


  

 

 
1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы)ее проведения 

   

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 48.03.01. Теология, направленность (профиль) образовательной 

программы «Практическая теология православной конфессии» заочной формы обучения. 

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

ГИА реализуется в 10 семестре. 

Общая трудоёмкость ГИА составляет6 ЗЕ или 216 часов,  4 недели. Из них: 

- подготовка к сдаче государственного экзамена – 1 ЗЕ или 36 часов,  

-сдача государственного экзамена – 2 ЗЕ или 72 часа, итого: 2  недели; 

- подготовка к защите выпускной квалификационной работы – 1 ЗЕ или 36 часов, 2/3 недели; 

- защита ВКР – 2 ЗЕ или 72 часа, 1 1/3 недели. 

Формы проведения ГИА:  

 а)государственный экзамен «Практическая теология православной конфессии» в уст-

ной форме. 

 б)защита ВКР. 

 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки № 124 от 17.02 2014 года. 

 Требуемые результаты освоения программы. Выпускник должен обладать следующи-

ми компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

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

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); способ-

ностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности 

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

сти (ОК-4); способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); способностью использовать методы и инструменты физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8); способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвы-

чайных ситуаций (ОК-9); способностью использовать основы теологических знаний в про-

цессе духовно-нравственного развития (ОК-10). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-

ности (ОПК-1); способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); способностью использовать знания в области социально-

гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профес-

сиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

научно-исследовательская деятельность: 



способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, со-

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

готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследо-

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

готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследо-

ваниях (ПК-3); 

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

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:  

способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных 

программ (ПК-5); 

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

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

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

 

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной профес-

сиональной образовательной программы высшего образования – программы по направлению 

подготовки 48.03.01. Теология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Практическая теология православной конфессии», очной формы обучения (Б3.Г.1 Подго-

товка к государственному экзамену.Б3.Г.2 Сдача государственного экзамена. Б3.Д.1 Подго-

товка ВКР. Б3.Б.Д.2 Защита ВКР). 

 4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся повто-

рить изученный материал, систематизировать его.  

Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 1 зачетную единицу. 

 

Требования к уровню подготовкиобучающегося основаны на требованияхфедераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции 

содержание основных философ-

ских категорий, основные поня-

тия и термины философии, ос-

новные источники по филосо-

фии;  

 

анализировать содер-

жание философских 

концепций, первоис-

точники по филосо-

фии; 

 

моделью анализа 

философских воззре-

ний на мир и челове-

ка,  основных про-

блем зарубежной и 

отечественной фило-

софии, моделью 

сравнения философ-

ских и богословских 

концепций 

ОК-2 способностью 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства для формирова-

ния гражданской по-

зиции 

основные этапы и закономерно-

сти исторического развития об-

щества;  

 

анализировать основ-

ные этапы и законо-

мерности историче-

ского развития обще-

ства; 

 

способностью анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской пози-

ции. 

ОК-3 способностью 

использовать основы 

экономических зна-

ний в различных сфе-

рах жизнедеятельно-

основы экономических знаний;  

 

использовать основы 

экономических зна-

ний; 

 

способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах жизнедея-



сти тельности. 

ОК-4 способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

основы правовых знаний;  

 

 использовать основы 

правовых знаний; 

 

способностью ис-

пользовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

ОК-5 способностью к 

коммуникации в уст-

ной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия 

устную и письменную формы 

русского и иностранного языков; 

 

осуществлять комму-

никации в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках; 

 

способностью к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного вза-

имодействия. 

ОК-6 способностью 

работать в коллекти-

ве, толерантно вос-

принимать социаль-

ные, этнические, кон-

фессиональные и 

культурные различия 

социальные, этнические, конфес-

сиональные и культурные разли-

чия; 

 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия; 

 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия. 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

основные способы и методы са-

моорганизации и самообразова-

ния; 

 

осуществлять самоор-

ганизацию и самооб-

разование; 

 

способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию. 

ОК-8 способностью 

использовать методы 

и инструменты физи-

ческой культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности 

методы и инструменты физиче-

ской культуры; 

 

использовать методы 

и инструменты физи-

ческой культуры; 

 

способностью ис-

пользовать методы и 

инструменты физи-

ческой культуры для 

обеспечения полно-

ценной социальной и 

профессиональной 

деятельности. 

ОК-9 способностью 

использовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций 

приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычай-

ных ситуаций; 

 

использовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций; 

 

способностью ис-

пользовать приемы 

первой помощи, ме-

тоды защиты в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК-10 способностью 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного разви-

тия 

содержание основных теологиче-

ских дисциплин, а также процесс 

духовно-нравственного развития; 

 

использовать основы 

теологических знаний 

в процессе духовно-

нравственного разви-

тия; 

 

способностью ис-

пользовать основы 

теологических зна-

ний в процессе ду-

ховно-нравственного 

развития 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

1. Посещение научных библиотек, поиск и изучение научной и учебной литературы по во-

просам к экзамену. 

2. Конспектирование источников.  

3. Консультирование с преподавателями.  

4. Систематизирование изученного материала.  

5. Подготовка к экзамену, изучение вопросов.  

6. Составление устных и письменных ответов.  

7. Подготовка к выполнению практического задания.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обуча-

ющихся в периодподготовки к государственному экзамену 



1. Государственная итоговая аттестация. Методические рекомендации по предмету 

«Государственная итоговая аттестация». Макаров Д.В. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва, 2016. – 16 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

3. Макаров Д. В. Идеал человека в русской литературе XIX-ХХ веков (изучение и 

преподавание в контексте христианской аксиологии) [Текст] : учебно-методическое пособие 

/ Д. В. Макаров, С. Н. Макарова. –  Ульяновск: УИПКПРО, 2013. – 92 с. 

4. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра пра-

вославной культуры // рождение и сохранение традиций духовно-нравственного воспитания : 

методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, И.В. Цветкова, В.Е. Моро-

зов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

5. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова С.Н. Православное краеведение: научно-

методическое пособие /под редакцией священника Алексея Шалахова. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017. – 158 с. 

6. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

7. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16  с. 

 

 

4.2Сдача государственного экзамена 

 Государственныйэкзамен определяет уровень освоения обучающимсяобразовательной 

программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной проблематике избранного 

направления, знать содержание основной научной и учебной литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

Требования к уровню подготовкиобучающегося основаны на требованияхфедераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования: 

 
Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1 способностью ис-

пользовать знание ос-

новных разделов теоло-

гии и их взаимосвязь, 

собирать,  систематизи-

ровать и анализировать 

информацию по теме 

исследования 

основные разделы теоло-

гии и их взаимосвязь, 

правила сбора, система-

тизации и анализа ин-

формации по теме иссле-

дования; 

 

использовать знание ос-

новных разделов теологии 

и их взаимосвязь, соби-

рать,  систематизировать и 

анализировать информа-

цию по теме исследования; 

 

способностью исполь-

зовать знание основных 

разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать инфор-

мацию по теме иссле-

дования. 

ПК-2 готовностью при-

менять основные прин-

ципы и методы научно-

богословских исследова-

ний, учитывая единство 

теологического знания 

основные принципы и 

методы научно-

богословских исследова-

ний; 

 

применять основные 

принципы и методы науч-

но-богословских исследо-

ваний, учитывая единство 

теологического знания; 

 

готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских исследо-

ваний, учитывая един-

ство теологического 

знания 

ПК-3 готовностью выде-

лять теологическую про-

блематику в междисци-

плинарных исследовани-

ях 

основную теологическую 

проблематику и методы 

проведения междисци-

плинарных исследова-

ний; 

 

выделять теологическую 

проблематику в междис-

циплинарных исследова-

ниях; 

 

готовностью применять 

основные принципы и 

методы научно-

богословских исследо-

ваний, учитывая един-

ство теологического 

знания 

ПК-5 способностью ак-

туализировать представ-

ления в области богосло-

основные разделы бого-

словия, духовно-

нравственной культуры и 

актуализировать представ-

ления в области богосло-

вия и духовно-

способностью актуали-

зировать представления 

в области богословия и 



вия и духовно-

нравственной культуры 

для различных аудито-

рий, разрабатывать эле-

менты образовательных 

программ 

основные правила со-

ставления образователь-

ных программ; 

 

нравственной культуры 

для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы 

образовательных про-

грамм; 

 

духовно-нравственной 

культуры для различ-

ных аудиторий, разра-

батывать элементы 

образовательных про-

грамм. 

 

 

Порядок проведения экзамена 

 Подготовка к ответу составляет 1 академический час (45 минут). Принеобходимости по 

решению Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) во время экзамена разрешается 

использовать справочную литературу. 

 Время опроса одного обучающегося составляет не более15 минут. В течение одного 

дня одна государственная экзаменационная комиссия принимает государственный экзамен 

не более чем у 24 студентов. 

 

Фонд оценочных средств  

 

Фонд оценочных средств для государственного экзамена включает: 

- перечень компетенций, с указанием уровня их сформированности в результате освоения 

образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетенций, 

описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности 

компетенций в результате освоения образовательной программы. 

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности,включенных в раз-

дел Б.3.Г Подготовка и сдача государственного экзамена 

 

 

Компетенции 

Уровни сфор-

мирован-ности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способностью 

использовать зна-

ние основных раз-

делов теологии и их 

взаимосвязь, соби-

рать,  систематизи-

ровать и анализи-

ровать информацию 

по теме исследова-

ния. 

Базовый 

основные разделы 

теологии и их взаи-

мосвязь, правила 

сбора, систематиза-

ции и анализа ин-

формации по теме 

исследования 

 

использовать зна-

ние основных раз-

делов теологии и их 

взаимосвязь, соби-

рать,  систематизи-

ровать и анализиро-

вать информацию 

по теме исследова-

ния 

 

способностью ис-

пользовать знание 

основных разделов 

теологии и их взаи-

мосвязь, собирать,  

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

Повышенный (про-

двинутый) 

необходимые раз-

делы теологии и их 

взаимосвязь, прави-

ла сбора, система-

тизации и анализа 

информации по 

теме исследования 

 

использовать зна-

ние необходимых 

разделов теологии и 

их взаимосвязь, 

собирать,  система-

тизировать и анали-

зировать информа-

цию по теме иссле-

дования 

 

способностью ис-

пользовать знание 

необходимых раз-

делов теологии и их 

взаимосвязь, соби-

рать,  систематизи-

ровать и анализиро-

вать информацию 

по теме исследова-

ния на продвинутом 

уровне 

Высокий 
основные разделы 

теологии и их взаи-

использовать зна-

ние основных раз-

способностью ис-

пользовать знание 



мосвязь, правила 

сбора, систематиза-

ции и анализа ин-

формации по теме 

исследования 

 

делов теологии и их 

взаимосвязь, соби-

рать,  систематизи-

ровать и анализиро-

вать информацию 

по теме исследова-

ния 

 

основных разделов 

теологии и их взаи-

мосвязь, собирать,  

систематизировать 

и анализировать 

информацию по 

теме исследования 

ПК-2 готовностью 

применять основ-

ные принципы и 

методы научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания 

Базовый 

основные принци-

пы и методы науч-

но-богословских 

исследований 

 

применять основ-

ные принципы и 

методы научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания 

 

готовностью при-

менять основные 

принципы и методы 

научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания 

Повышенный 

(продвинутый) 

необходимые прин-

ципы и методы 

научно-

богословских ис-

следований 

применять необхо-

димые принципы и 

методы научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания 

готовностью при-

менять необходи-

мые принципы и 

методы научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания на 

продвинутом 

уровне 

Высокий 

актуальные прин-

ципы и методы 

научно-

богословских ис-

следований 

 

применять актуаль-

ные принципы и 

методы научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания 

 

готовностью при-

менять актуальные 

принципы и методы 

научно-

богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знанияна 

высоком уровне 

ПК-3 готовностью 

выделять теологи-

ческую проблема-

тику в междисци-

плинарных иссле-

дованиях 

Базовый 

основную теологи-

ческую проблема-

тику и методы про-

ведения междисци-

плинарных иссле-

дований. 

 

выделять теологи-

ческую проблема-

тику в междисци-

плинарных иссле-

дованиях. 

 

готовностью выде-

лять теологическую 

проблематику в 

междисциплинар-

ных исследованиях 

на базовом уровне 

Повышенный (про-

двинутый) 

необходимую тео-

логическую про-

блематику и нуж-

ные методы прове-

дения междисци-

плинарных 

исследований 

выделять необхо-

димую теологиче-

скую проблематику 

в междисциплинар-

ных исследованиях 

 

готовностью выде-

лять теологическую 

проблематику в 

междисциплинар-

ных исследованиях 

на продвинутом 

уровне 

Высокий 

актуальную теоло-

гическую пробле-

матику и методы 

проведения меж-

дисциплинарных 

исследований 

 

выделять актуаль-

ную теологическую 

проблематику в 

междисциплинар-

ных исследованиях 

 

умением выделять  

и использовать тео-

логическую про-

блематику в меж-

дисциплинарных 

исследованиях на 

высоком уровне 

ПК-5 способностью 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной куль-

туры для различных 

аудиторий, разраба-

тывать элементы 

Базовый 

основные разделы 

богословия, духов-

но-нравственной 

культуры и основ-

ные правила со-

ставления образо-

вательных про-

грамм 

 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной куль-

туры для различных 

аудиторий, разраба-

тывать элементы 

образовательных 

способностью акту-

ализировать пред-

ставления в области 

богословия и ду-

ховно-нравственной 

культуры для раз-

личных аудиторий, 

разрабатывать эле-

менты образова-



образовательных 

программ 

программ 

 

тельных программ 

Повышенный (про-

двинутый) 

необходимые раз-

делы богословия, 

духовно-

нравственной куль-

туры и необходи-

мые правила со-

ставления образо-

вательных про-

грамм. 

 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной куль-

туры для различных 

аудиторий, разраба-

тывать и анализи-

ровать элементы 

образовательных 

программ 

 

способностью акту-

ализировать пред-

ставления в области 

богословия и ду-

ховно-нравственной 

культуры для раз-

личных аудиторий, 

разрабатывать эле-

менты образова-

тельных программ 

на продвинутом 

уровне 

Высокий 

основные разделы 

богословия, духов-

но-нравственной 

культуры и основ-

ные правила со-

ставления образо-

вательных про-

грамм 

 

актуализировать 

представления в 

области богословия 

и духовно-

нравственной куль-

туры для различных 

аудиторий, разраба-

тывать элементы 

образовательных 

программ 

 

владеть способно-

стью актуализиро-

вать представления 

в области богосло-

вия и духовно-

нравственной куль-

туры для различных 

аудиторий, разраба-

тывать элементы 

образовательных 

программ 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформирован-

ности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 
Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы и вы-

полнение практических заданий, направленных на проверку сформированности профессиональных 

компетенций.  
 

Код компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические во-

просы (ОС-1) 

Практические за-

дания (ОС-2) 

Дополнительные вопросы  

(ОС-3) 
ПК-1; ПК-2; ПК-3 *  * 
ПК-5  *  

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов дисци-

плин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной литера-

туры, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета формули-

руются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Перечень дисциплин для составления вопросов к государственному экзамену:  

 

− «Священное писание Ветхого Завета»,  

– «Священное писание Нового Завета»,  

– «Введение в литургическое богословие»,  

– «История Русской православной церкви»,  

– «Введение в догматическое богословие»,   

– «Религиозная философия»,  

– «Новые религиозные движения»,  

– «История древней Христианской церкви»,  

– «Православное краеведение»,  

– «Теория и методика преподавания теологии и этики»,  



– «Агиология»,  

– «Сравнительное богословие». 

 

 

Содержание государственного экзамена:  

 

 «Библеистика. Священное писание Ветхого Завета» 

 Предмет библеистики. Понятие о Священном Писании. Наименование состава священных 

книг: «Слово Божие» (Лк 11,28), Священное Писание (2 Тим 3,15), Писание (Мф 21,42), За-

кон (Исх 10,34), Библия, Ветхий и Новый Завет.  Происхождение Библии и ее значение в 

жизни христианина. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. Главный предмет 

Священного Писания. Вероучительное и нравственно-воспитательное значение науки о 

Священном Писании. Ветхий Завет в общем плане изучения Св. Писания и его промысли-

тельное значение для восприятия всего смысла бытия. Сотериологическое значение Писаний 

Ветхого Завета (история спасения). Мессианское значение Ветхого Завета. Указание пути ко 

Христу и принятию Евангелия.  

Уникальность, популярность, жизнеспособность Библии как книги. Разделение священных 

книг по времени написания на ветхозаветные и новозаветные. Число книг Ветхого Завета. 

Расположение их в греческой, славянской и еврейской Библии. Разделение книг Ветхого За-

вета по содержанию на законоположительные, исторические, учительные, пророческие. 

Текстология Ветхого Завета. Палеография Ветхого Завета. 

История создания Библии. Материалы для письма. Виды книг. Деление Библии. Краткая ис-

тория текстов и переводов. Важнейшие переводы Ветхого Завета. Значение кумранских 

находок (свитки Мертвого моря). Языки Библии. 

История создания ветхозаветных книг, их авторы и проблемы авторства. 

Понятие каноничности. Формирование канона. Канонические и неканонические книги Вет-

хого Завета. Отношение к ним в православной, католической и протестантской традициях. 

Неканонические книги Ветхого Завета и апокрифическая литература. 

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

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

Различные виды смысла Священного Писания: смысл буквальный и смысл таинственный 

(прообразы, притча, аполог, видение, символ). Способы изъяснения Священного Писания, 

заимствованные  из самого Священного Писания и из вспомогательных источников. Кон-

текст, параллельные места, подлинники и переводы. Церковь как основной авторитет в изъ-

яснении Священного Писания. Значение Св. Предания для истолкования текста Св. Писания. 

 Данные различных наук для уяснения смысла Священного Писания.  

Ветхозаветная экзегетика. Традиционная еврейская экзегетика. Христианская экзегетика. 

Толковники. Основные типы толкования Священного Писания (буквальный, аллегориче-

ский, анагогический, тропологический).  

Понятие о критических методах изучения Библии. Школы библейской критики.  

Общие сведения о законоположительных книгах. Первоначальная нераздельность законопо-

ложительных книг и название их («Тора»). Сведения об авторе Пятикнижия. Церковная тра-

диция и библейская критика об авторстве Пятикнижия. 

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

Библейский рассказ о сотворении мира. (Быт. 1-2; Иов 26: 7-10; 38:4-11; Пс8:1-10; 103:1-30; 

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

"тьма". Мир ангелов.   Дни мира. Творение света,  тверди, воды, суши, светил небесных, рыб 

и птиц, скотов, гадов и зверей. Сотворение человека. Учение Библии о Боге и человеке по 

первым трем главам книги Бытие. Сотворение человека. Образ и подобие Божие в человеке. 

