Св. Василий Великий. II Вселенский 
собор. Св. Григорий Богослов. II Вселенский собор. Ересь македониан и Апполинария. Никео-Цареградский Символ 
веры. Возвышение Константинополя. Возникновение монашества. Причины возникновения монашества. 
Отшельничество и его основатель св. Антоний Великий. Общежительное монашество. Св. Пахомий. Египетский Скит. 
Евагрий Понтийский. Богословские и идеологические установки древнего монашества. Деятельность свят. Иоанна 
Златоустого. Свят. Иоанн Златоуст. Его борьба с Феофилом Александрийским и императорским двором. Монашество и 
оригенизм. Социальное учение свят. Иоанна Златоустого. Блаж. Августин. Ересь пелагианства. Блаж. Августин. 
Особенности богословия. Трактат «О граде Божием» и историческая концепция Августина. Борьба с донатизмом. 
Предопределение и свобода воли. Пелагианство и полупелагианство. Сотериология св. Иоанна Кассиана Римлянина. 
Ересь Нестория. III Вселенский собор. Антиохийская школа, видные представители. Ересь Нестория.  Св. Кирилл 
Александрийский и его христология. История III Вселенского собора. Послесоборная ситуация. Возникновение 
монофизитства. IV Вселенский собор. Ересь Евтихия. Папа Диоскор и «Разбойничий» Эфесский Собор. IV Вселенский 
собор. Томас папы Льва Великого. Христологический догмат –  халкидонский орос. Течения внутри монофизитства. 
«Энциклика» Василиска и «Энотикон» Зенона. Течения внутри монофизитства. Севир Антиохийский, тритеисты, 
афтартодокеты. Восточные (дохалкидонские) церкви. Эпоха Юстиниана Великого. V вселенский собор. Император 
Юстиниан Великий. Внутренняя и внешняя политика. Теория симфонии. Церковная политика императора, роль 
императрицы Феодоры. V Вселенский собор. Осуждение трех глав. Вопрос оригенизма. Папа Вигилий. Моноэнергизм 
и монофелитство. VI Вселенский собор. Положение Византийской империи при императоре Ираклии. Возникновение 
ислама. «Пророк» Мухаммед, арабские завоевания. Патриарх Сергий. Моноэнергизм и монофелитство. «Экфесис» 
Ираклия. Свт. Софроний Иерусалимский. Римский папа Мартин и отвержение «Типоса». Латеранский собор. 
Исповедничество св. Мартина и св. Максима. VI Вселенский собор. Богословие св. Максима Исповедника. Его 
христология и антропология. Пято-Шестой Трульский собор. Иконоборчество. VII вселенский собор. Причины 
возникновения иконоборчества. Правления Льва III Исавра. Преп. Иоанн Дамаскин. Император Константин Копроним: 



государственная деятельность. Иконоборчество и собор 754 года. Догматические доводы иконоборцев. Проблема 
иконопочитания как проблема христологии. Императрица Ирина. VII Вселенский собор. Вероопределение собора. 
Ситуация после собора. Св. Феодор Студит. Императоры Лев Армянин, Михаил Травл и Феофил. Императрица 
Феодора. Торжество Православия. Восприятие иконоборчества на Западе. Эпоха патриарха Фотия. Миссия свв. 
Кирилла и Мефодия. Крещение Болгарии. Царь Борис и папа Николай. Фотианский раскол. Вопрос Filioque: 
исторический и богословский контекст. Великий собор воссоединения. Церковь при императоре Льве Мудром и его 
преемниках. Структура византийской Церкви. Законодательные реформы Льва Мудрого. Церковь и семейное право в 
Византии.  Войны с Болгарией. Император Константин VII Порфирородный. Крещение св. благ. кн. Ольги. От 
правления Никифора Фоки до раскола 1054 года. «Лжеисидоровы декреталии» и «Дарения Константина». Возвышение 
светской власти пап. Клюнийская реформа. Император Василий II Болгаробойца и равноап. кн. Владимир. Вопрос 
Крещения Руси по византийским источникам. Богослужебные, бытовые и догматические различия восточной и 
западной Церквей. События 1054 года. Начало упадка Византийской империи. Император Алексей Комнин. Папа 
Урбан II и идея «священной войны». Крестовые походы и Византийская империя. Падение Константинополя в 1204 г. 
Никейская империя. Балканские церкви. Св. Савва Сербский. Возвращение Империи в Константинополь. Монгольское 
нашествие и конец крестоносных государств. Религиозная политика монголов.  Униатская политика 
поздневизантийских императоров. Династия Палеологов. Нашествие на империю турок-сельджуков и османов. Поиск 
помощи на Западе. Попытки к соединению Церквей. Лионская уния. Причины краха унии в Греко-Восточной Церкви. 
Гуманизм и мистико-аскетическое направление в духовной жизни поздневизантийской Церкви. Преп. Григорий 
Синаит. Исихазм как социальное явление. Варлаам Калабрийский и свят. Григорий Палама: история и богословский 
контекст спора. Свят. Николай Кавасила. Палеологовское Возрождение. Формальное заключение союза Церквей. 
Провал унии в Константинополе. Свят. Марк Эфесский. Осуждение унии восточными патриархами на Иерусалимском 
и Константинопольском соборах. Позиция Русской Церкви и афонского монашества в отношении к унии. Падение 
Константинополя в 1453 году. Эпоха великого переселения народов. Бедствия Западной Церкви. Взятие Рима ордами 
Алариха в 410 году. Блаж. Августин и Павел Орозий. Нашествие гуннов. Падение Рима. Готы-ариане, вандалы. 
Теодорих Великий и Боэций.  Лангобарды, франки. Династия «длинноволосых королей» (Меровингов). Ирландское 
христианство: аббаты и миссионеры. Возвышение папства в VIII-IX вв. Конфликт между папами и императорами-
иконоборцами. Династия Каролингов. Союз между папством и королями франков. Бонифаций, просветитель Германии. 
Карл Великий как христианский правитель. Каролингское Возрождение. Порнократия. Клюнийское возрождение. Папа 
Григорий VII. Первый Крестовый поход. Начало упадка Византийской империи. Император Алексей Комнин. Ересь 



богомилов. Папа Урбан II и идея «священной войны». Первый Крестовый поход. Завоевания крестоносцев. Поход 
бедноты. Латинские государства в Палестине. Положение православных на территории крестоносных государств. 
Углубление римо-католического раскола. Рыцарские ордена. Второй и Третий Крестовый походы. Падение 
Иерусалима. IV Крестовый поход. Папа Иннокентий III – самый могущественный из пап. Его политика по отношению 
к православию. Папство и империя: гвельфы и гиббелины. IV Крестовый поход. Взятие Константинополя. Создание 
латинской империи. 1204 год как год окончательного разделения Церквей. Боэций – первый схоласт. Иоанн Скот 
Эриугена и восточное богословие.  Реализм и номинализм. Иоанн Росцелин и Ансельм Кентерберийский. Пьер Абеляр 
и Бернар Клервосский. Цистерианство. Рецепция Аристотеля католическим богословием. Создание первых 
университетов. Франциск Ассизский и рождение новой духовности. Вопрос церковных имуществ. Орден 
францисканцев. Доминик и основанный им орден. Расцвет схоластики. Доминиканец Фома Аквинский и францисканец 
Бонавентура. Альбигойские войны. Манихейское движение в истории европейской цивилизации. Богомилы, катары, 
патарены, альбигойцы. Их учение. Альбигойские войны. Вальденсы как предшественники Реформации. Рождение 
инквизиции. Инквизиция в Испании.  Католичество в XIV веке. Католичество в XIV веке. Король Филипп Красивый и 
орден тамплиеров. «Авиньонское пленение» пап. Великий западный раскол. Куриалисты и консилиаристы. Иоанн Дунс 
Скот. Уильям Оккам и конец схоластики. Мистическое богословие  Майстера Экхарта. Нравственный упадок папства. 
Распад католической идее. Возрождение как реформа христианства. Возрождение и язычество. Духовные лидеры 
Возрождения: Пико дела Мирандола, Марсилио Фичино, Николай Кузансксий. Рождение гуманизма. Эразм 
Роттердамски.Предшественники Реформации. Джон Уиклиф и Ян Гус. Движение таборитов. Иероним Савонарола.  
Мартин Лютер: интеллектуальная биография. Мартин Лютер как интерпретатор ап. Павла и блаж Августина. Его 
разрыв с римским папством. Основание Лютеранской церкви. Символические книги лютеранства, особенности 
вероучения. Ульрих Цвингли и Жан Кальвин. Особенности вероучения. Учение о предопределении. Нравственный 
ригоризм. Англиканство. Причины его образования. Особенности устройства и вероучения. Фракционные течения в 
Англиканской епископальной церкви: "высокая", "низкая" и "широкая" церкви. Пресвитериане, пуритане, 
индепенденты и методисты. Контрреформация. Игнатий Лойола. Орден иезуитов. Тридентский собор.  

 

 

 



Цель курса Дать учащимся начальные сведения об истории древней Церкви как богословской науке, изучающей историю 
византийского и западного богословия и христианской духовной культуры  поздней Античности и Средневековья. Цель 
дисциплины соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сферы 
межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1) 

 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ОПК-3 - способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук 
для освоения профильных теологических дисциплин. 

Объем занятий, 
часов 

396: лекций – 73, семинаров – 146, самостоятельная работа – 123, контроль знаний – 54 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

9 

Форма 
отчетности 

экзамен (II семестр), зачет(III семестр), экзамен (IV семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• Базовые категории и темы византийского богословия;  
• Влияние догматических споров на церковно-государственные и церковно-общественные процессы; 
• Особенности византийских духовных и литургических практик; 
• Политическую и культурную историю Византийской империи; 
• Причины и особенности формирования культурного и цивилизационного своеобразия восточно-христианского и 

западно-христианского миров; 
• основные отличия византийского богословия от богословия иных христианских деноминаций; 
• причины и особенности формирования средневекового богословия;  
• весь спектр основных тем и категорий восточной и западной  христианских традиций в их историческом 

развитии. 



•  Студенты обязаны иметь представление: 
• об апологетическом характере работы при критическом анализе христианской истории; 
• актуальности исагогических, герменевтических и экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в 
современном богословии.  
Студенты обязаны уметь: 
• ориентироваться в круге проблем, связанных с историей христианской Церкви; 
• провести анализ важнейших этапов становления христианского богословия. 

 
Основная литература  

1. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви (любое издание). 
2. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Н.Новгород, 2014. 
3. Шмеман А., протопр. Исторический путь Православия. М.: Паломник, 2007. 

 
Дополнительная литература 

1. Антология средневековой мысли (Теология и философия европейского Средневековья). Т. 1,2. СПб, 2001. 
2. Карташев А.В. Вселенские соборы. М., 1994. 
3. Лортц Йозеф. История Церкви рассмотренная в связи с историей идей. Т. 1,2. М., 1999. 
4. Маккалох Д. Христианство. Три тысячи лет. М., 2016. 
5. Пападакис А., Мейендорф И. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-1453 гг. М.: Изд. ПСТГУ, 2010. 
6. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т.1,2 М., 2007-2010. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б1.Б.8 История Западных исповеданий и сравнительное богословие 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Сравнительное богословие как дисциплина. Вопрос о границах Церкви. Отношение Православной Церкви к 

инославным конфессиям. Чины присоединения к Православию. Основные догматические и обрядовые отличия римско-
католического вероучения. Римско-католическая экклесиология. История развития папского догмата. Учение о папской 
непогрешимости. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (Filioque). Римско-
католическое учение о спасении. Римско-католическая мариология. Римско-католическая сакраментология. 
Особенности римско-католического социально-этического учения. Особенности духовной жизни и монашества 
римско-католической традиции. Предыстория возникновения Реформации. Римско-католическая Церковь накануне 
Реформации. Историческое и богословское развитие лютеранства в Германии. Разбор догматического учения 
лютеранства. Швейцарская реформация. История возникновения и развитие. Разбор догматического учения 
реформаторской традиции. Радикальная реформация. Реформация в странах Скандинавии, Финляндии, 
Нидерландах, Франции. Оппозиция тридентской реформе среди католиков. Англиканство. Историческое развитие и 
богословие англиканизма. Великое религиозное пробуждение: этапы, представители. Возникновение и история 
экуменического движения. Основные экуменические организации. Отношение Православной Церкви к 
экуменическому движению. 

Цель курса Познакомить студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии с особенностями развития богословия 
западной христианской традиции и дальнейшим ее разделением на католическую и протестантскую; определить 
догматические и канонические отличия западных конфессий от вероучения Православной церкви 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции; 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач; 
ПК-1 - способность использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе 
решения задач профессиональной деятельности теолога. 

Объем занятий, 
часов 

216: лекций – 36, семинаров – 72, самостоятельная работа – 81, контроль знаний – 27 

Формы 
самостоятельной 
работы 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



студентов 
Трудоемкость, 
з.е. 

6 

Форма 
отчетности 

зачет (V семестр), экзамен – (VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- основные исторические вехи развития западного богословия; 
- причины и особенности формирования западного богословия; 
- особенности вероучения Римско-Католической церкви; 
- особенности вероучения Протестантских церквей; 
- основные исторические вехи развития экуменического движения и особенности богословия экуменизма; 
- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и западных конфессий. 
Студенты обязаны уметь: 
- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения РКЦ в каждом отдельном случае; 
- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения протестантских исповеданий в каждом 
отдельном случае; 
- аргументировано объяснить цели, которые преследует Православная Церковь, ведя диалог с инославием. 
Студенты обязаны владеть: 
- навыками общения с инославной аудиторией; 
- аргументацией богословского и историко-культурного плана для диалога с представителями инославной 
общественностью;  
- способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного вероучения. 

 
Основная литература  

1. Козлов М., прот. Сравнительное богословие: Учебное пособие. Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2007. 
2. Огицкий Д.М. Православие и западное христианство: Учеб. пособие для духовных семинарий и духовных училищ / проф. Д.П. 

Огицкий, свящ. М. Козлов. Сергиев Посад: Московская духовная академия, 1999. 
 

Дополнительная литература 
1. Бархатова О.Н. Западноевропейская Реформация и протестантизм XVI века. В 2 частях. Благовещенск, 2006. 
2. Бархатова О.Н. Западноевропейская Реформация и протестантизм XVI века. В 2 частях. Благовещенск, 2006. 
3. Беркхов Л. История христианских доктрин. СПб, 2000. 



4. Бецольд Ф. фон. История Реформации в Германии. В 2 томах. СПб., 1900. 
5. Бэрд Ч. Реформация XVI века в ее отношении к новому мышлению и знанию. СПб. Тип. Гершуна, 1897. 
6. Воскобойников О.C. Тысячелетнее царство (300-1300). Очерк христианской культуры Запада. М., 2014. 
7. Второй Ватиканский Собор. Конституции, Декреты, Декларации. 1992. Брюссель: Жизнь с Богом, 1992. 
8. Вульфиус А.Г. Проблемы духовного развития. Гуманизм, реформация, католическая реформа. Петербург: Наука и школа, 1922. 
9. Гергей Е. История папства. Пер. с венг. О. В. Громова. М.: Республика, 1996. 
10. Гетте Владимир, архимандрит. Папство как причина разделения Церквей (Православная мысль). М., 2007. 
11. Гренц С., Олсон Р. Богословие и богословы XX века. Черкассы: Коллоквиум, 2011. 
12. Задворный В. История Римских Пап. В 2 томах. М.: Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского в Москве, 1994-1997. 
13.  Задворный В., Юдин А. История Католической Церкви в России. Краткий очерк. М.: Издание колледжа католической теологии 

имени св. Фомы Аквинского, 1995. 
14. Зерникав А. Об исхождении святого Духа от Одного только Отца. В 2 томах. Почаев-Житомир, 1902-1906. 
15. История орденов средневековья / авт.-сост. И.Е. Гусев. М, 2007. 
16. Катехизис Католической Церкви. М.: Культурный центр Духовная библиотека, 2002. 
17. Кюнг Г. Великие христианские мыслители. СПб.: Алетейя, 2000. 
18. Лозинский С.Г. История папства. 3-е изд. М.: Политиздат, 1986. 
19. Макграт Алистер. Богословская мысль Реформации. Одесса, 1994. 
20. Небольсин Л.С. (науч. ред.). Сравнительное богословие. Немецкий протестантизм XX века. М., 2010. 
21. Николс Эйден. Контуры католического богословия. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2009. 
22. Норвич Д.Д. История папства (Страницы истории). М., 2014. 
23. Православие и экуменизм: док. и мат-лы, 1902-1998. 2-е изд., перераб. М.: ОВЦС Моск. Патриархата, 1999. 
24. Рашкова Р.Т. Католицизм. СПб., 2007. 
25. Реати Ф.Э. Бог в XX веке. Человек - путь к пониманию Бога. (Западное богословие XX века). СПб.: Европейский Дом, 2002. 
26. Робертсон Дж. С., Герцог И.И. История христианской церкви от апостольского века до наших дней. В 2 томах. СПб., 1890-1891. 
27. Рожков Владимир, прот. Очерки по истории Римско-Католической Церкви. Часть I. М.: Колокол, 1994. 
28. Соколов Серафим, протоиерей. История восточного и западного христианства (IV-XX века). Учебное пособие. М., 2007. 
29. Спиц Л.В. Возрождение и движение Реформации. Т.2: История Реформации. М.: Лютеранское наследие, 2003. 
30. Тамборра А. Католическая церковь и русское православие. Два века противостояния и диалога. М., 2007. 
31. Тоттон М. История Церкви. В 3 частях. М.: Колледж католической теологии им. св. Фомы Аквинского, 1995. 



32. Филиппсон М. Религиозная контрреволюция в 16 веке. СПб., 1902. 
33. Фрис В. де. Православие и Католичество. Брюсель, 1992. 
34. Хегглунд Б. История Теологии. СПб.: 2001. 
35. Хейз М.А., Джирон Л.(под ред.) Современное католическое богословие. Хрестоматия (Современное богословие). М., 2007. 
36. Хусто Л. Гонсалес История христианства. В 2 томах. СПб.: Библия для всех, 2008-2009. 
37. Шафф Ф. История христианской церкви. В 8 томах. СПб.: Библия для всех, 2008-2012. 
38. Шульц Д.Н. Вопрос о Filioque и его связь с сотериологией. М., 2014. 
39. Юдин А. Православие и католичество: от конфронтации к диалогу. М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2005. 

 
Интернет-ресурсы 

1. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/ 
2. [Электронный ресурс]. URL: http://archive.bogoslov.ru 
3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.agnuz.info 

 



Дисциплина  Б1.ДВ.11 История нехристианских религий 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в науку. Религия в доисторическую эпоху, племенные культы и шаманизм. Религия Древнего Египта. 

Религия Древней Месопотамии и Финикии. Религии античности. Религии древних кельтов, германцев, славян и 
балтов. Религии Древней Америки. Религии Древнего Ирана. Индийские религии. Буддизм. Дальневосточные 
религии. Иудаизм. Ислам. 

Цель курса Ознакомление студентов с основными религиоведческими подходами и концепциями, историей, учениями и 
практиками основных нехристианских 
религий с акцентом на изучении существующих в настоящее время религий. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этические, конфессиональные и 
культурные различия, 

ОПК-3 - способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 34, семинаров – 52, самостоятельная работа – 31, контроль знаний – 27 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 
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Форма 
отчетности 

экзамен (VII семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
основы истории религий, способствующие развитию общей культуры и приверженности традиционной системе 
ценностей российского общества; 
ключевые понятия истории нехристианских религий; 
историю возникновения и становления различных типов религии; 
историю возникновения, функционирования и развития мировых нехристианских религиозных систем; 
в целом содержание и смысл основных сакральных текстов мировых нехристианских религий; 
проблемы межконфессиональных отношений в современных условиях. 



Студенты обязаны иметь представление: 
о навыках сравнительного, антропологического и политологического анализа религий; о числе последователей религий 
в современном мире и в нашей стране, об уровне активности 
последователей различных религий 
Студенты обязаны уметь: 
пользоваться понятийным и методологическим аппаратом религиоведения;  
использовать современные воспитательные технологии формирования у обучающихся духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности;  
использовать в профессиональной деятельности базовые представления о философском, историческом и культурном 
контекстах развития теологических исследований. 

 
Основная литература  

1. Корытко О, прот. История нехристианских религий - Учебник бакалавра теологии. М., 2017. 

 
 

Дополнительная литература 
1. Зубов А.Б. История религий. М., 1997. 

Интернет-ресурсы 
1. http://religiocivilis.ru Культура веры. Путеводитель сомневающихся 

2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 



Дисциплина  Б1.Б1. История Отечества 
Направление 48.03.01 Теология (пропедевтический курс) 
Содержание Происхождение славян. Период удельных княжеств  

Введение. Источники по истории Отечества. Развитие науки. Пособия и исследования по истории Отечества. Проблема 
происхождения славян. Древнерусское государство в IX-нач. XIII вв. Русские земли в XIII-XV вв. 
Образование Российского централизованного государства 
Иван III – собиратель земель. Завершение присоединения к Москве русских земель. Взаимоотношения с Церковью. 
Внешняя и внутренняя политика Ивана IV.  Русское государство в конце XVI в. Кризис государственности. Смутное 
время. Преодоление Смуты. Воцарение Романовых. Развитие государства в XVII в. 
Деятельность Российской империи 
Россия в эпоху правления Петра I. Российская империя в XVIII в. (1725-1801). Развитие империи при Александре I. 
Россия при Николае I. Российская империя во II половине XIX в. Российская империя до 1917 г. 

Цель курса Изучить историю России с древнейших времен до конца XIX века; обеспечить формирование базовых представлений 
об основных движущих силах и процессах истории, выработка компетенций, формируемых дисциплиной; 
сформировать углубленное понимание исторических процессов, происходивших на территории России и их связи с 
современностью 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 
ОПК-3 – способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин, 
ПК-2 – готовность к несению церковно-приходского послушания. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 37, семинаров – 74, самостоятельная работа – 33. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Подготовка тематических докладов, подготовка тематических докладов в группах, подготовка к устным и письменным 
опросам, подготовка к участию в дискуссии, подготовка рефератов. 

Трудоемкость, 
з.е. 
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Форма 
отчетности 

зачет (II семестр). 



Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
- значение исторических источников для изучения истории России; 
- последовательности и закономерности развития исторического процесса; 
- особенности церковно-государственных взаимоотношений в разные исторические периоды; 
- актуальные темы и наиболее важные проблемные вопросы, в том числе дискуссионные; 
- основные проблемы, периоды, тенденции и особенности российской истории. 
 
Студенты обязаны владеть: 
- навыками связного изложения фактов, эпизодов и тенденции истории Отечества; 
- теоретическими знаниями о периодизации истории Отечества; 
-  навыками исторического анализа событий в жизни России; 
- навыками работы с научно-популярной, справочной литературой и хрестоматиями по истории России;  
- способностью понимать, анализировать и излагать базовую информацию по истории. 
 
Студенты обязаны уметь: 
- выделять причины исторических явлений, объяснять их последствия; 
- давать связное изложение основных исторических обстоятельств жизни государства и ярких исторических деятелей 
- обоснованно оценивать роль исторических событий и деятельности исторических личностей; 
- обнаруживать причинно-следственные связи и использовать принцип историзма в характеристике социальных 
явлений; 
- выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к историческому 
прошлому. 

 
 Основная литература 

1. История России: [С древнейших времен до наших дней]: Учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А. Сивохина; Моск. 
гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2000 

2. 
Отечественная история: Учебник / Н.В. Шишова, Л.В. Мининкова, В.А. Ушкалов. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 462 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 
образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004480-4, 2000 экз.//http://znanium.com/bookread.php?book=202584 

 Дополнительная литература 



1.  Борисов Н.С. Сергий Радонежский. - 4-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 2009 (Жизнь замечательных людей).  
2.  Вернадский Г.В. История России. Киевская Русь : [Пер. с англ.]. - Тверь : ТОО "ЛЕАН" ; М. : ООО "АГРАФ", 1996.  
3.  Вернадский Г.В. История России. Монголы и Русь : [Пер. с англ.]. - Тверь : ЛЕАН ; М. : Аграф, 1997.  
4.  Вернадский Г.В. История России. Московское царство : Пер. с англ.]. - М. : ООО "Аграф", 1997  
5.  Елисеева О.И. Екатерина Великая. - Москва: Молодая гвардия, 2010. (Жизнь замечательных людей).  
6.  Карамзин Н.М. История государства Российского в 12-ти томах. М., 1989. - Режим доступа: http://www.hrono.ru/libris/karamz00.html  
7.  Карпов А.Ю. Великий князь Александр Невский. М.: Молодая гвардия, 2010 (Жизнь замечательных людей).  
8.  Карпов А.Ю. Владимир Святой. - [Изд.второе, испр. и доп.]. - М. : Молодая гвардия, 2004 (Жизнь замечательных людей).  

9.  Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории. - 8-е изд. - Москва: тип. т-ва Рябушинских, 1917. - Режим доступа: 
http://dlib.rsl.ru/01004217765  

10.  Ключевский В.О. Курс русской истории. В 5 томах. - Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/history/  
11.  Козляков В.Н. Борис Годунов: трагедия о добром царе. Москва : Молодая гвардия, 2011 (Жизнь замечательных людей).  
12.  Козляков В.Н. Лжедмитрий I. - Москва : Молодая гвардия, 2009 (Жизнь замечательных людей).  

13.  Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей - Режим доступа: 
http://www.magister.msk.ru/library/history/  

14.  Литвак Б. Г. Переворот 1861 года в России. Почему не реализовалась реформаторская альтернатива. М., 1991. - Режим доступа: 
http://lib.mexmat.ru/books/94609  

15.  Павленко Н.И. Петр I. - Изд. 8-е. - Москва : Молодая гвардия, 2010 (Жизнь замечательных людей)  
16.  Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. Ч. 3. - Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/history/  
17.  Скрынников Р.Г. Минин и Пожарский. - 3-е изд. - Москва: Молодая гвардия, 2011 (Жизнь замечательных людей).  
18.  Соловьев С.М. История России с древнейших времен. В 29 томах. - Режим доступа: http://www.magister.msk.ru/library/history/  

 
Интернет-ресурсы 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2 http://pstgu.ru – официальный сайт Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, содержит открытую 

электронную библиотеку с большим количеством учебной, методической литературы и первоисточников. 
3 http://www.sedmitza.ru – содержит материал по житиям святых, истории богослужения, обрядов и таинств. 
4 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

 



Дисциплина  Б1.В.ДВ.7 История Поместных Церквей 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Автокефальные Поместные Церкви: деление на Поместные Церкви в Православии. Понятие церковной автокефалии. 

Предоставление автокефалии. Понятие церковной автономии. Церковный строй в первые века христианства (I – III вв.). 
Формирование экзархатов и патриархатов в эпоху Вселенских Соборов. Становление автокефальных поместных 
Церквей после эпохи Вселенских Соборов. Основы византийской государственности. Основание Константинопольской 
кафедры. Константинопольский Патриархат и его роль в формировании христианской догматики. 
Константинопольский Патриархат в условиях турецкого завоевания. Особенности церковного управления. Вселенский 
Патриархат в XX в.: каноническая территория; греческая диаспора; церковное управление; экуменическая 
деятельность; эстонский конфликт. Монастыри и монашество Константинопольского Патриархата. Святая гора Афон. 
Финляндская и Критская автономные Православные Церкви. Основание Александрии. Распространение христианства в 
Египте. Эпоха гонений. Роль Александрийских иерархов в тринитарных и христологических спорах. Патриархат в 
эпоху арабского владычества (640 – 1517). Патриархат в условиях Османского господства (1517 – 1798). 
Александрийский Патриархат в XIX –XX вв. Основание Антиохии. Складывание Антиохийской Церкви. Арианские и 
христологические споры. Яковитский раскол. Внутреннее состояние Антиохийской Церкви в I - VI вв. Антиохийский 
Патриархат в условиях арабского владычества и крестовых походов. Османский период (1516 – 1918). Антиохийский 
Патриархат в XX- XXI вв. Возникновение Иерусалимской Церкви. Церковный собор 51 г. Иерусалим в первые века 
христианства и в эпоху Вселенских Соборов. Иерусалимский Патриархат в арабский период. Патриархат во времена 
Иерусалимского латинского королевства. Османский период. Патриархат в XIX – XX вв. Учреждение Русской 
Духовной Миссии в Иерусалиме (1847 г.). Синайская автономная Церковь. Возникновение Грузинской Церкви. 
Христианство в Грузии I –V вв. Проблема автокефалии. Грузинская Церковь под арабским и турецким владычеством 
(VIII – XVIII вв.). Разделение на Католикосаты. Грузинский Экзархат в составе Русской Православной Церкви. 
Восстановление автокефалии в 1917 г. Современное состояние Грузинской Православной Церкви. Христианство на 
территории Сербии в первые века по Р. Х. Церковь в королевстве Сербском. Церковь в Османской империи и в 
восстановленной Сербии (вторая половина XV – XIX вв.). Митрополия - Патриархат в Австро-Венгрии. Черногорская 
Митрополия. Сербская Православная Церковь в ХХ в. Современное состояние Сербской Православной Церкви. 
Македонская Православная Церковь. Распространение христианства на территории современной Румынии. Церковное 
устройство до турецкого завоевания. Румынская Церковь в условиях османско-фанариотского владычества (XVI – 
первая половина XIX в.). Образование румынского государства. Церковная политика во второй половине XIX в. 