Сотворение жены.   Пребывание людей в раю. Грехопадение Адама и Евы и его последствия. 

Суд над согрешившими. Обетование Божие, данное первым людям («Семя жены»). Изгнание 

из рая. 

Основные этапы духовно-нравственного развития и становления ветхозаветного человече-

ства. История допотопного человечества. Дети Адама. Начало первой семьи. Каин и Авель. 



Братоубийство. Потомство Сифа и Каина. Долголетие ветхозаветных праотцев. Праведный 

Ной. 

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

Бога с Ноем. Благословение Богом Ноя и его потомков. Проклятие Ноем Ханаана. Пророче-

ство Ноя о своих сыновьях. Мессианское значение пророчества Ноя о своих сыновьях. Сме-

шение языков. Расселение потомков Ноя. История Вавилонского столпотворения. Рассеяние 

народов. От Ноя до Авраама. 

Патриархальный период истории еврейского народа, от избрания патриарха Авраама до 

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

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

их прообразовательное и богословское значение. Призвание Авраама. Поселение Авраама и 

Лота в земле Ханаанской. Обетование. Авраам в Египте. Возвращение из Египта. Разделение 

Авраама с Лотом. Мелхиседек, Царь Салимский.    Агарь и Измаил. Завет Божий с Авра-

амом. Установление обрезания. Явление Аврааму трех странников. История Лота, гибель 

Содома и Гоморры.  Рождение Исаака. Исаак и Исмаил. Удаление Агари и Измаила. Испы-

тание веры..Готовность Авраама принести в жертву Исаака. Авраам - отец верующих. Про-

образовательное значение этого события. Смерть Сарры. 

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

ков. Вопрос о первородстве. Благословение Исааком Иакова. Уход Иакова к Лавану. Иаков в 

Вефиле. Видение лестницы. Богословское значение сна Иакова.  Прообразовательное значе-

ние этого события. 

 Иаков у Лавана. Рахиль и Лия. Возвращение Иакова. Таинственная борьба Иакова и  ее про-

образовательное значение. Встреча Иакова с Исавом. Смерть Исаака. Сыновья Иакова. 

История патриарха Иосифа. Братья Иосифа в Египте. Переселение Израиля в Египет. Проро-

чество Иакова сыновьям. Значение благословения, данного патриархом Иаковом своим сы-

новьям. Смерть Иакова. Последние дни жизни Иосифа.  

Основные мессианские тексты книги Бытия.  Патриархи Исаак и Иосиф как прообразы Хри-

ста. 

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

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

Происхождение, воспитание   Моисея. Призвание Моисея при купине неопалимой. Открове-

ние об Имени Божием. Казни Египетские. Установление празднования дня Пасхи и его про-

образовательное значение. Пасхальный Агнец. Закон о первенцах и о празднике опресноков. 

Исход из Египта. Переход евреев через Чермное море и его прообразовательное значение. 

Путь до горы Синай. Израильтяне в пустынях Сур и Син. Битва с Амаликом.  

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

ское законодательство. Декалог как основа ветхозаветной общечеловеческой нравственно-

сти. Сравнительный анализ ветхозаветных и новозаветных нравственных норм. Нарушение и 

восстановление Завета. 

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

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

нии. Прообразовательное значение скинии.  

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

Ветхозаветное священство. Постановления о жертвоприношениях, их прообразовательное 

значение. Виды жертвоприношений. Жертва всесожжения. Жертва о грехе. Жертва за пре-

ступление. Жертва мирная. Жертва бескровная, или хлебная.  Ветхозаветные праздники. 

Пасха. Пятидесятница. Праздник труб. День очищения. Праздник кущей. Идея освящения 

народа Божьего. Постановление о субботнем и юбилейном годах 

Прообразовательное значение установлений книги Левит.  

Мессианские тексты книги Левит. 

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

Соглядатаи в земле Ханаанской. Возмущение израильтян. Сорокалетние странствования Из-

раиля по пустыне. Возмущение Корея и его сообщников. История путешествия от Синая до 

Кадеса. История путешествия от Кадеса до границ земли Ханаанской. Чудеса, явленные Бо-



гом Израилю. Их прообразовательное значение. Чудесный жезл Аарона. Смерть Аарона. 

Жертва рыжей телицы. Медный змий и его прообразовательное значение. Пророчества Вала-

ама. Последние указания Моисея. Песнь Моисея. Иисус Навин, вождь израильтян. Смерть  

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

Чисел. 

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

ка. Краткое содержание и значение книги. 

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

Левитов.  Последние распоряжения и поучения Моисея. Благословение исполнителя Закона 

и проклятие нарушителя его. Песнь Моисея. Смерть Моисея. 

Мессианские тексты книги Второзаконие. 

Обзор законоположительных книг. 

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

ческие и неканонические. О хронологии Библии. Церковное и гражданское летосчисление.  

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

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

ление и вступление в землю обетованную. История Раавы и ее прообразовательное значение. 

Переход через Иордан.  

История завоевания Земли Обетованной. Явление архистратига Михаила. Падение  Иерихо-

на. Битва за Гаваон. Раздел земли. Уделы колен. Жертвенник заиорданских колен. Завещание 

Иисуса Навина. Прообразовательное значение Иисуса Навина. 

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

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

содержаниию.  

Вводная часть. Нравственное состояние общества во времена Судей.  История Деворы и Ва-

рака.   Призвание Гедеона. История Иеффая и его дочери. История  Самсона. История Михи 

и война с коленом Вениаминовым. Первосвященник Илий. Рождение Самуила. Пленение и 

возвращение Ковчега Завета. 

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

Ветхого Завета. 

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

вхождения язычников в Церковь. 

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

время написания.  

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

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

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

Царь Саул и Давид. Давид и Голиаф.  

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

Давида. Основание Иерусалима. Перенесение Ковчега Завета из Кориафиарима. Заботы Да-

вида о внутреннем благоустройстве царства израильского. Намерение Давида построить 

храм в Иерусалиме. Пророчество о славе дома его.  

Наказание Давида вследствие его падения.  Восстановление власти Давида.  

Третья книга Царств. Содержание и исторический анализ. Завещание Давида  Соломону и 

начало царствования Соломона. Испрашивание Соломоном мудрости у Бога и Божие обето-

вание Соломону. Примеры мудрости Соломона.  Построение, устройство и освящение Иеру-

салимского храма. Соломон и царица Савская.  Грех  Соломона.  

Обзор истории царств Израильского и Иудейского.  

Разделение  на  иудейское и израильское царства. Царь иудейский Ровоам. 

История царства Израильского. Иеровоам, царь израильский. Распространение в Израиль-

ском царстве идолопоклонства. Царствование Ахава. Пророк Божий Илия. Избрание пророка 

Елисея. Вознесение на небо пророка Илии. Чудеса пророка Елисея. История царства Изра-

ильского от Ахава до Ассирийского плена. Падение царства израильского при царе Осии. 

Ассирийский царь Саламанассар. 



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

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

го рода Давида. Взаимоотношения между пророками и царями.  

Падение иудейского царства. Вавилонский плен.   

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

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

ные особенности в сравнении с книгами Царств. 

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

ние потомков Давида. Особенности по сравнению с книгами. Мессианская тема: Пророче-

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

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

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

при Зоровавеле.   Строительство и освящение второго храма Иерусалимского. Второе воз-

вращение при священнике Ездре. Реформы Ездры 

Книга Неемии. Сведения об авторе. Цель написания. Отношение ее к 1-й книге Ездры. Обу-

чение народа закону Божию. Публичное  покаяние народа. 

Книга Есфирь. Время описываемых событий. Цель написания. Краткое содержание.  

Пророки Аггей и Захария. Ездра и Неемия. Канон книг Священного Писания. Пророк Мала-

хия.  

Общий обзор неканонических исторических книг.   

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

властью царей Египетских.  Перевод 70-ти толковников. Иудея под властью сирийских ца-

рей. 

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

тиоха Епифана. Ветхозаветные мученики за веру. Восстание Маккавеев. Начало династии. 

Иуда Маккавей. Обновление Иерусалимского храма (165 г. до Р.Х.). Симон  Маккавей (143 г. 

до Р.Х.). Династия Маккавеев. Воцарение Ирода Великого. 

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

места книг Паралипоменон и Есфирь. Значение неканонических исторических книг. 

Общая характеристика учительных книг Ветхого Завета. Авторы и цель написания книг. 

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

Особенности языка и стиля изложения. Виды древней священной поэзии.  

Книга Иова. Время и место жизни Иова. Основная проблематика. Разделение книги. Истори-

ческий пролог. Суд Божий об Иове. Бедствия Иова. Беседы Иова с друзьями. Исследование 

вопроса об отношении земных благ к нравственному достоинству человека. Речи Господа. 

Эпилог и прообразовательное значение книги Иова. 

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

царь и пророк Давид. Собрание псалмов в одну книгу. Разделение псалмов по содержанию. 

Хвалебные псалмы. Покаянные псалмы. Мессианские псалмы.  

Содержание и значение  псалмов 8,21,22,23, 40, 50,68, 71,  90, 100, 108, 109, 117,131. 

Литургическое использование Псалтири в православном богослужении. 

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

ломона и их порядок в Библии. Вопрос об авторстве. 

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

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

Книга  Екклезиаста. Время и цель написания. Основное содержание. Вопрос о смысле чело-

веческого бытия.  Нравоучение. Место Книги Екклезиаста в ветхозаветном сознании.  

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

и стиля.  Предмет книги. Структура книги. Подходы к толкованию Песни Песней Соломона 

в иудейской и христианской экзегетике. Духовный смысл книги. Образы Жениха и Невесты. 

Союз Христа и Церкви. 

Книга Премудрости Соломона. Время и цель написания. Вопрос об авторстве. Язык. Истин-

ное боговедение как главный предмет книги. Учение о Премудрости, о ее действии в мире, в 

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



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

Основное содержание книги. Мудрость Божественная и мудрость человеческая. Наставления 

и притчи. Прославление Господа. 

Общая характеристика пророческих книг Ветхого Завета. Понятие о пророках и время их 

служения. Значение пророческих книг. Главный предмет пророчеств. Значение деятельности 

ветхозаветных пророков в развитии ветхозаветных нравственных норм. Цель пророческого 

служения. Разделение пророков и пророческих книг на великих и малых пророков. Хроноло-

гия. Мессианское значение профетизма. 

Биографические сведения о пророке Исаии. Время жизни, происхождение, воспитание.  Ап. 

Павел о пророке Исаии (Евр. 11, 37). 

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

пророка Исаии. Версия о Второисаии. 

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

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

Описание нравственного состояния иудеев. Видение об Иудее и Иерусалиме. 

О явлении и возвышении горы Господней. Призвание пророка Исаии к пророческому служе-

нию. Видение Славы Божией. Троекратная песнь Серафимов. 

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

Еммануила. Пророчество об отрасли из дома Иессеева. Пророчество о краеугольном камне в 

основании Сиона. Новозаветные аналогии (1 Петр. 2, 3-7); (Ефес. 2, 20-21). 

 О пустыне жаждущей (мир язычества до просвещения благодатным евангельским учением). 

Пророчество о пришествии в мир Предтечи Иоанна.  

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

Мессии – Христа.  

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

кование  пророчества об обилии вод для жаждущих.  

 О помазании Господнем. Об удалении от торжества Церкви всех нераскаявшихся грешни-

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

Биографические сведения о пророке Иеремии. Особые исторические события в период его 

жизни. Отличительные особенности пророчеств Иеремии по содержанию и способу изложе-

ния. 

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

народу иудейскому. Часть вторая - речи, касающиеся народов иноплеменных. Заключение - 

разрушение Иерусалима. 

Основные темы пророчеств. Призвание Иеремии к пророческому служению. Обличение 

иудеев в отступлении от Завета Господня. Суд Божий над вождями народа иудейского, глав-

ными виновниками его развращения. Предсказания о временах Нового Завета. Верность при 

всеобщем отступничестве. 

Биографические сведения о пророке. Особенности стиля  и тематики его пророчеств. Форма 

символических действий, видений, притч и аллегорий. Трудности для понимания. Условное 

разделение книги пророка Иезекииля  на четыре части: Видение  пророком   Славы  Божией  

и призвание  к пророческому служению. Речи пророка, обращенные к иудеям до разрушения 

Иерусалима. Речи к  языческим народам (аммонитянам, моавитянам, филистимлянам, тиря-

нам, сидонянам, египтянам). Речи к иудеям после разрушения Иерусалима. Пророчество и 

видение «о сухих костях»; прообразовательное значение этого видения. Видения судьбы 

народа Божия после плена. Видение о заключенных вратах храма - пророческое изображение 

приснодевства Богоматери.  

Биографические сведения о пророке Данииле. Современное пророку Даниилу состояние 

язычества и иудейства. Разделение книги пророка Даниила по содержанию на две части:  ис-

торическую и пророческую (гл. 7-12).Жизнь Даниила в Вавилоне. Анания, Азария и Мисаил 

- друзья Даниила.  

Таинственное видение о четырех монархиях под образом четырех необыкновенных живот-

ных. Видение о двух монархиях - Мидо-Персидской и Греческой - под образами овна и коз-

ла. Объяснение Даниилом таинственных слов во время пира у Валтасара. 



Основные пророчества книги пророка Даниила. Истолкование пророком Даниилом сна 

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

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

избавлении трех отроков от огня в пещи вавилонской.  Видение   четырех   зверей   (четыре   

земных   царства)   и   пророчество   о   Сыне Человеческом (мессианское). Пророчество о 

семидесяти седьминах. 

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

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

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

ские и исторические данные по книгам Царств и Паралипоменон. 

Пророки-писатели. 

Книга пророка Осии. Биографические сведения. Историческая обстановка. Идея брачного 

союза  Бога с израильским народом. Любовь Божия. Милосердие Бога. Неверность Израиля. 

Духовно-нравственный упадок. Наказание за беззаконие.  Стремление к Богопознанию. При-

зыв к милосердию. «Милости хочу, а не жертвы» (6, 6).  

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

ной экзегетической литературе. Основное пророчество о «сошествии Духа Святого» (Иоиль 

2, 28). 

Книга пророка Амоса. Биографические сведения. Историческая обстановка. Обличение пре-

ступлений народа против требований нравственного закона.   Возвещение Суда Божия деся-

тиколенному царству за его нечестие. Символические видения Суда Божия. 

Книга пророка Авдия. Вопрос о времени жизни пророка в современной экзегетической лите-

ратуре. Вопрос об отношении между книгами Авдия и Иеремии.  Пророчество об Едоме. 

Едом как представитель мира, враждебного царству Божию. 

Книга пророка Ионы. Биографические сведения. Историческая обстановка. Вопрос о суще-

стве и происхождении книги пророка Ионы в современной экзегетической литературе. Осо-

бенности книги пророка Ионы. Основная идея: спасение через покаяние может быть дарова-

но Богом, не только иудеям, но и язычникам.  

Книга пророка Михея. Биографические сведения. Историческая обстановка. Пророчества о 

Самарии и Иерусалиме. Обличение нечестия. Возвещение мессианских времен. Пророчество 

о рождении в Вифлееме Владыки Израиля. 

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

ских обстоятельствах написания книги в современной экзегетической литературе. Возвеще-

ние гибели Ниневии и всего Ассирийского царства по причине нечестия. 

Книга пророка Аввакума. Биографические сведения. Историческая обстановка. Обличение 

нечестия иудеев. Пророчество против Вавилона и Навуходоносора. Спасительная сила веры. 

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

нии Софонии к предшествующим пророкам. Обличение Иудеи за идолослужение и нечестие 

ее жителей. Возвещение  суда Божия над Израилем, над другими народами и над всем ми-

ром. Обращение язычников. Спасение «остатка Израиля».  

Книга пророка Аггея. Биографические сведения. Историческая обстановка. Обличение нера-

дения народа к постройке храма и увещание к продолжению работ. Возвещение величайшей 

славы храма во времена Мессии. Обетования дому Давидову. 

Книга пророка Захарии. Биографические сведения. Историческая обстановка. Вопрос о под-

линности второй части книги пророка Захарии. Пророческие видения. Изображение будущих 

судеб мира вообще и царства Божия в частности. Мессианские пророчества. 

Книга пророка Малахии. Сведения о пророке.  Историческая обстановка. Обличение  нару-

шений теократических обычаев в израильском народе. Возвещение наступления дня Господ-

ня. Очистительное действие суда Божия. Пророчество о служении Предтечи Господня. 

 

 «Библеистика. Священное писание Нового Завета» 

Понятие о Священном Писании Нового Завета.  

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

формы Нового Завета. 



Формирование канона Нового Завета. Канонические Евангелия: определение,  значения сло-

ва в современном языке, ветхозаветное происхождение термина. Употребление слова в Но-

вом Завете, значение формулы "Евангелие от..." Новозаветная терминология: канон, апо-

криф, синоптики, Новый Завет, Ветхий Завет. Основные этапы сложения новозаветного ка-

нона: Маркион, Мураториев канон, апологеты, апостольское правило, правила Отцов, Ла-

одикийский и Карфагенский соборы. 

Текстология Нового Завета.   

Палеография Нового Завета. Рукописная традиция греческого текста Нового Завета: папиру-

сы, унциалы (маюскулы), минускулы. Основные памятники этих групп. Печатные издания 

греческого текста Нового Завета: Эразма; Комплутенская полиглота; Стефануса; Эльзевира 

(textus receptus); критические издания XX века.  

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

Пешито,Ефремовский  палимпсест). Переводы Нового Завета на старо-славянский язык. Пе-

реводы Нового Завета на русский язык. 

Новозаветная экзегетика (аллегоризм, символизм, типология, анагогия, тропология). Алек-

сандрийская, Антиохийская школы и другие традиции раннехристианской экзегезы. Совре-

менная православная, католическая и протестантская экзегетика. 

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

Иисуса Христа: административное деление и устройство, национальный состав, обществен-

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

ние. Представители династии Иродов, упоминаемые в Четвероевангелии. 

Историческая достоверность Нового Завета. Археологические свидетельства.      Свидетель-

ства новозаветного текста у древних христианских авторов. Свидетельства древних нехри-

стианских авторов о Христе и раннехристианской истории.  

Историко - культурный контекст Нового Завета. Хронология новозаветных событий. 

Понятие синоптической проблемы. Основные попытки решения синоптической проблемы: 

теория протоевангелия, устной традиции, использование одних синоптических текстов  в ка-

честве источников для других. Гипотеза двух источников. 

Святой Евангелист Матфей, особенности Евангелия от Матфея, история создания по мнению 

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

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

древнейшей церковной традиции. Тексты Папия, Климента . 

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

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

Иринея. 

 Святой Евангелист Иоанн, особенности Евангелия от Иоанна, история создания по мнению 

древнейшей церковной традиции. Тексты Иринея, Климента Александрийского, Евсевия. 

Библейская критика об истории создания Нового Завета. 

Святой Евангелист Иоанн Богослов о предвечном рождении и воплощении Сына Божия.  