Сибиуская и Буковинская митрополии. Румынский Патриархат в XX в. и его современное состояние. Христианство в 
Болгарии до завоевания ее Византией. Охридская архиепископия и Тырновский Патриархат. Болгарская Православная 
Церковь в эпоху турецкого господства. Болгарская Православная Церковь в XX в. и ее современное положение. 
Структура управления Болгарской Церкви. Возникновение Кипрской Церкви и её развитие до латинского завоевания. 
Латинское господство на Кипре (1191 - 1489). Кипрская Церковь в условиях турецкого господства (1571 – 1878). 
Кипрская Церковь и английское завоевание (1878 – 1960). Развитие Кипрской Православной Церкви с 1960 г. по 
настоящее время. Элладская Православная Церковь до образования независимого Греческого королевства. Элладская 
Православная Церковь в XIX в. Элладская Православная Церковь в XX в. Административное устройство Элладской 
Церкви. Монашество и монастыри. Греческая «Церковь истинных православных христиан». Христианство на 
территории современной Албании до начала ХХ в. Борьба православных албанцев за церковную независимость. 
Албанская Церковь во время второй мировой войны. Автокефальная Албанская Церковь: современное положение, 
структура управления. Христианство в Польше до принятия Городельской унии. Положение православных в Польше 
после Городельского сейма до конца XVIII в. Православие в Польше после присоединения её к России. Православная 
Церковь в Польше в 1918 – 1948 гг. Автокефальная Польская Церковь и ее современное состояние. Православие на 
территории Чехии и Словакии до XIX в. Православие в Чехии в XIX - начале XX в. Положение Православия в 
Восточной Словакии: краткий обзор. Православная Церковь Чехии и Словакии в 1918 – 1951 гг. Автокефальная 
Чехословацкая Православная Церковь во второй половине ХХ в. и ее современное состояние. Основание Американской 
миссии. Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова). Учреждение Алеутской и Аляскинской епархии. 
Православная Церковь в Америке в 1917 – 1970 гг. Православная Церковь в Америке с 1970 г. и ее современное 
состояние. Проблема автокефалии Американской церкви. 

Цель курса Oвладение студентами Семинарии знаниями о жизни Поместных Православных Церквей в том или ином государстве, 
регионе. Изучение Истории Поместных церквей ориентировано на формирование у студентов целостного 
представления о месте и роли церковной деятельности, специфике внутрицерковных, церковно-государственных 
отношений, социальной, просветительской миссии Православия в прошлом и современном мир. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции, 
ОПК-3 - cпособность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 15, практические занятия - 30, самостоятельная работа – 72, контроль знаний – 27 



Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Форма 
отчетности 

экзамен (VIII семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• необходимую вводную информацию о каждой Автокефальной Церкви; 
• основные исторические даты, личности, понятия, события об отдельной Автокефальной Церкви; 
• основные этапы развития (причины и последствия) о каждой Автокефальной Церкви. 

Студенты обязаны владеть: 
•  навыками сопоставительного анализа различных периодов развития и становления Автокефальных Поместных 

Церквей; 
• технологиями приобретения, использования знаний; 
• навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.  

Студенты обязаны уметь: 
• характеризовать различные этапы развития Автокефальных Церквей; 
• грамотно применять понятийно-категориальный аппарат данной дисциплины в богословской и 

проповеднической деятельности; 
• проводить критическую работу с источниками и литературой по изучаемому курсу. 

 
Основная литература  

1. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. – Екатеринбург: Информ.-изд. Отдел ЕДС, 2014. 
 

Дополнительная литература 
1. Бесстремянная Г.Е. Японская Православная Церковь. – Сергиев Посад, 2006. 
2. История Православной Церкви в XIX веке. Т. 1. Православный Восток. – М., 1998. 
3. История Православной Церкви в XIX веке. Т. 2. Славянские Церкви. – М., 1998. 
4. Конспект лекций по истории Поместных Православных Церквей: Для 4 курса / сост. прот. В. Заев. — Киев, 2003. 



5. Поместные Православные Церкви: Сб. М., 2004. 
6. Попов Н.А. По поводу восстановления Болгарского экзархата. М., 1872. [ЭБС «КнигаФонд»] 
7. Пурцеладзе Д.П. Грузинские церковные гуджари (грамоты). Тифлис, 1881. [ЭБС «КнигаФонд»] 
8. Россейкин Ф.М. Первое правление Фотия, патриарха Константинопольского. ТСЛ, 1915. [ЭБС «КнигаФонд»] 
9. Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей: Учебное пособие. В 2 т. М., 1994. 
10. Соколов И.И. Константинопольская церковь в XIX веке. Том 1. СПб., 1904. [ЭБС «КнигаФонд»] 
11. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 1. СПб., 1913. [ЭБС «КнигаФонд»] 
12. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 2. Ленинград, 1927. [ЭБС «КнигаФонд»] 
13. Успенский Ф.И. История Византийской империи. Том 3. М., 1948. [ЭБС «КнигаФонд»] 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал «Слово» 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
4. www.pravoslavie.ru - православный информационный интернет-портал 
5. www.mospat.ru - отдел внешних связей Русской православной церкви 
6. www.sedmitza.ru – церковно-научный центр «Православная энциклопедия» 
7. www.hristianstvo.ru – Православное христианство – Православие в интернет: каталог, рейтинг поиск 
8. www.voskres.ru - русское воскресение. Православное обозрение. 
9. http://files.predanie.ru/mp3/Sravnitelnoe_bogoslovie/ekumenizm.mp3 - Козлов М, прот. Экуменизм. Аудиолекция 



Дисциплина  Б1.В.ОД.2 История Русской Православной Церкви 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание История Русской Церкви до выхода из состава Константинопольского патриархата 

Вводные понятия. Источники по истории Русской Церкви. Развитие науки. Пособия и исследования по истории Русской 
Церкви. Распространение христианства среди славян. Православие на Руси в X веке. Крещение Руси при св. Владимире. 
Русь после принятия христианства. Русские князья и Церковь в домонгольский период. Значение Русской Церкви в 
формировании Русского государства в домонгольский период. Русская Церковь в XIII веке. Русская Церковь при свтт. 
Петре и Феогносте. Русская Церковь при свт. Алексии. Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших 
преемниках. Начало автокефалии Русской Церкви. 
Церковно-государственные отношения на Руси в XV-XVI вв 
Разделение Русской митрополии. Новые тенденции в отношениях между великокняжеской и митрополичьей властями. 
Богословские споры в Московской митрополии. Движение еретиков «жидовствующих» - причины  распространения. 
Проблема стяжательства и нестяжательства в Русской Церкви. Духовный смысл, значение и последствия идеи "Москва – 
третий Рим".  Преподобный Максим Грек и его деятельность в Московской Руси. Церковная деятельность митрополита 
Московского и всея Руси св. Макария и взаимоотношения со светской властью. Русская Церковь в середине XVI в. 
Русская Церковь во время опричного террора. Юго-Западная митрополия.  
Русская Церковь и общество в XVII веке 
Московская митрополия в конце XVI века. Русская Церковь в годы смуты. Брест-Литовская уния. Юго-Западная 
Митрополия после Бреста. Восстановление высшей иерархии в Западно-Русской Церкви. Сближение Киевской 
митрополии с Москвой. Смуты в управлении Киевской митрополией, полное подчинение её Московскому Патриархату. 
Русская Церковь при Патриархах Филарете, Иоасафе и Иосифе. Русская Церковь накануне реформ Патриарха Никона. 
Реформы Патриарха Никона. Низложение Патриарха Никона. Соборы 1666 – 1667 гг.  Русская Церковь при царе Феодоре 
Алексеевиче и царевне Софье. 
Церковно-государственные отношения в Синодальный период 
Общее представление о Синодальном периоде. Историография. РПЦ в эпоху Петра I. РПЦ в XVIII в. Святейший Синод 
1725 – 1801 гг. РПЦ в XIX в. РПЦ при Александре I. РПЦ при Николае I. РПЦ при Александре II. РПЦ при Александре 
III. РПЦ в нач. XX в. при Св. Николае II. 
История Русской Церкви в XX веке 
РПЦ при Св. Патриархе Тихоне. Церковная  жизнь в 1918—1921 годах. Кампания по вскрытию св. мощей в 1918 – 21 



гг. Кампания по изъятию церковных ценностей. Обновленческий раскол. Церковная жизнь в  1923—1928 годах. 
Расколы в Русской Церкви. Церковная жизнь в  1936—1941 годах. РПЦ во время Великой  Отечественной войны. РПЦ 
при Святейшем Патриархе Алексии I. Международная деятельность Московской Патриархии. Русская Православная 
Церковь в 1958-1970  гг. РПЦ при Святейшем Патриархе Пимене. РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ II. 

Цель курса Формирование у студентов целостного представления об истории Церкви во всей совокупности событий при 
соблюдении всей возможной объективности.  

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 
ОПК-3 – способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин, 
ПК-2 – готовность к несению церковно-приходского послушания. 

Объем занятий, 
часов 

396: лекций – 84, семинаров – 132, самостоятельная работа – 126, контроль знаний – 54. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Подготовка тематических докладов, подготовка тематических докладов в группах, подготовка к устным и письменным 
опросам, подготовка к участию в дискуссии, подготовка рефератов. 

Трудоемкость, 
з.е. 

11  

Форма 
отчетности 

зачет (IV семестр), экзамен –  (V, VI, VIII семестры). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
– периодизацию истории Русской Православной Церкви, исторический контекст каждого периода, его границы;  
– ключевые для каждого периода даты, касающиеся основных событий истории Русской Церкви и представителей; 
– последовательность и причинно-следственные связи основных событий и тенденций в истории Русской 
Православной Церкви; 
– жизнеописания основных исторических лиц, их влияние на ход истории; 
– взаимосвязь исторических обстоятельств жизни Русской Церкви с другими аспектами ее деятельности: 
вероучительными, каноническими, культурологическими, церковным искусством и т.п. 
 
Студенты обязаны владеть: 



– навыками связного изложения фактов, эпизодов и тенденции истории Русской Православной Церкви; 
– навыками исторического анализа событий в жизни Русской Православной Церкви; 
– способностью находить причины современных вопросов церковной и общественной жизни в прошлом. 
 
Студенты обязаны уметь: 
– свободно ориентироваться в истории Русской Православной Церкви; 
– определять наиболее важные характеристики исторических периодов жизни Церкви, основных событий ее истории, 
роли исторических значимых личностей; 
– пользоваться историческими источниками и исторической литературой; 
давать связное изложение основных исторических обстоятельств жизни Церкви и ярких исторических деятелей; 
– верно и обоснованно оценивать роль исторических событий и деятельности исторических личностей; 
– применять исторические уроки и знания причинно-следственных связей в истории Русской Православной Церкви в 
решении проблем современной церковной жизни. 

 
 Основная литература 

1. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до установления патриаршества. Учебное издание. М., 2010. 
2. Карташев А. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1,2. – СПб.: Библиополис, 2004. – 519 с.  
3 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и новейший периоды (1700 – 2005). М., 2010. 
 Дополнительная литература 

1.  
Анисов Л. Отец московского духовенства: жизнеописание митр. Московского и Коломенского Платона (Левшина). – Сергиев Посад, 
2009. 

2.  Булгаков С.Н. Православие (любое издание). 
3.  Вострышев М. Патриарх Тихон. – М., 2004. 
4.  Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. М., 1880 – 1911 (или новейшие переиздания).1997. 
5.  Доброклонский А. П. Руководство по истории Русской Церкви. М. 2009. (или любой другой год издания). 
6.  Игнатий, архиеп. Беседы о мнимом старообрядстве. 1844.  [ЭБС «КнигаФонд»] 

7.  
Историко-канонические и богословские воззрения патриарха Никона Автор: Воробьёва Н.В.Издательство: ОмГУ, 2008.  [ЭБС 
«КнигаФонд»] 

8.  История иерархии Русской православной Церкви : комм. списки иерархов по епископ. кафедрам с 862 г. (с приложениями). – М., 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1a18c0e3f2349fefebde9eba936196fc&url=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2Fauthors%2F2680
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1a18c0e3f2349fefebde9eba936196fc&url=http%3A%2F%2Fwww.knigafund.ru%2Fbooks%2F2812


2006. 
9.  Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и советское государство (1917-1922). – М., 2005. 
10.  Кедров Н.И. Духовный регламент в связи с преобразовательною деятельностью Петра Великого. 1886.   [ЭБС «КнигаФонд»] 
11.  Лебедев Л., прот. Крещение Руси. – М., 1987,2003. 
12.  Лобанов В.В. Патриарх Тихон и советская власть (1917-1925 гг.). – М., 2008. 
13.  Мазырин А., иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. – М., 2006. 
14.  Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, Митрополита Московского и всея Руси. – М., 2002. 
15.  Макарий митрополит Московский. История Русской Церкви (любое издание). 
16.  Патриарх Сергий и его духовное наследство. – М., 1947. 
17.  Первоиерархи Русской Православной Церкви. – СПб., 2008. 
18.  Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. – М., 1996 
19.  Преображенский И.В. Церковная реформа. 1905. [ЭБС «КнигаФонд»] 
20.  Регельсон Трагедия Русской Церкви 1917 – 1945. –  М.,.1996.2007. 
21.  Рункевич С.Г. Архиереи петровской эпохи в их переписке с Петром Великим. Вып. 1.  1906. [ЭБС «КнигаФонд»] 
22.  Русская Православная Церковь 988-1988. Вып. 1. Очерки истории I-XIX вв. – М., 1988. 
23.  Русская Православная Церковь 988-1988. Вып. 2. Очерки истории 1917 - 1988. – М., 1988.  
24.  Толстой М.В. История Русской Церкви. – Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1991. 
25.  Тысячелетие крещения Руси : междунар. церков.-истор. конф. – М., 1988. 
26.  Федотов Г.П. Святые Древней Руси (любое издание). 
27.  Цыпин В. Русская Православная Церковь.1925 – 1938. – М., 1999. 

 
Интернет-ресурсы 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2 http://pstgu.ru – официальный сайт Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, содержит открытую 

электронную библиотеку с большим количеством учебной, методической литературы и первоисточников. 
3 http://www.sedmitza.ru – содержит материал по житиям святых, истории богослужения, обрядов и таинств. 
4 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

 

http://www.knigafund.ru/authors/29311
http://www.knigafund.ru/books/171260
http://www.knigafund.ru/authors/27438
http://www.knigafund.ru/books/171437
http://www.knigafund.ru/authors/15463
http://www.knigafund.ru/books/171325


Дисциплина  Б1.Б.18 Каноническое право 
Направление 48.03.01 Теология(академический бакалавриат) 
Содержание Нормы и источники Канонического права Православной Церкви. Понятие права. Каноническое право. 

Источники Канонического права. Нормы Канонического права. История древнейших источников церковного права. 
Правила святых апостолов. Правовая деятельность Вселенских соборов. Правовая деятельность поместных соборов. 
Правила святых отцов. История формирования канонического свода. История византийского брачного права после 
эпохи Вселенских соборов. История славянских источников Канонического права. История источников Канонического 
права Русской Церкви до синодального периода. История источников Канонического права Русской Церкви 
синодального периода. История источников церковного права Русской Церкви новейшей эпохи. 
Церковная власть, правовое регулирование и правоотношения в Православной Церкви. Правовые 
отношения. Правомерное и противоправное поведение. Юридическая ответственность. Правовое регулирование. 
Состав Церкви. Церковная правоспособность. Клир. Монашество. Монастырь. Миряне. Женщина в Церкви. 
Церковное устроение. Церковная власть. Церковное учительство. Священное служение Церкви. Брачное право 
Православной Церкви. Церковное управление. Имущество Церкви. Церковный суд. Церковные наказания. 
Взаимоотношения Православной Церкви с религиозными организациями. Взаимоотношения Православной Церкви с 
государством. 

Цель курса Формирование у будущего специалиста системных представлений о правовой системе Русской Православной Церкви в 
целом, истории формирования и становления ее отраслей и институтов, а также об отдельных сторонах церковно-
правовых отношений, группах общественных церковных отношений, урегулированных Каноническим правом или 
требующих такого урегулирования. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ПК-8 - способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 36, семинаров – 54, самостоятельная работа – 36, контроль знаний – 18. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций. 

Трудоемкость, ??? 



з.е. 
Форма 
отчетности 

экзамен (VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• источники церковных нормоположений, историю их возникновения и развития. 
• основные элементы канонической системы церковной власти;  
• формы реализации норм канонического права, включая принципы и содержание правоприменительной 
деятельности. 
Студенты обязаны иметь представление: 
• о принципах и формах реализации канонической власти и права; 
• о принципах организации и функционирования институтов церковной власти.  
Студенты обязаны уметь: 
• правильно квалифицировать юридические факты, надлежащим образом определяя соответствующие им нормы 
канонического права; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормоположениями 
канонического права. 

 
№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

 Нормативные документы 

1. Деяния Московских Соборов 1666 и 1667 годов. М., 1881. 

2. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви. Вып. 2. М., 1918. 

3. Духовный Регламент. М., 1761. 

4. Дигесты Юстиниана. В 8 т. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. М.: Статут. 2002—2006. 

5. Книга правил. С-Пб., 1993. 



6. Книга о должностях пресвитеров приходских. М., 1796. 

7. Полное собрание постановлений и распоряжений по ведомству Православного исповедания. Тт. 2, 5, 6, 8. С-Пб., 1901. 

8. Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского. В 2-х тт. С-Пб., 1911 - 1912. 

9. Правила Святых Апостол. Святых Соборов Вселенских и Поместных и святых отец с толкованиями. В 3-х тт. М., 2011. 

10 Устав Духовных Консисторий. М., 1874. 

11 Эклога: Византийский законодательный свод VIII века. М., 1965. 

 Основная литература 

1. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права: Учебник. М., 2004. 

2. Павлов А.С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902. 

3. Суворов Н. О церковных наказаниях. С-Пб., 1876. 

4. Теория государства и права. Под ред. В. К. Бабаева. М., 2003. 

5. Цыпин В, прот. Каноническое право. М., 2012. 

6. Цыпин В. Русская Православная Церковь на пути к Собору (1905 – 1917 гг.). / Романовские чтения. Центр и провинция в системе 
российской государственности. Материалы конференции. Кострома, 2009. 

 Дополнительная литература 

 Аксаков Н. Патриаршество и каноны. СПб., 1906. 

 Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. 



 Алмазов А. И. Законоправильник при русском Требнике. СПб., 1902. 

 Альдасабаль Х. Служение мирян в церковной общине. М., 1999. 

 Алмазов А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Т. 1. Одесса, 1894 г. – репр. М., 1995. 

 Арранц М. Избранные сочинения по литургике. Т. 2 : Таинства византийской традиции. Рим. М., 2003. 

 Архиеп. Вениамин (Румовский). Новая скрижаль. М., 1999 (репр.). 

 Беглов А.Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной политики светских и церковных властей в конце XIX - 
начале XX вв. // Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2014. № 2(57). 

 Бенешевич В. Н. Древнеславянская Кормчая в XIV титулах без толкования. Ч. 1. СПб., 1906. 

 Бенешевич В. Н. Канонический сборник XIV титулов со второй четверти VII века до 883 г. СПб., 1905 

 Бенешевич В. Н. Синагога в 50 титулах и другие юридические сборники Иоанна Схоластика. СПб., 1914. 

 Болотов В.В. К вопросу о Filioque. С-Пб., 1914. 

 Бондарева В. В. Становление христианской церкви и государственности в эпоху Первого Болгарского Царства. Начало патриаршества 
(VII-X вв.) // Проблемы новистики и исторического славяноведения: памяти Сергея Вадимо- вича Павловского. Краснодар, 2010. 

 Бошно С. В. Толкование норм права: Приемы и виды / С. В. Бошно. // Право и образование. 2003. № 5. С.15 – 33. 

 Вальер П. Соборы как выявление Церкви. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. Т. 34. 2016. № 1. 

 
Волошин Н.В. Церковная правосубъектность, ее структура и значение в правоприменительной практике. / Материалы IX 
международной студенческой научно-богословской конференции к 100-летию подвига новомучеников и исповедников Церкви 
Русской. С-Пб., 2017. 

 Гаген. С. Я. Византийская традиция правосудия в Древней Руси. / Россия в мире XXI века: Между насилием и диалогом: Материалы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29089723
https://elibrary.ru/item.asp?id=29089723


XVI Международной научно-практической конференции Гуманитарного университета. В 2-х томах. Екатеринбург, 2013. 

 Гайденко П.И. Церковный устав Ярослава как свидетельство религиозно-политической жизни Киевской Руси. // Magistra vitae: 
Электронный журнал по историческим наукам и археологии. 2008. № 5. 

 Глубоковский Н. Н. Дидаскалия и Апостольские Постановления по их происхождению, взаимоотношению и значению. София, 1935. 

 Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. М., 1903. 

 
Григорий (Вульфенден), игум. Таинство покаяния в латинской литургической традиции./ Материалы V Международной богословской 
конференции РПЦ: «Православное учение о церковных таинствах». Москва, 13–16 ноября 2007 г. Электронный ресурс: 
http://www.theolcom.ru/ 

 Дорская, А.А. Правовой режим имущества религиозного назначения в России: история и современность: Монография. – СПб., 2012. 

 Емельянов Н.Н. Богословие в системе научного знания (по материалам дискуссии о высшем духовном образовании в 1905 – 1906 гг.). 
// Вестник ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2012. № 2(45). 

 Ермилов П.В. Происхождение теории о первенстве константинопольского патриарха. // Вестник ПСТГУ. Серия 1:Богословие. 
Философия. 2014. № 1(51). 

 Забелин П. Права и обязанности пресвитеров по основным законам Христианской Церкви. С-Пб., 1899. 

 Заозерский Н. А. Из церковно-судебной практики XVIII-го века // Богословский вестник 1892. Т. 3. № 8. 

 Заозерский, Н. О церковной власти. Сергиев Посад, 1894. 

 Казанский П. История православного монашества на востоке. Ч. I. М., 1854. 

 Каллист, иеромонах. Номоканон св. Фотия Патриарха Константинопольского. М., 1899. 

 Канонизация святых в XX веке. М., 1999. 

http://www.theolcom.ru/


 Карпук Д.А. Духовная цензура в России во второй половине XIX в. (по материалам фонда Санкт-Петербургского цензурного 
комитета). // Христианское чтение. 2015. № 2. 

 Ковырзин К.В. Создание института викарных епископов «с особыми в епархиях полномочиями» в 1916 г. // Ежегодная богословская 
конференция ПСТГУ. 2014. № 24. 

 
Колоухин С.О. Система органов управления Московской епархией Российской Православной Церкви во второй половине XIX - начале 
XX века. / Государство, общество, церковь в истории России XX – XXI веков: материалы XV Международной научной конференции. 
Иваново, 2016. 

 Кошелева А.И. Проповедничество приходского духовенства пензенской и самарской епархий в пореформенный период. Вестник 
Самарского государственного университета. 2011. № 4(85). 

 Кошелева А.И. Церковно-приходские попечительства в Пензенской и Самарской епархиях в 1880-90-е гг. // Вестник Пензенского 
государственного университета. 2015. № 2(10). 

 
Костогрызова Л.Ю. Законодательное оформление статуса василевса в Византии. / Современные проблемы юридической науки и 
правоприменительной практики: сборник научных статей, посвященный 50-летию Юридического института БФУ им. И. Канта. 
Калининград, 2017. 

 
Костогрызова Л.Ю. «Очищение древних законов» в Византии: «Василики». // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 
2010. № 4. 

 Костогрызова Л.Ю. Эволюция семейного права в Византии в VI – XV веках. // Российский юридический журнал. 2014. № 2(95). 

 
Костогрызова Л.Ю. Юридическое оформление статуса христианской Церкви при Константине Великом. / Церковь. Богословие. 
История: материалы Всероссийской научно-богословской конференции. Екатеринбург, 2014. 

 Красножен М. Толкователи канонического кодекса Восточной Церкви: Аристин, Зонара и Вальсамон. Юрьев, 1911. 

 Курбанов А.В. Устройство палестинского монастыря и законодательство Юстиниана о монашестве (на примере монастыря аввы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29343070


Серида). // Научные ведомости Белгородского ГУ. Серия: История. Политология. 2016. № 1(222). 

 Курмаев М.В. Цензура местных изданий Русской Православной Церкви во второй половине XIX - начале XX вв. (на примере Самары). 
Научные труды Самарской духовной семинарии. Самара, 2017. 

 К церковному Собору. Сборник. С-Пб., 1906. 

 Лебедев А. П. Духовенство Древней Вселенской Церкви. С-Пб., 1997. 

 Лескин Д.Ю. Византийский идеал «симфонии» двух властей и его влияние на формирование церковно-государственных отношений в 
России. // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2007. № 1-2. 

 Лукашова С.С. Миряне и церковь: религиозные братства Киевской митрополии в конце XVI века. М., 2006. 

 Лысенко О.Л. Эклога 726 г. – памятник права Византии эпохи иконоборчества и «правового новаторства». // Вестник Московского 
университета. Серия 11: Право. 2014. № 3. 

 Макаров Д. А. Правовое значение тайны Священного Писания в Русской Православной и Римско-Католической Церкви. // 
Ленинградский юридический журнал. 2013. № 1(31). С. 13 – 19. 

 Максимович К.А. Законодательство императора Юстиниана I о монашестве (часть 1): новеллы V и LXXIX. // Вестник ПСТГУ I: 
Богословие. Философия 2007. Вып. 4 (20). 

 
Максимович К.А. Законы Византийских императоров в древнерусских юридических сборниках. // Древняя Русь. Вопросы 
медиевистики. 2009. № 3(37). 

 Малеин Н. С. Правонарушения: понятие, причины, ответственность. М., 1985. 

 Маслов И. Диакониссы древней церкви // Дух христианина. I отдел. Январь-июнь. СПб.,1861-1862. 

 
Материалы V Международной богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных 
Таинствах». Т.3. Брак. Покаяние. Елеосвящение. Таинства и тайнодействия. М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2009. 



 Матфей Властарь. Алфавитная Синтагма. Изд. 2-е. Симферополь, 1901. 

 Медведев И. П. Правовая культура Византийской империи. СПб., 2001. 

 Милованов И. О преступлениях и наказаниях церковных. С-Пб., 1888. 

 Мышцын В. Устройство Христианской Церкви в первые два века. Сергиев Посад, 1909. 

 Нелюбов Б. А. Армянская Церковь.//Альфа и Омега. М., 1999. № 2. 

 Нерсесянс В. С. История политических и правовых учений. М., 1998. 

 Нерсесянс В. С. Общая теория права и государства. М., 1999. 

 Нефедов Геннадий, прот. Таинства и обряды Православной Церкви. Электронный ресурс: http//www.klikovo.ru 

 Нечаева М.Ю. Православные монастыри и монашество синодального периода: традиции изучения. // Научный диалог. 2016. № 12(60). 

 Никодим, митр. Ленинградский и Новгородский. К вопросу о сближении халкидонского и нехалкидонского богословия в их 
восприятии святоотеческой христологической доктрины.// ЖМП, 1970. № 4. 

 Никулин И., свящ. К вопросу о системе административно-территориального управления Сибирской епархией в последней трети XVII 
в. // Христианской чтение. 2015. № 5. 

 
Оборотов І. Г. Канонічна правосуб’єктність: сутність і елементи / І. Г. Обо- ротов // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. / 
редкол. : С. В. Ківалов (голов. ред.), Л. І. Кормич (заст. голов. ред.), Ю. П. Аленін [та ін.] ; МОН України, ОНЮА. — Одеса : Фенікс, 
2009. — Вип. 38. 

 
Олейник Н.Н., Олейник А.Н. Переход Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата: историко-политический 
аспект проблемы. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2016. Т. 
39. № 15 (236).  

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=436268941&fam=%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2&init=%D0%98+%D0%9F
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675008
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1675008&selid=27202991


 Павлов А. Номоканон при Большом Требнике. М., 1897. 

 Павлушков А. Р. Реализация принципа справедливости наказания в церковном, светском и традиционном праве. // Человек: 
преступление и наказание. 2014. №4. 

 
Пентковский А. М., проф. Покаянная практика Христианской Церкви во 2-й половине первого тысячелетия по Р. Х./ Материалы V 
Международной богословской конференции РПЦ: «Православное учение о церковных таинствах». Москва, 13–16 ноября 2007 г. 
Электронный ресурс: http://www.theolcom.ru/ 

 Петр (Гайденко), иером. К вопросу о подлинности Устава князя Владимира «О десятинах, судах и людях церковных». // Вестник 
ПСТГУ. Серия 2: История. История Русской Православной Церкви. 2008. № 1(26). 

 
Патракова А.П. Репрезентация церковного собрания в чинах елеосвящения (на примере современной практики в Русской и Румынской 
православных церквах). // Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-христианского института. 
2016. № 19. 

 Петр (Л'Юилье), епископ Нью-Йоркский. Дисциплинарные Труды первых четырех Вселенских соборов (перевод с французского). 
Машинопись. Библиотека МДА. 1982. 

 Петюкова О.Н. Правовая природа государственно-церковных правоотношений. // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 3. 

 Покровский И.А. История Римского права. С-Пб., 1999. 

 Постернак А. В. Женское служение в ранней христ. Церкви (I–VI вв.) // АиО. М., 1996. № 2/3(9/10). 

 Рицци М. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ в христианских общинах II и III вв. // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. 2012. № 22. 

 Семин В.А. Малое отлучение в синодальную эпоху. / Труды Нижегородской Духовной Семинарии, вып. 8. Н.Н., 2010. 

 Сильченков Н., - свящ. Практическое руководство при отправлении церковных треб. Воронеж, 1879. 

 Софронов В.Ю. Государственное законодательство России по конфессиональным вопросам и православное миссионерство в конце 



XVII – начале XX в. // Известия Алтайского государственного университета. 2007. № 4-2. 

 Страгородский С., - митр. Значение апостольского преемства в инославии. // ЖМП. 1935, № 23-24. 

 Страгородский С., - митр. Отношение Церкви Христовой к отделившимся от нее обществам. // ЖМП. 1931, № 2-4. 

 Суворов Н. Объем дисциплинарного суда и юрисдикции Церкви в период Вселенских соборов. Ярославль, 1884. 

 Суворов Н. Учебник церковного права. 5-е изд. М., 1913. 

 
Троицкий И, - проф. Изложение веры Церкви Армянские, начертанное Нерсесом, католикосом армянским, по требованию 
боголюбивого государя греков Мануила: Ист.-догмат, исслед. в связи с вопросом о воссоединении Армянской Церкви с Православной. 
— СПб., 1875. 

 Троянос С. Новеллы Льва VI и правовая жизнь Православной Церкви. // Ежегодная богословская конференция ПСТГУ. Т. 1. 2008. № 
18. 

 Туганаев К.А. Теологические интерпретации естественного права: история и современность. // Восточно-европейский научный 
вестник. 2015. № 2. 

 Усачев. А.С. Как часто собирались церковные соборы в России XVI в.? // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 3(61). 

 Успенский В. К вопросу о восстановлении служения и звания диаконисс // Прибавления к Церковным ведомостям. СПб., 1908. № 7. 

 Ференс-Сороцкий А. А. Источники Церковного права. Известия высших учебных заведений. // Правоведение. 2012. № 2 (301). С. 203 – 
227. 

 Фомина Т.Ю. Древнерусские епископии: время, место и обстоятельства создания. / Новгородика-2015. От «Правды русской» к 
российскому конституционализму: материалы V международной научной конференции. Великий Новгород, 2016. 

 
Хулап В., прот. Реформа и традиции в православном духовном образовании. / Конфессии в зеркале науки: социальное служение, 
образование и культура: Сборник трудов международной научной конференции. С-Пб, 2013. 



 Царьков И. И. Библия как первичный нормативный текст. // Вестник Волжского университета. 2015. № 2 (82). С. 284 – 291. 

 Чибисов Б.И. Избрание епископов на Руси: каноны и практика (XII – первая треть XV века). // Труды института российской истории 
РАН. 2014. № 12. 

 Читти Дервас. Град пустыня. С-Пб., 2007. 

 Шайрян Г. П. О юридическом смысле «симфонии властей». Ч. I. Византийская формула. // Право и государство: теория и практика. 
2012. № 9 (93). 

 Швечиков А.Н. Проблема соотношения божественного и человеческого в понятии закона. // Известия РГПУ им. А. Герцена. 2009. № 
103. 

 Шишков А.В. Структура церковного управления в евхаристической экклезиологии. // Вестник ПСТГУ. Серия 1:Богословие. 
Философия. 2015. № 1(57). 

 
Щапов Я. Н. Византийское и южнославянское правовое наследие на Руси в XI-XIII вв. М., 1978; Киевские уставы и Церковь в Древней 
Руси. XI-XIV вв. М. 1972. 

 Эзри Г.К. Римский федерализм и институт наместничества в провинциях. // Apriori. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 6. 

 Юридическая ответственность. / Под ред. В. Н. Скобелина. Омск, 1998. 

 Юшков С. В. Общественно-политический строй и право Киевского государства. М., 1949. 

 Интернет-ресурсы 

 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

 https://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

https://elibrary.ru/


 



Дисциплина  Б1.Б.13 Концепции современного естествознания 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Естествознание и современный мир. История развития науки. Богословие и наука. Первая научная революция. Развитие 

естественных наук. Вторая научная революция. Основы химии. Основы биологии. Теория биологической эволюции.  
Вопросы происхождения человека. Космология и астрономия.  Строение Земли. 

Цель курса Ознакомление  студентов, обучающихся по направлению подготовки «Теология», с неотъемлемым компонентом 
единой культуры – сведениями из области естественных наук, а также выявить возможность согласования достижений 
современных наук с православным мировоззрением.  

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2  

(способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции) 
ПК-3 

(готовность к распространению и популяризации богословских знаний) 
Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 125, семинаров – 30, самостоятельная работа – 27 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2  

Форма 
отчетности 

зачет (VIII семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
- взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культур;  
- историю развития естествознания и формировании естественнонаучных методов изучения природы; 
- основные концепции и принципы современной науки.  

библейскую ветхозаветную исагогику применительно к изучаемым книгам Ветхого Завета (авторство, время и место 
происхождения книг, история передачи текста). 
Студенты обязаны иметь представление: 
Об основных положениях современного естествознания. 
Студенты обязаны уметь: 



- использовать знания в области естественнонаучных дисциплин в профессиональной пастырской деятельности, 
коммуникации и межличностном общении 

 
 

Основная литература 
1. Скопин А.Ю. Концепции современного естествознания. ТК Велби, Проспект , 2004.  
 

Дополнительная литература 
1. Найдыш В.М. Концепции современного естествознания: учеб. Пособие. - М.: Альфа-М, 2011. 

 
                                                     Интернет-ресурсы 

1.www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

2.http://estestvoznanie.academic.ru - Начала современного естествознания 



Дисциплина  Б1.Б.18 Библеистика (Ветхий Завет) 

Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 

Содержание Краткая историческая справка о латинском языке. Этапы развития. Применение и назначение латинского языка. 
Латинский алфавит. Написание и произношение буквенно-звуковых соответствий. Типы произношения. Гласные 
звуки. Дифтонги, диграфы; согласные звуки, особенности чтения буквосочетаний. Долгота и краткость гласных 
звуков. Слогораздел. Понятие о долгих и кратких слогах. Правила постановки ударения. Общая характеристика 
имени. Грамматические категории: род, число, падеж, склонение. I склонение имен существительных. 
Особенности склонения. II склонение имен существительных. Особенности склонения. III склонение имен 
существительных. Способы образования Non. sing. Три типа склонения. IV-V склонение имен существительных. 
Особенности склонения. Прилагательные I и II склонений. Прилагательные III склонения. Степени сравнения 
прилагательных. Обзор причастий. Синтаксическая роль причастий. Общая характеристика глагола. 
Грамматические категории: время, залог, наклонение, лицо, число. Четыре основные формы латинского глагола. 
Типы спряжений. Понятие о трех основах. Система инфекта в активе и пассиве. Система перфекта индикатива в 
активе и пассиве. Конъюнктив системы инфекта и перфекта двух залогов. Глагол «esse» и сложные с ним. 
Местоимения личные, притяжательные, возвратное, указательные, вопросительно-относительные.Наречия. 
Степени сравнения. Синтаксис простого предложения. Синтаксис падежей. Инфинитив и инфинитивные 
обороты. Употребление причастий. Оборот «Творительный самостоятельный». Герундий. Определение, формы, 
функции, способы перевода на русский язык. Герундив. Определение, формы, функции, способы перевода на 
русский язык.  Употребление конъюнктива в независимых предложениях. Употребление конъюнктива в 
придаточных предложениях. Правило согласования времен. Общие сведения о синтаксисе сложного 
предложения. Основные виды придаточных предложений. Придаточные, вводимые союзами ut, cum, quod. 

 
Цель курса Цель дисциплины «Латинский язык» – познакомить студентов бакалавриата Нижегородской духовной академии 

с основами грамматики и лексики латинского языка как одного из языков РПЦ; освоить латинские основы 
богословской, философской, литургической терминологии. 



Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
межличностного и культурного  взаимодействия 

ОК-7  

способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникативных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

 

Объем занятий, 
часов 

216: лекций – 19, семинаров – 130, самостоятельная работа – 40, контроль знаний – 27 

Формы 

самостоятельной 

работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление 
презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

6  



Форма 
отчетности 

зачет (I семестр), экзамен –  (III семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

Знать: 

- основные вехи развития  латинского языка; 

- об основных источниках латинского языка; 

- специальную терминологию латинского происхождения; 

-  грамматику и лексику латинского языка; 

-  основные произведения Западных Отцов церкви. 
Уметь: 

- использовать  латинский язык при решении задач межкультурного и межконфессионального взаимодействия; 
- пользоваться произведениями Западных Отцов церкви на  латинском языке; 
- грамотно употреблять профессиональную терминологию латинского происхождения; 

- применять знания  латинского языка в образовательных учреждениях средней и высшей школы. 
Владеть: 

- основами  грамматики и лексики латинского языка; 

- навыками экзегезы текстов Священного писания и Священного предания на  латинском языке; 

- способностью и  навыками интеграции знаний  латинского языка в учебный процесс. 
 

№ 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 



 Основная литература 

1. 
Колотовкин Н. Учебное пособие для высших духовных учебных 
заведений. – Сергиев Посад МДСиА., 2004. 

 Дополнительная литература 

1.  Соболевский С.И. Грамматика латинского языка. 1 и 2 части. СПб, 1999, 
2003. - 432 с., 598с. 

2.  Дворецкий И.Х. Латинско-русский словарь. М.,1976. – 568 с. 

3. Латинская христианская литература. Хрестоматия. / Автор составитель 
игумен Дионисий (Шлёнов). Сергиев Посад. Изд.МДА, 2010. -419 с. 

4. Латинский язык п/р В.Н.Ярхо, В.И. Лободы. 6-е изд., стер. М. Высш. 
шк. 2000.-384 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины  

 

1 https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru Словарь Дворецкого 

2 www.latinvulgate.com/  
3 www.thelatinlibrary.com  
4 www.documentacatholicaomnia.eu/  

https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/la-ru
http://www.latinvulgate.com/
http://www.thelatinlibrary.com/
http://www.documentacatholicaomnia.eu/


 



Дисциплина  Б1.Б.18 Литургика 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Литургика как наука. Введение в курс. Повторение материала подготовительного курса. Типикон. Виды церковного 

устава. Пасхалия. Круг седмичного богослужения. Вечернее богослужение. Виды вечерни.  Повечерие и полунощница, 
идейное содержание и виды. Утреннее богослужение. Чинопоследования службы святому без праздничного знака и 
службы шестеричному святому. Чинопоследования службы святому с великим славословием и службы святому с 
полиелеем. Чинопоследование всенощного бдения святому и всенощного бдения воскресного дня. Виды часов, 
содержание и последование часов. Божественная литургия и её виды. Приготовление священнослужителей к 
совершению Литургии. Входные молитвы, облачение священнослужителей. Вещество для евхаристии. 
Чинопоследование проскомидии. Чинопоследование литургии оглашенных. Изменяемые части литургии. 
Чинопоследование литургии верных. История развития литургии. Отпусты во все дни года. Структура христианской 
Анафоры. Изменяемые части литургии свт. Василия Великого. 
Рождество Богородицы. Воздвижение Креста Господня. Введение во храм Богородицы. Рождество Христово. 
Крещение Господне. Сретение Господне. Благовещение Богородицы. Вход Господень в Иерусалим. Вознесение 
Господне. Пятидесятница. Преображение Господне. Успение Богородицы. Период пения Триоди Постной и Цветной 
Триоди. Период, подготовительный к Великому посту. Суточный круг великопостного богослужения. Великопостная 
утреня. Великопостная вечерня. Великопостные часы и изобразительны. Великое повечерие с каноном преп. Андрея 
Критского. Литургия Преждеосвященных Даров. Недели Великого Поста. Крестопоклонная седмица. «Мариино 
стояние». Страстная седмица. Пасха Христова. Радоница. Преполовение Пятидесятницы. Отдание Пасхи. Будничное 
богослужение Цветной Триоди. Неделя Всех Святых. 
Богослужение общественное и частное. Богослужение Таинства Крещения. Богослужение Таинства Миропомазания. 
Богослужение Таинства Покаяния. Богослужение присоединения к Православию. Богослужение Таинства Брака. 
Богослужение Таинства Елеосвящения. Богослужение Таинства Священства. Богослужение погребений и 
поминовения усопших. Богослужение молебных пений. Богослужение освящения храма. 

Цель курса Подготовить кандидатов в священно-церковнослужители как будущих совершителей богослужения, которые 
совершают его не только достойно и благоговейно, но и осмысленно: с ясным пониманием истории формирования 
богослужения, осознанием вероучительных и догматических положений, раскрываемых в нем, с желанием передавать 
свои знания и опыт как младшим сослужителям, так и пасомым. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 - Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ОК-7 - Способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач 
ПК-1 - способность использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе 
решения задач профессиональной деятельности теолога 
ПК-7 - способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских организациях 

Объем занятий, 576: лекций – 109, семинаров – 218, самостоятельная работа – 195, контроль знаний – 54 



часов 
Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

9 

Форма 
отчетности 

зачет (I, III, VI семестр), экзамен (II, IV семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
• основные особенности служб седмичного круга богослужения; 
• весь спектр отличий и особенностей служб седмичного круга богослужения. 
• причины и особенности формирования служб седмичного круга богослужения; 
• чинопоследование Божественной Литургии и ее виды; 
• основные особенности дней богослужебного года; 
• весь спектр отличий и особенности дней богослужебного года. 
• причины и особенности формирования дней богослужебного года; 
• основные этапы истории формирования церковных таинств и обрядов; 
• общие особенности совершения церковных таинств и обрядов; 
• уникальные литургические особенности каждого из церковных таинств и обрядов; 
• центральные догматические и нравственные положения, раскрываемые в богослужебных текстах церковных 

таинств и обрядов. 
Студенты обязаны иметь представление: 

• основных исторических, социальных и культурных особенностях развития православного богослужения; 
• исторических и социокультурных причинах формирования православного богослужения; 

Студенты обязаны уметь: 
• общаться с богослужебными книгами;  
• выстраивать богослужение в случаях средней сложности; 
• выстраивать богослужение в случаях сложных сочетаний. 
• объяснить смысл основополагающих моментов богослужения с точки зрения его истории; 
• осуществлять церковное богослужение в качестве уставщика (псаломщика) в церковном хоре; 
• не прибегая к различным дополнительным пособиям и исходя только из богослужебных книг, составить 

последование церковных таинств и обрядов; 
• анализировать содержание литургических текстов с точки зрения церковного вероучения; 

 
Основная литература 



1. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М.: Самшит-издат, 2002. 
2. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по Литургике. М.: Самшит-издат, 2002. 
3. Минея месячная в 12-х частях. М., изд. Московской Патриархии, 2012. 
4. Минея Праздничная. М., 2002 
5. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной церкви. Учебное пособие по Литургике. М., Паломник, 1999 
6. Октоих в двух частях. М., изд. Московской Патриархии, 2011. 
7. Розанов В. Богослужебный устав Православной Церкви: Опыт изъяснительного изложения порядка богослужения. – М., 1902. 
8. Софроний (Смук), иг. Материалы по Литургике.    СпбДАиС.: 2003. 
9. Триодь Постная в 2-х частях. М., изд. Московской Патриархии, 2015 
10. Триодь Цветная. М., изд. Московской Патриархии, 2016 
11. Шиманский Г.И. Литургика. М.: изд. МДА, 2002. 
12. Шиманский Г.И. Литургика: таинства и обряды. М.: изд. Сретенского монастыря, 2004. 

 
Дополнительная литература 

1. Битбунов Г.С. Двунадесятые праздники. М: Изд. Сретенского монастыря, 2011. 
2. Желтов, М. (статьи из Православной энциклопедии). 2014. 
3. Кашкин А. Литургика. Саратов. Изд. Саратовской митрополии, 2011. 
4. Кашкин А. Литургика: части 1 и 2. Саратов. Изд. Саратовской митрополии, 2017. 
5. Киприан (Керн), архим. Евхаристия. Париж, 1947. 
6. Малков, П.Ю. Введение в литургическое предание православной церкви. М., изд. ПСТГУ, 2017 
7. Никольский К., прот. Руководство к изучению Устава Богослужения Православной Церкви. М, Изд. им. святителя Льва, папы 

Римского, 2008. 
8. Пентковский А.М. Материалы по исторической Литургике, 2009. 
9. Типикон. М.: Изд. Московской Патриархии, 2011. 
10. Требник в 2-х частях. Сибирская благозвонница, М., 2016 
11. Шмеман А., протопресв. Введение в литургическое богословие. Париж, 1961. 

 
Интернет-ресурсы 

1. http://www.typikon.ru/liturgic.htm 
2. http://otechnik.narod.ru/litur.html 
3. http://www.orthedu.ru/uchposob/liturgika/ 
4. http://www.mhzh.ru/ 
5. http://www.pravenc.ru/new.html 
6. http://www.bogoslov.ru 

https://www.nsmbooks.ru/izdatelstva/samshit-izdat
http://www.typikon.ru/liturgic.htm
http://www.pravenc.ru/new.html
http://www.bogoslov.ru/


Дисциплина  Б1.В. ДВ.10 «Миссиология» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение. Эффективная миссия. Миссиология как наука и учебная дисциплина. Академические основы миссиологии. 

Экуменизм и миссия. Миссиология как наука: взгляд с Запада и с Востока. Миссиология в Русской Православной 
Церкви. Богословие миссии. Мир как среда и объект миссии. Библейское обоснование миссии. От Сотворения до 
Пятидесятницы. Христианская миссия и Римская империя. Евангелие и культура. Миссия и богослужение. 
Миссионерская работа на уровне прихода и благочиния РПЦ. Образ и качества приходского миссионера. 
Миссионерская работа на уровне епархии, митрополии, поместной церкви на примере РПЦ. Современные миссионеры. 
Ошибки миссионера. Апостолат мирян и социальное служение. Миссионерский приход. Миссия и образование. 
Особенности миссионерской деятельности в молодежной среде. Миссия в сети Интернет. Формы и методы современной 
миссии. Миссионерские вызовы современной церковной жизни. 

Цель курса Формирование у будущего специалиста основ миссионерской деятельности с опорой на церковную традицию. 
Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
ПК-5 Духовно-нравственные качества, соответствующие облику православного пастыря 
ПК-6 Способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для 
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ 

Объем занятий, 
часов 

144: Аудиторный занятия – 105. Лекций – 36. Практические занятия – 72. Самостоятельная работа – 36 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Форма 
отчетности 

зачет (V семестр), зачет (VI семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• Методику работа с другими студентами над выполнением поставленных задач, разработкой проекта, написанием отчета, 

проведение презентаций; 
• Критерии оценки работы и знаний других студентов; 



• Методику участие в тематических обсуждениях, дискуссиях; 
• Способы анализа конкретных ситуаций (в качестве анализа чужого опыта); 
• Методику работы в группе при наличии временных ограничений; 
• Функции ведущего семинара, круглого стола и т.д.; 
• Функции руководителя и(или) участника рабочей группы. 

 
 

Основная литература  
1. Миссиология. Учебное пособие. Белгород, 2009. 

 
 

Дополнительная литература 
1. Православие и экуменизм : док. и мат-лы, 1902-1998. – 2-е изд., перераб. – М. : ОВЦС Моск. Патриархата, 1999 
2. Зозуляк Я., прот. Катехитическая миссия Церкви. Киев, 2008 
3. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Изд-во Московской Патриархии, 2008. 
4. Стамулис Иаков. Православное богословие миссии сегодня. Изд-во Православного Свято-Тихоновского Богословского института, 2002. 

Интернет-ресурсы 
1. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
2. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]: http://www.biblia.ru 
3. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // [URL]:  http://www.sedmitza.ru/ 
 

http://www.biblia.ru/
http://www.sedmitza.ru/


Дисциплина  Б.1.В.ОД.14 Новейшая история Западных исповеданий 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Предпосылки и предыстория II Ватиканского собора. Общая характеристика решений II Ватиканского собора. История 

и материалы II Ватиканского собора. Католическое богословие XX века. Протестантское богословие XX века. 
Цель курса Познакомить студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии с особенностями развития богословия 

западной христианской традиции (католицизм и протестантизм) с конца XIX по начало XXI вв.; выявить основные 
тенденции развития и специфические черты христианского западного богословия. 

Реализуемые 
компетенции 

ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач; 
ПК-7- Способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских. 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 16, семинаров – 32, самостоятельная работа – 6, контроль знаний – 18 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Форма 
отчетности 

экзамен (VII семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- предпосылки, историю проведения и содержание документов II Ватиканского собора; 
- особенности вероучения Римско-Католической церкви после II Ватиканского собора; 
- исторические этапы развития западного богословия в XX веке; 
- специфически черты западного богословия. 
Студенты должны уметь: 
- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от вероучения РКЦ в каждом отдельном случае; 
- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от вероучения протестантских исповеданий в каждом 
отдельном случае; 
- аргументировано объяснить цели, которые преследует Православная Церковь, ведя диалог с инославием. 
Студенты обязаны владеть: 



- навыками общения с инославной аудиторией; 
- аргументацией богословского и историко-культурного плана для диалога с представителями инославной 
общественностью;  
- способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного вероучения. 

 
Основная литература  

1. Бинцаровский Д. История современного богословия: Чему оно может научить нас? Минск, 2016. 
 

Дополнительная литература 
1. Документы II Ватиканского собора. М.: Паолине, 2004. 
2. История II Ватиканского собора. В 5 т. М., 2009. 
3. Бальтазар Ганс Урс фон. Вселенская литургия. Образ мира Максима Исповедника. М., 1997. 
4. Бальтазар Ганс Урс фон. Достойна веры лишь любовь. М., 1997. 
5. Бальтазар Ганс Урс фон. Истина симфонична. М., 2009. 
6. Бальтазар Ганс Урс фон. Пасхальная тайна. Богословие трех дней. М., 2006. 
7. Бальтазар Ганс Урс фон. Сердце мира. М., 2006. 
8. Бальтазар Ганс Урс фон. Слава Господня. Богословская эстетика. М., 2018. 
9. Бальтазар Ганс Урс фон. Созерцательная молитва. М., 2004. 
10. Бальтазар Ганс Урс фон. Теология истории. М., 2006. 
11. Жильсон Э. Бог и философия / Жильсон Э. Избранное: христианская философия. М., 2004. 
12. Жильсон Э. Бытие и сущность / Жильсон Э. Избранное: христианская философия. М., 2004. 
13. Жильсон Э. Данте и философия. М., 2010. 
14. Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004. 
15. Кюнг Г. Начало всех вещей. Естествознание и религия. М., 2005. 
16. Кюнг Г. Христианский вызов. М., 2012. 
17. Кюнг Г. Церковь. М., 2012. 
18. Любак А. де. Драма атеистического гуманизма. М., 1997. 
19. Любак А. де. Мысли о Церкви. М., 1994. 
20. Маритен Ж. Знание и мудрость / Маритен Ж. Знание и мудрость. М., 1999. 
21. Маритен Ж. Интегральный гуманизм / Маритен Ж. Философ в мире. М., 1994. 



22. Маритен Ж. Искусство и схоластика / Маритен Ж. Избранное: величие и нищета метафизики. М., 2004. 
23. Маритен Ж. Краткий трактат о сущности и существовании / Маритен Ж. Избранное: величие и нищета метафизики. М., 2004. 
24. Маритен Ж. О христианской философии / Маритен Ж. Знание и мудрость. М., 1999. 
25. Маритен Ж. От Бергсона к Фоме Аквинскому. Очерки метафизики и этики. М., 2007. (преимущественно главы 3,4,5,6) 
26. Маритен Ж. Творческая интуиция в искусстве и поэзии. М., 2004. 
27. Марсель Г. Быть и иметь (Метафизический дневник + Очерк феноменологии обладания). Новочеркасск, 1994. 
28. Марсель Г. Опыт конкретной философии. М., 2004. 
29. Марсель Г. Трагическая мудрость философии (Экзистенция и объективность + Онтологическое таинство и конкретное приближение к 

нему + Человек, ставший проблемой). М., 1995. 
30. Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. М., 2006. 
31. Социально-политическое измерение христианства: Избранные теологические тексты XX в. М., 1994. (часть 2) 
32. Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Сборник очерков и эссе. М., 2002. 
33. Харт Д. Красота бесконечного. М., 2010. 
34. Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) Ценности в эпоху перемен. О соответствии вызовам времени. М., 2007. 
35. Ратцингер Йозеф (Бенедикт XVI) Сущность и задачи богословия. Попытки определения в диспуте современности. М., 2007. 
36. Альтицер Т. Смерть Бога. М., 2010. 
37. Барт К. Вольфганг Амадей Моцарт. М., 2006. 
38. Барт К. Мгновения. М., 2006. 
39. Барт К. Послание к Римлянам. М., 2005. 
40. Барт К. Толкование посланий к Римлянам и Филиппийцам. М., 2010. 
41. Бонхёффер Д. Сопротивление и покорность. М., 1994. 
42. Бонхёффер Д. Хождение в след. М., 2002. 
43. Бонхёффер Д. Этика. М., 2013. 
44. Бультман Р. Иисус / Загадка Христа. Две эпохальные работы об Иисусе. М., 2009. 
45. Бультман Р. Иисус и Павел + Первохристианская весть о Христе и исторический Иисус + Иисус Христос и мифология + Идея 

свободы в античном и христианском понимании (в разделе «Теология») / Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М., 2004. 
46. Бультман Р. История и эсхатология. М., 2012. 
47. Бультман Р. Новый завет и мифология + Теология апостола Павла (в разделе «Теология») / Бультман Р. Избранное: Вера и 

понимание. М., 2004. 
48. Бультман Р. Первоначальное христианство в контексте древних религий + Христианство как восточная и как западная религия (в 

разделе «Раннее христианство») / Бультман Р. Избранное: Вера и понимание. М., 2004. 



49. Бультман Р. Стиль проповеди Павла и кинико-стоическая диатриба (в разделе «Экзегеза Нового Завета») / Бультман Р. Избранное: 
Вера и понимание. М., 2004. 

50. Гарнак А. Миссионерская проповедь и распространение христианства в первые три века. СПб., 2007. 
51. Гарнак А. Монашество, его идеалы и его история / Гарнак А. Церковь и государство вплоть до установления государственной 

Церкви. СПб., 2016. 
52. Гарнак А. Церковь и государство вплоть до установления государственной Церкви / Гарнак А. Церковь и государство вплоть до 

установления государственной Церкви.  СПб., 2016. 
53. Кокс Харви. Мирской Град: Секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 1995. 
54. Кьеркегор С. Евангелие страданий. М., 2011. 
55. Кьеркегор С. Понятие страха. М., 2014. 
56. Кьеркегор С. Философские крохи или Крупицы мудрости Йоханнеса Климакуса. М., 2009. 
57. Мольтман Ю. Наука и мудрость. М., 2005. 
58. Нибур Р.Х. Радикальный монотеизм и западная культура / Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда 

Нибура. М., 1996. 
59. Нибур Р.Х. Христос и культура / Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда Нибура. М., 1996. 
60. Нибур Р.Х. Христос и общество. Тверь, 2008. 
61. Нибур Райнхольд. Опыт интерпретации христианской этики / Христос и культура. Избранные труды Ричарда Нибура и Райнхольда 

Нибура. М., 1996. 
62. Тиллих П. Динамика веры / Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995. 
63. Тиллих П. Мужество быть. М., 2011. 
64. Тиллих П. Теология культуры / Тиллих П. Избранное: Теология культуры. М., 1995. 
65. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. М., 2011. 
66. Швейцер А. Мистика апостола Павла / Христос или Закон? Апостол Павел глазами новозаветной науки. М., 2006. 
67. Шлейермахер Ф.Д. Герменевтика. СПб., 2004. 
68. Шлейермахер Ф.Д. Монологи / Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии… СПб., 1994. 
69. Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии… / Шлейермахер Ф.Д. Речи о религии… СПб., 1994. 

 
Интернет-ресурсы 

1. [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/konfessii/ 
2. [Электронный ресурс]. URL: http://archive.bogoslov.ru 
3. [Электронный ресурс]. URL: http://www.agnuz.info 



Дисциплина  Б1.Б.18 Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви 
Направление 48.03.01 Теология(академический бакалавриат) 
Содержание Уставные документы Русской Православной Церкви. Основы юридической техники. Обзор новейших 

нормативных документов Русской Православной Церкви. Церковное нормотворчество. Межсоборное Присутствие. 
Устав РПЦ 1988 г. и его редакции. Устав РПЦ 2000 г. и его редакции. Новейшие документы, регламентирующие 
высшее церковное управление. Новейшие документы, регламентирующие деятельность Высшего Церковного Совета и 
Синодальных учреждений. Новейшие документы, регламентирующие епархиальное управление. Новейшие документы, 
регламентирующие приходское управление и деятельность монастырей. Новейшие документы, регламентирующие 
деятельность Самоуправляемых и Автономных Церквей. Новейшие документы, регламентирующие деятельность 
Экзархатов и Митрополичьих округов. Новейшие документы, регламентирующие деятельность Церковного суда. 
Новейшие документы, регламентирующие имущественное положение РПЦ. 
Нормативное регулирование деятельности Русской Православной Церкви. Правовой статус субъектов 
церковных правоотношений. Новейшие документы, регламентирующие взаимоотношения Церкви и общества. 
Новейшие документы, регламентирующие деятельность Церкви в области религиозного образования и катехизации. 
Новейшие документы, регламентирующие миссионерскую деятельность Церкви Новейшие документы, 
регламентирующие миссионерскую деятельность Церкви. Правовое регулирование духовного образования. Новейшие 
документы, регламентирующие участие в богослужебной жизни Церкви. Новейшие документы, регламентирующие 
совершение церковного брака. Новейшие документы, регламентирующие правовое положение клириков. Новейшие 
документы, регламентирующие правовое положение монашествующих. Правовое регулирование сферы церковных 
наград. Новейшие документы, регламентирующие пастырское попечение Церкви над глухими и слабослышащими. 
Новейшие документы, регламентирующие участие членов Церкви в политической жизни общества. 

Цель курса Формирование у будущего специалиста системных представлений о правовой системе Русской Православной Церкви в 
целом, ее отраслях и институтах, а также об отдельных сторонах церковно-правовых отношений, группах 
общественных церковных отношений, урегулированных каноническим правом или требующих такого урегулирования. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ПК-8 - способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 15, семинаров – 30, самостоятельная работа – 99 



Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Форма 
отчетности 

зачет (VIII семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• источники церковных нормоположений, историю их возникновения и развития. 
• основные элементы канонической системы церковной власти;  
• формы реализации норм канонического права, включая принципы и содержание правоприменительной 
деятельности. 
Студенты обязаны иметь представление: 
• об анализе правоотношений, возникающих между членами Церкви; 
• об анализе правоотношений, возникающих в результате различных коммуникаций структур церковной власти.  
Студенты обязаны уметь: 
• правильно квалифицировать юридические факты, надлежащим образом определяя соответствующие им нормы 
канонического права; 
• принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с нормоположениями 
канонического права. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

 Основная литература 

1. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные документы. М., 2013. 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2, ч. 2. Деятельность Русской Православной Церкви. М., 2015. 