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

праведной Елисаветой. Рождение Иоанна Предтечи.  

Рождество Христово. Поклонение пастырей. Обрезание и наречение имени, принесение мла-

денца Христа в храм. Поклонение волхвов. Бегство в Египет. Избиение младенцев в Вифле-

еме. Возвращение из Египта и поселение в Назарете.  Отрочество Иисуса Христа. Отрок 

Иисус в Храме.  

Хронологические рамки евангельской истории: время Рождества Иисуса Христа, начало и 

продолжительность Его общественного служения. Гипотеза о природе Вифлеемской звезды, 

условная дата Рождества Христова. 

  Родословие Иисуса Христа. Гипотезы для согласования родословий. Свидетельство 

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

Явление и деятельность Иоанна Крестителя. Проповедь Иоанна Крестителя, его свидетель-

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

 Основные вехи общественного служения Господа Иисуса Христа, периодизация. Искушения 

Господа Иисуса Христа в пустыне. Смысл и значение.  



Начало общественного служения Иисуса Христа в  Иудее и Галилее. Кана Галилейская. 

Беседа Иисуса Христа с Никодимом.  

Последнее свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. Заключение Иоанна Крести-

теля в темницу. 

Беседа с самарянкой.  

Начало собственно Галилейского периода после удаления из Иудеи. Первые чудеса исцеле-

ния. Исцеление сына царедворца.  Проповедь в Назаретской синагоге. 

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

к апостольству рыбарей.  Исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге.  Исцеление те-

щи Симона и других больных в Капернауме. Исцеление прокаженного Исцеление расслаб-

ленного в Капернауме. Призвание Левия - Матфея. 

Исцеление расслабленного при Овчей купели и  откровения Иисуса Христа о Своем Богосы-

новстве. Учение о субботе и исцеление сухорукого.  

Избрание двенадцати. 

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

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

нии ближнего. Золотое правило. Два пути. 

 Чудеса Господа Иисуса Христа в Галилее.  Исцеление одержимых и изгнание бесов. Чудеса 

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

совершенные Спасителем по чувству милосердия и любви. 

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

вероевангелию). Казнь Предтечи. 

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

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

пшенице и плевелах; о растущем семени; о зерне горчичном; о закваске; о сокровище, скры-

том в поле; о  драгоценной жемчужине; о  неводе. "Предоставьте мертвым хоронить своих 

мертвецов". О последовании Христу. 

Чудесное прекращение бури на пути через Геннисаретское озеро в Гадаринскую страну. Ис-

целение гадаринских бесноватых. Исцеление кровоточивой женщины. Воскрешение дочери 

начальника синагоги. Исцеление двух слепцов. Исцеление бесноватого немого. 

Наставления 12 при послании их на проповедь.  

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

Обличение  фарисейских преданий и лицемерного исполнения заповедей.  

Путешествие Христа в пределы Тира и Сидона. Исцеление бесноватой дочери хананеянки. 

Чудеса Иисуса Христа в пределах Десятиградия. Исцеление глухого косноязычного. Чудес-

ное насыщение четырех тысяч. Ответы на требования знамения.   Исцеление слепого в Виф-

саиде.  

Исповедание ап. Петра у Кесарии Филипповой. Первое предсказание Иисуса Христа о 

крестных страданиях. Наставление о несении креста.  

Преображение Господне. Беседа с учениками во время схождения с горы Преображения. 

Предсказание Иисуса о предстоящих страданиях, смерти и воскресении. Учение о крестном 

пути. 

Исцеление бесноватого отрока-лунатика. Наставления ученикам о смирении, любви, мило-

сердии. 

Путешествие в Иерусалим на праздник Кущей. Избрание и послание на проповедь 70. Прит-

ча о добром самарянине.  Иисус в доме Марфы и Марии. Учение Иисуса Христа о молитве. 

Иисус на обеде у фарисея. Обличение законников.  

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

сокровищнице храма.  Исцеление слепорожденного в субботу. Беседа о добром пастыре. 

Наставление о покаянии. Притча о бесплодной смоковнице. Исцеление женщины в синагоге 

в субботу. Учение Иисуса Христа о Царстве Божием в притчах.  Беседа в праздник Обновле-

ния в притворе Соломоновом.  

 О малом числе спасающихся. Исцеление страдавшего водяной болезнью и поучение Христа. 

Притча о званых на вечерю. Самоотвержение последователей Христа.  Притчи о погибшей 



овце, потерянной драхме и блудном сыне.  О неверном домоправителе. Обличение фарисеев. 

Притча о богаче и Лазаре. Наставление ученикам. Исцеление десяти прокаженных. Ответ 

фарисеям о времени пришествия Царства Небесного. Притча о мытаре и фарисее. Воскреше-

ние Лазаря. Приговор Синедриона и совет Каиафы. Удаление  Иисуса Христа в Ефраим. 

Учение о нерасторжимости брака и высоком достоинстве девства. Благословение детей. От-

вет богатому юноше. Вопрос Петра о награде последователям Иисуса Христа. Притча о ра-

ботниках в винограднике.  Предсказания Иисуса Христа о Своей смерти и воскресении. 

Просьба сыновей Зеведеевых. Исцеление двух слепых. Посещение дома Закхея. Притча о де-

сяти минах. Вечеря в Вифании в доме Симона прокаженного. 

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

События Великого Понедельника. Бесплодная смоковница. Изгнание торговцев из храма. 

Исцеление многих больных. 

События Великого Вторника. Поучения Господа в храме.  Три обличительные притчи. Во-

прос о власти Господа. Притча о двух сыновьях. Притча о злых виноградарях. Притча о 

брачном пире.   

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

о воскресении мертвых. Вопрос законника о наибольшей заповеди. Вопрос Господа о том, 

чей сын Христос. 

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

вдовицы.  

Речь Иисуса Христа перед эллинами и иудеями.  

Пророчество о разрушении Иерусалима, о последних временах  и о втором пришествии. 

Увещания к бодрствованию. Пример со смоковницей. Притча о верном и злом рабе. Притча 

о мудрых и неразумных девах. Притча о талантах. Изображение страшного суда. 

События Великой Среды.   Заговор иудеев. История предательства Иуды. 

Великий Четверг. Приготовление Пасхи. Тайная Вечеря. Последовательность событий по 

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

Евангелию от Иоанна. Спор учеников о старшинстве. Умовение ног. Изобличение предателя, 

уход Иуды. Установление Таинства Евхаристии. Предсказание об отречении Петра и другие 

предостережения. Прощальная беседа. Обетование  Св. Духа. О пребывании в любви и о 

Церкви. О гонении на христиан. Первосвященническая молитва. Гефсиманское моление.  

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

Отречение ап. Петра. Приговор Синедриона. Суд Пилата и Ирода. Осуждение Христа на 

смерть. Бичевание и унижение. Конец Иуды.   Крестный путь и  Голгофа. Распятие. У Креста 

Господня. Смерть Господа. События после смерти. Погребение  Иисуса Христа. Приставле-

ние стражи ко гробу. 

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

Явление женам мироносицам. Подкуп стражи. Явления воскресшего Господа двум  учени-

кам на пути в Эммаус. Явление воскресшего Христа ученикам без Фомы. Явление воскрес-

шего Господа ученикам в присутствии Фомы. Явление Христа при море Тивериадском. Вос-

становление Петра в апостольском достоинстве. Благословение апостолов на проповедь по 

всему миру. Апостол Павел о явлении воскресшего Христа.  

Вознесение Господне. 

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

Пятидесятница. 

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

Церкви. Состав первохристианской общины. Распространение христианства в Иудее и Сама-

рии. 

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

старейшины, пророки, епископы, диаконы ("семь мужей"), пресвитеры, дидаскалы и их роль. 

Обращение Савла. Распространение христианства в Антиохии. Церковная община в Кесарии. 

Ап.Филипп в Самарии.  



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

Иерусалимский собор, разделение сфер апостольского служения, старшие и молодые апо-

столы. 

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

никах. Проповедь ап. Павла в афинском ареопаге.  

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

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

шествие ап. Павла из Кесарии в Рим. 

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

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

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

да Божия, даруемая      исключительными заслугами Христа. Естественное Богопознание. 

Суд Божий на язычников. Суд Божий над иудеями. Бесполезность обрезания. Подзаконный 

грех и подзаконное осуждение. 

Проблема оправдания по Рим. Пример Авраама (3-4 гл.). Путь спасения во Христе. «Незави-

симо от закона явилась      правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки (Рим. 3, 

21). Оправдание благодатью Христа. Утверждение закона  верой. Пример оправдания Авра-

ама. Роль закона в спасении. Завершение закона через жертву Христа. Вера и спасение по 

Рим. 

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

ва обновленного человечества, новый Адам. 

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

Христа. Благодатные средства для преодоления греха. Возмездие за грех. Христианская сво-

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

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

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

Духе. Победа над грехом. Необходимость нравственного совершенства. Божие предопреде-

ление ко спасению. Славословие Божественной любви. Любовь как исполнение закона. 

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

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

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

иудеев. «Дикая маслина» – привилегия и предупреждение. Милосердие Божие для всех. Не-

постижимость пути и промысла Божия. 

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

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

Повседневная жертва христианина. О церкви как о Теле Христовом. О личных дарованиях и 

добродетелях. Об отношении к властям. Христианин и государство. «Любовь есть исполне-

ние закона» (Рим. 13, 10). Отвержение дел тьмы. О сильных и немощных в вере. «Не суди 

чужого раба». Жизнь во Христе и для Христа. Определение Царствия Божия. Признаки хри-

стианского братства. Христианская община в Риме. 

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

дух; Церковь Христова и Евхаристия; язычники и иудеи. 

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

распрей из-за пристрастия к человеческой мудрости. Камень преткновения для иудеев и 

безумие для эллинов. Утверждение веры не на мудрости человеческой, но на силе Божией. 

Основание веры и ее строители. Мудрость и безумие. Обличение церковных разделений. 

Домостроители тайн Божиих. Уничижение и гордыня. Царство Божие не в слове, а в силе.  

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

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

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

Божие. 

О сути и характере христианской свободы. Права  апостольские. Апостольство Павла. 

Борьба с искушениями. Обличение идолослужения. Границы Христианской свободы. 



Наставление о поведении в церкви. О христианской скромности. О вечерях любви (пер-

вохристианские агапы). Вечеря Господня. Установительные слова Евхаристии. Отношение к 

Телу и Крови Господней. 

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

О дарах Святаго Духа, о единстве источника и целесообразности раздаянии  этих даров. Раз-

личные дары Божии. Церковь – Тело Христово. 

Гимн христианской любви. Превосходность любви Христовой. 

Об откровении Божием и апостольской проповеди. Чистота, сердечность и истинность про-

поведника. 

Учение о воскресении мертвых. Воскресение Христово. Явления умершего Христа апп. Пет-

ру и Иакову. Опровержение тех, кто отрицает истину воскресения. Образ воскресения и раз-

нообразия славы воскресших. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное» (1 Кор. 15, 

44). 

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

новая тварь во Христе; буква и дух. 

Утешение в скорбях. О простоте и богоугодной искренности. 

Действенность Божественного откровения. 

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

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

Сила Божия, совершающаяся в немощи человеческой. Упование веры. 

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

апостольскому благовестию. 

Преодоление житейских испытаний силой Христовой. 

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

Призыв ко христианской щедрости. 

Дар человеческий и дар Божий. 

О лжеапостолах и лжеучении. Опровержение клеветы лжеучителей. Бескорыстие евангель-

ской проповеди. Опасность гностических ересей. О лжехристах. 

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

Благодать Христова, совершающаяся в немощи. 

Самоиспытание веры. О необходимости единомыслия в церкви. 

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

рой; во Христе Иисусе – новая тварь. 

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

нии верующих Богу по Гал. (4 гл.) 

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

Плод духа и дела плоти (Гл. 5). 

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

вая тварь. Всеобщее единство во Христе (Гал. 3: 28-29). 

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

тема: учение о Церкви Христовой. 

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

нии Кровью Христа и совершении искупления Св. Духом (Еф.1). Величие домостроитель-

ства спасения нашего во Христе. Предначертания Божии. Искупление человечества Кровию 

Христа. Иудеи и язычники. Церковь - Тело Христово, "полнота Наполняющего все во всем" 

(Еф.1,23). 

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

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

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

премудрости. Безграничность Христовой любви. 

Строй жизни первохристиан. Облечение в нового человека. Христианское долготерпение. 

Дары благодати. Служители церкви: апостолы, пророки, евангелисты, пастыри, учители 

(Еф.4,11). Отложение образа жизни ветхого человека. Христианское единство. О благодат-



ном единении всего небесного и земного во Христе по Еф. "Одно тело и один дух", "один 

Господь, одна вера, одно крещение", "один Бог и Отец всех" (Еф.4:4-6). 

Нормы христианского поведения в единстве духа и союзе мира. Дары благодати и плод Духа 

(Еф.4-5). 

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

стианского брака. Жертвенность любви. Семейные узы во образ Христа и Церкви (Еф.5). 

Родители и дети. Духовное христианское всеоружие. Сила молитвы.  

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

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

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

ской жизни.  

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

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

спасение"(Фил.2,12). 

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

(Флп.3:20).Предостережение от лжеучителей. Единственное истинное обрезание - служение 

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

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

се"(Фил.4,13). 

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

ная тема: учение о Христе и Его Церкви. 

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

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

Только во Христе "мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов" (Кол. 1,14). Хри-

стос - Сын Божий и Бог. Божественные свойства Спасителя как Бога, Творца и Промыслите-

ля. Богочеловеческие свойства Христа как главы Церкви, перворожденного из мертвых, пер-

венствующего во всем, всесовершенного, примирившего людей с Богом Своею Кровию 

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

Предостережение от лжеучителей. Необходимость Богопознания для отсечения ересей. Во 

Христе полнота Божества телесно (Кол,2,9). Лжефилософия, гностицизм, астрология, проти-

востоящий истинному Богопознанию. Колосская ересь и ее составные псевдогностические 

элементы: астрология (Кол.2:8), демонология (2:15), ангелология (2:18), теософия (2:8), об-

рядоверие (2:16,21), вседозволенность (3:5). 

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

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

(Кол.3,11). Любовь как совокупность всех совершенств (Кол.3:14). Совлечение ветхого чело-

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

Наставления о семейной жизни. Христианский работник и христианский хозяин. 

Христианская молитва и бодрствование. О слове благодати. Христианская благожелатель-

ность. 

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

кийцам. Основная тема: эсхатология; нравственный облик и духовный уклад жизни христи-

ан. 

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

Христа) и признаках самой парусии. 

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

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

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

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

Неожиданность и неотвратимость дня Господня. Апостольские советы церкви. "Все испыты-

вайте, доброго держитесь"(1 Фес. 5,21). 

Цель, время и место написания 2-ого послания к Фессалоникийцам . Основная тема: о вто-

ром пришествии Спасителя, о страшном Суде, об антихристе. 

Основные качества христианской церкви - любовь, вера, долготерпение.  



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

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

Признаки второго пришествия Господня. О тайне беззакония, антихрист. "Удерживающий" 

(2 Фес,2,7). 

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

(2 Фес.3,10). Дисциплина братской любви. 

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

ее сущность и ее иерархическое устройство. Подвиг пастырства и ответственность пастыря. 

О появлении гностических лжеучений - "басен и родословий бесконечных" (1 Тим.1,4). Кор-

ни гностической ереси. Отлученные от церкви противники Павла. 

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

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

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

пастырям. "Церковь Бога живого, столп и утверждение истины" (1 Тим. 3, 15). Тайна Бого-

воплощения по 1 Тим.3. О "великой благочестия тайне (1 Тим.3,16). 

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

(благодатного дарования).  

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

сти служителей алтаря и требованиях, к ним предъявляемых. Высота пресвитерского сана и 

строгость суда над недостойными его. "Рук ни на кого не возлагай поспешно" (1 Тим.5,22). 

Наставления о гражданских обязанностях. Лжеучители и корни лжеучений. Обличение стра-

сти к обогащению. Об опасности псевдогносиса (лжеименного знания). Обличение гностиче-

ских учений -"пустословии и прекословии лжеименного знания" (1Тим.6,20). 

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

ское служение; подвиг пастыря. 

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

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

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

Проповедник как "воин Христов" (2 Тим .2, 9). Неукоризненное преподавание слова истины. 

Эсхатология (учение о последнем времени) ап. Павла по 2 Тим. 2. Апологетика и защита ве-

ры от лжеучителей по 2 Тим.  

О последних тяжких временах. Характерные черты безбожия. Призыв к стойкости в гонени-

ях за веру. О богодухновенности Священного Писания (2 Тим.3,16). О непрестанной пропо-

веди. 

Долг Апостола и его преемников. Непременные скорби и злострадания служения пастыря.  

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

Основная тема: О достойном и недостойном пастыре, об иерархическом устройстве Церкви; 

о благодати Божией, научающей благочестию. 

Проповедь истины благочестия. Апостольское благовестие. Качества и требования к пресви-

теру (епископу) - семейные, нравственные, умственные. Каким пресвитер (епископ) не дол-

жен быть и кто не может быть пресвитером  (епископом). 

О непрестанной борьбе с лжеучителями. О "иудейских (гностических) баснях и постановле-

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

Наставления о пастырском служении и пастырской проповеди. Пастырское слово к старцам, 

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

кибытие) и обновление человека (Тит. 3).  

Христианин как гражданин. Об отношении к лжеучителям. 

Сведения о Филимоне и Онисиме. Обстоятельства написания. Основная тема: Пример отече-

ской и пастырской любви. 

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

Социальные отношения и христианство. Щедрость человеческая и щедроты Божии. Просьба 

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

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

ма: Учение о Христе - Первосвященнике. 



Превосходство Христа над проповедниками ветхозаветного закона. Христос превыше анге-

лов. Спасение, проповедь Господом. Увенчание Христа славою и честию. Христос воспри-

емлет семя Авраамово. Превосходство Христа над Моисеем. Христос - Божественный По-

сланник и Первосвященник. Превосходство первосвященнического служения Христа перед 

служением левитским. "Первосвященник великий, прошедший небеса, Иисус Сын Божий" 

(Евр.4,14). "Священник во век по чину Мелхиседека" (Евр.5,6). Тайна первосвященства Хри-

ста. Учение о Христе как Первосвященнике Нового Завета (Евр.8). О жертве Христа на Гол-

гофе и в Небесной Скинии. О превосходстве Христова священства (Евр.7;9). Христос истин-

ный царь и истинный священник. Первосвященство Мелхиседека и первосвященство Хри-

ста. Сравнение двух Заветов. Пророчество Иеремии о Новом Завете. Преобразовательное 

значение ветхозаветной скинии и ее жертв. Новозаветная скиния и совершенная жертва Хри-

ста. Несравненное превосходство голгофской жертвы. 

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

истины. 

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

твердости в вере, подражание вере исповедников. Призыв к святости, Предостережение от 

отступничества. 