3. Сборник документов и материалов Юбилейного Архиерейского собора Русской Православной Церкви. Н.Н., 2001. 

4. www.patriarchia.ru/ - официальный сайт Русской Православной Церкви 

5. https://drevo-info.ru/ - Древо: открытая православная энциклопедия 

 Дополнительная литература 

1. Астэр И.В. Социальное служение в истории Православной Церкви: теория и практика. // Общество: философия, история, культура. 
2015. № 6. 

2. Дорская, А.А. Правовой режим имущества религиозного назначения в России: история и современность: Монография. – СПб., 2012. 

3. Шапошников Е. Л. Православная оценка светских учений о достоинстве и правах человека. // Вече. 2011. № 23. 

4. 
Чернега К.А. Сравнительная характеристика Положения о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского 
Патриархата) и актов государственного законодательства, регулирующих вопросы судоустройства и судопроизводства. - 
http://www.patriarchia.ru/db/text/426316.html 

 Интернет-ресурсы 

1. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

2. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

3. http :// www . constitution . ru / официальный сайт государственной власти 

4. http :// www . consultant . ru / правовая поддержка 

5. http :// www . patriarchia . ru / сайт Московской Патриархии 

6. http :// www . zonazakona . ru / zakon / index . php Юридический форум Зона Закона. РУ. Юридические консультации. Юридические 

http://www.patriarchia.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526416
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526416&selid=25054450
https://elibrary.ru/


услуги 

7. http :// www . patriarchia . ru / db / document /103115/ юридическая служба Московской Патриархии 

8. http :// vestnik . prihod . ru / index журнал ПРИХОД 

9. http :// www . pagez . ru / olb /327 . php гражданский устав РПЦ 

10. http :// www . diaconia . ru / Официальный сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению 
Русской Православной Церкви 

11. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

 



Дисциплина  Б1.Б.14 Новые религиозные движения (сектоведение) 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Предмет Новые религиозные движения (Сектоведение): методы и принципы исследования, содержание курса. 

Определение понятия секта. Сектоведение как дисциплина в системе духовного образования. Суть сектантства. 
Конфессиональный подход к сектантству. Католический подход к сектантству. Протестантский подход к сектантству. 
Светский подход к сектантству (религиоведческие и социологические концепции новых религиозных движений). 
Антикультовое движение: история, идеология, практика. Русская Православная Церковь и секты: история, термины, 
литература. Современные тенденции в русском сектоведении. Классификация сект. Чин приема сектантов Церковь. 
Причины появления сект. Государственно-правовое регулирование деятельности сект (новых религиозных движений) в 
России. Динамика и тенденции развития сект в мире и в России. Сектантская карта России. Обзор истории, вероучения 
и практики русского сектантства: хлысты, скопцы, духоборы, молокане, иоанниты, малеванцы, иеговисты-ильинцы. 
Баптизм. Предыстория баптизма. Анабаптистское движение и меннониты. Возникновение баптизма, его 
распространение в мире. Баптизм в России. Современное положение. Баптизм: основные концепции и их анализ. 
Адвентизм седьмого дня. «Свидетели Иеговы». Пятидесятничество и харизматическое движение. «Международная 
церковь Христа» (Бостонское движение). Новоапостольская церковь. «Поместная церковь» Уитнесса Ли. Церковь 
Иисуса Христа святых последних дней (мормоны). Церковь объединения, или секта Муна. Сайентология. Обзор 
истории и учения секты «Богородичный центр». Обзор истории  и  деятельности секты «Церковь последнего завета 
(секта  Виссариона)». Обзор истории  и  деятельности движения Порфирия Иванова. Обзор истории  и  деятельности 
секты секты Анастасия. Обзор истории и  деятельности ориенталистских движений. Обзор основных концепций 
современного оккультизма и эзотеризма. Сатанизм. 

Цель курса Познакомить студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии с основными новыми религиозными 
движениями (НРД), деструктивными культами и сектами, действующими на территории России. Данный курс 
направлен на изучение истории, условий, причин возникновения, богословских и мировоззренческих представлений 
культов, их религиозных обрядов и практик. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОК-10 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач; 
ПК-7- Способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 



образовательных и просветительских; 
ПК-8 - Способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 31, семинаров – 62, самостоятельная работа – 51, контроль знаний – контрольная работа и зачет 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Форма 
отчетности 

Контрольная работа (VII семестр), зачет – (VIII семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- знать различные методологии изучения новых религиозных движений (сект) и особенности их классификаций; 
- генезис, историю, географию распространения, устройство, новых религиозных движений; 
основные положения доктрин новых религиозных движений; 
- религиозные практики изучаемых новых религиозных движений;  
- прикладные направления деятельности новых религиозных движений, их социально-политические проекты, 
отношение к Церкви и обществу; 
- современное состояние новых религиозных движений; 
-основы государственно-правового регулирования деятельности религиозных организаций в России. Студенты обязаны 
Студенты должны уметь: 
- получать информацию о деятельности сект, ее учении и практике, и ее оценивать; 
- ориентироваться в различных концепциях изучения сектантских движений 
выявлять особенности доктрин сект и их практики, и идентифицировать их;  
- выявлять противоречия в учении сект и движений; 
- выявить вероучительные различия между Православием и сектантским учением, сделать анализ основных положений 
сектантского учения с позиций православного богословия и аскетики;  
- выявлять исторические, религиозные, философские, социальные, экономические и психологические предпосылки 
возникновения современных оккультных школ; 



- выстраивать взаимоотношения с сектантами. 
Студенты обязаны владеть: 
- владеть категориально-понятийным аппаратом, используемым в различных методологиях изучения деятельности 
сект;  
- опытом комплексного анализа природы сект;  
- методами исследования и полемики с сектами;   
- навыками поиска и анализа специальной литературы по проблемам сектантства, его истории и современного 
состояния,  
- теоретическими знаниями пастырской работы с бывшими сектантами. 

 
Основная литература  

1. Конь Р.М. Введение в сектоведение. Нижний Новгород, 2008. 
 

Дополнительная литература 
1. Баркер А. Новые религиозные движения. СПб, 1997. 
2. Кураев А., дьякон. Уроки сектоведения. СПб., 2002. 
3. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения в России (религиоведческий анализ). М., 2006. 
4. Гараджа В. И. Социология религии. М., 1995. 
5. Балагушкин Е. Г. Нетрадиционные религии в современной России. М., 1999. 
6. Владыков Димитрий, прот. Церковь и секты. М., 2000. 

 
Интернет-ресурсы 

1. [Электронный ресурс]. URL: www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. [Электронный ресурс]. URL: http://stavroskrest.ru/ - православный апологетический центр 
3. [Электронный ресурс]. URL: www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
4. [Электронный ресурс]. URL: www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
5. [Электронный ресурс]. URL:  http://iriney.ru/ - центр религиоведческих исследований занимается проблемами новых религиозных 

движения, сект и культов 

 

http://stavroskrest.ru/


Дисциплина  Б1.Б.4 «Нравственное богословие» 
Направление 48.03.01 Теология(академический бакалавриат) 
Содержание Нравственное богословие как дисциплина. Предмет и источники. История возникновения и развитие. 

Нравственное богословие и смежные дисциплины: Догматическое богословие, Аскетика. Понятие о 
нравственности. Нравственность естественная и богооткровенная. Богооткровенный нравственный закон. 
Грехопадение и воздействие его на дух, душу и тело человека. Понятие о грехе. Причины греха. Греховные 
помыслы. Греховные страсти. Развитие греха и переход его в страсть. Понятие о христианской добродетели. 
Понятие о христианской добродетели. Любовь как основная христианская добродетель. Свобода и 
нравственность. Духовный подвиг. Нравственные обязанности христианина. 

Цель курса Познакомить студентов бакалавриатаНижегородской духовной семинарии с основными понятияями 
христианской нравственности, рассмотреть наиболее актуальные нравственные проблемы, с которыми может 
столкнуться пастырь в своем служении и деятельности. Цель дисциплины соотносится с требованием ФГОС 
Теология, который предполагает изучение сферы учения Церкви о нравственном поведении и нравственном 
сознании человека. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК – 1 (Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 
позиции) 
ОК-10 (способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития); 
ОПК-2 (способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач); 
ПК-7 (способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских  организациях). 
 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 31, семинаров – 62, самостоятельная работа – 51, аудиторные занятия – 93  

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

• Подготовка конспекта; 
• Проработка учебного материала; 
• Подготовка сообщений; 
• Выступление на семинаре; 
• Написание курсовой работы (в случае выбора темы по данной дисциплине); 
• Написание дипломной работы (в случае выбора темы по данной дисциплине). 

 



Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Форма 
отчетности 

зачет (VIII семестр) 
 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны: 
Знать 

- основные положения нравственного учения Церкви; 
- заповедибогооткровенного нравственного закона и их толкование святыми отцами; 
- обязанности православного христианина и основы православной аскетики. 
- основные понятия и принципы православного нравственного учения  
- взаимосвязь догматического и нравственного учения Церкви 

Уметь: 
- использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных явлений 

церковной жизни; 
- применять технологии коммуникации в межличностном общении; 
- грамотно излагать нравственное учение Церкви  

Владеть: 
- православной аскетической терминологией, 
- навыками православного духовно-нравственного совершенствования; 
- основами педагогического мастерства; 
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний. 
 

 
 
 

Основная литература  
 

1. Библия. М., 1988 г. 
2. Добротолюбие. М, 2004 г. 
3. Ефрем Сирин, преп. Творения. Троице-Сергиева Лавра, 1900 г. 
4. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому учению. М., 1996 г. 



5. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. М., 1993 г. 
6. Платон (Игумнов), архим. Православное нравственное богословие. М.: Изд. Троице-Сергиевой лавры, 1994 г. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Бобров Е.А. Этические воззрения графа Л.Н.Толстого и философская их критика. Юрьев, 1897. [ЭБС «КнигаФонд»] 
2. Бронзов А.А. Нравственное богословие в России в течение XIX столетия. СПб., 1900. [ЭБС «КнигаФонд»] 
3. Булгаков С.Н. Тихие думы. М., 1918. [ЭБС «КнигаФонд»] 
4. Климова С. Феноменология святости и страстности в русской философии культуры. С.-Пб., 2004 г. 
5. Менстров М., свящ. Уроки по христианскому православному нравоучению. С.-Пб., 1914 г. 
6. О внимании к самому себе. СПб., 1896. [ЭБС «КнигаФонд»] 
7. О любви к Богу. СПб, 1873. [ЭБС «КнигаФонд»] 
8. Олесницкий М. А., проф. Нравственное богословие. М., 1914 г. 
9. Тасаков С.В. Нравственные основы норм уголовного права о преступлениях против личности. СПб., 2008. [ЭБС 
«КнигаФонд»] 
10. Шиманский Г.И. Нравственное богословие. Киев, 2005. 
11. Янышев И.Л, протопр. Православное христианское учение о нравственности. СПб, 1906. [ЭБС «КнигаФонд»] 
12. Антоний (Голынский), архиеп. Путь умного делания. О молитве Иисусовой и Божественной благодати. Издание Красногорского 
Успенского храма, 1999 г. 
13. Варнава (Беляев), еп. Основы искусства святости. Опыт изложения православной аскетики в 4-х томах. Н. Новгород, 1995 г. 
14. Василий Великий, свт. Творения. О подвижничестве. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, ч. 5, 1901 г. 
15. Лосский В. Н. Условия абсолютного добра. Париж, 1949 г. 
16.Невярович В. К. Терапия души. М., 2000 г.  
17. Пестов Н. Е. Современная практика православного благочестия. С.-Пб.,1995 г.  
18. Петр (Екатериновский), еп. Путь ко спасению. М, 2001 г.  
19. Рафаил (Карелин), архим. Тайна спасения. Беседы о духовной жизни.Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 

2001г.  
20. Пчела: сборник. Б.м.: Классика КнигаФонда, 2013. [ЭБС «КнигаФонд»]. 
21. Свешников В., прот. Очерки христианской этики. М., 2000 г.  
22. Сергий (Страгородский), архиеп. Православное учение о спасении.Казань, 1898 г. 
23. Стеллецкий Н. Проф.-прот. Опыт нравственного православного богословия. Харьков, 1914 г. 



24. Филарет (Воскресенский), игум. Конспект по нравственному богословию. М., 1990. 
25. Янушкавичус Р., Янушкавичене О. Основы нравственности. М., 2000 г. 

 
 

Интернет-ресурсы 
 

1. научный богословский портал «Богослов.ру»: [сайт]  // [URL]: http:// www.bogoslov.ru 
2. «Азбука веры» - православный интернет портал: [сайт] // [URL]:   
http://azbyka.ru/dictionary/13/nravstvennoe_bogoslovie.shtml 
3. Сайт создан, как учебное пособие и своеобразная библиотека, а так же место общения и обмена опытом преподавателей 
предмета «Нравственное Богословие» и «Аскетика»: [сайт] // [URL]:  http://nravbogoslovie.orthodoxy.ru/ 

http://www.bogoslov.ru/
http://azbyka.ru/dictionary/13/nravstvennoe_bogoslovie.shtml
http://nravbogoslovie.orthodoxy.ru/


Дисциплина  Б.1В.ОД.2 «Основное богословие» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Определение, предмет и история науки «Основное богословие». Религия: сущность, происхождение, 

дискуссионные вопросы. Пантеизм, деизм, теизм. Доказательства бытия Божия. Наука и религия. 
Проблема зла. Язычество, его сущность и происхождение. Понятие об откровении. Ветхозаветная 
религия и христианство. Основы духовной жизни. Христианство и культура 

Цель курса Целью освоения дисциплины «Основное богословие» является ознакомление студентов 
Семинарии с основными методами апологетической аргументации и рассмотрение наиболее 
актуальных проблем, с которыми может столкнуться пастырь в своем служении и деятельности. 
Дисциплина предназначена для студентов 1 курса направления 48.03.01 «Теология». Задачами курса 
является: 1) уяснить смысл православного христианского учения; 2) выявить превосходство и 
духовно-нравственную высоту православного христианского учения по сравнению с другими 
нехристианскими и нерелигиозными мировоззренческими системами. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 
ОПК-3: способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин. 
ПК-3: готовность к распространению и популяризации богословских знаний. 
 

Объем занятий, 
часов 

72 часов: лекций – 19, семинаров – 19, самостоятельная работа – 7, контроль знаний – 27. 
 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Форма 
отчетности 

экзамен (I семестр). 

Результаты 
освоения 

По окончании курса студенты обязаны знать: 
Знать: 



дисциплины  - основные термины и положения православного вероучения; - апологетическую аргументацию православного 
вероучения; - основные положения антихристианских религиозно-философских систем; - взаимосвязь 
догматического и апологетического учения Церкви.  
Уметь: 
обосновать богооткровенность положений православного вероучения; - использовать полученные знания в 
профессиональной пастырской деятельности; - применять технологии коммуникации в межличностном общении; - 
систематизировать и анализировать различные религиозно- философские учения. 
Владеть: 
- принципиальными положениями святоотеческой мысли, касающимися вероучительных истин - богословской и 
философской терминологией, навыками апологетических дискуссий; - технологиями приобретения, использования и 
обновления знаний; - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 
Основная литература 

 
1. Осипов А.И. Путь разума в поисках истины. (Основное богословие). М.: Даниловский благовестник, любой 

год издания. 
Дополнительная литература 

 
1. Августин (Гуланицкий), архим. Руководство к Основному богословию. Минск, 2004. 

Интернет-ресурсы 
 

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

1.  



Дисциплина  Б1.Б.8.3 Пастырское богословие 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в курс. Понятие о Пастырском богословии. 

Пастырство как богоустановленный институт. Православное учение о священстве. Библейское и святоотеческое 
учение о сущности священнического служения. Высота, трудность и ответственность пастырского служения. 
Пастырское призвание. Пастырское настроение. Приготовление к священству. 
Вопросы, связанные с личностью пастыря. Канонические и пастырские аспекты брака священнослужителя. 
Посвящение (некоторые важные моменты). Искушения и испытания пастыря. Жизнь священника в современном мире. 
Деятельность священника. О различных сторонах пастырской деятельности. Служение Слова. Обязанности 
пастыря как проповедника. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Понятие о пастырском 
душепопечении. Таинство Покаяния как средоточие пастырского душепопечения. Современная практика 
духовничества. 

Цель курса Дать студентам бакалавриата Нижегородской духовной семинарии представление о высоте и ответственности 
пастырского служения, а также передать духовный опыт пастырского попечения о душах, накопленный Святыми 
отцами Православной Церкви 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-10 –способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ПК-8 – способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности 

Объем занятий, 
часов 

288: лекций – 67, семинаров – 134, самостоятельная работа – 78 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по изучаемой теме); 
- составление глоссария по теме (разделу); 
-  графическое изображение структуры текста; 
-  подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 
- учебно-исследовательская работа 
-  выписки из текста. 

Трудоемкость, 
з.е. 

4  

Форма 
отчетности 

зачет (VI и VII семестры), экзамен (VIII семестр). 



Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
-библейско-богословские основания пастырства; 
-вытекающие из них задачи пастырского служения; 
-требования, предъявляемые в связи с этим к личности пастыря; 
-историю и традиции русского пастырства; 
-принципиальные положения социальной концепции Русской Церкви; 
-основы святоотеческой аскетики; 
-принципы взаимоотношений духовника с его чадами. 
 
Студенты обязаны владеть: 
-навыками пастырского душепопечения, и знаниями о различных сторонах пастырского служения в Церкви; 
-технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 
-навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; 
-навыками выявления пастырской проблематики и специфики пастырского подхода в святоотеческой и иной 
богословской литературе. 
 
Студенты обязаны уметь:  
-использовать полученные знания как исходную точку для анализа и оценки конкретных явлений церковной жизни; 
-применять технологии коммуникации в межличностном общении 

 
 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

 Основная литература 

1. Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. М., 2006. 

2. Иоанн (Маслов), схиархим. Лекции по пастырскому богословию. М., 2001. 

3 Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 



 Дополнительная литература 

1 Иоанн Кронштадтский, св. Моя жизнь во Христе. Любое издание. 

2 Настольная книга священнослужителя. М.: Издательский совет РПЦ 

3 Апостольское наставление пресвитеру. М., 1892. [ЭБС «Книгафонд»] 

4 Тверитин А. О пастырском служении. Мысли высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Московского. Казань, 1905. [ЭБС 
«Книгафонд»] 

Интернет-ресурсы 
1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2 www.portal-slovo.ru - образовательный портал «Слово» 
3 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
4 http://azbyka.ru/dictionary/15/pasturskoe_bogoslovie.shtml- портал «Азбука веры» 
 

http://azbyka.ru/dictionary/15/pasturskoe_bogoslovie.shtml-


Дисциплина  Б1.Б.11 Патрология 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение. Место и значение святоотеческого наследия в Предании Церкви. Патрология как научно-

богословский предмет. Содержание, задачи и методы патрологии. Основные этапы развития патрологии. 
Изучение Отцов Церкви в России. Аналитический обзор литературы по предмету. Содержание основных 
понятий «Патрологии»: «Отец Церкви» (признаки «Отца Церкви»), «муж апостольский», «учитель Церкви». 
Святоотеческий авторитет и его особенности. Мужи апостольские. Характер и значение произведений эпохи 
мужей апостольских. Дидахи (Διδαχη). Послание ап. Варнавы. Книга «Пастырь» Ерма. Отношение к книге 
«Пастырь» в ранней Церкви. Вопрос об авторстве. Время и место написания. Основные богословские идеи 
«Пастыря». Св. Климент Римский. Первое послание к Коринфянам. Сведения о жизни свт. Климента. Вопрос о 
причинах написания Послания. Время и место написания. Основные богословские идеи послания. Св. Игнатий 
Антиохийский (Богоносец). Сведения о жизни. Вопрос авторства и подлинности посланий св. Игнатия. Время и 
место написания. Основные богословские идеи посланий. Св. Поликарп Смирнский. Сведения о жизни. 
Послание к Филиппийцам. Вопрос о подлинности послания. Время написания и значение послания. Основные 
богословские идеи послания. Возникновение научно-богословской письменности (древнехристианские 
апологеты и антигностическая литература). Причины возникновения христианской апологетики II века. 
Отношение к христианству со стороны правительства, иудейского и языческого населения. Попытки 
литературной борьбы со стороны языческих писателей. Задачи христианской апологии. Научно-богословское 
значение апологий. Малые греческие апологеты II века: Кодрат; св. Аристид; Аристон Пельский; Афинагор 
Философ; св. Мелитон, еп. Сардийский; Псевдо-Мелитон; Минуций Феликс; св. Феофил Антиохийский. Св. 
Иустин Философ и Мученик. Сведения о жизни. Время и место написания первой и второй апологий. Время 
написания «Диалога с Трифоном Иудеем». Основные богословские идеи св. Иустина: Проблема соотношения 
языческой философии и христианства. Логология. Триадология. Ангелология и демонология. Основные 
гностические течения: возникновение и основные идеи. Св. Ириней, еп. Лионский. Сведения о жизни. Основные 
богословские идеи свщмч. Иринея (учение о восстановлении всего во Христе; антропология; христология; 
эсхатология). Возникновение богословской науки. Ориген. Сведения о жизни. Литературно-научная 
деятельность. Основные положения богословской системы Оригена. Библейско-экзегетический метод Оригена. 
Тринитарные споры IV века. Патристика эпохи тринитарных споров. Общая периодизация, основные имена, 
даты, события. Логика богословских споров и значение их итогов. Арианские споры. Хронология, основные 



действующие лица. Богословские идеи, доводы соперничавших богословских и политических партий. Свт. 
Афанасий Александрийский. Сведения о жизни в контексте эпохи. Обзор наследия. Богословские идеи: 
гносеология, триадология, космология, христология, пневматология. Свт. Василий Великий. Сведения о жизни. 
Основные богословские идеи свт. Василия Великого: триадология, гносеология, космология, антропология, 
сотериология. Свт. Григорий Богослов. Сведения о жизни и сочинениях. Богословское учение свт. Григория 
Богослова: гносеология, триадология, пневматология, христология. Свт. Григорий Нисский. Сведения о жизни. 
Основные богословские идеи свт. Григория: богопознание, триадология, антропология, сотериология, 
христология, эсхатология. Corpus areopagiticum. Вопрос авторства. Время написания. Основные богословские 
идеи памятника. Влияние на богословскую мысль. Православные полемисты с несторианством и 
монофизитством V-VI вв. Свт. Кирилл Александрийский. Александрийская и Антиохийская школы в истории 
церковной письменности и богословия. Сведения о жизни.  Основные принципы христологии свт. Кирилла 
Александрийского. Сотериология и триадология свт. Кирилла. Леонтий Византийский, Леонтий Иерусалимский. 
Различие научно-богословских понятий «строгий халкидонизм» и «неохалкидонизм». Неохалкидонское 
направление. Общая характеристика. Проблема авторства и состав «Леонтиевского корпуса». Особенности 
христологического учения Леонтия Византийского и вклад в православную догматику. Прп. Максим 
Исповедник: полемика с моноэнергизмом и монофелитством. Сведения о жизни прп. Максима. Богословская 
система: триадология, космология и логология, антропология. Учение о грехопадении и его последствиях. 
Сотериология и христология. Учение о двух энергиях и двух волях во Христе. Эсхатология и учение о конечном 
обожении твари. Византийская полемика с иконоборчеством в VIII в. Идейные, исторические и 
общественно-политические предпосылки возникновения иконоборчества. Проблематика и участники 
иконоборческих споров в VIII в., т.н. первое и второе иконоборчество. Прп. Иоанн Дамаскин. Биография прп. 
Иоанна Дамаскина. Гносеология и учение о Богопознании, соотношение философии и богословия. Учение о 
Боге. Триадология. Космология. Ангелология. Антропология. Амартология. Христология. Сотериология. 
Эсхатология. Учение об иконопочитании: поклонение, почитание, служение; вопрос изобразимости Бога до и 
после Воплощения Христа. Богословская письменность поздней Византии (сер. IX в.-сер. XV в.). Преп. 
Симеон Новый Богослов. Сведения о жизни. Духовно-аскетическое учение преп. Симеона Нового Богослова об 
обожении и видении нетварного Света. Свт. Григорий Палама. Сведения о жизни. Исихазм свт. Григория 
Паламы: сущность и энергии Бога, нетварный Свет, аскетическая практика исихастов. Защита свт. Григорием 
Паламой исихастского учения.  



Цель курса Познакомить студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии с богословским наследием важнейших 
представителей церковной письменности; со святоотеческой терминологией в контексте ее исторического становления; 
с научно-критическим аппаратом науки патрология, включающим вопросы, времени, авторства и подлинности 
святоотеческих произведений; с историческими особенностями развития святоотеческой богословской мысли. 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-1 - способность использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе 
решения задач профессиональной деятельности теолога 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Объем занятий, 
часов 

432: лекций – 109, семинаров – 165, самостоятельная работа – 86, контроль знаний – 72 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

 

Форма 
отчетности 

Зачет (III, V семестр), экзамен (II, IV, VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• - историю становления патрологии как науки; 
• - основные методологические принципы патрологии; 
• - основные исторические этапы развития святоотеческой письменности; 
• - исторический и культурный контекст формирования основных богословских идей в святоотеческой 
письменности; 
• - богословские направления и  основных представителей святоотеческой мысли. 
Студенты обязаны уметь: 
• - ориентироваться в подходах и направлениях патрологической науки; 
• - ориентироваться в истории святоотеческой мысли; 
• - анализировать и интерпретировать святоотеческие текс 



Студенты обязаны владеть: 
• современной литературой по предмету патрология и святоотеческой богословской терминологией; 
• - навыками исследования святоотеческих текстов; 
• - навыками изложения основных положений святоотеческой мысли. 

 
Основная литература  

1. ПоповИ.В. Патрология. М., 2003. 
2. Мейендорф И. прот. Введение в святоотеческое богословие. Минск, 2002. 

 
 

Дополнительная литература 
1. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Возникновение кафолической традиции [100—600] / Пер. с англ. 
Т. 1. М.: КЦ «Духовная библиотека», 2007. 
2. Епифанович С.Л. Лекции по Патрологии (Церковная письменность I-III веков). СПб., 2010. 
3. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии (I—IV вв.). М.: Издательский Совет РПЦ, 2004. 
4. Флоровский Г.В. Восточные Отцы IV в. М., 1992. 
5. Лурье В.М. История Византийской философии. Формативный период. СПб., 2006. 
6. Исихазм: Аннотированная библиография / Под общ. ред. С. С. Хоружего. М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 
2004. 
7. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. В 5 томах. Том 1. Святые отцы в истории Православной Церкви 
(работы общего характера). М., 2011. 
8. Сидоров А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. В 5 томах. Том 2. Доникейские отцы Церкви и церковные писатели. 
М., 2011. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
2. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // [URL]:  http://www.sedmitza.ru/ 

http://www.bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/


Дисциплина  Б.1.В.ДВ.4.1 Педагогика 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Предмет и основные понятия православной педагогики. Христианство и воспитание. Христианская педагогика в 

творениях святых отцов и учителей Церкви. Учение мужей апостольских и их ближайших преемников о воспитании. 
Учение отцов и учителей Церкви . 

Педагогическая наука и педагогическая практика. Педагогический эксперимент. Педагогическое тестирование. 
Методы изучения коллективных явлений. Количественные методы в педагогике. Наследственность и развитие. 
Деятельность как фактор развития. Диагностика развития. Педагогический процесс как система. Целостность 
педагогического процесса. 

История поиска педагогического идеала и практической постановки цели православного воспитания. 
Православное понимание личности. Воспитание как создание условий для рождения духовной жизни.  
 

Цель курса Подготовить кандидатов в священно церковнослужители к возможной педагогической работе с детьми и юношеством, 
как в формате сугубо церковных учебных заведений (воскресная школа, духовная семинария), так и в варианте 
светских учебных заведений, там, где имеет место православный компонент (гимназия, средняя школа, средние 
учебные заведения). Цель дисциплины соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение 
сферы межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1) 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции, 
ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ПК-1 - способность использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе 
решения задач профессиональной деятельности теолога. 

Объем занятий, 
часов 

108: лекций – 16, семинаров – 32, самостоятельная работа – 24. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 
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Форма экзамен (VII семестр). 



отчетности 
Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• основные отличия православных подходов в педагогике от иных; 
• причины и особенности формирования не православных подходов в педагогике; 
• весь спектр отличий не православных подходов в педагогике от православных с учетом исторического 

контекста.          
Студенты обязаны иметь представление: 

• об основных исторических, социальных и культурных особенностях развития православной педагогики; 
• исторических и социо-культурных причинах формирования православной педагогики; 

Студенты обязаны уметь: 
• ориентироваться в круге проблем, связанных с православной педагогикой; 
• провести анализ важнейших этапов становления православной педагогики. 

 
Основная литература  

1. Шестун, Евгений, протоиерей. Православная педагогика. М.: Про-Пресс, 2002 
2. Загрекова Л.В. Православная педагогика: учебное пособие для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям. Нижний 

Новгород: Изд. Нижегородского государственного педагогического университета, 2011. 
 

Дополнительная литература 
1. Зеньковский В.В., протоиерей. Педагогика. М.: Фонд «Христианская жизнь», 2004 
2. Подласый И.П. Педагогика. М.: Юрайт-Издат, 2013 
3. Краевский В.В. Общие основы педагогики. М.: «Академия», 2003. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 
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Дисциплина 
 

Политология 

Направление 
 

 

Содержание 
 

Введение. Политология как наука.  Политика как общественное 
явление. Западные политические учения. Античная политическая мысль 
(Сократ, Платон, Аристотель). Общее и особенное в учениях Платона и 
Аристотеля. Полибий и Цицерон о государственном строе римской 
республики. Преимущества «смешанной» формы правления. Политические 
учения Возрождения и Нового времени. Теория «естественного состояния» и 
общественного договора. Концепция Т. Гоббса. Первичная  свобода человека 
и ее последствия. «Война всех против всех». Образование государства 
(Левиафан) путем общественного договора. Пределы государственной власти 
и свобода граждан. Ж.Ж. Руссо о «естественном состоянии» и природе 
человека. Роль частной собственности в упадке  нравов. Учение Ж.Ж. Руссо 
об общественном договоре и народном суверенитете. Теория разделения 
властей. Б. Спиноза, Дж. Локк, Ш. Монтескье. Влияние идей европейского 
Просвещения на отцов-основателей американской Конституции. Ш. 
Монтескье о зависимости  природных факторов и форм правления. Морально-
политические взгляды И. Канта. Категорический императив. Политико-
правовое учение Гегеля. Государство и гражданское общество. 

 
Политические учения России. Образование русской государственности и 
принятие христианства на Руси. "Слово о законе и благодати" Илариона. 
"Повесть временных лет". Обоснование божественного происхождения и 
незыблемости власти светских государей. Рассуждения о судьбах и единстве 
земли Русской, ее роли и месте в мире. Образ идеального правителя в 
“Поучении Владимира Мономаха”.  Осуждение феодальных распрей в «Слове 
о полку Игореве». 

Московское государство. Теория "Москва - Третий Рим" как 
теоретическое обоснование претензий Москвы на общероссийское и мировое 
лидерство. Обоснование самодержавной власти И.С. Пересветовым. Идеал 
государства в представлении Ивана Грозного и А.М. Курбского. Критика 
тирании. И. Тимофеев о законном и незаконном правлении и сопротивлении 
злонамеренной власти. Симеон Полоцкий о просвещенной монархии. 
«Совершенное самовладство» Юрия Крижанича. Классификация форм 
государства. 

Политические теории времен Российской империи (XVIII-XIX вв). 
Идеологи абсолютизма Ф. Прокопович и И.Т. Посошков. Политические 
взгляды В.Н. Татищева. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. Критика 
политической теории и практики Екатерины II ее оппонентами (М.М. 
Щербатов, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев). 

Политические воззрения Н.М. Карамзина. Декабристы. Общее и 
особенное в «Русской Правде» П.И. Пестеля и «Конституции» Н.М. 
Муравьева. П.Я Чаадаев. Западники и славянофилы. Революционно-
демократическая идеология: В.Г Белинский, А.И. Герцен, Н.Г Чернышевский. 
Идейные течения народничества: пропагандистское (П.Л. Лавров); 
анархистское (М.А. Бакунин,  П.А. Кропоткин); заговорщическое (С.Г. 
Нечаев, П.Н. Ткачев); либеральное (Н.К. Михайловский).  Политико-
культурологические взгляды Н.Я. Данилевского и К.Н. Леонтьева. 
Представители российского либерализма (Б.Н. Чичерин, М.М. Ковалевский) и 
консерватизма (К.П. Победоносцев).  
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Цель курса 
 

Сформировать представление о сущности власти и политической жизни, 
политических отношениях и процессах, о субъектах политики; о процессах 
международной  жизни; геополитической обстановке,  месте и статусе России 
в современном  мире. 

Объем занятий, 
часов 
 

 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 
 

Подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций. 

Трудоемкость, 
з.е. 

 

Форма 
отчетности 

 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
 

По окончании курса студенты обязаны знать: 
• Основные этапы развития политических учений. 
• Особенности античной политической мысли, учений эпохи Возрождения и 
Нового времени. 
• Этапы и особенности российской политической мысли. 
Студенты обязаны иметь представление: 
• об основных методах  работы с текстом при анализе политических теорий.  
• актуальности политических проблем в истории  в современном мире. 
Студенты обязаны уметь: 
• ориентироваться в круге политических и идеологических проблем современного 
мира. 
• провести анализ трудов представителей основных политических течений. 
 

 
 

Основная литература 
1. Антология мировой политической мысли. Т. 1-5. - М.,1997. 
2.  Нерсесянц В.С. История политических и правовых учений. Учебник. -  М., 
2009. 
3.  Акмалова А.А., Капицын В.М. История политических и правовых учений: 
Учебное пособие. -  М.,2002. 
4.  История политических учений / Отв. ред. О.В. Мартышин. - М.,1996. 
 

Дополнительная литература 
1. Белов Г.А. Политология: Курс лекций. - М.,1996. 
2.  Бро Ф. Политология. - М.,1992. 
3.  Гаджиев К.С. Политическая наука. 2-е изд. - М.,1995. 
4.  Гаджиев К.С. Введение в политическую  науку: Учебник для вузов. - М., 
1999. 
5.  Политология. Проблемы теории / Под ред.В.А. Гуторова. - Спб.,2000. 
6.  Общая и прикладная политология: Учебное пособие / Под общ. ред. 
В.И.Жукова, Б.И.Краснова. - М.,1997. 
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7.  Основы политической науки: Учебное пособие / Под ред. В.П.Пугачева. В 
2 ч.  - М.,1993. 
8.  Мухаев Р.Т. Политология: Учебник для вузов. - М.,2008. 
9.  Политология: Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - М.,2000. 
10.Политология: Энциклопедический словарь / Под общ. ред. 
Ю.И.Аверьянова. - М.,1993. 
11.Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. - М.,2002. 
12.Пугачёв В. П. Политология: справочник студента. - М.,2001. 
13.Панарин А.С. Политология: Учебник для вузов. - М.,2004. 
14.Политическая теория и политическая практика: Словарь-справочник. - М., 
1994. 
15.Ирхин Ю. В. Политология: Учебник. - М.,2006. 



Дисциплина  Б1. В. ОД.9 Практическое руководство для священнослужителей 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в предмет. Практическое руководство для пастыря как учебная дисциплина. Понятие о данной учебной 

дисциплине, история формирования. Источники по курсу. 
Служение священника как настоятеля прихода. Попечение о храме и благоговейное отношение к нему. Попечение о 
богослужении, чтении и пении; благоговение и порядок при совершении богослужения. Взаимодействие настоятеля с 
членами прихода. Настоятель как руководитель коллектива. Современные управленческие технологии в пастырской 
практике. 
Чинопоследования при вступлении в Церковь. Подготовка к таинству Крещения. Молитва в 1 день жизни. Наречение 
имени на 8 день жизни. Молитва 40 дня для матери и ребенка. Молитва в случае извержения младенца (выкидыша 
вследствие естественных причин). Молитвы оглашения. 
Таинство Крещения. Время совершения. Место совершения. Способ совершения. Вода. Чистота и опрятность. 
Восприемники. Сокращенный чин. Таинство Евхаристии по Крещении. Совершитель Крещения. Кого можно 
крестить. Чины присоединения. 
Таинство Евхаристии. О Совершителе таинства. Препятствия к литургисанию и причащению Св. Тайн. Подготовка 
священника к совершению Литургии. О хлебе и вине. О преложении хлеба и вина. Условия совершения таинства. Об 
уставном совершении Литургии. Анафора. О соборном служении. Проскомидия. Малый вход. Евхаристический канон. 
Причащение. Служение диакона без приготовления. 
Учительное известие. Недоуменные случаи. Правила причащения священнослужителей. Случаи, не предусмотренные 
в Известии. О причащении младенцев. О причащении мирян. О чистоте при совершении Евхаристии и причащения. 
Запасные Дары. Причащение больных и умирающих. 
Покаяние и исповедь. Забота пастырей о правильной постановке исповеди. Современная форма исповеди. Исповедь в 
соборном храме. Исповедь в праздник и воскресенье. Исповедь для людей с ограниченными возможностями. 
Критерии покаяния на исповеди. 
Таинство брака. Церковно-канонические условия заключения брака. Препятствия к браку. Обручение и венчание. 
Последование о второбрачных. О признании брака несуществущим и недействительным. 
Таинство елеосвящения. Употребление елея и вина. Место совершения таинства. Совершитель и участники таинства. 
Сокращенные чины. 
Погребение и панихида. Виды отпевания. Препятствия к отпеванию. Чинопоследование и формы отпевания. 



Освящение помещений. Освящение жилища, медицинских, социальных учреждений, офисных и производственных 
помещений. 
Пастырь как организотор социального служения на приходе. Формы социального служения. Методы социальной 
работы в различных учреждениях. Работа с зависимыми. Служение в сфере детства и родовспоможения. Малоимущие 
и бездомные. Инвалиды и душевнобольные. Престарелые. Взаимодействие с профильными и благотворительными 
организациями. 
Организация молодежного служения. Современные формы молодежного служения. Приходские молодежные 
организации. Волонтерство. Дискуссионные площадки. Организация молодежного досуга. Профилактика 
асоциальных явлений. Взаимодействие с ВУЗами и молодежными организациями. 
Просветительская работа на приходе. Современные формы просвещения на приходе. PR. Методы информирования. 
Использование медиа. Организация презентаций. Презентации. Различные аудитории. Катехизация. Лектории и 
консультирование. Миссионерское богослужение. Организация воскресной школы. Взаимодействие с системой 
образования. 
Приходской фандрайзинг. Работа с благотворительными фондами. Социальный заказ при взаимодействиями с 
государственными учреждениями. Работа с зарубежными благотворителями. Частная благотворительность. 
Организация сбора средств. Акции по привлечению материальных средств. 
Сложные вопросы из пастырской практики и их решение. Сложные вопросы из пастырской практики в современных 
реалиях и их решение на основании церковных правил и Предания. 

Цель курса Изучение сферы практической пастырской деятельности. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-4 - cпособность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность 
нести за них ответственность, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ПК-7 - cпособность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности. 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 16, семинаров – 32, самостоятельная работа – 24. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



Трудоемкость, 
з.е. 

2  

Форма 
отчетности 

Зачет (VII семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
• понятие пасторологии, основные этапы ее развития как науки; 
• духовные основы пастырского служения; 
• основные качества, определяющие православного пастыря; 
• формы пастырского служения; 
• основные направления деятельности пастыря; 
• содержание духовничества. 
Студенты обязаны иметь представление о: 
•  навыках публичного изложения суждений; 
• навыках пастырской аскетики; 
• навыках практического церковнослужения. 
Студенты обязаны уметь: 

• выражать суждения на основе знаний по пастырскому богословию; 
• воспитывать в себе основные качества пастыря; 
• использовать опыт Церкви, примеры пастырского служения святых отцов и подвижников благочестия; 
• определять и учитывать интересы и потребности пасомых. 

 
Основная литература  

1. Вениамин (Милов), архим. Пастырское богословие. – М., 2002. 
 
 

Дополнительная литература 
1. Амвросий Медиоланский, свт. О должностях. Киев, 1875.  
2. Антоний (Храповицкий), митр. Лекции по пастырскому богословию. М., 1909. 
3. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение. СПб., 1996. 
4. Настольная книга священнослужителя. М., 1893. 
5. Нечаев П. Практичсекое руководство для священнослужителей. СПб., 1893. 
6. Певницкий В. Священство. Киев, 1892. 



7. Руководство для сельских пастырей. Киев, 1886. 
8. Типикон. М., 1954. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Акции по сбору частных пожертвований: успешные модели и опыт. Режим доступа: trainet.org/ books/view/13Издательство «Библеист»: 
[сайт] // [URL]:  http://www.bibleist.ru/ 
2. Горячая десятка инструментов российского фандрайзера. Режим доступа: trainet.org/books/view/24 
3. Гранты и конкурсы в России. Режим доступа: trainet.org/books/view/29 
4. Привлечение ресурсов. Путь от ремесла к искусству. Режим доступа: trainet.org/books/view/150 
5. PR технологии в привлечении инвестиций. Режим доступа: i-u.ru 
6. Привлечение средств из местных источников. Частные пожертвования. Режим доступа: trainet.org/books/view/7 
 



Дисциплина  Б.1В.ДВ.5 Психология 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в психологию. Место психологии, ее роль и задачи в 

системе других наук. Основные направления развития. Психология 
интуитивная и научная. Формирование представлений о предмете 
психологии (представления древних философов о душе, философия 
нового времени Р. Декарта и Дж. Локка, психология сознания В. 
Вундта, бихевиоризм Дж. Уотсона, психоанализ З. Фрейда). 
Основные психологические категории. 
Происхождение и развитие психики в филогенезе. Проблема 
объективного критерия психического. Адаптивная роль психики в 
эволюции животного мира. Роль изменения условий существования 
организмов и возникновение простейших форм отражения 
действительности. Раздражимость и чувствительность. Развитие 
психики в филогенезе. Гипотетические стадии и уровни развития 
психики. Появление сложных форм психического отражения 
действительности. Основные особенности психики животного. 
Инстинкты, их механизмы. Соотношение инстинкта и научения. 
Специфика эволюции нервно-психического развития человека: 
возникновение огромного разнообразия нервно-психических и 
поведенческих характеристик с обилием неблагоприятных 
вариантов нормы. 
Сознательное и бессознательное в психике человека. 
Неосознаваемые процессы. Понятие навыка и его формирование. 
Навыки и сознание. Неосознаваемые побудители действий. Методы 
выявления неосознаваемых процессов. Сверхсознание. Общее 
представление о характере. Черты характера. Степень выраженности 
характера. Критерии нормального и аномального характера. 
Акцентуации характера. Характер и темперамент, биологические 
предпосылки характера. Характер и личность. 
Основные свойства и атрибуты души. Душевное устроение – как 
категория православной психологии. Основные силы и способности 
души по святоотеческой традиции: ум (разум), воля, эмоции 
(чувства), память, внимание, воображение (фантазия), органы 
чувств. Очищение, развитие и просветление души. 
Психология личности. Место психологии личности в ряду других 
наук, связь психологии личности с психофизиологией, с 
социологией, с педагогикой. Феноменология житейских 
представлений об индивидуальных особенностях человека. 
Исторические аспекты психологии личности. Базовые 
психологические подходы к изучению феноменов, механизмов, 
структуры личности. Свойство как основное понятие 
дифференциальной психологии, его отличие от понятий: признак и 
состояние. Представление о групповых и индивидуальных 
различиях. Психологические тесты в широком и узком смысле слова. 
Понятие нормы теста, надежности и валидности теста. Пять 
основных стратегий изучения личности. 
Проблема человека в философии и психологии. Макроструктурный 
анализ системного описания человека. Понятие о человеке как 
индивиде, индивидуальности, как личности. Движущие силы, 
источники и условия развития личности. Возрастные кризисы 
психического развития человека в процессе онтогенеза. Психология 



половых различий. Пол человека и его детерминанты. Проблемы 
психосексуального развития в различные возрастные периоды и 
половая идентификация. Механизмы формирования 
психологического пола. Функциональная асимметрия мозга 
человека и ее отражение в поведении. Психологические особенности 
лево- и правополушарных людей. Психодинамические свойства 
человека, их структура. 
История психологии. Общий очерк развития античной мысли. 
Воззрения на природу психического. Мифологическое 
представление о душе. Процессуальный характер психических 
состояний в единстве с допсихическими. Платон. Аристотель. Их 
воззрения на природу психического. Понятие о душе в 
Средневековой Европе. Учение Ибн-Сина о психофизиологических 
функциях. Учение Бэкона о душе. Формирование основы для 
материалистических подходов к психике Уильямом Оккамом и 
Дунсом Скотом. Возрожденческий пантеизм. Помпонацци и его 
трактат "О бессмертии души". Теория аффектов Телезио. 
Формирование понятия единой науки у Леонардо да Винчи. 
Эмпирические направления психологии в Испании. 
Декарт. Его понятие о душе и теле. Свойства души. Интроспективное 
понятие о сознании. Коренной сдвиг в понимании природы 
психического, произведенный Гоббсом и Спинозой. Концепция 
Лейбница. Учение о рефлексе. Сенсорио-ассоциативные процессы. 
Причинная концепция – предпосылки концепции ощущений и 
восприятий. Психофизическая проблема в рассмотрении 
"психического". 
Позитивизм. Теория А. Шопенгауэра и его работа "Мир как воля и 
представление". Вульгарный материализм. Гегелевская теория 
сознания. Физико-химическая школа в биологии. Дарвинизм. 
Программа Вильгельма Вундта. Дифференциальная психология. 
Зоопсихология. Социальная и культурно-историческая психология. 
Психотехника. Структурная школа. Вюртбургская школа (К. 
Бюллер, Н. Ах, Мессер и др.). Бихевиоризм (Э. Торндайк, Джон 
Уотсон). Гештальт-психология. Фрейд и его учение: Херин, Фромм. 
Адлер, Юнг. Психосинтез. Н.Л.П., Гуманистическая психология. 

Цель курса Изучение основных законов функционирования психических 
процессов, психической деятельности и личности человека, а также 
взаимодействия людей в процессе общения. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1 - Способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческой позиции 
ОПК-3 - Способность использовать знания в области социально-
гуманитарных наук для освоения профильных теологических 
дисциплин 
ПК-7 - Способность вести соответствующую учебную, 
воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных 
и просветительских организациях) 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 16, семинаров – 32, самостоятельная работа – 24. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка 
рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



Трудоемкость, 
з.е. 

3  

Форма 
отчетности 

экзамен (VII семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- психологические феномены, категории, методы изучения и 
описания закономерностей функционирования и развития психики с 
позиций существующих научных подходов; 
- особенности мотивации человеческой деятельности и ее регуляции; 
- основные закономерности познавательной деятельности человека; 
- особенности функционирования эмоционально-волевой сферы 
человека; 
- психологические особенности человека, характеризующие его как 
личность и индивидуальность, а также возрастные этапы его 
развития; 
- закономерности общения и взаимодействия людей, а также их 
группового поведения. 
Студенты обязаны уметь: 
- сопоставлять подходы к пониманию психических явлений, 
сложившиеся в разных психологических школах; 
- использовать психологические знания для эффективного 
взаимодействия с людьми и саморегуляции поведения. 
Студенты обязаны владеть: 
- навыками сопоставлять подходы к пониманию психических 
явлений, сложившиеся в разных психологических школах; 
- навыками использования психологических знаний для  
эффективного взаимодействия с людьми и саморегуляции 
поведения. 

 
 Основная литература 
1. Дубровина И.В. и др. Психология. – М.: Академия, 2002. 
2. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. – М.: Смысл, 2001. 
 Дополнительная литература 
1. Маклаков О.А. Общая психология. – СПб.: Питер, 2000. 
2. Психология. / Под ред. А.А. Крылова. – М., 2001. 
3. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб., 2000. 
4. Шульц Д.П., Шульц С.Э. История современной психологии. – М., 1998 
5. Ярошевский М.Г. История психологии. М., 1995. 

 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины  
1. http://psyjournals/ru;  http://www.koob.ru/common_psychology;   
2. http://pryfactor.org 
 



Дисциплина  Б1.В.ОД.7 Риторика 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Риторика как филологическая дисциплина. Предмет, цели и задачи риторики. Отношение риторики к гомилетике. 

История риторики. Античная теория речевого развития. Ораторское искусство в период античности. Становление 
риторики как основной науки в Древней Греции. Греческие софисты – родоначальники ораторского искусства. 
Аристотель и его «Риторика» как первая теория науки о красноречии. Развитие греческой риторической традиции в 
Древнем Риме. Риторический идеал Цицерона. «Риторические наставления» Квинтилиана. Риторика в системе наук 
Варрона. Тривиум (грамматика, диалектика, риторика) и его содержание. Риторика в эпоху средневековья. Место 
риторики в культуре Ренессанса. Культурный тип «универсальной человеческой личности» эпохи Возрождения. 
Этические нормы красноречия. Влияние риторики на другие виды искусства. Роль риторики в развитии теории 
отдельных искусств (живописи, ваяния, зодчества, музыки). Российские традиции ораторского искусства. Первые 
риторики XVI-XVII вв. Содержание риторики, приписываемой митрополиту Макарию. Роль риторики в формировании 
тривиума в российском образовательном пространстве. Речи исторических деятелей как образец русского ораторского 
искусства. М.В. Ломоносов – основоположник теории ораторского искусства в России и его «Краткое руководство к 
красноречию». Учебники по риторике М. Сперанского, А. Мерзлякова, Н. Кошанского. Общая и частная риторика. 
Содержание общей риторики. Содержание частной риторики. Академическое и судебное красноречие в России XIX в. 
Духовное красноречие: гомилетика – искусство проповеди. Риторические традиции в советское время. Значение 
риторики в современной системе образования. Проблемы и перспективы современной риторики (неориторики). 
Речевое воздействие как риторическая проблема. Основные направления исследовательских программ неориторики. 
Теория аргументации Х. Перельмана. Современная американская риторика как искусство речевой коммуникации. 
Технические приемы мастерства публичной речи в западных учебных пособиях по риторике. Виды духовной 
словесности. Значение риторики для духовного просвещения. Образ ритора и категории риторики. Ритор. Риторическое 
высказывание. Персуазивность. Аудитория. Типы и виды аудитории. Риторический логос. Аудитория и аргументация. 
Виды аргументации (научная, дидактическая, диалектическая и др.). Проповедническая деятельность Церкви и 
отечественная речевая традиция. Риторика и логика. Логические основы риторической аргументации. Правила логоса. 
Риторический этос. Ритор – человек, создающий эффективные авторитетные публичные высказывания. Ораторские 
нравы (честность, скромность, доброжелательность, предусмотрительность) как позиции этической оценки ритора, 
дающие право на публичную речь. Риторический идеал. Правила этоса. Виды профессиональной деятельности теолога: 
богослужебная, внебогослужебная деятельность. Риторика в системе профессиональной подготовки 
священнослужителя. Риторический пафос: сентиментальный, романтический, героический. Правила пафоса. Понятия: 
пропозиция, предмет речи. Риторическая эмоция (частный пафос). Пафос как основа аргументации. Пафос в 
пастырской речи. Инвенция как этап построения риторического высказывания. Инвенция: мотивы отбора фрагментов 
действительности как предмета речи.  Градуирование темы. Таксономия: классификация и типология. Таксономическая 



схема: интенсиональный и экстенсиональный подходы. Многоуровневый план. Топика. Понятие топикальной цепочки. 
Типы материала в составе сообщения и фазы инвенции. Диспозиция как этап построения риторического высказывания. 
Коммуникативная целесообразность, содержательное единство и смысловая завершенность как критерии корректного 
риторического сообщения. Понятие диалогизма. Композиционно-речевые формы. Универсальная композиционная 
схема. Основные функции введения. Модели изложения. Методы изложения: дедуктивный, индуктивный, 
аналогический стадиальный, концентрический. Аргументативная практика. Логические приемы аргументации. 
Этические приемы аргументации. Психологические приемы аргументации. «Элегантный финал» и «целесообразный 
финал». Типы целесообразного финала. Суммирующее заключение. Типологизирующее заключение. Апеллирующее 
заключение. Элокуция как этап построения риторического высказывания. Экспрессивность и ее компоненты. Оценка: 
позитивная, негативная, нейтральная. Двойственный характер оценки. Образность. Эмоциональность (эмотивность). 
Динамизм и интенсификация. Логическое выделение (фокусировка). Фигуративная практика. Тропы и фигуры, их 
классификации. Комплексный риторический анализ речи. Поведение выступающего. Общие принципы управления 
вниманием аудитории. Структура публичного выступления: части (этапы речи) их функции и задачи оратора. 
Составление риторического эскиза публичного выступления. Критерии оценки публичного выступления. Анализ 
выступлений на основании риторического эскиза: логос, вербальная и невербальная составляющие. Уместность, 
точность, неожиданность тропов; функциональность фигур. Диалогичность, управление вниманием. Работа с 
аргументами и их расположение. Задачи ритора на этапе заключения. Информирующая речь и аргументация в 
пастырской практике. 

Цель курса Формирование и развитие коммуникативно-речевых умений (компетенций), необходимых для решения 
профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности; формирование представления о 
предмете, основных категориях и понятиях риторики, ее культурно-историческом генезисе и месте в системе 
подготовки теолога; раскрытие общих закономерностей речи в условиях массовой коммуникации; особенностей 
речевого поведения в социально-ориентированном общении; воспитание у студентов чувства ответственного 
отношения к слову как к инструменту речевого воздействия на аудиторию. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия); 
ОПК-3 – способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин); 
ПК-7 – способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских организациях). 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 36, практических занятий – 72, самостоятельная работа – 36 

Формы подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



самостоятельной 
работы 
студентов 
Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Форма 
отчетности 

зачет (IV семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- понятие нормы в современной науке о языке, типологию норм родного языка; 
-  классификацию функциональных стилей, определение их коммуникативных целей и стилевых черт, а также сферы их 
функционирования; виды духовной словесности; 
-  принципы композиционного решения устной и письменной речи, основные виды аргументации, специфические 
особенности организации и функционирования различных текстов устной и письменной коммуникации; 
- концептуальные положения риторики, составляющие основу теоретической и практической профессиональной 
подготовки теологов; 
- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных функциональных целей; 
- определение, классификацию и функции выразительных средств и стилистических приемов применительно к текстам 
теологической направленности; 
- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных функциональных целей; 
- сферы применения знаний из своей профессиональной области; 
Студенты обязаны уметь: 
- анализировать условия коммуникации; 
- дифференцировать тексты, относящиеся к различным функциональным стилям;  
- анализировать актуализацию лингвистических средств на всех уровнях (фонетическом, лексическом, 
морфологическом, синтаксическом); 
- пользоваться научной и справочной литературой, словарями различных типов, интернет-ресурсами; 
- осуществлять действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать 
языковую информацию;  
- применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной деятельности; 
Студенты обязаны владеть: 
-  навыками интерпретации текстов с учетом прагматики текста, структурно-композиционных, когнитивных, 
коммуникативных, культурологических и других факторов; 
- навыками создания устных и письменных текстов различной функциональной отнесенности и использования 



различных регистров общения; 
- навыками эффективного участия в дискуссии; 
- навыками риторического и типологического анализа; 
- навыками использования знаний общей и частной риторики при анализе и создании текстов различной 
функциональной и жанровой принадлежности; 
- навыками представления результатов профессиональной деятельности в форме сообщения, доклада, конспекта, 
аннотации, реферата, презентации, дискуссии и др.; 

 
Основная литература 

1. Волков А.А. Курс русской риторики. М.: Изд-во храма св. муч. Татианы, 2001. 480 с. 
2. Клюев Е.В. Риторика (Инвенция. Диспозиция. Элокуция): Учебное пособие для вузов. М.: Изд-во «ПРИОР», 1999. 272 с. 
3. Антология русской риторики / Отв. ред. и составитель М.И. Панов. М.: Университетский гуманитарный лицей, 1997. 479 с. 
4. Русская риторика: Хрестоматия / Авт.-сост. Л.К. Граудина. М.: Просвещение, 1996. 559 с. 
 

Дополнительная литература 
1. Александров Д.Н. Основы ораторского мастерства, или В погоне за Цицероном: Учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2003.  
2. Александров Д.Н. Риторика или Русское красноречие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. 
3. Амвросий (Ключарев), архиеп. Искусство проповеди. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. 
4. Владимиров Артемий, прот. Искусство речи: Курс лекций. М., 2011. 
5. Голуб И.Б. Риторика: Учебное пособие. М.: Изд-во «Эксмо», 2005. 384 с. 
6. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. М.: Дело, 2002. 
7. Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. № 8-18. 2007-2013.  
8. Риторика и культура речи в современном обществе и образовании: сборник материалов X Международной конференции по 

риторике / науч.ред.-сост. В. И. Аннушкин, В. Э. Морозов. - М.: Флинта: Наука, 2006. 
9. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М.: Добросвет, 1999. 482 с.  
10. Филиппов А.В., Романова Н.Н. Публичная речь в понятиях и упражнениях: Справочник. М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 160 с. 
11. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. 384 с. 
12. Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. Пер с лат. / Под ред. М.Л. Гаспарова. М.: Научно-издательский центр 

«Ладомир», 1994. 471 с. 
 

Интернет-ресурсы 
1. Образовательный портал «Культура письменной речи»: [сайт] // [URL]: http://www.gramma.ru 



2. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»: [сайт] // [URL]: http://www.gramota.ru 
3. Справочно-информационный портал «Словари.ру»: [сайт] // [URL]: http://www.slovari.ru 
4. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
5. Образовательный портал «Слово»: [сайт] // [URL]: http://www.portal-slovo.ru 
6. Официальный сайт Православной энциклопедии: [сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru 



Дисциплина  Б1.В.ДВ.2 «Русская литература» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание  
Цель курса Углубить и расширить знания студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии в области русской 

литературы 
Реализуемые 
компетенции 

ОПК-3: способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин; 
ПК-3: готовность к распространению и популяризации богословских знаний; 
ПК-7: способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в 
образовательных и просветительских организациях 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 36, семинаров – 72, самостоятельная работа – 36 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, докладов, бесед, написание сочинений, чтение художественной и научной литературы, 
составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

4 

Форма 
отчетности 

зачет (IV семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• православное отношение к художественной литературе (искусству) 
• периодизацию русской литературы в контексте религиозного состояния и социального развития России 
• ключевые произведения русской литературы 
• цели и задачи литературного творчества  
• специфику русской литературы  
• точки притяжения и отталкивания русской литературы и православного богословия 

 
Основная литература  

1. История русской литературы XI—XIX веков : учебник для вузов / под ред. Н.И. Якушина. – 2-е изд. М.: Русское слово, 2013. – 633 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red  

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red


2. История русской литературы XX-начала XXI века : в 3-х ч., Ч. 1. 1890–1925 годы. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 
2014. – 496 с. https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red 

 
 

Дополнительная литература  
1. Басинский П.В. Русская литература конца XIX – начала ХХ века и первой эмиграции: Пособие для учителя / П.В. Басинский, С.Р. 