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

(Евр. 13). О добродетельной жизни и "взыскании будущего града". "Христос вчера и сегодня, 

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

Соборные послания и их отличительный характер в сравнении с Павловым корпусом. Автор 

послания Иак. Личность ап. Иакова. Первоначальное назначение послания. Повод к написа-

нию, время и место написания.  

Учительный, обличительный и утешительный разделы послания. О терпении в бедах. Обот-

ношений христиан к слову истины. Предостережение от лицеприятия и самообмана (гл.1). О 

союзе между верой и добрыми делами. Примеры деятельной и спасающей веры (гл.2). Срав-

нение учения ап. Иакова с учением ап. Павла о вере, спасающей без дел закона (Рим. 3). 

Проблема соотношения веры и дел у апостолов Иакова и Павла (Иак., Рим., Евр.). 

Свойства христианской мудрости. Язык и слова, истинная мудрость и суемудрие (гл.3). Тер-

пение святых, утешение гонимых и преследуемых христиан. Молитва о болящих, таинство 

елеосвящения (гл.5). 

Первое соборное послание ап. Петра. О писателе. Первоначальное назначение послания. По-

вод к написанию. Время и место написания. Цель написания.  

Призыв к благодатной жизни. Изыскание и исследование пророков. Об усыновлении христи-

ан Богу (гл.1).  

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

священстве: "Вы - род избранный, царственное священство" (1 Пет.2:9).Царственное свя-

щенство христиан и жертвы духовные. О внутренней и личной жизни христиан. Обществен-

ные отношения христиан с неверующими, государством, властями. Рабы и владыки, жены и 

мужья; (гл.2). Как держать себя христианину, если потребуют язычники к суду и допросам 

(гл.3). 

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

Божия -1 Пет.4:17).  

Наставления против чувственных утех. Наставления о взаимных отношениях христиан меж-

ду собой. Наставления мученикам. Наставления пастырям и пасомым (гл.5). 

Второе соборное послание ап. Петра. Автор, время и место написания, отношение к 1-му по-

сланию Петрову и к посланию ап. Иуды. 2-е Петрово послание как предсмертное завещание. 

Свидетельство о Преображении (2 Пет.1). 

О благодатном строе христианской. Лестница деятельного совершенствования по 2 Пет. 

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

О богодухновенности Писания. 

Отвержение лжеучетелями и лжепророками догмата о воплощении Сына Божия. Возмездие 

за лжеучение. Нравственное падение лжепророков. Средства, употребляемые лжепророками 

для обмана христиан. 



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

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

Первое соборное послание ап. Иоанна. Обстоятельства написания. Угроза христианам со 

стороны гностических лжеучений. 

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

бовь" по 1 Ин. Хождение во свете Христовом. Кровь Иисуса Христа, очищающая от всякого 

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

Ходатайство Иисуса Христа. Соблюдение слова Божьего как критерий истинности Богопо-

знания. Братская любовь как критерий истинности христианства.  

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

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

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

бящим Его. О самоотверженности христианской любви. Следствия усыновления Богу. О со-

грешающем брате (гл.3).  

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

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

О "трех, свидетельствующих на небе" и "трех, свидетельствующих на земле" (1 Ин.5:7-8). 

Вера, побеждающая мир и свидетельствуемая водою, кровию и Духом (свидетельства месси-

анского достоинства Христа). 

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

Предостережение от лжеучителей, не исповедующих Христа, пришедшего во плоти, и от 

лжепророков, отвергающих тайну воплощения Сына Божия. Увещание содержать в чистоте 

учение Христово. 

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

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

Диотрефа (3 Ин.). 

Третье соборное послание ап. Иоанна. Взаимосвязь 2 и 3 Ин.и история включения их в ново-

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

Личность Диотрефа (3 Ин.). 

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

Церкви - открытый путь для лжеучителей и лжепророков. 

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

Традиционный метод толкования. Экзегетический разбор. Глава I - вступление. Явление св. 

Иоанну Сына Человеческого с повелением написать семи малоазийским Церквам. Главы II-

III. Наставления семи Церквам. Главы IV-V. Видение Бога, сидящего на престоле, и Агнца. 

Главы VI-VII. Вскрытие семи таинственных печатей. Главы VIII-XI. Семь ангельских труб 

возвещают о бедствиях. Глава XII. О жене, облеченной в Солнце. Глава XIII. Зверь-

Антихрист и его пособник - лжепророк. Главы XIV-XIX. Подготовительные события перед 

всеобщим воскресением и Страшным Судом. Глава XIV. Хвалебная песнь праведников (144 

тысячи) и Ангелов, возвещающих судьбы мира. Глава XV. Семь Ангелов - с семью язвами. 

Глава XVI. Семь чаш гнева Божия. Глава XVII. Суд над великой блудницей. Глава XVIII. 

Падение Вавилона - великой блудницы. Глава XIX. Брань Слова Божия со зверем и его воин-

ством. Глава XX. Общее воскресение и Страшный Суд. Главы ХХI-ХХII. Новое небо и новая 

земля, Новый Иерусалим. Удостоверение в истинности виденного. Завещание соблюдать за-

поведи Божии. 

 

 «Введение в литургическое богословие» 

Христианское Богослужение. Понятие о Литургике. Предмет изучения и задача Православ-

ной Литургики. Источники. Сущность, содержание и формы христианского богослужения. 

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

Христианский храм. История   происхождения   христианского   храма: ветхозаветная Ски-

ния; ветхозаветный храм; Сионская горница; места богослужения первых христиан. Основ-

ные типы храмов. Архитектурные формы храма. Устройство храма: алтарь, иконостас, сред-

няя часть храма, притвор; колокольня. 



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

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

Светильники: лампады, свечи. Духовное значение церковных светильников. 

Священнослужители и церковнослужители.  

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

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

сти. 

Священные одежды и облачения.  

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

священнослужителей и монашествующих. 

Священнодействия. 

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

к востоку во время молитвы. Покрытие головы. Поклоны и другие внешние знаки молитвен-

ного благоговения. Каждение. 

Церковные праздники и посты.  

Общие понятия о христианских праздниках. Понятие о христианском посте. Постные дни 

Православной Церкви. 

Богослужебные книги (Состав, принцип построения). 

Богослужебное Евангелие. Богослужебный Апостол. Псалтырь: устав богослужебного чте-

ния Псалтыри; устав чтения псалтыри по усопших. Следованная Псалтырь. Часослов. Слу-

жебник. Октоих. Минеии: месячная, праздничная, общая, дополнительная. Ирмологий. Три-

одь постная и цветная.  Типикон: история происхождения, классификация глав по богослу-

жебным циклам, значение Типикона. Требник и Книга молебных пений. 

Службы суточного круга. 

Понятие о богослужебных сутках, общий перечень и группировка служб суточного круга. 

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

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

повечерия. Схема малого повечерия. Полунощница. Краткие исторические сведения и ду-

ховный смысл. Виды полунощницы. Схема вседневнойполунощницы. Утреня. История про-

исхождения и духовный смысл. Виды утрени. Схема вседневной утрени. (Тип.гл.9, II, 16). 

Часы. История происхождения и духовный смысл. Виды часов. Схема трехпсалмных часов. 

Изобразительны (обедница). Историческая справка и духовный смысл. Схема изобразитель-

ных. 

Литургия. Духовное значение Евхаристии. Происхождение и краткая  история  развития  ли-

тургических  форм Евхаристии. Литургии свв. Василия Великого и Иоанна Златоустого. 

Составные части современной литургии. Проскомидия, литургия оглашенных и литургия 

верных (схема чинопоследования, уставные особенности, духовный смысл молитвословий и 

священнодействий). Правило Святого Причащения: подготовка к Причащению; благодаре-

ние. Известие учительное о литургии (время, место, условия совершения и пр.). 

Общие сведения о седмичном круге богослужения.  

Понятие о седмичном круге богослужения, его духовное содержание. История развития сед-

мичного круга богослужения. 

Всенощное бдение (на примере воскресного дня). 

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

и символическое значение священнодействий. Чинопоследование всенощного бдения. 

Уставные особенности воскресного богослужения. 

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

бдение (Тип.гл.3); б) в соединении со службой святому, имеющему полиелей (Тип. гл.4); в) в 

соединении со службой святому, поемому "на шесть" (Тип. гл.5);г)"идеже бдение не бывает" 

(Тип. гл.7). Воскресная полунощница (Тип.гл.7). Воскресная утреня в соединении со служ-

бой святому: а) имеющему бдение (Тип.гл.3); б) имеющему полиелей (Тип. гл.4); в) поемому 

"на шесть" (Тип. гл.5); г) воскресная утреня "идеже бдения не бывает" (Тип. гл.7). Особенно-

сти воскресной литургии (Тип.гл.2-5,8). Чин "о Панагии" (Тип.гл.2). 

Уставные особенности субботнего богослужения. 



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

(Тип. гл.13). О субботнем богослужении в соединении со службой святому, имеющему бде-

ние или полиелей (Тип.гл.15). Субботняя полунощница. 

Общие сведения о годичном круге богослужения.  

Понятие о годичном круге богослужения. История развития годичного круга. Месяцеслов. 

Триодь постная, цветная. 

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

(Тип.гл.47). Уставные особенности отправления богослужения по Октоиху и Минее при от-

сутствии знака в Типиконе (образец: 16 октября). 

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

служба преп.Кириаку Отшельнику). 

Особенности богослужения при знаке ........   (служба с великим славословием; образец: 23 

октября). Особенности богослужения при знаке       (служба с полиелеем; образец: 6 октября). 

Особенности богослужения при знаке      (служба со всенощным бдением; образец: 26 сен-

тября, 13 ноября). Уставные особенности богослужения при знаке. 

Великие недвунадесятые праздники.  

История, уставные особенности богослужения праздника: Рождество святого пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна; Усекновение главы святого пророка, Предтечи и Кре-

стителя Господня Иоанна; Святых первоверховных апостолов Петра и Павла; Покров Божи-

ей Матери; Обрезание Господне. Храмовые главы. 

Двунадесятые праздники. 

Понятие о двунадесятых праздниках.  Разделение двунадесятых праздников. Богослужебные 

особенности двунадесятых праздников. 

Рождество Богородицы. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные особен-

ности богослужения. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы.  

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные особен-

ности праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 

Сретение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные особен-

ности. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. 

Успение Пресвятой Богородицы.  

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Особенности бого-

служения праздника. Предпразднство и попразднство. Отдание праздника. Чин погребения 

Богоматери. 

Благовещение Пресвятой Богородицы. 

 История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Уставные особен-

ности праздника. Условность предпразднства и попразднства. 

Преображение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Особенности бого-

служения. Чин освящения плодов. Предпразднство, попразднство и отдание праздника. 

Воздвижение Креста Господня. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Особенности от-

правления богослужения. Чин   воздвижения   Креста.   Предпразднство   и попразднство. 

Суббота и неделя перед Воздвижением и по Воздвижении. Отдание праздника. Праздник 

Воздвижения, как грань летнего и зимнего периода устава и связанные с ним уставные осо-

бенности. 

Рождество Христово. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Рождественский 

пост. Недели святых Праотцев и святых Отцев.Предпразднство. Уставные особенности. 

Навечерие праздника Великие часы, их история, духовное содержание и порядок отправле-

ния. Особенности чина великой вечерни. Чин "славления". Всенощное бдение праздника. 

Попразднство и отдание праздника. Суббота и неделя по Рождестве Христове. 



Крещение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий.   Предпразднство.   

Неделя   перед Просвещением.  Навечерие  Богоявления.  Уставные особенности праздника. 

Чин великого водоосвящения, его история и духовное содержание. Неделя по Просвещении. 

Зимняяотступка и преступка рядовых евангельских чтений. 

Подготовительные недели к Великому посту.  

Духовный смысл молитвословий и богослужебные особенности. Суббота мясопустная. Осо-

бенности служб Сырной седмицы. Вечерня Прощенного воскресения. Чин прощения. 

Первая седмица великого поста. 

 Особенности отправления служб суточного круга. Великое повечерие в дни Великого поста. 

Канон преподобного   Андрея    Критского.    Литургия Преждеосвященных Даров, ее проис-

хождение и порядок отправления. Статьи Служебника, предшествующие самому чину Ли-

тургии, их назначение. Чин молебна святому великомученику Феодору Тирону в пятницу 

первой седмицы. Уставные особенности субботы 1-й седмицы Великого поста. 

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

Неделя Православия. Духовное содержание праздника. "Чин Православия". Уставные осо-

бенности суббот 2, 3, 4 седмиц Великого поста. Неделя 2-я Великого поста: Крестопоклонная 

неделя. Чин выноса Креста. 

Поклонение Кресту в понедельник, среду и пятницу средней седмицы. 

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

та акафиста. Богослужение 5-й недели Великого поста. Лазарева суббота. Идейное содержа-

ние и уставные особенности праздника. 

Вербное воскресенье. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий.   Особенности   бо-

гослужения.   Чин освящения ваий. 

Страстная седмица. 

Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых трех дней Страстной седми-

цы. Богослужение Великого четверга. Духовный смысл и особенности. 

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

Богослужение Великой субботы. Великая вечерня с выносом святой Плащаницы. Малое по-

вечерие с каноном на "Плач Богородицы". Уставные особенности и духовный смысл утрени. 

Вечерня великой субботы с литургией св.Василия Великого. 

Пасха Христова. 

История    праздника.    Православная    Пасхалия. Определение дня Пасхи по ключевым 

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

утрени, часов, литургии и вечерни. Богослужение Светлой седмицы. Неделя Антипасхи и 

Радоница. 

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

Особенности   служб   седмичных   дней   периода Пятидесятницы и служб Преполовения и 

Отдания Пасхи. Субботы периода Пятидесятницы. 

Вознесение Господне. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Особенности бого-

служения. Предпразднство,попразднство и отдание праздника. 

Святая Пятидесятница. 

История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Особенности бого-

служения. Великая вечерня в день праздника. Попразднство и отдание праздника. 

Неделя Всех святых. Неделя Русских святых. Петров Пост. 

Формирование понятия "таинство" в Древней Церкви. Различные пути литургического бого-

словия на Востоке и на Западе. 

Католическое и протестантское учение о таинствах. Православное литургическое богосло-

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

на Православном Востоке в Средние Века. Учение о таинствах в Русском Православном бо-

гословии. 



Требник. История происхождения Требника. Виды Требников и их содержание.   Книга "По-

следование молебных пений". 

Таинство Крещения. 

Установление таинства. Благодатные дары Крещения. Крещение - таинство, формирующее 

христианскую общину. История развития чинопоследования Крещения. Молитвы матери к 

ребенку, предваряющие Крещение. Оглашение в Древней Церкви. Подготовка к таинству в 

современных   условиях. Совершение   Крещения: освящение воды и елея, тайносоверши-

тельный момент таинства, облачение в белые одежды. Символический смысл священнодей-

ствий чинопоследования Крещения. Особенности   современной   практики   совершения та-

инства. 

Таинство Миропомазания.Установление таинства Миропомазания. Миропомазание таинство 

Святого Духа.  История формирования чинопоследования таинства. Связь Миропомазания с 

Крещением и Евхаристией. Совершение священником чинопоследования таинства: помаза-

ние святым Миром новокрещенного, хождение вокруг купели, измовение святого Мира, по-

стрижение волос. Символика таинства. Воцерковление. 

Таинство Покаяния.Установление таинства. История формирования чина Покаяния. Пуб-

личное покаяние в Древней Церкви. Тайная исповедь. Возникновение    старчества. Испове-

дальная   практика   в   истории   Русской Православной Церкви. Совершение чинопоследо-

вания таинства Покаяния. Символическое значение священнодействий чина. Духовный об-

лик пастыря, совершителя таинства. История покаянной дисциплины. Покаянная дисципли-

на христианских общин. Монашеская покаянная дисциплина. Епитимий: традиция и совре-

менность. 

Богослужение присоединения к Православию.История принятия в Церковь иноверных. Чин 

присоединения к Православию через Таинство Крещения: происхождение, содержание, сим-

волика, современная практика совершения чинопоследования. Чин присоединения к Право-

славию через таинство Миропомазания:   происхождение,   содержание, символика, совре-

менная практика. Чин присоединения к Православию через таинство Покаяния: происхожде-

ние, содержание, символика, современная практика. 

Таинство Брака.Возникновение брачного союза и формы его заключения в дохристианскую 

эпоху. Совершение брака в ранней христианской Церкви. Сущность христианского брака. 

Таинство Брака и Евхаристия. 

История чина обручения. История чина венчания. Совершение браковенчания в Русской 

Церкви. Совершение чинопоследования венчания: содержание чина, таинственный смысл 

священнодействий, практические особенности современной практики. Богослужение венча-

ния второбрачных. Историческое формирование чина. Совершение чинопоследования. Ду-

ховный смысл молитв и священнодействий венчания второбрачных. 

Таинство Елеосвящения и чин причащения больных. Установление и сущность таинства 

Елеосвящения. История формирования чинопоследования таинства. Совершение таинства   

священником: содержание молитвословий, духовный смысл священнодействий, особенности 

современной практики. История чинопоследования причащения больных. Причащение 

больных по современному чину. Священнодействия чина и их духовный смысл. 

Таинство Священства. Установление таинства. Иерархичность Церкви. Клир и миряне. Апо-

стольское преемство. Степени священства. Сущность благодати священства. Соборность со-

вершения таинства. Хиротония и хиротесия. Требования к ставленикам. Избрание священно-

служителей. Испытания кандидатов  на  священнические должности.  Чин посвящения в чте-

ца и певца. История возникновения чина. Содержание и символика священнодействий чина. 

Посвящение в иподиакона. История возникновения чина. Совершение   посвящения   и   ду-

ховный   смысл священнодействий чина. Рукоположение во диакона. Возникновение диако-

ната. Формирование чина посвящения.  Содержание и символика священнодействий диакон-

ской хиротонии. Рукоположение во священника. История установления чина. Духовный 

смысл священнодействия пресвитерской хиротонии. Рукоположениево епископа. История 

установления чина. Совершение хиротонии и символический смысл ее священнодействий. 

Возведение в чины протодиакона, протоиерея, игумена и архимандрита. 



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

совершение. 

Чин отпевания мирян. История формирования чина. Совершение     современного чинопо-

следования. Содержание и духовный смысл молитвословий и священнодуйствий отпевания 

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

менная практика совершения. 

Чин отпевания младенцев: происхождение, содержание совершение. Чин отпевания монахов: 

происхождение, содержание совершение. 

Чин отпевания священников: история формирования чина,   символика  священнодействий,   

современная практика совершения чина. 

Чин отпевания архиереев: происхождение, содержание совершение. 

Чинопоследование панихиды: происхождение чина, время совершения панихид, устав со-

вершения панихиды. Чинопоследование парастаса. Лития об усопших. Дни поминовения 

усопших и особенности богослужения в эти дни. Поминовение новопреставленных. Вселен-

ские родительские субботы. Родительские поминальные дни в Русской Православной Церк-

ви. 

Богослужение молебных пений и освящений.Виды молебных пений. Содержание молебных 

пений и история возникновения различных чинов. Чинопосле-дование общего молебна Бого-

служение малого освящения воды. Богослужение освящения храма. История формирования 

чина. Литургический смысл священнодействий чинопоследования. Особенности освящения 

храма священником. Малое освящение храма. Освящение принадлежностей храма. 

 

«История Русской православной церкви» 

Введение общие принципы и структура курса. 

Принципы изучения Истории РПЦ. Периодизация. Оценка событий церковной истории.  

Обзор основных источников и литературы по курсу. Критика источников и научной литера-

туры. 

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

ков. 

История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество. 

Исторические условия и причины принятия Православия. Православие и русское язычество. 

Соотношение славянского религиозного мировоззрения и христианского мировоззрения.  

Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 

Миссионерская деятельность княгини равн.ап.княгини Ольги и равн.ап.князя Владимира 

Святославича. Два центра распространения христианства – Киев и Новгород Великий. 

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

 Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. Состоя-

ние священства. 

Церковь в период конфедерации княжеств XI - XI I веков. 

Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава Мудрого, Владимира Мо-

номаха, Андрея Ьоголюбского. Внутренняя организация церкви. 

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

Принципы составления летописей. Критерии отбора описываемых в летописи событий и 

принципы их оценки. Общая характеристика основных летописных сводов. Летопись как ис-

торический источник – особенности памятника. 

Церковная литература. X- XII веков. Общая характеристика. 

Жанры церковной литературы. Принципы составления житий. Богословские сочинения, их 

научная критика. 

Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь  

в первой пол. XIII века. 

Крестовые походы на Русь их причины, особенности. Организация католических воинских 

орденов. Военные компании против крестоносцев св. Довмонта Псковского, блгв. Алек-

сандра Невского. 

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



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

озная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. Отношения Руси и орды 

после реформы Узбек-хана. Политика Дмитрия донского как переломный момент в русско-

ордынских отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

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

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

отношении Руси.    

Появление первых ересей на Руси в XV веке. 

Причины появления ересей. Основные источники по вероучению ересей. Стригольники и их 

характеристика. Жидовствующие и их характеристика. Особенности еретического мировоз-

зрения и богословия на Руси. 

Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

Причины полемики. Оценка русского монашества. О церковном землевладении – история 

вопроса. Сочинения преп.Иосифа Волоцкого и преп.Нила Сорского в свете научной и бого-

словской критики 

Автокефалия  Русской Православной Церкви – история вопроса. 

Отношения Киевских (Московских) митрополитов и Константинопольского патриарха. От-

ношения РПЦ с иными поместными православными церквами. Этапы утверждения автоке-

фалии.  

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

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

гиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи Палеолог – его значение. Сущ-

ность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

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

Церковная политика Ивана грозного. Установление патриаршества. Состояние монашества и 

священства. Церковь и народ. Юродство.  

Стоглавый собор и его значение 

Деяния Стоглавого собора в свете научной и богословской критики. 

Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в России. 

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

патриархов. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

Особенности развития Русской Православной Церкви в XVII веке. 

Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в образовании  

русской нации и национального государства. Кризисные явления церковного устройства. 

Старообрядческий раскол и его значение. 

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

кона и ее значение. Истоки и сущность раскола.  

Православная Церковь в период реформ Петра I. 

Состояние церкви накануне Реформ Петра первого. Регламент духовный в свете научной и 

богословской критики. Значение реформ Петра I в русской истории.  

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

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

церкви. Светская идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества и его значе-

ние в истории церкви. 

Синодальный период истории Церкви:   XIX век. 

Состояние духовенства. Религиозное просвещение. Расцвет старчества и его значение. Ду-

ховное образование и просвещение – этапы развития. Церковно-государственные отноше-

ния.  

Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

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

характеристика взаимоотношений. 

Поместный собор 1917 года и его значение. 

Деяния Поместного собора. Восстановление патриаршества. 



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

1917 г.   

Отречение императора. Террор коммунистов в отношении церкви и русского народа.  

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

Отношения Церкви и советской власти. Внутрицерковные расколы и их преодоление. Дея-

ния местоблюстителей Тихоны и Сергия. Политика Сталина в отношении церкви. Эскалация 

репрессий. Антицерковные компании. 

Церковь в Великой отечественной войне.   

Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в отношении православ-

ной церкви на оккупированных территориях. Агрессия Ватикана против православных наро-

дов. 

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

Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения на цер-

ковь и их характеристика. Деяния поместных соборов. Состояние священства, монашества, 

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

крещения Руси как переломный этап в церковно-государственных отношениях. Деяния пат-

риархов Алексия I и Пимена.  

Церковно-государственные отношения на основе закон о свободе совести и религиозных ор-

ганизациях 

Церковь в период утверждения демократии. Отношения церкви и государства согласно зако-

ну о свободе совести и религиозных организациях.  Закон о свободе совести и религиозных 

организациях в сфере юридической и богословской критики.    

Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. Церковь и государ-

ство.   

Церковное просвещение. Направления политики Церкви в условиях современного мира.  

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

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

славной Церкви. 

Совместные культурные и образовательные проекты Государства и Церкви. Поместные со-

боры 2000 и 2004 г. г. и их значение. Основы социальной концепции православной церкви. 

Воссоединение с РПЦ за границей.  

 

«Введение в догматическое богословие» 

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

озной жизни человека. Понятие о молитве. Понятие о богословии и богословской науке. По-

нятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и догматические формулы, богословские 

мнения. Причины появления догматов. Назначение догматов. Восприятие догматической ис-

тины человеком. Развитие догматической науки и полнота новозаветного Откровения. 

Богопознание. Понятие о Богопознании. Естественное и сверхъестественное богопознание. 

Споры о характере и границах богопознания в IV в. Споры о характере и границах богопо-

знания в XIV в. Понятие об апофатическом и катафатическом богословии. 

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

уровня Свящ. Предания. Церковь, как единственная верная истолковательница Свящ. Писа-

ния и хранительница Свящ. Предания. Соотношение Свящ. Писания и Свящ. Предания. 

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

ность. 

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

отношение ко всей полноте Божественного Откровения. 

Основные богословские термины. Основные богословские термины: природа, сущность, 

энергия, ипостась, лицо. Их история, латинские и греческие аналоги и соотношение между 

собой. Критерии различения ипостаси и сущности: критерий свт. Василия (общее и частное) 

и грамматический критерий свт. Григория (что? и кто?). 

Учение о Пресвятой Троице (триадология). 

Значение догмата о Пресвятой Троице. 



Образы и аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире. 

Священное Писание о Троичности Лиц в Боге. 

Священное Писание о Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. «Уничижитель-

ные места» Священного Писания. 

Священное Писание о собственных именах и ипостасных свойствах Лиц Пресвятой Троицы. 

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

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

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

Учение о Пресвятой Троице Великих Каппадокийцев.  

Учение Великих Каппадокийцев о Святом Духе. Духоборчество. II Вселенский Собор. 

Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. Тритеизм. Тетратеизм. Патрипасси-

анство. 

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

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

Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. История и значение термина единосущие 

(ÓmoÙsioj). 

Ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. (Определение ипостасных свойств, ипостас-

ные свойства как отношение, их апофатический характер, образ предвечного рождения и ис-

хождения). 

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

Учение о Боге как Творце и Промыслителе мира. Учение о творении мира (Космология) 

Образ действия Лиц Пресвятой Троицы по отношению к тварному миру. 

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

концепциями происхождения мира. 

Образ Божественного творения мира. Порядок творения мира и главные виды творения. 

Учение об ангелах (Ангелология) 

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

ском мире. 

Падшие ангелы и их деятельность. Божественный Промысл о них. 

Учение о человеке (Антропология) 

Сотворение человека. Предвечный совет. Дыхание жизни.  

Первозданное состояние человека. Двуединство человеческой природы. Брак. 

Промысел Божий о человеке до грехопадения, его необходимость. Значение заповедей, дан-

ных в раю. 

Совершенство человека до грехопадения. 

Образ и подобие Божие в человеке.  

Назначение человека. Священническое, пророческое и царское призвание человека. 

Дух, душа и тело. Дихотомия и трихотомия. 

Значение тела в составе человеческой природы. 

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

Свобода человека. Формальная (психологическая) и нравственная (духовная) свобода. Поня-

тие о физической и гномической воле. 

Учение о грехопадении (Амартология) 

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

ние зла. Понятие личный грех. 

Первородный грех. Существующие определения, их недостаточность. Наследование перво-

родного греха. 

Последствия грехопадения в природе человека: разрушение иерархии человеческой природы 

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

Следствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком. 

Следствия грехопадения в отношениях между людьми и в отношении между человеком и 

остальным творением. 

Учение о промысле 

Понятие о промысле Божием. Действия и виды Божественного промысла. 



Действительность промысла Божия. Предметы Божественного промысла.  

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

Учение о Господе Иисусе Христе (Христология). 

Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие Лиц Св. Тро-

ицы в деле спасения рода человеческого. 

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

Христа от нас по человечеству. 

Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. Ипостась Господа Иисуса Христа как Ипостась 

Бога Слова. 

Образ ипостасного соединения двух природ во Христе. Значение терминов “неслитно” и 

“неизменно или непреложно”, “нераздельно” и “неразлучно”. Сущность и краткая история 

развития ложных учений о Христе (несторианство и монофизитство). 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Нему Са-

мому. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Пресвя-

той Троице. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Богомате-

ри (Именование Ее Богородицей; Приснодевство). 

Учение об искуплении (литрозиология). 

Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в православном бого-

словии XX века. 

Составляющие искупления. 

Пророческое служение Иисуса Христа: евангельский закон веры и закон деятельности. 

Первосвященническое служение Иисуса Христа. Умилостивительная жертва Богу. Принесе-

ние жертвы на Кресте. Восстановление союза между Богом и человеком, разрушенного гре-

хом. 

Спасительные плоды жертвы Христовой: значение ее по отношению к следствиям грехопа-

дения, дарование полноты благ. 

Царское служение Иисуса Христа. Проявление царственной власти Иисуса Христа в дни 

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

Христа как предзнаменования будущей жизни. 

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

этого события в деле искупления. Действительность воскресения Христова. 

Вознесение Иисуса Христа на небо и отверзение для всех верующих Царства Небесного. 

Действительность вознесения Христова, его значение в деле искупления. 

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

перед Богом. Ниспослание Духа Святаго как проявление вечного царствования Иисуса Хри-

ста. 

Учение о благодати. 

Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во Христе и 

Христом спасения. 

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

ства Божия. Благодать как сила Божия. 

Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии благодати. 

Виды благодати: Благодать предваряющая, ее действия. Необходимость спасающей веры для 

обращения.  

Благодать, сохраняющая и возращающая духовную жизнь. 

Особые дарования благодати.  

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

взгляд. Значение веры и добрых дел в нашем спасении. 

Необходимость Церкви в деле освящения. 

Учение о Церкви (Экклезиология). 

Понятие о Церкви Христовой. Церковь Христова на земле. Образы Церкви.  

Основание Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви. 



Существенные свойства истинной Церкви Христовой: единство, святость, соборность и апо-

стольство. 

Необходимость принадлежности Церкви для спасения. Судьба отступников от веры. Судьба 

находящихся вне Церкви. 

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

святых. Почитание святых икон. 

Учение о Таинствах (Сакраментология). 

Понятие о таинствах. Их богоустановленность. Действительность таинств. Действенность 

таинств. Отличие таинств от обрядов. 

Установление таинства Крещения. Видимая сторона Крещения. Невидимые его действия. 

Неповторимость. Кто может совершать таинство Крещения? 

Установление таинства Миропомазания. Видимая сторона таинства Миропомазания. Неви-

димые его действия. Неповторимость. 

Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Образ 

пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. 

Отношение Евхаристии к Голгофской жертве. Выводы литургического характера. Необхо-

димость и спасительность причащения Святых Таин. 

Установление таинства Покаяния. Видимая сторона таинства Покаяния. Невидимое его дей-

ствие. Условия прощения грехов. Значение епитимии. 

Установление таинства Священства. Видимая сторона таинства. Невидимые его действия. 

Неповторимость и неизгладимость таинства. 

Установление таинства Брака. Видимая сторона таинства Брака. Невидимые его действия. 

Нерасторжимость брака. 

Установление таинства Елеосвящения. Видимая сторона таинства. Невидимые его действия. 

Отличие от таинства Покаяния. Когда необходимо приступать к Таинству? 

Учение о конце мира (Эсхатология). 

Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после частного суда. Со-

стояние душ праведных и душ грешников после частного суда. 

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

дисциплина в молитвах за умерших. Загробная участь младенцев. Римо-католическое учение 

о чистилище. 

Неизвестность времени второго пришествия Христова. Признаки второго пришествия Хри-

стова. 

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

его от Господа. 

Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых:  его действительность, всеобщность и 

одновременность. Ложность хилиазма. 

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

Кончина благодатного Царства Христова и открытие Царства Славы. 

Блаженное состояние праведников  и состояние осужденных. Степени и вечность блаженства 

праведников и мучения осужденных. Учение об апокатастасисе. 

 

 «Религиозная философия» 

Религиозная философия как дисциплина. Методологические проблемы исследования рели-

гиозной философии. 

Религия и философия, особенности философии как явления духовной культуры. Соотноше-

ние религии и философии на разных этапах истории. Особенности религиозной философии. 

Взаимосвязь религиозной философии с вероучением. Религиозная философия и теология: 

сходство и различие. Философский теизм. Решения онтологических, гносеологических, ис-

ториософских, аксиологических, религиоведческих проблем в религиозной философии. Ре-

лигиозная философия и философия религии. Соотношение религиозной и нерелигиозной 

философии. 

Философские направления в восточных религиях. Китайская философия 



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

фологизация ранней китайской мысли. Фундаментальные идеи древнекитайской философии 

(Инь-Ян и У син). Предфилософская проблематика древнекитайского «Пятикнижия» («У-

цзин»): «Книга песен» («Ши-цзин»), «Книга истории» («Шу-цзин»), «Книга перемен» («И-

цзин»), «Книга обрядов» («Ли-цзи») и летопись «Чунь-цю». Специфика и характерные осо-

бенности древнекитайской философии. Её основные школы: школа служилых людей — 

жуцзя, моистов — моцзя, даосов — даоцзя, «законников» (ле-гистов) — фацзя, «номинали-

стов» — минцзя, школа сторонников учения об «инь» и «ян» (натурфилософы) — иньянцзя. 

Учение Конфуция (Кун Фу-цзы) о «золотой середине» («чжун юн»), «об исправлении имён» 

(«чжэн мин»), «о благородном муже» («цзюнь-цзы»). Конфуцианские понятия «жэнь» — гу-

манность, «и» — чувство долга, «чжэн» — верность и искренность, «ли» — благопристой-

ность и соблюдение церемоний и обрядов, «сяо» — сыновняя почтительность. Идеал совер-

шенного человека («цзюнь-цзы») в «Лун-юе» («Беседы и суждения»). Гносеологическая про-

блематика: о предмете и способах постижения истины, о разуме и знании. Социальное уче-

ние Конфуция. Трактовка государственной власти. Влияние моистов и легистов на конфуци-

анство. Особенности философии Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Идеи Конфуция в истории духовной 

культуры Китая и других стран. Предфилософия даосизма. Истоки возникновения филосо-

фии даосов. Появление первых даосских направлений и школ: «ортодоксальных» — «чжэн и 

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

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

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

сутсвующих в Поднебесной в сферах физической материи (вещества «у»), духа («шэнь») и 

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

гическая и онтологическая проблематика в «Даодэцзин» и «Чжуан-цзы» — главных канонах 

даосизма. Этические вопросы в даосизме. Принцип «недеяния» («у вэй»). Человек и обще-

ство в философии даосов. Даосские концепции о путях и методах достижения бессмертия. 

Экологическое значение даосских представлений о естественном законе, естественных цик-

лах, равновесии, самодвижении. Социально-политические воззрения. Проповедь возврата к 

прошлому в форме ухода от цивилизации. Отличие проповеди возврата к прошлому у кон-

фуцианцев и даосов. Даосизм в истории духовной культуры Китая и других стран. 

 Брахманистская и индуистская философия. Историко-культурные условия формирования 

традиций философствования в Древней Индии. Ригведа — древнейший памятник индийско-

го мировоззрения. Индийская предфилософия. Древнеиндийская мифология и становление 

философских идей. Первые опыты брахманистской философской рефлексии. Древнеиндий-

ский ритуал и формирование типа философствования. Религиозно-философское содержание 

текстов Брахман, Араньяк и ранних Упанишад. Шрути и Смрити, классификация авторитет-

ных текстов. Развитие методов и понятийного аппарата брахманистского теоретизирования. 

Идейное размежевание и полемика с буддийскими и другими оппозиционными брахманизму 

мыслителями. Расширение состава текстов Упанишад, составление дхармашастр, влияние 

этих процессов на развитие брахманистской философии. Махабхарата и Рамайана как источ-

ники изучения философии Древней Индии. Философские идеи Бхагавад-гиты. Космогония 

индуизма и религиозно-философское осмысление идеи кармы. Проблема иллюзорного и ис-

тинного бытия. Соотношение Брахмана и Атмана в философии индуизма. Учение о бхакти. 

Религиозно-философское решение проблемы освобождения (мокша) в индуизме. Тексты Пу-

ран и развитие философских школ средневекового индуизма. Религиозно-философские док-

трины неоведантизма и других влиятельных течений современного индуизма. Влияние фи-

лософских идей индуизма на современную западную культуру. Диалог и противостояние с 

индуистскими религиозно-философскими учениями в истории отечественной культуры. 

Буддийская философия. Возникновение философских традиций буддизма. Основные направ-

ления и школы в буддийской философии. Сарвастивада («сау трантика»), Шунъявада («мад-

хъямика»): Нагарджуна. Виджнянавада («йогача-ра»): Васубандху. Учение о природе вещей 

(«дхарма»). Бытие проявленное («сансара») и бытие непроявленное («нирвана»). Теории 

причинности. Учение об относительности. Теория познания и психологии. Метод йоги-



ческого созерцания и мистической интуиции. Восьмичленный путь нравственного совер-

шенствования. Проблемы общественной жизни в современной буддийской философии. 

Христианская философия. Православная философия и богословие. Формирование право-

славной философии: апологетика, патристика. Аскетическая традиция исихазма: Григорий 

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

созецательное (Сергий Радонежский, Нил Сорский) и рационально-схоластическое (Иосиф 

Волоцкий, Зиновий Отенский) направления в русской православной философии. Причины 

роста популярности в XIV—XVI веках каппадокийцев — Василия Великого, Григория Нис-

ского, Григория Назианзина. Религиозно-философское обоснование необходимости монар-

хического правления и России как государства — носителя православного вероучения. 