Федякин. – 2-е изд., испр. – М.: Академия, 2000. –  528 с. 
2. Басинский П. Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой. История одной вражды. – М.: АСТ, 2013. –  576 с. 
3. Дунаев М.М. Православие и русская литература. В 6-ти частях. Издание второе, исправленное, дополненное. – М.: Христианская 

литература, 2004.  
4. Есаулов И.А. Категория соборности в русской литературе. – Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1995. – 288 с. 
5. Кусков В.В. История древнерусской литературы. 7-е изд. – М.: Высшая школа, 2003. – 336 с. 
6. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950 – 1990-его; пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. – 

Т. 1. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 686 с. 
7. Непомнящий В.С. Введение в художественный мир Пушкина // Непомнящий В.С. Пушкин. Русская картина мира. – Серия «Пушкин в 

ХХ веке», вып. VI. – М.: Наследие, 1999. С. 21-54. 
8. Павлов С.Г. «Искренний лжец»: М. Горький. Церковь. Революция // Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной семинарии. 2017. № 1. 

С. 10-15. 
9. Павлов С.Г. «Мастер и Маргарита» – Мёртвые души, или Исповедь Михаила Булгакова // Дамаскин. Журнал Нижегородской духовной 

семинарии. 2017. № 2. С. 66-73. 
10. Русская литература ХХ века. Прозаики, поэты, драматурги. Биобиблиографический словарь: в 3 томах. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 

2005. – 830 с. 
11. Павлов С.Г. Сакральная семиотика романа Е. Водолазкина «Лавр» // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. № 2. 

– Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2017. С. 237-242. 
12. Павлов С.Г. «Обитель» как антропологический концепт в одноимённом романе З. Прилепина // Нижегородский текст русской 

словесности: сборник статей по материалам V международной научной конференции  / отв. ред. В.Т. Захарова – Н. Новгород: НГПУ им. 
К. Минина, 2017. С. 272-278. 

13. Ужанков А.Н. Проблемы историографии и текстологии древнерусских памятников XI-XIII веков. – М.: Рукописные памятники Древней 
Руси, 2009. – 440 с. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Библиотека студента (Литературоведение): [сайт] // [URL]: http://www.studd.ru/lib/2/39/ 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://www.studd.ru/lib/2/39/


2. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 

3. СОУНБ им. В.Г. Белинского (Филология. Литературоведение): [сайт] // [URL]: http://book.uraic.ru/el_library/gum/filolog 

4. Университетская библиотека ONLINE (Литература): [сайт]  // [URL]: https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1374  

5. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // [URL]:  http://www.sedmitza.ru/ 

6. Электронная библиотека МСА (Литературоведение): [сайт] // [URL]: http://librams.ru/genre-literaturovedenie.html  

7. Электронные публикации Института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН. Христианство и русская литература: [сайт] // 
[URL]:  http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10626  

 

http://www.bogoslov.ru/
http://book.uraic.ru/el_library/gum/filolog
https://biblioclub.ru/index.php?page=razdel_red&sel_node=1374
http://www.sedmitza.ru/
http://librams.ru/genre-literaturovedenie.html
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10626


Дисциплина  Б1.Б.11 Русская патрология 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение. Предмет, назначение и значение русского патристического наследия и его роль в развитии 

отечественной богословской мысли. Русская патрология как научно-богословский предмет. Содержание, задачи 
и методы патрологии. Особенности изучения отечественных патристических текстов. Основные этапы развития 
отечественной патрологии. Обзор источников и библиографии. 
Древнерусская письменность XI в. (этап возникновения): свт. Иларион Киевский и прп. Феодосий 
Киевопечерский. Сведения о жизни. Литературно-научная деятельность. Основные положения богословских 
идей. Древне-русское богословие на пороге Ига (XII-XIII вв): Климент Смолятич, свт. Кирилл Туровский, 
свт. Серапион Владимирский. Сведения о жизни. Литературно-научная деятельность. Основные богословские 
идеи. Древне-русское богословие (XIV-XVI вв.): свт. Геннадий Новгородский: сведения о жизни и 
литературной деятельности. Обличение ереси стригольников Прп. Иосиф Волоцкий и прп, Нил Сорский: 
сведения о жизни. Полемика иосифлян и нестяжателей. Обличение жидовствующих и вопрос отношения к 
наказанию еретиков. прп. Максим Грек: жизнь и учение. Русская патрология синодального периода (XVII-
XXвв.): Свт. Тихон, епископ Воронежский: жизнеописание и значение в истории Русской Церкви. Творения 
Свт. Тихона. Свт. Филарет и его время. Жизнеописание свт. Филарета. Творения свт. Филарета Московского. 
Особенности богословия. Св. Игнатий Брянчанинов и свт. Феофан Затворник. Спор о природе души. Жизнь и 
наследие свт. Игнатия Брянчанинова: особенности монашеского пути, отношение к Западу, антропология, 
сотериология, эсхатология. Святитель Феофан Затворник – жизнь и наследие. Св. прав. Иоанн Кронштадтский: 
жизнеописание и значение в истории Русской Церкви. Творения прав. Иоанн Кронштадтского. Евхаристология. 

Цель курса Цель дисциплины « Русская Патрология» – познакомить студентов бакалавриата Нижегородской духовной семинарии с 
богословским наследием важнейших представителей отечественной церковной письменности; со святоотеческой 
терминологией в контексте ее исторического становления; с научно-критическим аппаратом науки патрология, 
включающим вопросы, времени, авторства и подлинности святоотеческих произведений; с историческими 
особенностями развития святоотеческой богословской мысли. 

Реализуемые 
компетенции 

ПК-1 - способность использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в процессе 
решения задач профессиональной деятельности теолога 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 



ОК-6 - способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

Объем занятий, 
часов 

Аудиторные – 72: лекций – 16, практические занятия - 32; самостоятельная работа – 24 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет (VII семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• – предмет, назначение и значение русского патристического наследия, его роль в развитии богословской мысли, 
• – сущность и содержание русских патристических текстов в контексте богословского знания, 
• – базисную проблематику русской церковной письменности. 
• –жизнь и труды основных представителей, их значение в истории Русской Церкви. 
• - богословские направления и  основных представителей святоотеческой мысли. 
Студенты обязаны уметь: 
• – анализировать христианские литературные произведения; 
• – понимать и уметь применять методы и приемы современной интерпретации русских патристических текстов, 
• – использовать опыт и достижения русских христианских писателей и подвижников благочестия в изучении 
теологических проблем. 
Студенты обязаны владеть: 
• - современной литературой по предмету Русская патрология и святоотеческой богословской терминологией; 
• – пониманием святоотеческих традиций в трудах русских подвижников благочестия: история и современность; 
• – навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с источниками и научной литературой. 

 
 

Основная литература  
1. Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. 
2. Филарет (Гумилевский), архиеп. Обзор русской духовной литературы, 1720–1858 (умерших писателей). СПб., 1861. 



 
Дополнительная литература 

1. Пиккио Рикардо. История древнерусской литературы. М. 2002. 
2. Подскальский Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. СПб., 1996. 
3. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М, 2003. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. https://azbyka.ru- образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б.1В.ОД.16 «Русская религиозная мысль» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение. Предмет, назначение и значение русского патристического наследия и его роль в развитии 

отечественной богословской мысли. Русская патрология как научно-богословский предмет. Содержание, задачи 
и методы патрологии. Особенности изучения отечественных патристических текстов. Основные этапы развития 
отечественной патрологии. Обзор источников и библиографии. 
Древнерусская письменность XI в. (этап возникновения): свт. Иларион Киевский и прп. Феодосий 
Киевопечерский. Сведения о жизни. Литературно-научная деятельность. Основные положения богословских 
идей. Древне-русское богословие на пороге Ига (XII-XIII вв): Климент Смолятич, свт. Кирилл Туровский, 
свт. Серапион Владимирский. Сведения о жизни. Литературно-научная деятельность. Основные богословские 
идеи. Древне-русское богословие (XIV-XVI вв.): свт. Геннадий Новгородский: сведения о жизни и 
литературной деятельности. Обличение ереси стригольников Прп. Иосиф Волоцкий и прп, Нил Сорский: 
сведения о жизни. Полемика иосифлян и нестяжателей. Обличение жидовствующих и вопрос отношения к 
наказанию еретиков. прп. Максим Грек: жизнь и учение. Русская патрология синодального периода (XVII-
XXвв.): Свт. Тихон, епископ Воронежский: жизнеописание и значение в истории Русской Церкви. Творения 
Свт. Тихона. Свт. Филарет и его время. Жизнеописание свт. Филарета. Творения свт. Филарета Московского. 
Особенности богословия. Св. Игнатий Брянчанинов и свт. Феофан Затворник. Спор о природе души. Жизнь и 
наследие свт. Игнатия Брянчанинова: особенности монашеского пути, отношение к Западу, антропология, 
сотериология, эсхатология. Святитель Феофан Затворник – жизнь и наследие. Св. прав. Иоанн Кронштадтский: 
жизнеописание и значение в истории Русской Церкви. Творения прав. Иоанн Кронштадтского. Евхаристология. 

Цель курса Цель дисциплины «Русская религиозная мысль» – сформировать у студентов бакалавриата 
Нижегородской духовной семинарии теоретические и историко-философские представления о 
русской философии, ее проблемах, специфической методологии, взаимосвязи с религией, выявить 
специфику различных теоретических подходов к русской философии в традиции мысли, что 
способствует повышению качества профессионального образования на основе овладения 
общекультурными компетенциями, содействующими подготовке бакалавров по специальности 
«Теология». 

Реализуемые ОК-1  (Способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 



компетенции позиции) 
ОК-10 (Способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 
развития) 
ОПК-3 (Способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 
профильных теологических дисциплин) 
ПК-3 (Готовность к распространению и популяризации богословских знаний) 

Объем занятий, 
часов 

Аудиторные – 72: лекций – 18, практические занятия - 36; самостоятельная работа – 36 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 з.е. 

Форма 
отчетности 

Зачет (VI семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны  
Знать: 
- основные  вехи развития русской религиозной мысли; 
- причины и особенности формирования русской философии; 
-  основные направления русской философской мысли, понятийный аппарат, этапы развития русской 
философии ; 
- проблемы русской философии и их решение 
Уметь: 
-  критически реконструировать философские системы, применять их концептуальный аппарат в 
современной действительности; 
-  обобщать философские проекты по направлениям; 



-  читать и грамотно критически конспектировать первоисточники по русской философии 
Владеть: 
-   навыками концептуального письма; 
-  навыками применения знаний по основным проблемам русской философии к осмыслению 
современных реалий;  
-  навыками критического осмысления философских систем. 

 
 

Основная литература  
Зеньковский В.В. История русской философии в 2 тт. Ростов- на- Дону, 1999. 

Шапошников Л.Е. Очерки русской историософии XIX-XX вв. Н.Новгород: НДС, 2007. 

 
Дополнительная литература 

Русская философия в текстах: хрестоматия-справочник. СПб.: Алетейя, 2012. 

История русской философии. Под ред. Маслина М.А. М.: КДУ, 2008. 

Лосский Н. О. История русской философии. Москва: Сварог и К, 2000. 

Шапошников Л. Е. Основные течения в русской православной мысли XIX – XXI веков. СПб.: Изд-во РХГА, 2016. 

 
Интернет-ресурсы 

1. www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 
2. https://azbyka.ru- образовательный портал “Слово” 
3. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 



Дисциплина  Б1.Б.18 Библеистика (Ветхий Завет) 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в науку. История формирования канона Ветхого Завета. Введение в текстологию. История переводов книг 

Ветхого Завета. Понятие о Библейской герменевтике и экзегетике.  
Введение в Пятикнижие Моисея. Исагогико-экзегетический анализ книги Бытия: сотворение мира и человека (Быт.1–
2 гл.), история грехопадения и суда Божия (Быт.3 гл.), начало человеческой цивилизации (Быт.4–5 гл.), история 
Всемирного потопа (Быт.6.1–9.28), этнографическая таблица и рассказ о Вавилонской башне (Быт.10.1–11.9), история 
Авраама (Быт.11.27–25.18), жизнеописание Иакова (Быт.25.19–36 гл.), история Иосифа (Быт.–50 гл.). Исагогико-
экзегетический анализ книги Исход: избавление от рабства в Египте (Исх.1.1–15.21), завет у Синая (Исх.19–24 гл.), 
Скиния Завета (Исх.25–40 гл.). Исагогико-экзегетический анализ книги Левит: устав о жертвах (Лев. 1–7 гл.), 
ветхозаветные священнослужители и их иерархия, религиозные праздники и законы о ритуальной чистоте. Исагогико-
экзегетический анализ книги Чисел: рассказ о пребывании израильтян у Синая (Числ. 1.1–10.10), путь от Кадеса до 
равнин Моава (Числ.10.11–21 гл.), израильтяне на границе Палестины (Числ.22–36 гл.). Исагогико-экзегетический 
анализ книги Второзаконие: основные темы учения, предсказание о пророке, подобном Моисею. Смерть Моисея. 
Значение книги для Нового Завета. 
Введение в исторические книги Ветхого Завета. Исагогико-экзегетический анализ исторических канонических книг: 
Иисуса Навина, Судей, Руфи, I – IV Царств, I – II Паралипоменон, I-й Ездры, Неемии и Есфири.  
Исагогико-экзегетический анализ исторических неканонических книг: II-й Ездры, III-й Ездры, Товита, Иудифи, I – III  
Маккавейских.  

Обзор Пророческих книг Ветхого Завета: число и состав книг, авторы, особенности литературной формы, 
характеристика феномена ветхозаветного пророчества, круг идей пророческой литературы: защита единобожия, 
пророчества о Мессии, пророчества о наступлении дня Господня (эсхатология), обличение нарушений Закона и норм 
социальной справедливости. Книга пророка Исаии: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые 
особенности: песнь о винограднике 5 гл., песни Отрока Господня 42-53 глл., богословское и нравственное значения 
книги: пророчества о Мессии, эсхатология, связь с Новым Заветом,  обзор экзегетических исследований.  Книга 
пророка Иеремии название, происхождение, автор,  композиция, жанровые особенности, богословское и нравственное 
значения книги: пророчество о Новом Завете 31:31-34, пророчества о языческих народах 46-51 глл., связь с Новым 
Заветом,  обзор экзегетических исследований. Книга плач Иеремии название, происхождение, автор, место в каноне, 
композиция, жанровые особенности: qînā – плач, богословское и нравственное значения,  обзор экзегетических 



исследований. Книга пророка Иезекииля: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые особенности: 
символические притчи 16 глл., 17:1-15; 23 гл., богословское и нравственное значения: видения пророком Славы 
Господней 1, 2, 10  глл., тема личной ответственности за грехи 18 гл., связь с Новым Заветом,  обзор экзегетических 
исследований. Книга пророка Даниила: название, происхождение, автор, место в иудейском каноне, композиция, 
жанровые особенности, богословское и нравственное значения: пророчество о седминах 9:24-27 глл., эсхатология, 
связь с Новым Заветом,  неканонические добавления к книге 13, 14 глл., обзор экзегетических исследований. Книга 
пророка Осии: название, происхождение, автор,  композиция: символическая часть (1-3 глл.), пророческая (4-14 глл.), 
жанровые особенности книги, богословское и нравственное значения: обличения Израиля в нарушениях Завета и 
утрате богопознания, связь с Новым Заветом (Мф. 9:13; 12:7 – Ос. 6:6; 1 Кор.15:55 –  Ос. 13:14) ,  обзор 
экзегетических исследований.  Книга пророка Иоиля: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые 
особенности, богословское и нравственное значения: пророчества о «дне Господнем», связь с Новым Заветом (Деян. 
2:16-21 – Иоиль 2:28-32),  обзор экзегетических исследований. Книга пророка Амоса: название, происхождение, автор,  
композиция, жанровые особенности, богословское и нравственное значения, связь с Новым Заветом (Деян. 7:42, 43 – 
Ам. 5:25, 26; Деян. 15:16, 17– Ам. 9:11,12),  обзор экзегетических исследований. Книга пророка Авдия: название, 
происхождение, автор,  композиция, жанровые особенности, богословское и нравственное значения: пророчество о 
суде над Едомом, связь с Новым Заветом,  обзор экзегетических исследований. Книга пророка Ионы: название, 
происхождение, автор,  композиция, жанровые особенности: молитва Ионы (2 гл.), богословское и нравственное 
значения, связь с Новым Заветом (Мф. 12:40 – Иона 2:1),  обзор экзегетических исследований. Книга пророка Михея: 
название, происхождение, автор,  композиция, жанровые особенности, богословское и нравственное значения: 
пророчество о рождении Владыки в Вифлееме (Мих. 5:2-5), связь с Новым Заветом (Мф. 2:4-6 – Мих. 5:2),  обзор 
экзегетических исследований. Книга пророка Наума: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые 
особенности, богословское и нравственное значения: пророчество о суде над Ниневией, связь с Новым Заветом,  обзор 
экзегетических исследований.  Книга пророка Аввакума: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые 
особенности: песнь Аввакума (3 гл.), богословское и нравственное значения, связь с Новым Заветом ( Рим. 1:17; Галл. 
3:11 – Авв. 2:4),  обзор экзегетических исследований. Книга пророка Софонии: название, происхождение, автор,  
композиция, жанровые особенности, богословское и нравственное значения, связь с Новым Заветом,  обзор 
экзегетических исследований. Книга пророка Аггея: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые 
особенности, богословское и нравственное значения, связь с Новым Заветом (Евр. 12:26 – Аг. 2:6, 21),  обзор 
экзегетических исследований.К нига пророка Захарии: название, происхождение, автор,  композиция: символическая 



часть (1- 6 глл.) и пророческая (7-14 глл.), жанровые особенности, богословское и нравственное значения, связь с 
Новым Заветом ( Мф. 21:5; Ин. 12:15 – Зах. 9:9; Мф. 27:9 – Зах. 11, 12; Ин. 19:37 – Зах. 12:10),  обзор экзегетических 
исследований. Книга пророка Малахии: название, происхождение, автор,  композиция, жанровые особенности, 
богословское и нравственное значения, связь с Новым Заветом (Мф. 11:10; Мк. 1:2 – Мал. 3:1; Лк. 1:17 – Мал. 4:5, 6; 
Рим. 9:13 – Мал. 1, 2), обзор экзегетических исследований. 

Введение в учительные книги Ветхого Завета. Учительные книги как образцы древнееврейской поэзии. 
Параллелизм. Исагогико-экзегетический анализ дидактических канонических книг (исторические сведения, состав и 
деление, содержание, тематика, богословие, идейный аспект и мессианский смысл): 

книги Иова; 

Псалтири (анализ мессианских псалмов); 

книги Притчей Соломоновых; 

книги Екклесиаста, или Проповедника; 

книги Песнь Песней Соломона. 

Исагогико-экзегетический анализ дидактических неканонических книг (исторические сведения, состав и деление, 
содержание, тематика, богословие, идейный аспект и мессианский смысл): 

книги Премудрости Соломона; 

книги Премудрости Иисуса, сына Сирахова.  

 

Цель курса Формирование у будущего специалиста основ библейского мировосприятия с опорой на знания в области исагогики, 
герменевтики и экзегетики книг Ветхого Завета. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-10 –способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 



ПСК-2 - готовность и способность к осмысленному и благоговейному отношению к Православной традиции во всем 
ее многообразии 

Объем занятий, 
часов 

432: лекций – 103, семинаров – 170, самостоятельная работа – 78 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

12  

Форма 
отчетности 

зачет (I семестр), экзамен (II, IV, V, VI семестры). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
• традиционные толкования основных тем и мест Священного Писания. 
• принципы толкования Священного Писания Ветхого Завета (с теоретической точки зрения и в историческом 
контексте);  
• библейскую ветхозаветную исагогику применительно к изучаемым книгам Ветхого Завета (авторство, время и 
место происхождения книг, история передачи текста). 
Студенты обязаны иметь представление: 
• об апологетическом характере работы при анализе критических теорий происхождения ветхозаветного текста; 
• актуальности исагогических, герменевтических и экзегетических проблем в истории христианской Церкви и в 
современном богословии.  
Студенты обязаны уметь: 
• ориентироваться в круге проблем, связанных с толкованием книг Ветхого Завета; 
• провести анализ важнейших экзегетических мест книг Ветхого Завета. 

 
Основная литература  

1. Егоров Г., иер. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций. М.: ПСТГУ, 2014.  
2. Добыкин Д.Г. Введение в Ветхий Завет. Курс лекций по ветхозаветной исагогике. СПб, 2016. 

 
 

Дополнительная литература 



1. Егоров Г., прот. Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций.– М.:ПСТГУ, 2014. – 607 с. 
2. Кашкин А. С. Священное Писание Ветхого Завета. Общее введение в Священное Писание Ветхого Завета. Пятикнижие. Учебное 
пособие для II курса духовной семинарии. – Саратов: Издательство Саратовской епархии, 2012. – 447 с. 
3. Снигирев Р. Законоположительные книги Ветхого Завета / Р. Снигирев. – М.: Когито-Центр, 2010. – 216 с. 
4. Шевцов И., диак. Писания малых пророков. Учебное пособие. / Шевцов И.– М.:ПСТГУ, 2011. – 190 с. 

 
5. Введение в Ветхий Завет / Под ред. Э.Ценгера. – М.: ББИ, 2008. – 802 с. 
6. Ла Сор У.С. Обзор Ветхого Завета / У.С.Ла Сор, Д.А. Хаббард, Ф.У. Буш – Одесса: Богомыслие, 1998.– 615 с. 
7. Ребизов О.Г. «Литература мудрых» Древнего Ближнего Востока и учительные книги Ветхого Завета: дис. канд. богословия: защищена 

02.06.2008: утв. 16.06. 2008. – СПб.: СПБДАиС, 2008. – 199 с. 
8. Сорокин А., прот. Введение в Священное Писание Ветхого Завета. Курс лекций / А.Сорокин.– М.: Ладан, 2009.– 408 с. 
9. Тов Э. Текстология Ветхого Завета / Э.Тов. – М.: ББИ, 2001.– 424 с. 
10. Фаст Г., свящ. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. Кн. 1. / Г. Фаст. – Красноярск: Енисейский 

благовест, 2007. – 352 с.  
11. Фаст Г., свящ. Этюды по Ветхому Завету. Руководство к изучению Священного Писания. Кн. 2. / Г. Фаст. – Красноярск: Енисейский 

благовест, 2008. – 472 с. 
Интернет-ресурсы 

1. Кафедра библеистики Московской православной духовной академии: [сайт]  // [URL]: http://www.bible-mda.ru/main.html 
2. Издательство «Библеист»: [сайт] // [URL]:  http://www.bibleist.ru/ 
3. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
4. Сайт Российского Библейского Общества // [URL]: http://www.biblia.ru 
5. Сайт Bible Studies – Русскиестраницы // [URL]: http://www. biblicalstudies.ru 
6. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»: [сайт] // [URL]:  http://www.sedmitza.ru/ 

 
 
 

http://www.sedmitza.ru/


Дисциплина  Б1.Б.6 Священное Писание Нового Завета  (Экзегетика Четвероевангелия. Экзегетика Книги Деяний свв. 
апостолов. Экзегетика соборных посланий. Экзегетика посланий ап. Павла. Экзегетика книги Апокалипсис). 

Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Исагогика 

Понятие о Священном Писании Нового Завета. Исагогика. Основные темы вводного раздела. Главное содержание 
Новозаветных книг, их общее число и разделение. Авторство Новозаветных книг. Экзегетика. Православные принципы 
толкования Священного Писания. История канона Священных книг Нового Завета. Критерии принятия Церковью 
Священных книг в Новозаветный канон. Первый период истории канона и его характеристика. Характеристика второго 
периода истории канона. Хронология. Основные документы, свидетельствующие о состоянии канона. Характеристика 
третьего периода, его хронология. Свидетельства древних писателей и Отцов Церкви. Соборное утверждение канона. 
Текстология Нового Завета: Изготовление книг в древности. Формы древних книг. Техника древнего письма. Основные 
памятники древних Новозаветных текстов: Греческие новозаветные рукописи. Папирусы. Унциальные рукописи – 
пергаменты. Синайский кодекс. Александрийский кодекс. Ватиканский кодекс. Кодекс Ефрема (палимпсест). 
Пурпурный кодекс. Греческие минускульные рукописи. Древние переводы Нового Завета: Сирийские переводы. 
Латинские переводы (Jtala, Вульгата). Коптские переводы. Готский перевод. Армянский перевод. Грузинский перевод. 
Старославянский перевод. Цитаты из Нового Завета в патристических сочинениях. Диатессарон Тациана. Издания 
греческого Новозаветного текста: Комплютенская полиглотта. Издания Эразма Роттердамского, Роберта Стефана, 
Теодора де Беза, братьев Эльзевир. Textus Receptus. Ряд известных изданий греческого Нового Завета. Понятия о 
Евангелиях. Термин «Евангелие» и его значение в приложении к устному и письменному благовестию о Христе. Язык 
Священного Писания Нового Завета. Надписание Евангелий. Четверичное число Евангелий. Сведения о Евангелиях. 
Особенности каждого Евангелия. Синоптическая проблема. Варианты решения. Суть синоптической проблемы. 
Гипотеза устного первоевангелия. Гипотеза письменного первоевангелия. Гипотеза взаимного пользования 
синоптиков. Гипотеза двух источников. Формирование синоптического повествовательного типа у Матфея и отражение 
его у Марка и Луки. Гипотеза священника Леонида Грилихеса.  Три Евангельских предисловия: Предисловие  
историографическое (Лк. 1:1-4). Предисловие историческое (Мф. 1:1-17, Лк. 3:23-38). Родословие Христа Спасителя. 
Сходство и различие двух родословий. Закон «ужничества» или левирата. Родословие по мужской и женской линии. 
Предисловие догматическое (Ин. 1:1-18). Богословско-экзегетический анализ Пролога Евангелия от Иоанна.  

Начало Евангельской истории: от Благовещения Захарии до Первой Пасхи  

Пришествие в мир Господа Иисуса Христа: Благовещение Захарии о рождении Иоанна Крестителя. Благовещение 
Пресвятой Деве Марии. Встреча Девы Марии с Елисаветой. Рождество Иоанна Крестителя. Год Рождества Христова. 
Откровение тайны воплощения праведному Иосифу. Рождество Христово. Обрезание и Сретение Господне. 



Поклонение волхвов. Бегство во Египет. Избиение младенцев. Возвращение в Назарет. Двенадцатилетний Отрок Иисус 
в Иерусалимском храме. Выход Господа Иисуса Христа на общественное служение и события Его жизни до первой 
Пасхи: Иоанн Креститель и его проповедь. Крещение Господне. Искушение Христа в пустыне. Свидетельство Иоанна 
Крестителя о Христе перед делегацией Синедриона. Призвание первых учеников. Первое чудо в Канне Галилейской. 

Евангельские события от Первой до Второй Пасхи 

Первая Пасха общественного служения Христа Спасителя: Изгнание торгующих из храма. Беседа с Никодимом. 
Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Заключение Иоанна в темницу. Беседа с самарянкой. 
Прибытие Христа Спасителя в Галилею и начало Его проповеди. Заочное исцеление сына царедворца в Кане. Чудесный 
улов рыбы на Генисаретском озере. Исцеление бесноватого в синагоге Капернаума. Исцеление тещи Симона и многих 
других. Проповедь и дела Господа в Галилеи. Первое отвержение Христа в Назарете. Исцеление расслабленного в 
Капернауме. Призвание Левия Матфея и спор с фарисеями и учениками. Иоанна о посте.  

Христос в Иерусалиме на Второй Пасхе. Последующие события. Избрание 12-ти Апостолов 

Вторая Пасха общественного служения Христа Спасителя: Исцеление расслабленного при Овчей купели. Учение 
Спасителя о Своем равенстве с Богом Отцом; о всеобщем воскресении и суде. Срывание колосьев и спор о  субботе. 
Исцеление сухорукого в субботу. Исцеление многих больных. Пророчество Исаии о Христе. Избрание двенадцати 
Апостолов.  

Нагорная проповедь  

Нагорная проповедь: общий контекст. Нагорная проповедь у Матфея и Луки. Адресат Нагорной проповеди. 
Толкование. Общий обзор заповедей блаженства. О гонениях на христиан. Христос и закон Моисеев. О клятве и лжи. О 
непротивлении злу. О любви к врагам. О христианском совершенстве. Праведность истинная и ложная. Милостыня. 
Молитва. Молитва «Отче наш» в евангельской традиции. О посте. О богатстве. Сокровище на небе и на земле. 
Светильник для тела. Бог и мамона. Забота о завтрашнем дне. Суд человеческий и суд Божий. О сокровище. 
«Просите и дастся вам». «Золотое правило». Заключительные поучения: два пути, лжепророки, дом на камне и на 
песке.  

Евангельские события от исцеления прокаженного до Третьей Пасхи 

Исцеление прокаженного. Исцеление слуги сотника. Воскрешение сына вдовы Наинской. Посольство от Иоанна 
Крестителя ко Христу, свидетельство Спасителя о Себе и Иоанне. Обличение нечестивых городов. Прославление Бога 
за открытие истины младенцам и призыв к Себе труждающихся  и обремененных. Христос в доме Симона  фарисея. 



Исцеление бесноватого и обличение фарисеев за хулу на Духа Святаго. Ответ Господа, искавшим у Него знамения. 
Женщина прославляет Матерь Христову. Духовное родство с Господом. Учение Спасителя в притчах о Царстве 
Божием. Ответы Господа колеблющимся следовать за Ним. Укрощение бури. Изгнание легиона бесов в стране 
Гадаринской. Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира. Исцеление двух слепцов и немого бесноватого. 
Вторичное посещение Назарета. Хождение Христа по Галилее с учениками и некоторыми женщинами. Скорбь Его о 
недостатке делателей на жатве. Послание 12ти Апостолов на проповедь. Усекновение главы Иоанна Крестителя. 
Чудесное насыщение пяти тысяч человек пятью хлебами. Хождение Христа по водам и исцеление многих больных. 
Беседа о Небесном Хлебе. 