«Академическая» философия XIX — начала XX вв. Обоснование истинности христианского 

вероучения Ф. А. Голубинским. В. Д. Кудрявцев-Платонов о задачах православной филосо-

фии. М. М. Тареев о философии как высшей форме нравственного учения христианства. 

Православная антропология В. Несмелова. Философия церковного обновления славянофи-

лов. Новая концепция характера и задач церкви как «богочеловеческого организма» А.С. 

Хомякова. И. В. Киреевский о сущности соборности, особенностях русской идеи. Антропо-

логические идеи И.В. Киреевского. К.С. Аксаков о роли православия в особом пути развития 

России. Славянофилы о значении православия для сохранения лучших черт русского народ-

ного быта. «Метафизика всеединства». В.С. Соловьев о «всеедином сущем», всеедином как 

нерасторжимой целостности истины, добран красоты; концепция «цельного знания», учение 

о «мировой душе» – посреднике между Творцом и творением. Влияние В. С. Соловьева на 

формирование новых тенденций в православной философии. Е. Н. Трубецкой о церковном 

искусстве как «богословии в красках». Новая концепция обоснования истинности правосла-

вия П.А. Флоренским. С.Н. Булгакове софийности мира, задачах религиозного возрождения 

России, о роли религии в создании справедливых социальных отношений и развития культу-

ры. Особенности «онтологической гносеологии» С. Л. Франка. Историософия Л. П. Карсави-

на. Неохристианство Н. А. Бердяева и Д. С. Мережковского. Н. А. Бердяев о субстанциаль-

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

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

гическая философия истории. Н. Ф. Федоров о преодолении смерти и всеобщем спасении. Л. 

И. Шестов о вере как средстве достижения свободы и достижения возможного. Обоснование 

ценности мистического познания в сочинениях В. Н. Лосского, А. Д. Шмемана. А. И. Ильин 

о сущности православия, об основах христианской культуры и сопротивлении злу силой. 

Отношение современного православия к философскому наследию. Идеи неопатристического 

синтеза и энергийной антропологии в работа С.С. Хоружего. Учение о личности митр. Иоан-

на (Зизиуласа). 

Католическая философия и теология. Основные тенденции в католической философии: Ари-

стотелевско-томистская и платоновско-августинистская. Обновленческие тенденции в като-

лической мысли XIX в. Тюбингенская школа: И.С. Дрей и пр. Неосхоластика. Неотомизм: Ж. 

Маритен, Э. Жильсон и пр. Ассимилирующий томизм: Лувенская школа Д. Мерсье, осмыс-

ление данных современных наук, создание частных метафизик. Новая католическая теоло-

гия: А. де Любак, Ж. Даниелу, И. Конгар. Трансцедентальная философия и теология: Ж. Ма-

решаль, Э. Пшивара. К: Ранер, И. Лотц, Э. Корет, Б. Лонерган, Б.Вельте. Христианский эво 

люционизм П.Тейяра де Шардена. Философия действия: М. Блондель. Христианский экзи-

стенциализм: Г. Марсель. Персонализм: Э. Мунье, Ж. Лакруа. Диалогический персонализм: 

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

теологии: «теология земных реальностей», «теология политики», «теология освобождения» 

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

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

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

Протестантская философия и теология. Особенности протестантской философии и теологии. 

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

стические тенденции в протестанской мысли: И. Землеридр. Влияние философии И. Канта на 

протестантскую теологию. Либеральная теология Ф. Шлейермахера. Новая Тюбингенская 



школа Ф. Бауэра и Д. Штрауса, критическое исследование Нового Завета. Неокантианство в 

протестантской теологии: А. Ритчль, А. Гарнак. Движение «социального евангелия». У. Рау-

шенбуш. Фундаментализм. С. Кьеркегор и протестантская теология. Неоортодоксия К. Барта, 

Р. Нибура, И. Громадки. Диалогический персонализм Э. Бруннера. Деми-фологизированная 

теология Р. Бультмана. Диалектическая теология X. Тилике. Нарративная теология: Г. Фрай, 

Э. Фукс, Б. Чайлдз. Экзистенциальная теология П. Тиллиха. «Безрелигиозное христианство» 

Д. Бонхеффера. Секулярная теология: Ф. Гогартен, Э. Голльвитцер. Радикальная теология: Т. 

Альти-цер, Г. Ваханян, Д. Зёлле, Д. Хик. Теология процесса: Д. Кобб, ТТТ. Огден. Эсхатоло-

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

лософская теология В. В. Вайшеделя, К. Генри, Э. Юнгеля. Диалектический теизм Д. Мак-

керри. «Теология освобождения». «Феминистская теология». «Чёрная теология». Неоконсер-

вативная протестантская теология.  

Мусульманская философия и теология. Мусульманская философия и теология. 

Возникновение мусульманской философии. Влияние аристотелизма и неоплатонизма на её 

возникновение и развитие. Рационалистические и мистические направления в философии и 

теологии. Калам: мутазилиты: ал-Аллафа, ашариты: ал-Аша-ри, ал-Газали. Фалсафа: ал-

Фараби. Проблемы сущности и атрибутов Аллаха, доказательств его бытия, предопределе-

ния и свободы воли, сотворённости или несотворённости Корана во времени, возможности 

постижения разумом Священного Писания, соотношения религии (ислама) и веры, правове-

рия и заблуждения. Суфийский мистицизм: ал-Харраз, ал-Халладж, Ибн ал-Араби. Учение о 

фана и бака, о путях соединения человека с Богом. Мусульманская антропология. Социаль-

но-политические воззрения: учения об имамате и халифате (верховной власти), умме (об-

щине) и др. Реформационное движение в XIX —начале XX вв.: ал-Афгани, М. Абдо. М. Ик-

бал. Связь современных философских и теологических учений с традициями прошлого. 

Еврейская религиозная философия. Философия в контексте иудаизма. Зарождение еврейской 

философской традиции. Экзегетика Филона Александрийского. Еврейская религиозная фи-

лософия в средневековье. Раббаниты (Саадия Гаон), караимы, неоплатоники. Пантеизм Ибн 

Габироля. Иехуда Галеви и Абу-л-Бакарат. Аристотелизм М. Маймонида. Еврейская фило-

софия в эпоху Просвещения. Б. Спиноза, М. Маймонид. Неокантианство и иудаизм: Г. Ко-

ген. Хасидизм. Сионизм. Еврейский экзистенциализм М. Бубера, Ф. Розенцвейга. Гумани-

стическая религиозная этика Э. Левинаса. Религиозная антропология Й. Соловейчика («Че-

ловек Галахи»).  

Внеконфессиональная синкретическая религиозная философия. Внеконфессионалъная син-

кретическая религиозная философия. 

Эклектика научных знаний, философских и религиозных воззрений в оккультизме, «оккуль-

тная философия»: Агриппа Неттесхеймский, Т. Парацельс, Р. Фладд. «Духовидение» Э. Све-

денборга. Религиозно-философское содержание масонства. Соединение образов и идей раз-

личных религий - иудаизма, брахманизма, буддизма, индуизма, христианства - в синкретиче-

ской религиозной философии. Отрицание исторических форм религии и попытки создания 

"универсальной религии". Теософия: Е. П. Блаватская, Г. Олкотт, А. Безант. Антропософия: 

Р. Штайнер. Учение Рерихов. Особенности решения в синкретической религиозной филосо-

фии онтологических, гносеологических, психологических, культурологических и этических 

проблем.  

 

 

 «Новые религиозные движения» 

Введение в проблематику предмета. Краткий историко-богословский обзор ересиологиче-

ских трудов церковных писателей. Содержание и цель изучения предмета. Определение по-

нятия "секта". История и содержание термина в философии, библейском богословии, патри-

отической литературе средневековья. 

Конфессиональные (католическое, протестантское), экуменическое, религиоведческое опре-

деления понятия "секта". Православное (святоотеческое) определение понятия "секта". Кри-

тический разбор термина "тоталитарная секта". 

Классификация сект. Цель классификации. Критический разбор конфессиональной система-



тизации сект. Чин приема сектантов в Церковь. 

Причины появления сект. Причины распространения сект в России. 

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

баптизма в Швейцарии, Германии и Англии. Подавление этого движения. Реформаторы ана-

баптизма - "тихие анабаптисты" - меннониты. Меннониты в Европе и Америке. Современные 

попытки историков-баптистов переосмыслить негативные факты из истории анабаптистско-

го движения, как не характерные для этого движения в целом. История меннонитов в России. 

Современное положение. Организационная структура. 

Вероучение и обряды меннонитов. 

Баптизм. Происхождение баптизма. Возникновение английских общин общих и партикуляр-

ных баптистов. Распространение баптизма в Америке и Европе. Баптизм в России. Совре-

менное положение. Организационная структура. 

 Вероучение и церковные установления (обряды). 

Основные принципы веры. Источники вероучения. Сотериология: антропология, грехопаде-

ние, искупление, личная вера и спасение. Экклисиология и церковные установления (обря-

ды). Эсхатология (хилиазм). 

 Пятидесятники. Происхождение и распространение. Пятидесятники в России. Современное 

положение. Обзор истории и деятельности в Росии современных харизматических групп 

("Живой поток", "Роса", "Новое поколение", Движение Ульфа Экмана). Организационная 

структура.Вероучение и обряды. 

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

России. Организационная структура. Вероучение и обряды. 

 Разбор вероучения и отношения меннонитов, баптистов, пятидесятников, современных ха-

ризматов и их отношение к Православной Церкви и Ее Таинствам. 

 Адвентизм Седьмого Дня (АСД).  Эсхатологические движения в Европе в 19 в. Происхож-

дение и распространение адвентизма в Америке и Европе. АСД в России. Современное по-

ложение. Организационная структура. 

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

учение об аде и вечных муках (о состоянии умерших), учение о почитании субботы, эсхато-

логия, учение о здоровом образе жизни.Разбор вероучения АСД. 

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

сии. Современое состояние. Организационная структура. Издательская деятельность. 

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

антропология, грехопадение, искупление, христология, учение о состоянии умерших ( уче-

ние об аде и вечных муках). Эсхатология. 

Разбор вероучения ОСБ. 

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

Америке. НЦ в России. Современное положение. Организационная структура (духовная 

иерархия). Вероучение и обряды. Учение об непосредственном откровении Духа иерархии 

НЦ. Личное откровение и Священное Писание. Экклисиология (учение о восстановлении 

института апостолов в последнее время, духовная иерархия и ее задачи). Учение о Таин-

ствах: Крещении, Св. Причащении и Запечатлении Духом. Благословения (обряды): помолв-

ка, венчание, юбилей свадьбы и конфирмация. Суть конфирмации (следует отличать от като-

лической).Разбор вероучения. 

 Церковь Объединения (секта Муна, (ЦО)). Происхождение секты. Мун - основатель секты, 

ее распространение в Корее и за ее пределами. ЦО в России. Современное состояние. Орга-

низационная структура. Прикрывающие или фронтовые организации. Учебный курс этики 

для общеообразовательных школ - "Мой мир и Я". 

Учение и религиозная практика. Учение об Откровении, о Боге, творении мира, грехопаде-

нии, спасении, благословении (блессинге). Эсхатология.Разбор вероучения мунистов. 

 Сайентология. Происхождение секты. Л. Р. Хаббард-основатель секты. Увлечение 

Р.Хаббарда оккультизмом. Дианетика. Сайентология Хаббарда - новая религия. Создание 

организации. География и масштабы распространения. Сайентология в России, современное 

положение. Организационная структура и прикладные инициативы ( прикрывающие или 



фронтовые организации) в образовании ("Студема"), медицине ("Нарконон") и бизнесе ("Ха-

ббард-колледж"). Религиозное учение Р.Хаббарда. Священнослужители. Сайентологическая 

церковь - как посредница в спасении. Этика. 

 Международное Общество Сознания Кришны (ОСК). Экскурс в индуизм. Основание обще-

ства Прабхупадой в 1966 г. в США. Распространение и современное положение в России. 

Организационная структура. Прикладные инициативы ("Пища для жизни", пропоганда в ис-

правительно-воспитательных учреждениях). 

 Вероучение и религиозная практика. 

 Теософское Общество (ТО). История ТО. Е.Блаватская - основоположница теософии. Со-

здание Олькоттом общества. Российское ТО. Его цели и задачи. Основные принципы теосо-

фии: космогенез, антропогенез и антропология. 

Антропософское Общество (АО). История Антропософского общества. Р.Штайнер - осново-

положник антропософии. Р.Штайнер в теософском обществе и его идейные расхожения с 

теософией и теософами, что привело к разрыву с Теософским Обществом и созданию им Ан-

тропософского Общества (АО). Русские антропософы на выучке у Р.Штейнера. Создание 

Русского Антропософского Общества (РАО). Закрытие РАО в 20-е годы. Нелегальное суще-

ствование и возобновление его деятельности с конца 80-х годов. Современное состояние. 

Учение. Источники познания. Эволюция- главный принцип учения. Космология. Антрополо-

гия. Карма и реинкарнация. Христософия. Вочеловечение Христа и Иисус из Назарета (уче-

ние о двух Иисусах). Мистерия Голгофы. Дело Христа. Путь познания (практика).  

Отечественные секты 1990-2010-х годов.  
  

 «История древней Христианской церкви» 

Понятие о Церкви и ее истории. Предмет церковной истории и ее задачи. Источники и посо-

бия церковной истории. Разделение церковной истории на периоды.  

Первый период (34-313 гг.). (От основания Церкви до торжества ее при Константине Вели-

ком). Характеристика первого периода.  

Состояние мир перед пришествием Спасителя.  

Римская империя: история, политика, философские течения и религиозно-нравственное со-

стояние. 

Иудея: история, политическое, религиозное и нравственное состояние. Религиозно-

политические партии и секты. 

Основание Церкви Господом нашим Иисусом Христом. День Пятидесятницы 34 года и пер-

вые успехи апостольской проповеди в Иерусалиме. Исцеление апостолом Петром хромого от 

рождения. Враждебное отношение представителей иудейства к проповеди апостольской. 

Рассеяние верующих из Иерусалима и распространение ими Евангелия в других областях. 

Обращение Савла - 37 г. Основание христианской Церкви среди язычников в Кесарии (кре-

щение сотника Корнилия) в Антиохии. 

Св.Павел - апостол языков и его апостольские труды. Первое большое благовестническое 

путешествие. Апостольский собор в Иерусалиме. 

Второе путешествие св. ап. Павла. Крещение темничного стража в Филиппах. Проповедь 

апостола в Фессалониках. Речь ап. Павла в Афинском Ареопаге. Трудность благовествования 

в Коринфе (ночное видение). Третье путешествие св. ап. Павла. Руководство из Ефеса цер-

ковной жизнью всей Малой Азии. Успех проповеди в этом городе. Возмущение ремесленни-

ков, изготовлявших модели храма Артемиды. Прощание и последнее наставление эфесским 

пастырям на обратном пути в Милете. Прибытие св. апостола Павла в Иерусалим после тре-

тьего путешествия. Радушная встреча его христианами и враждебность иудеев. Узы апосто-

ла. Ап. Павел в Кесарии у прокураторов Феликса и Феста. Путешествие ап. Павла в Рим. 

Пребывание в нем. Суд над апостолом и кончина его. 

Благовестнические труды других святых Апостолов. Общий взгляд на распространение 

Церкви Христовой в век Апостольский и причины ее быстрого распространения. Распро-

странение Церкви после Апостолов во втором и третьем веках в Европе, Африке и Азии. 

Гонения на Церковь Христову и святые мученики и мученицы. Отношение к Церкви 

иудейств. Причины гонения на Церковь со стороны иудеев. Гонения в Палестине и вне Пале-



стины. Отношение языческого мира к христианству. Законы Римской империи. Простой 

народ. Культурное язычество. Гонения на Церковь со стороны языческих императоров в пер-

вом веко. 

Второй и третий периоды гонений. Гонения на Церковь Христову при императоре Диокли-

тиане и его соправителе Максимиане Геркуле. Отношение к христианам на востоке: Галерия, 

Максимина и Ликиния; на западе: Констанция Хлора, Максентияи cв. равноап. Константина 

Великого. Эдикт св. Конcтантина Великого.Торжество св. Христовой Церкви. 

Учение Святой Церкви. Источники христианского вероучения и нравоучения. Канон свя-

щенных книг. Священное предание. Краткое изложение церковного учения в символах. Дог-

маты, раскрывавшиеся св. Церковью во II и III веках: о единстве Божием, о Святой Троице, о 

Лице Иисуса Христа, о таинствах, о призывании и почитании святых. 

Ереси и секты. Понятие о ересях. Их происхождение. Еретики иудействующие: назореи и 

евиониты. Общее понятие о ересях языческого происхождения (Гностицизм.Манихейство). 

Ересь антитринитариев или монархиан. Модалисты и динамисты. Монтанизм. Хилиазм. 

Церковная письменность и богословская наука. "Учение двенадцати апостолов" (Дидахи). 

Мужи Апостольские, их жизнь и творения. Св. Климент, епископ Римский, св. Игнатий Бо-

гоносец, епископ Антиохийский, св. Поликарп, епископ Смирнокий, св. Паний, епископ Ие-

рапольский, св. Ерм, св. Дионисий Ареопагит. Христианские апологеты: Кодрат, Аристид, 

св. Иустин Философ, Минуций Феликс, Ермий и другие. 

Богословские школы и виднейшие учители Церкви во втором и третьем веках. Школа Севе-

ров-Африканская. Тертуллиан, пресвитер Карфагенский, св. Киприан, епископ Карфаген-

ский. Александрийская школа. Пантен, Климент, Ориген, св. Дионисий, св. Григорий Чудо-

творец, св. Мефодий Олимпский. Антиохийская школа. Дорофей. Лукиан. 

 Христианская жизнь. Святость и чистота жизни христиан первых веков. Воплощение Еван-

гельских заповедей. Ревность ко спасению. Древне-христианский аскетизм. Значение муче-

ничества. Христианские обычаи. Церковная дисциплина. Расколы: Новата и Фелициссима в 

Карфагенской Церкви и Новациана в Риме. 

Богослужение. Характер новозаветного богослужения и его составные части во II-III вв. Ме-

ста богослужений. Священные изображения и принадлежности христианских храмов. Свя-

щенные времена христианской Церкви. Воспоминания, соединенные о богослужением су-

точного и седмичного круга. Годичные праздники и посты. Споры о времени празднования 

Пасхи. Разногласия между церквами малоазийскими и римской. Совершение таинств в пер-

венствующей Церкви - I-III вв. Споры о крещении еретиков. 

Устройство и управление Церкви. Клир и миряне. Богоучрежденность иерархии; назначение 

ее. Взаимоотношения клира и народа. Чрезвычайные проповедники слова Божия в Апо-

стольский век; Апостолы, Пророки, Учители (дидаокалы). 

Степени постоянной иерархии. Неиерархичеокие церковные должности: иподиаконы, чтецы, 

певцы, заклинатели, аколуфы и др. Диакониссы. Качества, требуемые от священнослужите-

лей. Избрание и посвящение духовных лиц. 