Евангельские события от Третьей Пасхи до праздника Кущей 

Третья Пасха общественного служения Христа Спасителя: Обличение фарисейских преданий. Исцеление дочери 
хананеянки. Исцеление глухого косноязычного и многих больных. Чудесное насыщение четыре тысячи народа. 
Обличение фарисеев, просивших знамения с неба и предостережение от закваски фарисейской и саддукейской. 
Исцеление слепого в Вифсаиде.  Исповедание Петра. Предсказание Господа о Своей смерти и воскресении. Учение о 
несении креста. Преображение Господне. Исцеление бесноватого отрока лунатика. О вере, посте и молитве. Чудесная 
уплата церковной подати. Беседа о том, кто больше в Царствии Небесном – Господь ставит дитя в пример ученикам. 
Чудеса, творимые именем Христовым теми, кто не ходил с Ним. Учение  о борьбе с соблазнами. Притча о заблудшей  
овце, о вразумлении заблуждающихся по значении суда Церкви. О прощении обид и притча о немилосердном 
должнике. Нежелание Спасителя идти в Иерусалим на праздник Кущей вместе с братьями. Отвержение в Самарии. 
Послание 70ти учеников на проповедь. 

Евангельские события от праздника Кущей до исцеления 10-ти прокаженных  

Господь в Иерусалиме на празднике Кущей. Грешница, взятая в прелюбодеянии. Беседа Христа с иудеями в храме. 
Покушение иудеев побить камнями Спасителя. Исцеление слепорожденного. Притча о добром Пастыре. Беседа Христа 
на праздник Обновления храма. Возвращение 70-ти учеников. Притча о милосердном самарянине. Христос в доме 
Марфы и Марии. Притча о неотступной просьбе. Притча о безрассудном богаче. Господь предсказывает о разделении 
среди людей. Призыв к покаянию в связи с гибелью Галилеи и падением Силоамской башни. Притча о бесплодной 
смоковнице. Исцеление скорченной женщины. О тесном пути в Царствие Божие. Христос отвечает на угрозы Ирода и 
сетует о гибели Иерусалима. Исцеление страдающего водянкой. Притча о любящих первенствовать. Притча о звании 
на вечерю. Учение о истинных последователях Христовых. Притча о блудном сыне. Притча о неверном домоправителе. 
Притча о богатом Лазаре. Учение о святости брака и девства. Беседа о силе веры и об обязанности исполнить заповеди. 



Евангельские события от исцеления 10-ти прокаженных до торжественного входа господня в Иерусалим 

Исцеление десяти прокаженных. Беседа о пришествии Царствия Божия. Притча о суде неправедном. Притча о мытаре и 
фарисее. Благословение детей. О богатом юноше. Апостолы, оставившие все ради Христа наследуют жизнь вечную. 
Притча о работниках в винограднике, получивших равную плату. Господь повторяет предсказание о предстоящих Ему 
страданиях и воскресении и дает ответ сынам Заведеевым о первенстве в Его Царстве. Исцеление двух Иерихонских 
слепцов. Христос в доме Закхея. Воскрешение Лазаря. Решение синедриона убить Христа. Вечеря в Вифании в доме 
Лазаря. 

Последние дни земной жизни Спасителя 

Последние дни земной жизни Христа Спасителя: Торжественный вход Господень в Иерусалим. Второе изгнание 
торгующих из храма. Дети, прославляющие Господа. Великий понедельник: Проклятие бесплодной смоковницы. 
Желание эллинов видеть Христа и беседа Спасителя по этому поводу. Великий вторник: Объяснение проклятия 
смоковницы. Оспаривание синедрионом власти Христа. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. Притча 
о брачном пире. Вопрос фарисеев о подати кесарю. Вопрос саддукеев о воскресении мертвых. Вопрос законника о 
наибольшей заповеди. Вопрос Спасителя о достоинстве Мессии. Обличительная речь против книжников и фарисеев. 
Лепта вдовы. Беседа Спасителя с учениками на горе Елеонской о Его втором пришествии и кончине мира. Притча о 
десяти девах. Притча о талантах. О страшном суде. Великая среда: Совещание первосвященников и старейшин об 
убиении Христа. Помазание Господа женой грешницей. Предательство Иуды. Великий четверг: Тайная вечеря: 
приготовление вечери, празднование ветхозаветной Пасхи, умовение ног, объявление Господом Своего предателя, 
Установление Таинства Евхаристии, спор учеников о старшинстве, начало прощальной беседы Христа с учениками. 
Продолжение прощальной беседы. Первосвященническая  молитва. Гефсиманское борение. Арест Спасителя. Христос 
у первосвященника Анны. Христос перед Каиафой. Отречение Петра. Великая пятница: Окончательный приговор 
синедриона. Раскаяние Иуды и его погибель. Спаситель перед Пилатом (1). Христос у Ирода Антипы. Спаситель перед 
Пилатом (2). Бичевание Христа. Спаситель перед Пилатом (3). Смертный приговор. Путь на Голгофу. Распятие. 
Покаяние благоразумного разбойника. Богоматерь у креста. Смерть Спасителя. Погребение Господа. 

Воскресение и Вознесение Христово 

Воскресение Христово: Приход жен-мироносиц ко гробу и явление им ангела. Апостолы Петр и Иоанн у гроба. 
Явление воскресшего Господа Марии Магдалине. Ложь иудеев и подкуп стражи гроба Господня первосвященниками. 
Явление воскресшего Господа ученикам на пути в Эммаус. Явление воскресшего Господа десяти ученикам в день 
воскрешения. Явление воскресшего Господа одиннадцати ученикам в осьмый день по воскресении и раскаяние неверия 
Фомы. Явление воскресшего Господа ученикам на море Тивериадском. Восстановление Апостола Петра в 



апостольском достоинстве. Явление воскресшего Господа Ученикам на горе в Галилее. Вознесение Господне. 

Исагогика книги «Деяний святых апостолов». Вознесение Иисуса Христа. Избрание 12-го апостола. Пятидесятница. 
Проповедь ап. Петра в притворе Соломона. Уникальность иерусалимской общины: условия приема и образ жизни. 
Избрание 7 диаконов. Первое столкновение Христианства и Иудейства. Последствия дела Стефана. Враг Христианства 
стал учеником Христа. Церковь открывает себя язычникам. Первое миссионерское путешествие ап. Павла. 
Апостольский собор. Второе миссионерское путешествие ап. Павла. Третье миссионерское путешествие ап. Павла. 
Арест ап. Павла. Пребывание в заключении. Путешествие в Рим. Общие понятия о Соборных посланиях. Исагогика 
Соборного послания ап. Иакова. Учение о вере и делах. Отношение к богатству. Этика ап. Иакова. Значение дара речи 
и учительства. Общие наставления. Исагогика 1 Соборного послания ап. Петра. Достоинство христианина. 
Христианское послушание. Этика ап. Петра. Исагогика 2 Соборного послания ап. Петра. Учение о богопознании. 
Эсхатология. Исагогика 1 Соборного послания ап. Иоанна. Определения Бога. Этика. Учение о Св.Троице. Богословие 
любви. Учение о богопознании. Исагогика и обзор 2 и 3 Соборных посланий ап. Иоанна. Исагогика и обзор Соборного 
послания Иуды. 

Введение в изучение посланий апостола Павла. Первое послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. 
Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Первое послание святого апостола Павла к 
Коринфянам. Второе послание святого апостола Павла к Коринфянам. Послание святого апостола Павла к Галатам. 
Послание святого апостола Павла к Римлянам. Послание святого апостола Павла к Ефесянам. Послание святого 
апостола Павла к Филиппинцам. Послание святого апостола Павла к Колоссянам. Первое послание святого апостола 
Павла к Тимофею. Второе послание святого апостола Павла к Тимофею. Послание святого апостола Павла к Титу. 
Послание святого апостола Павла к Филимону. Послание святого апостола Павла к Евреям. Откровение святого 
апостола Иоанна Богослова. 

 

Цель курса Получение прочных и глубоких представлений об одной из фундаментальных областей богословия – толковании 
Священного Писания, уяснение оригинального смысла Библии, создание при посредстве изучения Библии 
минимально необходимой теоретической (вероучительной, догматической) и практической (духовно-нравственной) 
основы для понимания и ведения правильной христианской духовной жизни и, в конечном счете, для достижения 
спасения во Христе. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-4:  способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности:  



ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-2: способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач  

ПК-2: готовность к несению церковно-приходского послушания 

ПК-5:  духовно-нравственные качества, соответствующие образу православного пастыря 

ПК-6: способность актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной культуры для 
различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ  

ПК-8: способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности 

ПК-9:  способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач представительско-
посреднической деятельности 

Объем занятий, 
часов 

432 часа: лекций 103, семинаров 188, самостоятельная работа 78. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Проработка учебного материала; Подготовка к устным и письменным опросам; Подготовка к участию в дискуссии, 
написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

12 

Форма 
отчетности 

зачет (I, V семестры), экзамен (II, IV, VI семестры)  

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны  

Знать: 

- принципы экзегетики книг Священного Писания Нового Завета; 

- необходимую вводную информацию о книгах Нового Завета; 



- содержание и основные положения каждой из книг Нового Завета; 

- взаимосвязь новозаветных текстов между собой и с другими книгами Священного Писания. 

 Уметь: 

 - использовать отрывки и отдельные цитаты из Нового Завета в научной работе; 

 - применять необходимые тексты Нового Завета в богословской и проповеднической деятельности; 

 - систематизировать вероучительные и нравственные положения   Нового Завета; 

 - толковать наиболее значимые отрывки Нового Завета; 

- аргументировано объяснить цели, которые преследует Православная Церковь, ведя диалог с инославием. 

Владеть: 

- навыками анализа библейских текстов, а в частности, текстов Нового Завета; 

- технологиями приобретения, использования и обновления знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

Основная литература 

Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол: Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Н.Новгород. НДС, 
2002 

Иларион (Алфеев), митр. Четвероевангелие. М: Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых равноапостольных Кирилла и 



Мефодия. Издательский дом «Познание», 2017. 

Браун Р. Введение в Новый Завет.  Том II. М.: ББИ,  2007. 

Дополнительная литература 

Сорокин А., прот. Христос и Церковь в Новом Завете. М: Издательство Крутицкого подворья, 2012. 

Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М: ПСТГУ, 2001. 

Емельянов А., прот. Введение в Четвероевангелие. М: Издательство ПСТГУ, 2009. 

Феофилакт Болгарский, блж. Толкование на Деяния святых апостолов и на Соборные послания святых апостолов Иакова, Петра, Иоанна 
и Иуды. Сибирская Благозвонница. М. 2009. 

Толковая Библия или комментарий на все книги Св. Писания Ветхого и Нового Завета. Т. 10. Петербург. 1912 

Гатри Д. Введение в Новый Завет. РБО. М. 2005 

Левинская И.А. Деяния апостолов. Историко-филологический комментарий. Главы I – VIII. ББИ имени апостола Андрея. М. 1999. 

Майер Г. Послание Иакова. ББИ. М. 2012 

Мецгер Б.М. Новый Завет: контекст, формирование, содержание. ББИ. М. 2011. 

Сагарда Н. Первое соборное послание святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Исагогико-экзегетическое исследование. 
Полтава. 1903 

Уляхин В., прот. Священное Писание Нового Завета. Апостол. ПСТГУ. М. 2015. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

2 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 



3 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

4 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

5 https://ekzeget.ru/ - Библия онлайн. Толкование Писания. 

 

https://ekzeget.ru/


Дисциплина  Б.1В.ДВ.1 Стилистика русского языка 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение. Цели и задачи курса. Стилистика как учебная дисциплина. Основные понятия стилистики. Особенности 

литературного языка. Стиль языка и стиль речи. Нормы литературного языка, виды общения, его принципы и правила, 
трудности применения речевых норм и проблемы современного состояния речевой культуры общества. 
Стилистическое значение языковых единиц. Стили современного русского литературного языка. Происхождение 
русского языка. Становление и развитие книжно-письменной традиции на Руси и основные этапы истории русского 
языка. Формирование литературного языка. Формирование и развитие словарного состава русского языка. Процесс 
формирования русского литературного языка и создание современной стилевой системы в русском языке. Основные 
стилевые черты как принципиальные характеристики каждого стиля речи. Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка. Орфоэпические нормы. Нормы произношения гласных и согласных звуков. 
Особенности русского словесного ударения. Лексические нормы. Точность словоупотребления. Значение и смысл слов. 
Выбор слова. Многозначность. Синонимы, антонимы, паронимы. Лексическая сочетаемость. Условия и способы 
сочетаемости. Устойчивые сочетания. Нормы фразеологии. Морфологические нормы. Вариантные формы имен 
существительных. Варианты родовых форм. Употребление несклоняемых существительных и географических 
названий. Склонение имен и фамилий. Варианты падежных окончаний имен существительных. Варианты окончаний 
существительных единственного числа родительного и предложного падежа, множественного числа именительного и 
родительного падежа. Стилистическое различие вариантных форм. Синтаксические нормы. Нормы управления. 
Управление при синонимических словах и однородных членах предложения. Предложные и беспредложные 
конструкции. Варианты согласования. Грамматическое и смысловое согласование подлежащего и сказуемого. Порядок 
слов в предложении. Синтаксическая и стилистическая функция порядка слов. Инверсия. Устная и письменная 
разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. 
Говорение, слушание, письмо, чтение как виды речи. Качества речи – свойства речи, обеспечивающие эффективность 
коммуникации и характеризующие уровень речевой культуры говорящего: правильность, точность, чистота, ясность, 
логичность, богатство, выразительность и уместность речи. Современная система стилей и процесс формирования 
русского литературного языка. Стилистически нейтральные и стилистически-окрашенные средства в системе языка. 
Основные стилеобразующие факторы. Функциональные стили современного русского литературного языка. 
Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Сфера функционирования научного стиля, функциональные 
задачи. Основные речевые жанры научного стиля речи. Точность, абстрактность, логичность и объективность как 
главные внеязыковые (экстралингвистические) свойства научного стиля. Специфика использования элементов 
различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Подстили и типы 
текста, характерные для научного стиля. Официально-деловой стиль. Официально-деловой стиль, сфера его 
функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации языка 



служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль 
распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно-
методических документов. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 
Публицистический стиль. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. 
Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск 
материала, начало, развертывание и завершение речи. Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных 
материалов. Словесное оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность 
публичной речи. Авторское «я» в публицистическом тексте. Язык и стиль православной периодики и публикации 
светских изданий на религиозную тему. Разговорная речь. Разговорная речь в системе функциональных 
разновидностей русского литературного языка. Условия функционирования разговорной речи, роль внеязыковых 
факторов. Преимущественная форма реализации разговорно-бытового стиля. Фонетические особенности разговорной 
речи. Лексическая система разговорно-бытового стиля. Основные способы номинации в разговорном стиле. 
Использование морфологических форм с разговорной окраской. Художественный стиль языка. Существенные 
признаки художественного стиля и языковые средства их выражения. Художественный стиль как поддерживающий и 
культивирующий все коммуникативные качества. Выразительность и изобразительность как доминирующие качества 
художественного стиля. Разновидность стиля речи: письменная (поэтическое, прозаическое произведение (роман, 
рассказ, эссе, стихотворение и другие); устная (волшебная сказка, былина, сказ и другие). Церковно-религиозный 
стиль. Своеобразие стиля; стилевые черты – наглядность изложения, относительная доступность. Подстили и основные 
жанры: богослужебный (молитва, акафист, тропарь, кондак и др.), догматический (слово, полемическая беседа, учение, 
толкование, трактат), проповеднический (слово, беседа (гомилия), поучение, речь), учительный (поучение, духовная 
беседа, письма духовным чадам, цветники духовные, отечники). Роль церковнославянского языка. 

Цель курса Усвоение теоретических основ функциональной стилистики, её основных понятий, закономерностей 
функционирования языковых средств в речи; повышение уровня практического владения современным русским 
литературным языком в различных сферах его функционирования, в его письменной и устной разновидностях, 
выработка готовности к успешной устной и письменной коммуникации на родном языке. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-3 – способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин. 

Объем занятий, 
часов 

108: лекций – 28, практических занятий – 56, самостоятельная работа – 24 

Формы подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 



самостоятельной 
работы 
студентов 
Трудоемкость, 
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Форма 
отчетности 

зачет (II семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
- понятие нормы в современной науке о языке, типологию норм родного языка; 
- классификацию функциональных стилей, определение их коммуникативных целей и стилевых черт, а также сферы их 
функционирования; 
- функционально-стилистические особенности организации и функционирования различных текстов устной и 
письменной коммуникации; 
правила, методы анализа теоретической и языковой информации; 
- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных функциональных целей; 
- сферы применения знаний из своей профессиональной области; 
- концептуальные положения стилистики, составляющие основу теоретической и практической профессиональной 
подготовки теологов; 
- особенности языковых средств, используемых в текстах для достижения определенных функциональных целей; 
- определение, классификацию и функции выразительных средств и стилистических приемов применительно к текстам 
теологической направленности; 
Студенты обязаны уметь: 
- анализировать условия коммуникации; 
- дифференцировать тексты, относящиеся к различным функциональным стилям;  
- анализировать актуализацию лингвистических средств на всех уровнях (фонетическом, лексическом, 
морфологическом, синтаксическом); 
- пользоваться научной и справочной литературой, словарями различных типов, интернет-ресурсами; 
- осуществлять действия интеллектуального характера: сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать 
языковую информацию;  
- применять полученные теоретические знания на практике в процессе профессиональной деятельности; 
Студенты обязаны владеть: 
- навыками интерпретации текстов с учетом их функциональной задачи, коммуникативной сферы использования, 
структурно-композиционных, когнитивных, культурологических и других факторов; 



- навыками создания устных и письменных текстов различной функциональной отнесенности и использования 
различных регистров общения; 
- навыками эффективного участия в дискуссии; 
- навыками функционально-стилистического и типологического анализа; 
- навыками использования знаний стилистики при анализе и создании текстов различной функциональной и жанровой 
принадлежности; 
- навыками представления результатов профессиональной деятельности в форме доклада, конспекта, аннотации, 
реферата, презентации, дискуссии и др.; 

 
Основная литература  

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М.: Айрис-пресс, 2002. 
2. Горшков А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. М.: АСТ: Астрель, 2006. 
3. Культура русской речи: Учебник для вузов / Под ред. проф. Л.К Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. М.: Изд-во «НОРМА», 2002. 

 
Дополнительная литература 

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995. 
2. Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П. Справочник по русскому языку: Правописание. Произношение. Литературное 

редактирование. М.: Айрис-пресс, 2005. 
3. Филиппов А.В., Романова Н.Н. Публичная речь в понятиях и упражнениях: Справочник. М.: Издательский центр «Академия», 

2002. 160 с. 
4. Шустрова Л.В. Практическая стилистика русского языка. М., 1994. 

 
Словари и справочники 

1. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. М.: Русский язык, 1989. 
2. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные цитаты. Образные выражения. М.: Худож. лит., 1988. 
3. Введенская Л.А. Словарь ударений для дикторов радио и ТВ. М.: РИД, 2004. 
4. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Русский язык, 1999. 
5. Клименко Л.П. Словарь переносных, образных и символических употреблений слов в Псалтири. Ч.I, псалмы 1-50; часть II, псалмы 

51-100. Нижний Новгород, 2004. 
6. Лингвистический энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 1990. 
7. Николаюк Н.Г. Библейское слово в нашей речи: Словарь-справочник. СПб.: Светлячок, 1998. 
8. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1994. 
9. Орфографический словарь русского языка. М.: Русский язык, 1998. 



10. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / Под ред. Р.И. Аванесова. М.: Русский 
язык, 1997. 

11. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М.: Русский язык, 1984. 
12. Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1990. 
13. Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-ΧΧ вв. / Под ред. А.И. Федорова. М.: Топикал, 1995. 
14. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. В 2 т. М.: Русский язык, 1999. 

 
Интернет-ресурсы 

1. Образовательный портал «Культура письменной речи»: [сайт] // [URL]: http://www.gramma.ru 
2. Справочно-информационный портал «Грамота.ру»: [сайт] // [URL]: http://www.gramota.ru 
3. Справочно-информационный портал «Словари.ру»: [сайт] // [URL]: http://www.slovari.ru 
4. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // [URL]:  http://www.bogoslov.ru/ 
5. Образовательный портал «Слово»: [сайт] // [URL]: http://www.portal-slovo.ru 
6. Официальный сайт Православной энциклопедии: [сайт] // [URL]: http://www.pravenc.ru 



Дисциплина  Б1.Б.11 «Теория и история церковного искусства» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Введение в изучение христианского искусства. Позднеантичное и раннехристианское искусство. 

Раннехристианское искусство до официального признания христианства. Возникновение 
христианской архитектуры в IV – VI вв Монументальное церковное искусство IV - начала V  века. 
Монументальное искусство V века. Понятие «Византийский стиль». Происхождение и особенности 
иконографии. Византийское искусство VI - VIII веков.  Архитектура. Искусство эпохи иконоборчества  
(726 – 842 гг). Искусство Македонского периода (сер. IХ – сер. ХI вв. ). Расцвет византийского 
искусства при Комниновской династии (середина ХI - ХII вв.). Византийское  искусство ХIV – перв. 
половины ХV вв.   Искусство эпохи династии Палеологов (I261 – 1453 гг.). Искусство Сербской 
Церкви. Искусство Румынской Церкви. Искусство Средневекового Запада. Романское искусство. 
Готическое искусство. Эпоха Возрождения (Высокое Возрождение) Искусство Запада после эпохи 
Возрождения. Барокко. Классицизм. Архитектура домонгольской Руси. Русское искусство в XIV- нач. 
XV века. Преподобный Андрей Рублев. Московская архитектура XV - начала XVI веков. Дионисий и 
Московская школа XV-начала XVI в. Иконописные школы. Церковная архитектура и росписи храмов в 
XVI веке. Иконография Иисуса Христа. Образ Богородицы в русской иконографии. Русская храмовая 
архитектура XVII века. Монументальная живопись и иконопись в XVII в. Архитектура европейского 
барокко в России. Архитектура классицизма в России. Поиски 2-й пол. XIX века в архитектуре. 
Эклектика Архитектура и иконография модерна в России. Церковное искусство Нижегородской 
митрополии 

Цель курса Теоретическая цель изучения данной дисциплины подразумевает научить студентов понимать и 
ценить духовную красоту христианского искусства, осознать огромное значение этих памятников для 
отечественной и мировой культуры и проблему их сохранности для современников и будущих 
поколений.  

Практическая же цель изучения дисциплины непосредственно связана с будущим пастырским 
служением студентов Семинарии. В связи с тем, что в течение последних лет по всей России 
возрождается богослужение в старых храмах и ведется строительство новых, проблема 
восстановления их внутреннего обустройства является одной из самых актуальных. Будущие пастыри, 
отвечая за сохранность храма, должны обладать знаниями в области христианского искусства с тем, 



чтобы оценить какие именно работы необходимо провести (капитальный ремонт здания, реставрация 
старой или написание новой росписи, установка новых иконостасов и отдельных икон), избегнув 
опасности серьезных технических, художественных или духовных искажений храмовых построек. 
 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного и межкультурного взаимодействия; 
ОПК-2 – способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач; 
ПК-1 – способность организовать и проводить разовые и регулярные богослужения; 
ПК-5 – духовно-нравственные качества, соответствующие облику православного пастыря. 

Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 36, практических занятий – 72, самостоятельная работа – 18, экзамен - 18 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 
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Форма 
отчетности 

зачет (III семестр), экзамен (IV семестр) 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны 
 Знать: 

— необходимую вводную информацию о самых значительных произведениях христианского 
искусства (Византии и Западной Европы); 
— иметь цельную картину развития христианского искусства в историческом аспекте; 
— основные концепции и подходы к изучению христианского искусства; 
— художественно-эстетические и богословские аспекты искусства; 
— специфику форм и видов искусства; 

    — содержание основных источников; 
Уметь: 
  дать историческую и художественную характеристику различных видов и форм искусства; 
 подвергнуть элементарному анализу и смысловой интерпретации произведения христианского 



искусства; 
  грамотного применять понятийно-категориальный аппарат данной дисциплины в богословской 

и проповеднической деятельности; 
 иметь навык критической работы с источниками и литературой по изучаемому курсу. 

Владеть: 
— навыками сопоставительного анализа различных периодов развития христианского искусства; 

     — технологиями приобретения, использования знаний; 
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 
Основная литература 

1. Чуряков А.Г. Конспект по Церковному искусству. Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария, 2001. 
2. Языкова И.К. Богословие иконы. М.: Общедоступный Православный Университет, 1995. 

Дополнительная литература 
1. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной церкви. М.: Молодая гвардия, 1997. 
2. История иконописи VI-ХХ вв. Истоки. Традиции. Современность. М.: Арт-БМБ, 2002. 

Интернет-ресурсы 
http://www.arthistory.ru/ - портал по истории изобразительного искусства 
http://www.rus-ico.ru/ - «Словарь русских иконописцев XI-XVII веков» 
http://www.icon-art.info/ - Христианское искусство 
http://www.obraz.org/ - Энциклопедия православной иконы 
http://smallbay.ru/grafica.html  - Галерея живописи. 
http://vizantia.info/docs/page343_0.htm  - Византийкая энциклопедия. 
http://www.bibliotekar.ru/index.htm   - Библиотекарь.Ру  - электронная библиотека нехудожественной литературы по 
русской и мировой истории, искусству, культуре, прикладным наукам.  
http://rus-icons.ru/index.php - Сайт посвящен частной коллекции русских икон XIV- XIX вв., собранных  
коллекционерами  Михаилом  Де  Буаром  (Елизаветиным) и Любовью  Елизаветиной. 
http://www.rusarch.ru/info.htm  - Электронная научная библиотека по истории древнерусской архитектуры. 

1.  

http://www.arthistory.ru/
http://www.rus-ico.ru/
http://www.icon-art.info/
http://www.obraz.org/
http://smallbay.ru/grafica.html
http://vizantia.info/docs/page343_0.htm
http://www.bibliotekar.ru/index.htm
http://rus-icons.ru/index.php
http://www.rusarch.ru/info.htm


Дисциплина  Б1.Б.16 «Физическая культура и спорт» 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Методы контроля уровня физического развития и состояния здоровья. Самоконтроль. Основы методики оценки и 

коррекции телосложения. .Требования к составлению индивидуальных программ занятий физическими 
упражнениями. Организация и методика проведения корригирующей гимнастики. Основы методики развития 
скоростных качеств. Основы методики развития выносливости. Основы методики развития силовых способностей. 
Основы методики развития гибкости. Основы методики развития ловкости. Организация и методика проведения 
закаливающих процедур. Основы методики восстановления организма после занятий физическими упражнениями. 
Основы методики регулирования эмоциональных состояний. 

Цель курса Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование у студентов способности 
направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной 
деятельности. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать их работу с 
принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации. 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 0, практических занятий – 68, самостоятельная работа –4 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, подготовка рефератов 

Трудоемкость, 
з.е. 

2  

Форма 
отчетности 

зачет – (IV семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен: Знать: 
- роль и значение физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 
- роль и значение социально-биологических основ физической культуры; 



- роль и значение оздоровительных систем; 
- роль и значение профессионально-прикладной физической подготовки студентов. 
Уметь: 
- применять свои знания в области теории физической культуры и спорта; 
- использовать практические умения и навыки самостоятельного занятия физической культурой; 
- сформировать навыки технико-тактической подготовки по видам спорта; 
- творчески использовать полученные знания, навыки и умения в процессе своей жизни и профессиональной 
деятельности; 
- беречь и укреплять свое здоровье, психическое благополучие, осуществлять индивидуальный выбор для 
занятий спортом. 
 
Владеть: 
- средствами и методами укрепления индивидуального здоровья и физического самосовершенствования. 

 
Основная литература  

 
1. Маргазин В. А., Семенова О. Н., Ачкасов Е. Е. Гигиена физической культуры и спорта: учебник. Издательство: 
СпецЛит, 2013. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]. 
 

Дополнительная литература 
1. 1. Ланда Б.Х. Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология / Б.Х. Ланда. – 

Москва : Спорт, 2017. – 129 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн] 
2. Мельникова,  Н.Ю.   История   физической   культуры   и   спорта   / Н.Ю. Мельникова, А.В. Трескин. – 2-

е изд. – Москва : Спорт, 2017. – 432 с. [ЭБС Университетская библиотека онлайн] 
3. Фискалов В.Д. Теоретико-методические аспекты практики спорта  /  В.Д. Фискалов, В.П. Черкашин. – 

Москва : Спорт, 2016. – 352 с. движением: учебное пособие. М., 2013. [ЭБС Университетская библиотека 
он-лайн] 

 
Интернет-ресурсы 

1. https://nogibogi.com/ - сайт про бег 

https://nogibogi.com/


Дисциплина  Б1.Б.2 Философия 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Античная философия. Культурно-исторические предпосылки возникновения античной философии. Первые 

греческие философы. Философия Гераклита. Философия пифагорейцев и элеатов. Плюралистические учения в ранней 
греческой философии: Анаксагор и атомисты. Классический период греческой философии: софисты и Сократ. 
Философия Платона. Философия Аристотеля. Философия эпохи эллинизма: эпикурейство, стоицизм, скептицизм. 
Древнеримская философия. Неоплатонизм. Философия Средневековья и Возрождения. Религиозные основания 
средневековой философии. Блаженный Августин. Боэций. Иоанн Скот Эриугена. Ранняя схоластика. Диалектики и 
антидиалектики.  Ансельм Кентерберийский. Росцелин. Пьер Абеляр. Рецепция аристотелизма: Авиценна, Аверроэс. 
Альберт Великий. Философия Фомы Аквинского. Экспериментальная философия схоластов. Роберт Гроссетест. 
Роджер Бэкон. Уильям Оккам. Спекулятивный мистицизм. Бонавентура. Майстер Экхарт. Политическая философия 
позднего Средневековья. Основные черты философии Возрождения. Возникновение гуманизма. Ренессансный 
платонизм. Флорентийская платоновская академия. Николай Кузанский. Северное Возрождение. Эразм 
Роттердамский. Влияние Возрождения на Реформацию. Политические теории и утопии Возрождения. 
Натурфилософия Возрождения и научная революция Нового времени. Философия Нового и Новейшего времени. 
Философия английского эмпиризма. Рационализм XVII века. Декарт. Спиноза. Лейбниц. Философия Просвещения. 
Вольтер. Руссо. Французские энциклопедисты. Иммануил Кант. Философия Фихте и Шеллинга. Гегель. Кьеркегор. 
Шопенгауэр. Ницше. Позитивизм и марксизм. Экзистенциализм. Постмодернизм. 
 

Цель курса Формирование у будущего специалиста знаний по истории западной философии. 
 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-1: способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции. 
ОПК-3: способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин. 
ПК-3: готовность к распространению и популяризации богословских знаний. 
 

Объем занятий, 
часов 

144 часов: лекций – 36, семинаров – 72, самостоятельная работа – 18, контроль знаний – 18. 
 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

6 



Форма 
отчетности 

зачет (III семестр), экзамен (IV семестр). 

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
- классическое философское наследие прошлого и актуальные философские проблемы современности; 
- основные принципы, законы и категории философии; 
- о «вечных» философских проблемах и современных поисках их решения; 
- о сущности философской, научной и религиозной картины мира; 
- о назначении и смысле жизни человека; 
- о многообразии форм человеческого знания; 
- о соотношении картины и заблуждения, знания и веры; 
- об этических и эстетических ценностях; 
- о глобальных проблемах современной цивилизации. 
 

 
Основная литература 

 
1. Скирбекк Г., Гилье Н. История философии: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2008. – 799 с. 
2. Хрестоматия по философии: учебно-методическое пособие / под ред. А. А. Ивановой. – Нижний Новгород: Нижегородская 

духовная семинария, 2014. – 265 с. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Асмус В. Ф. Античная философия. – М.: Высшая школа, 1999. – 400 с. 
2. Горфункель А. Х. Философия эпохи Возрождения: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с. 
3. Греческая философия в 2-х тт. / М. Канто-Спербер, Дж. Барнз, Л. Бриссон и др. – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 

2006 – 2008. Т. 1 (499 с.) – 2 (490 с.). 
4. Гулыга А. В. Немецкая классическая философия. – М.: Рольф, 2001. – 416 с. 
5. Жильсон Э. Философия в средние века: От истоков патристики до XIV века. – М.: Культурная Революция, Республика, 2010. – 678 

с. 
6. История философии: Запад – Россия – Восток (книга третья: Философия XIX – XX вв.). – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. 

Шичалина, 1999. – 448 с. 
7. История философии: Запад - Россия - Восток (книга четвертая: Философия XX в.). – М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. 

Шичалина, 2000. – 448 с. 
8. Канке В. А. Основные философские направления и концепции науки. 



9. Итоги XX столетия. – М.: Логос, 2000. – 320 с. 
10. Коплстон Ф. История философии. XX век – М.: ЗАО Центрполиграф, 2002. – 269 с. 
11. Кузнецов В. Н. Немецкая классическая философия. М.: Высшая школа, 2003. – 440 с. 
12. Лосев А. Ф. Эстетика Возрождения. М.: «Мысль», 1978. – 623 с. 
13. Нарский И. С. Западноевропейская философия XIX века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1976. – 584 с. 
14. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVII века: Учебное пособие. – М.: Высшая школа, 1974. – 379 с. 
15. Нарский И. С. Западноевропейская философия XVIII века. Учебное 
16. пособие. – М.: Высшая школа, 1973. – 302 с. 
17. Соколов В. В. Европейская философия XV – XVII веков. М.: Высшая школа, 2003. – 432 с. 
18. Соколов В. В. Средневековая философия. – М.: URSS, 2008. – 352 с. 
19. Философия XX века (истоки и итоги). Учебное пособие / С. Н. Мареев, Е. В. Мареева, В. Г. Арсланов. – М.: Академический 

Проект, 2001. – 464 с. 
20. Философия западноевропейского Средневековья: Учеб. пособие / Отв. ред. Д. В. Шмонин. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского 

университета, 2005. – 299 с. 
21. Чанышев А. Н. История философии Древнего мира. – М.: Академический Проект, 2005. – 608 с. 

 
Интернет-ресурсы 

 
1. filosof.historic.ru – цифровая библиотека по философии. 
2. platona.net – каталог электронных книг по философии. 
3. iphras.ru/elib.htm – электронная библиотека Института философии РАН. 



Дисциплина  Б1.Б.11 Церковное пение 
Направление 48.03.01 Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Теоритическая часть:  

История происхождения канона. Древняя и современная структура. Библейские песни – основа канона. Строение канона в 
древности. Место канона в современном богослужении. Ирмос – идеологический и метрический образец всех тропарей 
данной песни. Акростих. Интервал. Величины интервала. Интервалы для чтецов канона. Обращение интервалов. 
Ветхозаветное богослужебное пение: предыстория, происхождение, периодизация, инструментальное сопровождение. 
Ветхозаветное богослужебное пение в Иерусалимском храме. Квинтовый круг: строение. Квинтовый круг: практика. 
Транспозиция.  

Практическая часть: 

 1-8ой гласы (ирмологический напев) Ирмосы воскресного канона. Ирмосы канонов нотированные 1-8м гласом. Обиходные 
песнопения панихиды. Обиходные песнопения Всенощного бдения. Обиходные песнопения Литургии. 

 
Цель курса Теоретическое изучение истории церковного пения в Православной Церкви, овладение музыкально-историческими 

знаниями и профессиональными умениями, необходимыми будущим пастырям для понимания сущности певческой 
церковной традиции. Данный предмет предполагает также практическое овладение основами богослужебного пения, в 
частности – обиходным. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-10 - способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач,  

ПК-7- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и 
просветительских организациях. 

 
Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 37, практических занятий – 74, самостоятельная работа – 33. 

Формы 
самостоятельной 
работы студентов 

Проработка учебного материала. Подготовка к устным и письменным опросам.Подготовка к участию в дискуссии. Подготовка к 
практике пения. 

 
Трудоемкость, з.е. 4 
Форма отчетности Зачет (I, II семестры) 



Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать:  
- исторические этапы развития богослужебного пения;  
- причины возникновения богослужебного пения;  
- особенности русской богослужебной певческой традиции; 
- обиходный распев; 
- элементарную теорию музыки до квинтового круга включительно; 
- особенности исполнения каждого из гласов; 
- взаимосвязь церковного пения и богослужения.  

 
             Студенты обязаны уметь: 

- применять напевы 8 гласов в богослужении; 
- исполнять песнопения песнопений Всенощного бдения, Божественной литургии; 

- исполнять песнопения панихиды;  
- аргументированно объяснить взаимосвязь церковного пения и богослужения; 
- определять богословский смысл содержания песнопений.  
-   

  Студенты обязаны владеть: 
     -   навыками и приёмами построения текста в музыкальной строфе каждого гласа;  

     -   навыками исполнения неизменяемых песнопений Всенощного бдения, Божественной литургии и панихиды.  

     -    навыками работы со вспомогательной музыкальной литературой; 

     -    приемами приобретения, использования и обновления знаний; 
     -    навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

 
Основная литература  

1. Мякинина Н.Е. Учебное пособие по Церковному пению для 2-го курса.  – Нижний Новгород: Нижегородская духовная семинария,1996  
2. Православный богослужебный сборник.– М.: Издательство Московской Патриархии, 1991  

 
Дополнительная литература  

1. Богучевский Ю., Фомин В. Краткий музыкальный словарь для учащихся. Ленинград 1984 
2. Ирмологий. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1991 
3. Киприан (Керн), архим. Литургика (гимнография и эортология). М.,1999 
4. Ловягин Е. Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках. СПб., 1861 
5. Мартынов В.И. История богослужебного пения. М., 1994 



6. Мартынов В.И. Культура,иконосфера и богослужебное пение Московской Руси. М., 2000 
7. Трубин Н.Г. Духовная музыка. Смоленск, 2004 
8. Филарет (Гумилевский), архиеп., исторический обзор Песнопевцев и песнопения греческой церкви. М.: – Издательство Троице-Сергиевой Лавры, 1995 
9. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. М.,1996 
 

Интернет-ресурсы 
1. www.bogoslov.ru/(раздел «Гимнография») 
2. http://www.liturgy.ru/ 
3. http://azbyka.ru/dictionary/04/gimnografiya.shtml 

 

http://www.bogoslov.ru/(%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
http://www.liturgy.ru/
http://azbyka.ru/dictionary/04/gimnografiya.shtml


Дисциплина         Церковно-славянское чтение. 
Направление  Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Теоритическая часть:  

Церковно - славянский язык как богослужебный язык.  

Основные правила чтения церковно-славянских текстов.  

Особенности чтения кафизм и место их в богослужении. 

Особенности чтения шестопсалмия и значение надписания этих псалмов. 

Особенности чтения канона, его структура и место в богослужении. 

Особенности чтения богослужебных часов, их виды и символическое значение. 

Особенности чтения паремий, место в богослужении и традиции исполнения. 

Особенности чтения Апостола, значение и традиции исполнения 

Особенности чтения Евангелия, значение и традиции исполнения. 

Особенности чтения разных богослужебных текстов, таких как : акафист, молитвы, ектении и возгласы. 

Практическая часть: 

Отработка со студентами навыков грамотного чтения, выработка специальными упражнениями дикции и артикуляции. 
Умение пользоваться богослужебными книгами. Практика в храме различных видов богослужебных текстов.  

 
Цель курса Теоретическое изучение правил и символическое значение богослужебных текстов в Православной Церкви, овладение 

музыкальными и историческими знаниями и профессиональными умениями, необходимыми будущим пастырям для 
понимания сущности богослужебных текстов и их исполнение в церковной традиции. Данный предмет предполагает также 
практическое овладение основами богослужебного чтения в храме во время богослужения. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-10 - способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач,  



ПК-7- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и 
просветительских организациях. 

 
Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 34, практических занятий – 52, самостоятельная работа – 75. 

Формы 
самостоятельной 
работы студентов 

Проработка учебного материала. Анализ текста и выработка дикции и необходимых навыков в чтении. Подготовка к чтению в 
аудитории и устным опросам по пройденным темам.Подготовка к участию в дискуссии. Подготовка к богослужебной практике 
чтения в храме. 

 
Трудоемкость, з.е. 4 
Форма отчетности Зачет, выборочное чтение различных богослужебных текстов; дискуссия; традиции исполнения. 
Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
 

- Основные правила чтения богослужебных текстов;  
- Значение церковно-славянского языка в богослужении; 
- Особенности чтения за богослужением в традициях Русской Православной Церкви; 
- Основные принципы речитативного и напевноно чтения; 
- Основное понимание и символическое значение  читаемых текстов; 
- Особенности исполнения  каждого из богослужебных текстов; 
- Взаимосвязь церковного чтения и богослужения.  

 
             Студенты обязаны уметь: 

- применять правила чтения церковно-славянских текстов; 
- исполнять различные богослужебные тексты;  

- аргументированно объяснить взаимосвязь церковного чтения и богослужения; 
- определять богословский смысл содержания читаемого текста; 
-  пользоваться необходимыми богослужебными книгами. 

  Студенты обязаны владеть: 
     -   навыками и приёмами чтения с четкой дикцией и артикуляцией;  

     -   навыками исполнения речитативного и напевного чтения богослужебных текстов.  

     -    навыками работы с богослужебной литературой; 



     -    приемами приобретения, использования и обновления знаний; 
     -    навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

 
Основная литература  

Практикум по церковно-славянскому языку: учебное пособие. Сост.: протодиак. Дмитрий 
Исаев. НН, 2009. 

Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М., 1992. 

Дополнительная литература 

Владышевская Т.Ф. Чтение нараспев священных текстов: Ранние формы древнерусского 
певческого искусства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-
slovo.ru/art/36107.php 

Шиманский Г.И. Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме. М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2010. 

Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории 
литургического произношения в России). М.: Изд-во МГУ, 1968. 

Димитрий (Муретов), архиеп. О произношении в церковном чтении // 
Высокопреосвященнейший Димитрий (Муретов), Архиеп. Херсонский и Одесский. Полное 
собрание творений – в шести томах, с биографией – в седьмом. Том шестой. М.: Типо-
Литография Д.А.Бонч-Бруевича, 1899. 

Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 2004. 

 



Дисциплина         Церковно-славянское чтение. 
Направление  Теология (академический бакалавриат) 
Содержание Теоритическая часть:  

Церковно - славянский язык как богослужебный язык.  

Основные правила чтения церковно-славянских текстов.  

Особенности чтения кафизм и место их в богослужении. 

Особенности чтения шестопсалмия и значение надписания этих псалмов. 

Особенности чтения канона, его структура и место в богослужении. 

Особенности чтения богослужебных часов, их виды и символическое значение. 

Особенности чтения паремий, место в богослужении и традиции исполнения. 

Особенности чтения Апостола, значение и традиции исполнения 

Особенности чтения Евангелия, значение и традиции исполнения. 

Особенности чтения разных богослужебных текстов, таких как : акафист, молитвы, ектении и возгласы. 

Практическая часть: 

Отработка со студентами навыков грамотного чтения, выработка специальными упражнениями дикции и артикуляции. 
Умение пользоваться богослужебными книгами. Практика в храме различных видов богослужебных текстов.  

 
Цель курса Теоретическое изучение правил и символическое значение богослужебных текстов в Православной Церкви, овладение 

музыкальными и историческими знаниями и профессиональными умениями, необходимыми будущим пастырям для 
понимания сущности богослужебных текстов и их исполнение в церковной традиции. Данный предмет предполагает также 
практическое овладение основами богослужебного чтения в храме во время богослужения. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-10 - способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач,  



ПК-7- способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в образовательных и 
просветительских организациях. 

 
Объем занятий, 
часов 

144: лекций – 37, практических занятий – 74, самостоятельная работа – 33. 

Формы 
самостоятельной 
работы студентов 

Проработка учебного материала. Анализ текста и выработка дикции и необходимых навыков в чтении. Подготовка к чтению в 
аудитории и устным опросам по пройденным темам. Подготовка к участию в дискуссии. Подготовка к богослужебной практике 
чтения в храме. 

 
Трудоемкость, з.е. 4 
Форма отчетности Зачет (I, II семестры) 
Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты обязаны знать: 
 

- Основные правила чтения богослужебных текстов;  
- Значение церковно-славянского языка в богослужении; 
- Особенности чтения за богослужением в традициях Русской Православной Церкви; 
- Основные принципы речитативного и напевноно чтения; 
- Основное понимание и символическое значение читаемых текстов; 
- Особенности исполнения каждого из богослужебных текстов; 
- Взаимосвязь церковного чтения и богослужения.  

 
             Студенты обязаны уметь: 

- применять правила чтения церковно-славянских текстов; 
- исполнять различные богослужебные тексты;  

- аргументированно объяснить взаимосвязь церковного чтения и богослужения; 
- определять богословский смысл содержания читаемого текста; 
-  пользоваться необходимыми богослужебными книгами. 

  Студенты обязаны владеть: 
     -   навыками и приёмами чтения с четкой дикцией и артикуляцией;  

     -   навыками исполнения речитативного и напевного чтения богослужебных текстов.  

     -    навыками работы с богослужебной литературой; 



     -    приемами приобретения, использования и обновления знаний; 
     -    навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 
 

 
Основная литература  

Практикум по церковно-славянскому языку: учебное пособие. Сост.: протодиак. Дмитрий 
Исаев. НН, 2009. 

Настольная книга священнослужителя. Т. 1. М., 1992. 

Дополнительная литература 

Владышевская Т.Ф. Чтение нараспев священных текстов: Ранние формы древнерусского 
певческого искусства. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.portal-
slovo.ru/art/36107.php 

Шиманский Г.И. Наставление церковному чтецу о том, как читать в храме. М.: Изд-во 
Сретенского монастыря, 2010. 

Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произношения (Из истории 
литургического произношения в России). М.: Изд-во МГУ, 1968. 

Димитрий (Муретов), архиеп. О произношении в церковном чтении // 
Высокопреосвященнейший Димитрий (Муретов), Архиеп. Херсонский и Одесский. Полное 
собрание творений – в шести томах, с биографией – в седьмом. Том шестой. М.: Типо-
Литография Д.А.Бонч-Бруевича, 1899. 

Скабалланович М. Толковый Типикон. М., 2004. 

 



Дисциплина  Б.1В.ОД.11 Церковнославянский язык 
Направление 48.03.01 Теология, профиль «Практическая теология Православия» (уровень бакалавриата) 
Содержание Введение в синтаксис церковнославянского языка (ЦСЯ). Синтаксис как раздел грамматики.  

Предложение и словосочетание, их отличительные признаки. Виды синтаксической связи компонентов 
словосочетания. Предложение, его признаки как основной единицы синтаксиса. Виды простого предложения, способы 
выражения предиката.  

Главные и второстепенные члены предложения, синтаксические различия в их организации в границах 
предложения. Подлежащее, способы его выражения в ЦСЯ.  

Сказуемое, его виды, формально-грамматические различия. Особенности употребления связочных глаголов при 
именной части сказуемого. Лексическое выражение глагола-связки и именной части; распределение семантической 
нагрузки и грамматической функции между частями именного составного сказуемого.  

Составное глагольное сказуемое, семантическая характеристика вспомогательных глаголов при инфинитиве. 
Особенности перевода на русский язык. Компоненты сложного сказуемого: объединение составного именного и 
составного глагольного сказуемых. 

Определение – второстепенный член предложения; виды определений. Значение согласованных определений, 
способы их выражения и особенности их согласования с несколькими определяемыми в предложении. Несогласованные 
определения, их значение и особенности грамматического выражения. Влияние синтаксиса греческого языка на 
грамматическое выражение несогласованных определений, выраженных косвенными падежами с предлогом. 
Семантическое и функциональное (синтаксическое) различие местоимения и4же, ћже, є4же в составе простого 
предложения (определение) и сложноподчиненного с атрибутивным придаточным. 

Дополнение – второстепенный член предложения, его значение, синтаксическая связь с управляемым словом. 
Дополнения приименные и приглагольные. Особенности употребления падежей, выражающих дополнение.  

Значение и употребление винительного падежа при глаголах разных лексико-семантических групп. «Двойной 
винительный падеж» как влияние греческого синтаксиса на церковнославянский языковой строй; особенности перевода 
таких конструкций на русский язык. 

Неопределенное наклонение в роли обстоятельств, дополнения, определения. Особенности употребления, 
грамматического оформления и перевода на русский язык. 

Цель курса Повышение уровня знания и практического владения церковнославянским языком, обеспечивающего 
правильное понимание сакральных текстов, необходимое для успешной профессиональной деятельности священника и 



его просветительской деятельности среди паствы. Цель дисциплины соотносится с требованием ФГОС Теология, 
который предполагает изучение сферы межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1) 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию 
ОПК-2 – способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач 
ОПК-3 – способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 
теологических дисциплин 
ПК-2 – готовность к несению церковно-приходского служения 

Объем занятий, 
часов 144: практические занятия – 74, самостоятельная работа – 25 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

Письменный и устный анализ синтаксических конструкций 

Трудоемкость, 
з.е. 4 

Форма 
отчетности экзамен (III, IV семестры)  

Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
- основы знаний о синтаксисе как одном из уровней церковнославянского языка, его системно-структурной 

организации; 
- характерные черты синтаксиса церковнославянского языка, отличные от русских синтаксических средств, для 

адекватного перевода на русский язык и понимания смысла священных текстов; 
- синтаксические нормы организации дискурса церковнославянских тестов, а  также вариативные модели 

основных единиц синтаксиса, возникшие в процессе бытования сакральных текстов у восточных славян; 
- синтаксические нормы организации текста разножанровых произведений церковной книжности (Нового Завета, 

агиографии, канонов, акафистов, молитв, тропарей, слов, бесед и т.п.). 
Студенты обязаны уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности знание церковнославянского языка, нормы его орфоэпии и 
акцентуации, базовые представления об истории создания этого языка, особенности его бытования на разных 
территориях православной Руси и формах взаимодействия с русским языком; 

- обучать церковнославянскому языку учащихся духовных учебных заведений (гимназий, училищ, семинарий); 
- оказывать помощь в использовании церковнославянского языка в прикладных областях церковного искусства; 
- участвовать в подготовке к публикации рукописных и старопечатных письменных памятников на 



церковнославянском языке; 
- участвовать в переводе на русский язык новообретённых древних славянских рукописей сакрального содержания. 

 
 
 

Основная литература  
1. Алипий (Гаманович), иеромон. Грамматика церковнославянского языка. – М., 1991 
2. Грамматика церковнославянского языка. Конспекты. Упражнения. Словарь. – СПб.: Библиополис, 2008 
3. Клименко Л.П., Ларюшкин Сергий, прот. Сборник упражнений по церковнославянскому языку: Учебное пособие для студентов 

семинарии. 2 изд., исправленное и дополненное – Нижний Новгород, 2017 
4. Кондратьев Ю.А. Церковнославянский язык. Фонетика. Графика. Орфография. Пунктуация. – СПб., 2012 

 
Дополнительная литература 

1. Грамматика древнего церковнославянского языка. – М.: Подиум, 1990 
2. Изотов А.М. Старославянский и церковнославянский языки в средней школе. – М.: ИНТЕЛСИ, 1992. 
3. Супрун А.Е. Праславянский язык. – Минск, 1993. 

 
 

Интернет-ресурсы 
1. Азбука веры: [сайт] // URL: https://azbyka.ru/1/uchebnye_posobiya 
2. Научный центр по изучению церковнославянского языка: [сайт] // URL: http://www.ruslang.ru/centre_church-slav 
3. Церковнославянская грамота: [сайт] // URL: https://paerok.ru/gramota/ 
4. Православие.Ru: [сайт] // URL: http://www.pravoslavie.ru/docs/search.html 
5. Московская духовная академия. Электронная библиотека: [сайт] // URL: http://www.mpda.ru/elib/rubric/32323.html 
6. Отдел древнерусской литературы института русской литературы (Пушкинского Дома) РАН: 

http://www.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=1945 
7. Образовательный портал “Слово”: [сайт] // URL: www.portal-slovo.ru 
8. Православная энциклопедия: [сайт] // URL: www.pravenc.ru 
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http://www.mpda.ru/elib/rubric/32323.html
http://www.pushkinskijdom.ru/default.aspx?tabid=1945
http://www.portal-slovo.ru/
http://www.pravenc.ru/


Дисциплина  Б1.Б.18 Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений Русской Православной 
Церкви 

Направление 48.03.01 Теология(академический бакалавриат) 
Содержание Правовое регулирование и экономическая деятельность канонических подразделений Русской Православной 

Церкви. Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений Русской Православной 
Церкви. Правовой статус Русской Православной Церкви – исторический обзор. ФЗ «О свободе совести и о религиозных 
объединениях». Законодательное регулирование экономической деятельности канонических подразделений РПЦ. 
Устав Русской Православной Церкви 2000 г. и его редакции. Правовое регулирование Русской Православной Церкви. 
Правовой режим имущества религиозных организаций на территории РФ. Правовое регулирование финансовой 
деятельности Русской Православной Церкви. Организационные основы деятельности прихода. Взаимодействие с 
епархиальным управлением и органами государственной власти и муниципалитетом. Административная и 
хозяйственная деятельность прихода. Организация богослужебной жизни на приходе. Организация социальной и 
просветительской деятельности прихода. Организация приходской деятельности, приносящей доход. Организация 
бухгалтерского учета на приходе. Трудовая деятельность на приходе. Благоустроение храма. Реставрационно-
строительная деятельность прихода. 

Цель курса Формирование у будущего специалиста системных представлений о правовых основах деятельности канонических 
подразделений Русской Православной Церкви в области управления и экономики. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 
ОПК-2 - способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач, 
ПК-8 - способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической деятельности, 
связанных с объектами профессиональной деятельности. 

Объем занятий, 
часов 

72: лекций – 15, семинаров – 30, самостоятельная работа – 27. 

Формы 
самостоятельной 
работы 
студентов 

подготовка сообщений, написание аннотации, подготовка рефератов, подбор литературы, составление презентаций 

Трудоемкость, 
з.е. 

?? 

Форма 
отчетности 

зачет –  (VIII семестр). 



Результаты 
освоения 
дисциплины  

По окончании курса студенты  обязаны знать: 
• элементы системы экономического управления, их взаимосвязь. 
• принципы экономического механизма управления;  
• принципы и формы реализации канонической власти и права. 
Студенты обязаны иметь представление: 
• об основных элементах канонической системы церковной власти и управления; 
• об основных этапах и процессах экономической деятельности канонических подразделений РПЦ.  
Студенты обязаны уметь: 
• правильно определять юрисдикцию органов церковной власти, подведомственные им дела; 
• осуществлять экономическое и финансовое планирование деятельности канонических подразделений РПЦ. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

№ Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и учебно-методической литературы 

 Нормативные документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11. 1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.11.2013). 

2. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 1. Нормативные документы. М., 2013. 

3. Собрание документов Русской Православной Церкви. Т. 2, ч. 2. Деятельность Русской Православной Церкви. М., 2015. 

4. СП 31-103-99. Здания, сооружения и комплексы православных храмов. М.: 2000. 

5. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» (ред. от 02.07.2013) //СЗ РФ. 
29.09.1997, №39 «Российская газета», N 190, 01.10.1997. 

 Основная литература 

1. Пахомий (Брусков), архим. Правовые основы деятельности прихода: учебное пособие. Саратов, 2011. 



 Дополнительная литература 

 Астэр И.В. Социальное служение в истории Православной Церкви: теория и практика. // Общество: философия, история, культура. 
2015. № 6. 

 Дорская, А.А. Правовой режим имущества религиозного назначения в России: история и современность: Монография. – СПб., 2012. 

 Заозерский, Н. О церковной власти. Сергиев Посад, 1894. 

 Макальская М.Л., Пирожкова Н.А. Бухгалтерский учет хозяйственно-экономической деятельности религиозных объединений. М., 
2003. 

 Маслова И.А. Финансово-хозяйственная деятельность Русской православной церкви на Среднем Урале в 1944-1988 гг. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Екатеринбург, 2014. 

 Методика реставрации памятников архитектуры: под общ. ред. Е.В. Михайловского. - М.: Стройиздат, 1977. 

 Никитская Е.А. Православная воскресная школа как воспитательная 

организация: социально-педагогический потенциал. М., 2012. 
 Павлов А.С. Курс церковного права. Сергиев Посад, 1902. 

 Петюкова О.Н. Правовая природа государственно-церковных правоотношений. // Ленинградский юридический журнал. 2010. № 3. 

 Подъяпольский С.С. Основы реставрации памятников архитектуры: учеб. пособие. - М.: МАРХИ, 1983. 

 Послевоенное восстановление памятников. Теория и практика XX века: Материалы международной научной конференции 4–5 декабря 
2014 г. С-Пб., 2014. 

 Пособие по ведению церковного хозяйства. Экономический, юридический и исторический сборник. Саратов, 1999. 

 Пуришев И.Б. Реставрация памятников архитектуры. Сб. статей. Переславль-Залесский, 2010. 

 Пчелинцев А.В. Свобода религии и права верующих в современной России. М., 2012. 

 Реставрация памятников архитектуры: Учеб. пособие для ВУЗов/ С.С. Подъяпольский, Г.Б. Бессонов, Л.А. Беляев, Т.М. Постникова; 
под общ. ред. С.С. Подъяпольского. — М.: Стройиздат, 1988. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526416
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1526416&selid=25054450


 Самарин Д.М. Приход. М, 1867. 

 Сильченков Н., - свящ. Практическое руководство при отправлении церковных треб. Воронеж, 1879. 

 Соловьева И.В. В храм пришел проситель: метод. рекомендации церков. соц. службе. – М.: Лепта Книга, 2011. 

 Теория государства и права. Под ред. В. К. Бабаева. М., 2003. 

 Терлеева Е.С. Хозяйственно-экономическая деятельность Русской Православной Церкви (на примере монастырей). Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук. - Москва, 2000. 

 Фетисов В.Д., Фетисова Т.В. Финансы и кредит: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2010. 

 Финансы: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. М.: Финансы и статистика, 2012. 

 Холостова Е.И. Социальная работа: Учебник для бакалавров. М.: Дашков и К, 2012. 

 Цыпин В, прот. Каноническое право. М., 2012. 

 Шведов О. В. Энциклопедия церковного хозяйства. М.. 2003. 

 Шишков А.В. Структура церковного управления в евхаристической экклезиологии. // Вестник ПСТГУ. Серия 1:Богословие. 
Философия. 2015. № 1(57). 

 Интернет-ресурсы 

1. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека 

2. www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

3. http :// www . constitution . ru / официальный сайт государственной власти 

4. http :// www . consultant . ru / правовая поддержка 

https://elibrary.ru/


5. http :// www . patriarchia . ru / сайт Московской Патриархии 

6. http :// www . zonazakona . ru / zakon / index . php Юридический форум Зона Закона. РУ. Юридические консультации. Юридические 
услуги 

7. http :// www . patriarchia . ru / db / document /103115/ юридическая служба Московской Патриархии 

8. http :// vestnik . prihod . ru / index журнал ПРИХОД 

9. http :// www . pagez . ru / olb /327 . php гражданский устав РПЦ 
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