Положение клира впервые века. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира. Содер-

жание. Образование церковных округов (парикии, епархии) и приходов. Местная Церковь. 

Епископское управление. Ближайшие советники и помощники епископа. Хоропископы. Вза-

имные отношения между церквами и их предстоятелями - епископами в первые три века. 

Соборная форма управления, послания, грамоты. Первенствующее положение некоторых 

епископских кафедр. Церковные узаконения. 

Внешняя жизнь св. Христовой Церкви. Характер периода. Церковь Христова при Констан-

тине Великом и его сыновьях: Константине П, Конcтансе и Констанции. Положение Церкви 

при Юлиане Отступнике и его преемниках. Падение язычества. Усилия ученых язычников 

защитить свою религию. Опровержение их со стороны христиан. 

Территориальное распространение Церкви. Распространение Церкви вне пределов Римской 

империи; в Африке - среди ефиоплян (Меропий, Эдессий и Фрументий) ив Азии - на Кавказе 

(среди иверов - св. Нонна), в Армении (св. Григорий Просветитель, Исаак Великий, Месроб), 

в Персии, Аравии. 

Распространение Церкви Христовой в Европе: у готов (еп. Улфила) и др. кочевых народов, у 



франков (Хлодвиг, Клотильда), на Британских островах (св. Патрикий.) и в Германии (Бони-

фаций). Апостолы славян - святые братья Кирилл и Мефодий. 

Внешние препятствия к распространению Церкви - бедствия Церкви от гуннов (Аттила) и 

вандалов (Гейзерих). Падение западной Римской империи (Одоакр, Теодорих Великий). 

Бедствия Церкви от нашествия персов в начале VII века. Персидский царь Хозрой П. Взятие 

Иерусалима (614 г.). Освобождение восточной Церкви ими. Ираклием (628 г.). Возникнове-

ние и распространение ислама. 

 Внутреняя жизнь св. Христовой Церкви. Состояние вероучения. Эпоха Вселенских Соборов. 

Общий взгляд на характер ересей 1У и последующих веков. Ересь Ария и Первый Вселен-

ский Собор в Никое (325 г.) при имп. Константине Великом. Состояние Церкви после 1 Все-

ленского Собора. Св. Афанасий Александрийский (296-375 гг.). 

Лжеучения, возникшие в Церкви во время арианских смут. Ересь Македонианcтва. Второй 

Вселенский Собор в Константинополе (381 г.) при имп. Феодосии Великом. Осуждение ере-

тического учения о Святом .Духе. Дополнение Никейского символа определениями о Святом 

Духе и Церкви. 

Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор 431 года. Возникновение ереси Константино-

польского патриарха Нестория. Диодор Тарсийский и Феодор Мопсуетский. Полемика Ки-

рилла Александрийского (12 анафематизмов) с Несторием. Собор в Ефесе под руководством 

Кирилла и Мемнона осудил Нестория. Иоанн Антиохийский и 33 сирийских епископа 

оправдывают Нестория и осуждают Кирилла и Мемнона. Решение имп. Феодосия в пользу 

православных епископов. 

 Осуждение пелагианства.  Рассуждения в Халкидоне. Удаление Нестория в Антиохийский 

монастырь. Примирение Павлом Эмесским сирских и александрийских епископов. Утвер-

ждение несторианотва в церкви Сиро-Персидской. 

Четвертый Вселенский Собор. Происхождение и распространение монофизитской (евтихи-

анской) ереси. Собор православных епископов в Константинополе. Разбойничий собор в 

Ефесе. Осуждение его постановлений папой Львом Великим. Вселенский Собор и определе-

ние на нем православного вероучения. 

Пятый Вселенский Собор. Продолжение монофизитской ереси после 1У Вселенского Собо-

ра. Меры имп. Юстиниана 1 по установлению церковного мира. Спор о трех главах. Созва-

ние Собора. Упорство монофизитов и образование дохалкидонских церквей: коптской, яко-

витской и армянской. 

Шестой Вселенский Собор. Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. Ираклия о 

воссоединении монофизитов с православной Церковью (экфесис). Типос Констанса II. Им-

ператор Константин Погонат и созвание Собора. Вероопределение. Пято-Шестой Трулль-

ский Собор. Марониты. 

 Седьмой Вселенский Собор. Всеобщее почитание икон в IV и V вв. Ересь иконоборческая. 

Преследование иконопочитания Львом Исаврянином, Константином Копргнимом (иконо-

борческий собор) и Львом Хазаром. Меры имп. Ирины к восстановлению иконопочитания. 

Вселенский Собор в Никое и его вероопределения. Продолжение иконоборческой ереси по-

сле Собора (Лев Армянин). Защитник иконопочитания преп. Феодор Студит. Торжество 

Церкви над всеми ересями. 

Общая характеристика духовного просвещения во втором периоде. 

Александрийская богословская школа и её выдающиеся представители: св. Афанасий Вели-

кий, св. Василий Великий, св. Григорий Богослов, св. Григорий Нисский, преп. Исидор Пе-

лусиот, св. Кирилл Александрийский.  

Антиохийская богословская школа и её главнейшие представители. 

Св. Кирилл Иерусалимский, св. Иоанн Златоуст, блаженный Феодорит, еп. Кирский. Восточ-

но-Сирийская школа: преп. Ефрем Сирин.  

Состояние духовного просвещения на Западе в IV–V вв. 

Св. отцы и церковные писатели: епископ Иларий Пиктавийский, св. Амвросий, епископ Ме-

диоланский, блаж. Иероним, блаж. Августин, еп. Иппонский, папа Лев I Великий.  

Причины упадка духовного просвещения в VI-ХI вв. 

Общая характеристика церковной литературы. Св. Максим Исповедник, преп. Иоанн Дамас-



кин, Фотий, патриарх Константинопольский, преп. Симеон Новый Богослов. Западные цер-

ковные писатели: папа Григорий Двоеслов, Алкуин.  

Пелагианская ересь. 

Учение восточных и западных отцов Церкви о взаимоотношениях свободной воли человече-

ской и благодати Божией. Концепция блаж. Августина об исключительности благодати Бо-

жией в спасении человека и о безусловном предопределении. Противоположное учение Пе-

лагия. Осуждение его учения на Карфагенском и Ефесском соборах.  

Характеристика отношений между Церковью и государством. 

Права и преимущества, предоставленные Церкви. Церковная иерархия. Условия вступления 

в клир: богословское образование, нравственные качества и возраст кандидатов, вступающих 

в клир. Способ избрания: ограничение участия в нем мирян. Вопрос о браке и целибате ду-

ховенства. Определения Никейского и Трулльского собора по данному вопросу. Новые цер-

ковные должности.  

Тема 2. Образование митрополий и патриархатов. 

Церковное управление: епископское, митрополичье и патриаршее. Вселенские соборы — 

высшая инстанция церковного управления и законодательства. Поместные соборы IV–IX ве-

ков. Правила св. Отцов. Сборники церковных канонов. Причины возвышения Константино-

польского патриарха в эпоху Вселенских соборов.  

Характеристика богослужения во II периоде. 

Места общественного богослужения. Храмостроительный архитектурный стиль: базиликан-

ский и византийский. Богослужебные времена. Праздники. Посты. Богослужебное творче-

ство: проповедь, пение. Церковные песнописцы (преп. Роман Сладкопевец, Андрей Крит-

ский, Иоанн Дамаскин и др.).  

Церковная дисциплина относительно покаяния. 

Замена публичного покаяния тайным. Литургические особенности в Западной Церкви. Цер-

ковные дисциплинарные санкции: экскоммуникации и интердикт.  

Общий обзор христианской жизни на Востоке и Западе. 

Благотворное влияние христианства на личную-семейную и на социально-общественную 

жизнь. Выступление пастырей Церкви против господствующих пороков и языческих суеве-

рий в обществе. Оценка христианской жизни в трудах св. Иоанна Златоуста, св. Амвросия 

Медиоланского, блаж. Иеронима и блаж. Августина.  

Причины возникновения монашества. 

Монашество на Востоке. Преп. Антоний Великий — основатель отшельнического (анахорет-

ского) монашества. Преп. Пахомий Великий — основатель общежительного монашества. 

Другие знаменитые подвижники в Египте, Палестине, Сирии, Каппадокии и Константинопо-

ле. Женские монастыри.  

История западного монашества. 

Значение преп. Бенедикта Нурсийского в организации монастырей на Западе. Упадок мона-

шеской жизни и ее возрождение усилиями аббатов Бернона и Одона в Клюнийской конгре-

гации. Церковно-общественное значение монашества.  

Историко-канонический аспект. 

Краткая история создания в Западной Церкви теории главенства римского епископа во Все-

ленской Церкви. Стремление римского епископа к светской власти. "Вено Константина" и 

Лжеисидоровы декреталии. Папа Николай I.  

Догматико-литургичсский аспект. 

История догмата Filioque в Западной Церкви и введение его в Никеоцареградский символ 

веры. Литургические нововведения: пост в субботу, употребление опресноков в Евхаристии. 

Осуждение этих новаций Восточной церковью на соборах: 867 и 879 г. в Константинополе.  

Дело патриархов Фотия и Игнатия и вмешательство папы Николая   

Вопрос об юрисдикции над Болгарской Церковью и обострение отношений между Восточ-

ной и Западной Церквами. 

Отношение между Церквами после п. Фотия до половины XI века. 

Спор об опресноках и окончательное отпадение Западной Церкви. Пересмотр отношений 



между Римско-Католической и Константинопольской Церквами на ВторомВатиканском со-

боре. Упразднение анафематств 1054 г.  

 

 «Православное краеведение» 

История открытия Симбирской архиерейской кафедры. Духовная консистория. 

Симбирские архипастыри дореволюционного периода, их вклад в становление и развитие 

епархии. 

Утраченные соборы города Симбирска. 

Утраченные монастыри. Покровский мужской монастырь. Спасский женский монастырь. 

Судьбы насельниц.  

Успенский мужской монастырь. Симбирская Соловецкая пустынь. 

Симбирск – город церквей. Приходские церкви. 

Домовые церкви, предположенные к постройке. 

Гости Симбирска. Высочайшие Особы Императорского двора, Иоанн Кронштадтский.  

Н. Мотовилов и Симбирск. 

Диакон К. Розов и Симбирск. 

Антоний Флоренсов, Павел Флоренский  и Симбирск. 

Церковь в узах. Советский период существования кафедры. Закрытие кафедры. 

Новомученики (священномученик Александр Телемаков, преподобномученица Екатерина 

Декалина, священномученик Александр Гнеушев  и другие).  Работа по канонизации святых.  

Симбирская епархия в период ВОВ. Ульяновск – духовная столица России. Священный Си-

нод  и Местоблюститель Патриаршего престола в Ульяновске (1941-1943). 

Общероссийские Симбирские святые. Блаженный Андрей Симбирский.  

Общероссийские Симбирские святые. Преподобноисповедник Гавриил Мелекесский. Его 

духовное наследие.  

Ульяновск в составе Куйбышевской епархии. Митрополит Иоанн Снычев и его духовное 

наследие. 

Возрождение архиерейской кафедры в Симбирске. Епархия в настоящее время.  

Организация и структура епархиальной жизни. 

Симфония государства и церкви в Симбирске-Ульяновске. 

Михайло-Архангельский женский монастырь. Подворье.  

Свято-Казанский Жадовский мужской монастырь. Крестный ход с иконой Казанской Жадов-

ской Божией Матери. 

Праведники Симбирской епархии. Антоний Ундоровский. Блаженный Василий Усть-

Уреньский. Блаженная Валентина. Епископ Иоанн Братолюбов. Игумения Екатерина. И дру-

гие. 

Чудотворные иконы. 

Святые источники. 

Городские приходы.  

Сельские приходы (Ульяновское, Барышкое, Мелекесское и другие благочиния). 

Духовное начало в искусстве и литературе края. 

Духовное образование: история и современность. Духовная семинария, училище. Право-

славная гимназия. Воскресные школы.  

Православные периодические издания: история и современность. Православная обществен-

ность города Симбирска-Ульяновска и ее участие в судьбах государства и Церкви. Духовное 

наследие симбирских краеведов.  Маршруты симбирских паломников. 

 

  «Теория и методика преподавания теологии и этики» 

Введение в методику преподавания теологии и этики. Основные понятия педагогики. Дидак-

тика.  

Педагогика как наука. Исторические виды педагогических учений и обучающих систем. Со-

временная структура и основные термины педагогической науки. Воспитание, обучение, об-

разование. Место методики преподавания частных наук в структуре педагогики. 

Обучение как процесс.  



Процесс обучения как союз преподавателя и ученика. Гносеологические основы процесса 

обучения. Разъяснение учащимся целей и задач обучения. Формирование понятий. Познание 

новых фактов. Познание закономерностей и систематизация знаний. Переход от теории к 

практике. Выполнение творческо-практических заданий. Проверка результатов обучения По-

стоянное соотнесение целей, методов и результатов обучения и воспитания. 

Содержание образования. Система образования. Государственный стандарт. Приложение 

общих концепций и выводов науки к конкретным задачам преподавания. Содержание курса 

«Основы православной культуры» с точки зрения современной науки. Культурологический 

аспект. Логическая структура.  

Специфика преподавания гуманитарных дисциплин в средней школе. Отношение к предмету 

исследования в естественных и гуманитарных дисциплинах. Вовлеченность преподавателя в 

исследуемую область. Преподавание теологии и теология преподавания. Личность и инди-

видуальность. Семья. Общество. Государство. Армия. 

Причины, цели и задачи обучения. Нормативно-правовое обоснование введения курса. При-

чины введения религиоведческих и теологических предметов в школы  

Проблемы базового гуманитарного образования. Проблемы духовно-нравственного воспита-

ния. Проблемы патриотического воспитания и национальная безопасность. Позитивный пе-

дагогический опыт преподавания теологии в культурологическом аспекте за рубежом и в 

России. Сравнение целей и мотивов введения «Основ православной культуры» в школы у 

государственных структур и Православной церкви.  

Нормативно-правовое обоснование. Свобода совести и вероисповедания в законодательстве 

РФ. Религиозное образование и обучение религии. Светский характер образования в госу-

дарственных образовательных учреждениях. «Светский» и «атеистический». Национальная 

безопасность и религия. Приоритет общечеловеческих ценностей и христианская этика.  

Цели обучения. Общие дидактические и воспитательные цели. Проблемы развития личности. 

Характеристика целей общего назначения: предметный и личностный аспект целей. Таксо-

номии целей обучения: познавательная, эмоциональная и психомоторная области. 

Обучение и образование. Понятие школьной программы и цели обучения. Критерии разра-

ботки программы: развивающийся человек, изменяющееся общество и культура. 

Цели и задачи школьных курсов «История религиозной культуры» и «Основы православной 

культуры». Обучение и воспитание. Знания о генезисе, динамике, основных проявлениях 

отечественной религиозной культуры в контексте мировой истории. «Закон Божий» в доре-

волюционной школе и современные условия. Положительные и отрицательные моменты в 

дореволюционной методике. 

Часть  вторая. Преподавание и учение теологических дисциплин в средней общеобразова-

тельной школе 

Принципы обучения. Христианская антропология как основание и критерий педагогики и 

методики преподавания. Единство обучения и воспитания. Обучение и свобода индивиду-

альности  учителя и ученика.  

Общие принципы дидактики.  Значение и виды наглядности.  Сознательность и активность в 

формировании убеждений учащихся.  Доступность и предел возможностей. Научная истина 

и разоблачение житейских и лженаучных мифов. Индивидуальный подход. Принципы си-

стематичности и последовательности, прочности, связи теории с практикой.  

Методы обучения. Определение термина «метод обучения». Классификация методов обуче-

ния. 

Проблемное преподавание-учение. Процесс решения проблемы: проблемная ситуация, фор-

мулировка гипотез, проверка гипотез. Решение практических задач. 

Программированное обучение.  Новое применение техники в процессе обучения. Линейное 

программирование, разветвленная программа. Методы усвоения знаний (подающие методы): 

беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой, программированное обучение. 

Организация учебной деятельности учащихся. Урок.  Теоретические и практические виды 

организации учебной деятельности учащихся. Лекция, семинар, лабораторная работа, экс-

курсия. Самостоятельная аудиторная работа. Самостоятельная внеаудиторная работа. Кон-

ференция. Консультация.  



Инновационные технологии реализации учебного процесса. Технологии активизации обуче-

ния. Дидактическая игра.  Технология модульного обучения. Технология проблемного обу-

чения. Технология дистанционного обучения.  

Организационные формы обучения 

История организации системы обучения. Индивидуальное обучение. Индивидуально-

групповое обучение. Классно-урочная система. Мангеймская система. Белл-Ланкастерская 

система. Другие системы. 

Урок как важнейшая форма обучения. Виды и структура урока 

Особенности построения урока в зависимости от целей дидактического процесса. Путь усво-

ения готовых знаний. Путь самостоятельного овладения знаниями учащимися. Путь опера-

тивной деятельности. Путь формирования чувств и поведения учащихся.  

Информирующий урок. Проблемный урок. Оперативный урок. Наглядный урок.  

Подготовка  к уроку. Разработка планов и конспектов занятий. 

Проведение урока. Структура урока. Пути повышения эффективности урока. Организация 

работы учащихся на уроке: индивидуальная, коллективная, групповая работа. Организация 

домашней работы. Виды домашних работ. Домашнее задание. Проверка домашней работы. 

Организация работы в свободное время 

Организация самостоятельной деятельности  учащихся и развитие творческих способностей.  

Подготовка к самостоятельной работе. Требование наличия информационно-предметного 

обеспечения: учебников, учебно-методических пособий, справочников. Учебная и познава-

тельная деятельность.  

Процесс самообразования. Понятие самообразования. Школа и формирование у молодежи 

мотивации к самообразованию. Процессы самообразования: адаптация, интеграция и творче-

ство. Творческая деятельность в школе. Практическая деятельность и активность. Восприя-

тие ценностей и эмоциональная деятельность. 

Методы развития творческих способностей учащихся. Обучение и развитие. Содержание 

обучения и формирование индивидуальности. Методы самостоятельного приобретения зна-

ний: классический проблемный метод, дидактические игры. Оценочные (экспонирующие) 

методы: импрессивные и экспрессивные. Методы реализации творческих задач. Теория мно-

гостороннего обучения. 

Творческое мышление. Методы обучения: проб и ошибок, психологическая активизация 

творчества, методы аналогий, методы контрольных вопросов.  

Дидактические средства.  

Классификации дидактических средств обучения. Учебная книга. Наглядное пособие. Иные 

информационные материалы (аудио, видео и т.д. Дидактические средства и система обуче-

ния: познание действительности, формирование эмоционального отношения к действитель-

ности, деятельность, преобразующая действительность. Изображение и слово. Традиционная 

схема обучения: учитель-учебник-ученик. Функции учебников. Форма учебника. 

Современные учебно-методические материалы по предметам «Основы православной куль-

туры» и др. Содержание и структура школьных учебников.  

Диагностика знаний учащихся и учебного процесса.  

Оценка качества результатов обучения. Рейтинговая система оценки. Тестирование. Новые 

технологии в диагностике знаний. Критерии эффективности педагогических технологий. 

Оценка и самооценка преподавателя. 

 

 «Агиология» 

Вводные понятия. Понятие святости  в Ветхом и Новом Завете. Святость и обожение. При-

надлежность к Церкви как условие подлинной святости. Почитание святых, необходимость 

молитв святым. Причины отказа от молитвенного призывания святых в протестантизме. Ос-

нования для почитания святых мощей; нетление мощей. Чествование святых мощей в Право-

славии. 

Многообразие путей к святости. Краткие сведения о содержании подвига апостолов, муче-

ников, исповедников, страстотерпцев, святителей, преподобных, благоверных, юродивых, 

праведных.  Общий путь к святости ─ путь креста. 



Канонизация. Критерии канонизации в Православии и Римской Церкви; основные историче-

ские этапы канонизации во Вселенской Церкви и в Русской Православной Церкви, их осо-

бенности. 

Агиографические памятники. Крупнейшие собрания житий святых: свод житий св. Симеона 

Метафраста, Великие Четьи Минеи митр. Макария, Чудовские, Тулуповские, Милютинские 

Минеи, Четьи Минеи свт. Дмитрия Ростовского, свт. Филарета (Гумилевского) и др. Значе-

ние богослужебных Миней для агиологии. Месяцесловы, святцы, прологи, патерики. «Свя-

тые о святых»: агиографические сочинения свт. Афанасия Александрийского, свт. Григория 

Турского, бл. Феодорита Кирского, св. Григория Двоеслова и др. 

Назначение жития. Житийный канон в византийской и древнерусской агиографии. Связь жи-

тия с литургической жизнью Церкви. Изменение формы и содержания жития  в XIX-XX ве-

ках. Проблемы современной агиографии. 

 

 «Сравнительное богословие» 

Введение в сравнительное богословие. Предмет и задачи сравнительного богословия.  Обзор 

основных источников и пособий.  Церковное отношение Православия к инославию. 

Богословие Запада в эпоху Древней Церкви. Тема 1.  Богословие Запада в эпоху Древней 

Церкви. 

Становление и развитие западной богословской традиции, ее взаимодействие с богословием 

Востока.  "Августиновский синтез" и его значение для западного богословия.  Ранние бого-

словские проблемы Запада.  Основные отличия западной богословской традиции от восточ-

ной.  Формирование классического католического богословия. 

Вероучение Римо-католической Церкви. Римо-католическая экклезиология. 

Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима.  Историческое раз-

витие папского примата, его восприятие в Древней Церкви и в святоотеческой традиции. Ре-

лигиозное восприятие служения папы в католическом Средневековье. 

Догмат о непогрешимом учительстве Римского первосвященника, его содержание, история 

формирования, связь с учением о папском примате.  Догматическая непогрешимость в Древ-

ней Церкви. 

Особенности римо-католического понимания Церкви. 

Римо-католическое учение об исхождении Св.Духа. История и догматическая сущность ри-

мо-католического учения об исхождении Св.Духа  (Filioque).  Учение Древней Церкви об ис-

хождении Св.Духа. 

Римо-католическая сотериология. Учение о первородном грехе в раннем западном богосло-

вии и в эпоху схоластики.   

Учение о благодати в раннем западном богословии и в эпоху схоластики.   

Католическое понимание спасения как удовлетворения Божественной справедливости, его 

связь с восприятием образа Бога в католическом Средневековье.  Значение искупительной 

жертвы Христа и собственных усилий человека для спасения.   

Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях. 

Римо-католическая сотериология после Тридентского собора. 

Римо-католическое учение об Откровении. Римо-католическое учение об Откровении и ис-

точниках вероучения.   

Теория догматического развития. 

Мариальные догматы Римо-католической Церкви. Догмат о непорочном зачатии Богороди-

цы, его содержание и история формирования.   

Догмат о телесном вознесении Богородицы, его содержание и история формирования.   

Современное развитие католической мариологии, ее догматические и психологические исто-

ки.  

Римо-католическое учение о таинствах. Католическое учение о действительности и дей-

ственности таинств (opus operatum), история его формирования.  Схоластическое учение о 

Евхаристии.  Отличительные особенности совершения таинств в Римо-католической Церкви 

в истории и современности. 

Вероучение протестантских исповеданий. 



Богословская предыстория Реформации. Богословские причины и предыстория Реформации, 

предреформация, ее основные направления, богословские особенности ранних реформаци-

онных движений. 

Сотериология Реформации. Реформация и наследие бл.Августина.   

Учение Реформации о первородном грехе.  Учение Реформации о благодати.  Учение Ре-

формации о спасении только верой во всеискупительную жертву Христа как основополага-

ющий принцип протестантизма.  Религиозный индивидуализм этого учения,  его значение 

для богословия Реформации.  Влияние сотериологии протестантизма на социально-

экономическое развитие Западной Европы. 

Учение Реформации об Откровении. Свящ.Писание как единственный вероучительный авто-

ритет Реформации, ее отказ от Свящ.Предания.  Институт символических книг в протестан-

тизме.  

Экклезиология Реформации. Учение Реформации о невидимой Церкви.  Царственное свя-

щенство верных.  Учение Реформации о таинствах. 

Богословские особенности лютеранства. Отличительные черты лютеранского вероучения, 

понимание Евхаристии в лютеранстве. 

Богословие У.Цвингли.   

Богословские особенности кальвинизма. Богословие кальвинизма как наиболее последова-

тельное развитие основ Реформации.  Идея абсолютного суверенитета Бога.  Учение о без-

условном предопределении, его связь с наследием бл.Августина.  Принцип мирского аске-

тизма.   

Богословские особенности англиканства. Особенности англиканского вероучения.  Течения в 

англиканстве. Вопрос об англиканской иерархии. 

Богословские особенности поздних ветвей Реформации. Пресвитерианство. 

Конгрегационализм. 

Баптизм, его основные направления. 

Методизм. 

Современное западное богословие. 

Современное католическое богословие. Католический модернизм.  Неотомизм: Ж.Маритен, 

Э.Жильсон.  Христианский эволюционизм П.Тейяра де Шардена.  Трансцендентальный нео-

томизм: К.Ранер.  Католический традиционализм: Г.Урс фон Бальтазар.   

Богословское наследие II Ватиканского собора.   

Новейшие богословские течения в католичестве. 

Современное протестантское богословие. Протестантская ортодоксия.  Пиетизм. Богослов-

ский либерализм XIX в.  Неоортодоксия: К.Барт.  Социальная неоортодоксия Р.Нибура.  

Христианский экзистенциализм: П.Тиллих.  Экзистенциальный демифологизм Р.Бультмана.  

Д.Бонхёффер и безрелигиозное христианство. Новейшие богословские течения в протестан-

тизме. 

Экуменическое движение. Зарождение экуменического движения: "теория ветвей",  движе-

ния "Вера и устроение Церкви" и "Жизнь и деятельность".  Образование Всемирного совета 

церквей в 1948 г., его идеология. Торонтская декларация 1950 г.   Вступление Русской Пра-

вославной Церкви в ВСЦ в 1961 г. Принятие документа "Крещение, евхаристия, священство" 

в 1982 г. и его значение. Современное богословское развитие экуменизма. 

 

 

Примерный перечень вопросов к государственному экзамену (ОС-1) 

1. История становления Патриаршества на Руси.  

2. Новые религиозные движения. Какие новые религиозные движения сегодня ведут де-

ятельность в России. 

3. Лики святости в Православии.  

4. Основные различия католического богословия от православного. 

5. История создания и разрушения Троицкого собора в Симбирске. 

6. Основные идеи в работах философа В.С.Соловьёва. 



7. Литургия Святителя Иоанна Златоуста.  

8. Ветхозаветная история получения заповедей пророком Моисеем. 

9. Состав и содержание книг Ветхого Завета.  

10. Житие святого преподобного Сергия Радонежского. 

11. Причины гонений на христиан в Римской империи.  

12. Положение и деятельность Русской Православной Церкви во время Великой Отече-

ственной войны. 

13. Новомученики и исповедники российские.  

14. Толкование евангельской притчи о блудном сыне. 

15. Католическое учение о Филиокве. Расхождение во взглядах с Православной церко-

вью.  

16. Святые и новомученики Симбирской митрополии. 

17. Первый Вселенский Собор. Причины созыва. Основные результаты.  

18. Праотец Авраам. Богоявления Аврааму, их прообразовательное и богословское зна-

чение. 

19. Нагорная проповедь.  Заповеди блаженства –  золотая цепь добродетелей. 

20. Великий потоп. Жизнь Ноя и его детей после потопа. 

21. Благовещение Пресвятой Деве Марии.  

22. Православное учение о Церкви. 

23. Ветхозаветная Пасха и исход евреев из Египта.   

24. Таинства Покаяния и Причащения. 

25. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение во храм Пресвятой Девы  Марии. 

26. Таинство Брака и Таинство Священства. 

27. Сошествие Святого Духа на апостолов.  

28. Главная заповедь Иисуса Христа  – любовь к Богу и к ближнему. Притча о милосерд-

ном самарянине. 

29. Преображение Иисуса Христа на горе Фавор. Учение Православной Церкви об обо-

жении.  

30. Таинства Крещения и Миропомазания. 

31. Учение о Господе Иисусе Христе (Христология).  

32. Церковная политика Петра I. Упразднение патриаршества. Священный синод. 

33. Православное учение о Святой Троице.  

34. Святой апостол Павел и его апостольские труды и послания. 

35. Утраченные соборы города Симбирска. 

36. Седьмой Вселенский собор. История становления иконопочитания. 

37. Грехопадение прародителей и его последствия. 

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

39. Свойства Божии.  

40. Религиозная философия как дисциплина. Методологические проблемы исследования 

религиозной философии. 

41. Церковные праздники (годовой круг) и посты.  

42. Литургическое использование Псалтири в православном богослужении. 

43. История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество.  

44. Начало общественного служения Иисуса Христа в  Иудее и Галилее. Кана Галилей-

ская. 

45. Три чина воссоединения с православной церковью. 

46. Новые религиозные движения. Религиозное движение «Церковь Иисуса Христа Свя-

тых последних дней». 

47. Сотворение человека. Образ и подобие Божие. 

48. Религиозное движение «Свидетели Иеговы». 

49. История допотопного человечества. Причины Великого потопа. 

50. Новые религиозные движения. Дианетика или Саентология. 

51. Учение Церкви о Святом Духе.  

52. Различия в понимании спасения в Православии, Католицизме и Протестантизме. 



 

 

Примерная тематика практических заданий к государственному экзамену (ОС-2) 

1. Сформулируйте тему урока  для учащихся средней школы на основе одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета.  

2. Сформулируйте тему практического занятия для студентов на основе одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета. 

3. Сформулируйте тему катехизической беседы для прихожан  местной религиозной 

организации на основе одного из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

4. Сформулируйте тему просветительской лекции для молодёжи на основе одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета. 

5. Сформулируйте тему лекции для слушателей епархиальных образовательных 

курсов  на основе одного из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

6. Определите цель и задачи урока для учащихся средней школы по теме одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета.  

7. Определите цель и задачи практического занятия для студентов по теме одного из 

вопросов Вашего экзаменационного билета.  

8. Определите цель и задачи катехизической беседы для прихожан  местной религи-

озной организации по теме одного из вопросов Вашего экзаменационного билета.  

9. Определите цель и задачи просветительской лекции для молодёжи по теме одного 

из вопросов Вашего экзаменационного билета.  

10. Определите цель и задачи лекции для слушателей  епархиальных образователь-

ных курсов по теме одного из вопросов Вашего экзаменационного билета. 

11. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Священное писание Ветхого Завета». 

12. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Священное писание Нового Завета»,  

13. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Введение в литургическое богословие»,  

14. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «История Русской православной церкви»,  

15. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Введение в догматическое богословие»,   

16. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Религиозная философия»,  

17. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Новые религиозные движения»,  

18. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «История древней Христианской церкви»,  

19. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Православное краеведение»,  

20. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Теория и методика преподавания теологии и этики»,  

21. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Агиология»,  



22. Предложите  краткое содержание (основные разделы) для составления примерной 

рабочей  программы по дисциплине  «Сравнительное богословие». 

 

 

Примерная тематикадополнительных вопросов к государственному экзамену (ОС-3) 

Членами экзаменационной комиссии  студенту в свободной форме предлагаются во-

просы, ответы на которые дают возможность установить уровень овладения выпускником 

профессиональными компетенциями. 

 

1. Вопросы из  области научно-исследовательской деятельности. 

1.1. Вопросы с целью проверки способности выпускника  использовать знание ос-

новных разделов теологии и их взаимосвязь. 

1.2. Вопросы с целью проверки способности выпускника собирать, систематизировать 

и анализировать информацию по теме исследования.  

1.3. Вопросы с целью проверкиготовности применять основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, учитывая единство теологического знания.  

1.4. Вопросы с целью проверить готовность выделять теологическую проблематику в 

междисциплинарных исследованиях.  

1.5. Вопросы с целью проверить способности оформлять и вводить в научный оборот 

полученные результаты.  

 

2. Вопросы из  области учебно-воспитательной и просветительской деятельно-

сти. 

2.1. Вопросы с целью проверить способности актуализировать представления в обла-

сти богословия и духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 

элементы образовательных программ.  

2.2. Вопросы с целью проверить способности вести соответствующую учебную, вос-

питательную, просветительскую деятельность в образовательных и просветительских орга-

низациях.  

На основе программы государственного экзамена  составляются экзаменационные би-

леты, включающие вопросы,позволяющие определить уровень сформированности компе-

тенций. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетен-

ций, описание шкал оценивания 

 

Показатели оценивания ответа выпускника на теоретический вопрос 

 

Знает методологические и теоретические основы науки(компонент «знать»). 

Умеет соотносить теоретические знания и практический опыт, анализировать практи-

ческий опыт(компонент «уметь»). 

Владеет научной лексикой, способами изложения научного материала, способами до-

казательства(компонент «владеть»). 

 

Показатели оценивания ответов на дополнительные вопросы  

 

При проведении экзамена учитывается необходимый и достаточный объем теоретиче-

ских и прикладных знаний обучающегося ответах на дополнительные вопросы (компонент 



«знать»), умение обучающегося решать типичные задачи на основе воспроизведения стан-

дартных алгоритмов решения (компонент «уметь»), умение обучающегося решать услож-

ненные задачи, в том числе в новых нестандартных условиях (компонент «владеть»). 

 

Критерии и шкала оцениванияответа на экзаменационный билет 

 

Критерий Уровень сформиро-

ванности 

компетенций 

Количество баллов 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным действиям в ти-

повых (стандартных) ситуациях 

Базовый 100-139 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным действиям в не-

стандартных ситуациях 

Повышенный 140-179 

Способность выпускника к самостоя-

тельным и правильным профессиональ-

ным действиям в нестандартных ситуа-

циях, решению усложненных профес-

сиональных задач, ускоренному адап-

тивному включению в профессиональ-

ную деятельность; демонстрирует ин-

терес к разнообразной творческой рабо-

те. 

Высокий 180-200 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 
   

Количество баллов Отметка 
180 – 200 баллов   «отлично» 

140 – 179 баллов   «хорошо» 

100 – 139 баллов   «удовлетворительно» 

менее 100 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

 4.3Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, состав-

ляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованияхфеде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

 

Компетенции знает умеет владеет 

ОПК-1 способностью 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

теолога на основе ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основы информационной и биб-

лиографической культуры, ин-

формационно-

коммуникационные технологии и 

основные требования информа-

ционной безопасности; 

 

решать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельности 

теолога на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 

технологий и с уче-

 способностью ре-

шать стандартные 

задачи профессио-

нальной деятельно-

сти теолога на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информацион-

но-

коммуникационных 



основных требований 

информационной без-

опасности 

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности; 

 

технологий и с уче-

том основных требо-

ваний информацион-

ной безопасности 

ОПК-2 способностью 

использовать базовые 

знания в области тео-

логии при решении 

профессиональных 

задач 

базовые разделы теологии и воз-

можности их применения при 

решении профессиональных за-

дач; 

 

 использовать базо-

вые знания в области 

теологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач; 

 

способностью ис-

пользовать базовые 

знания в области 

теологии при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

ОПК-3 способностью 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук 

для освоения про-

фильных теологиче-

ских дисциплин 

базовые разделы социально-

гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дис-

циплин; 

 

использовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук 

для освоения про-

фильных теологиче-

ских дисциплин; 

 

способностью ис-

пользовать знания в 

области социально-

гуманитарных наук 

для освоения про-

фильных теологиче-

ских дисциплин. 

 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к защите ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа –бакалаврская работа, выполняемая обучающи-

мися, демонстрирующая уровень подготовленности к профессиональной деятельности. ВКР 

выполняется на завершающем этапе теоретического обучения, на последнем курсе. 

ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения обуча-

ющегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистен-

тов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует обучающего-

ся по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет от-

ветственность за проведение исследований, качественное и своевременное выполнение рабо-

ты. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работаявляется заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня подго-

товленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных исследо-

ваний с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 



 Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной ком-

плексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии ре-

комендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по направле-

нию подготовки 48.03.01. Теология, направленность (профиль) образовательной программы 

«Практическая теология православной конфессии» очнойформы обучения. 

 Структура выпускной квалификационной работы, основными элементами которой в 

порядке их расположения являются следующие: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы и 

оформляется по форме,утверждённой Положением о порядке выполнения и защиты курсо-

вых и выпускных квалификационных работ. 

 После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки 

разделов работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки содержания 

точно должны повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают 

на три-пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соеди-

няют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

 Введение включает общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, цель и содержание поставлен-

ных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются методы исследова-

ния, сообщается, в чем заключается научная новизна, теоретическая и практическая значи-

мость исследования.  

 Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать ее описание издале-

ка нет необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц показать главное – суть проблем-

ной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. После формулировки научной про-

блемы и темы следует указать цель исследования. Обязательным элементом введения явля-

ется формулировка объекта и предмета исследования, а затем гипотезы и задач исследова-

ния. Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат инструментом в 

добывании фактического материала и являются условием достижения цели исследования. 

При выполнении квалификационной работы могут быть использованы теоретические (теоре-

тический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классификация и т.д.) и 

эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, педагогический 

эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). После перечисления 

методов определяется научная новизна, теоретическая значимость исследования и практиче-

ская значимость исследования. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Каждый раздел (подраздел) посвящен решению за-

дач, сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым пришел обуча-

ющийся в результате проведенных исследований. Названия глав должны быть предельно 

краткими, четкими, точно отражать их основное содержание и не могут повторять название 

диссертации. 

 Выпускная квалификационная работа заканчивается заключительной частью, которая 

называется «Заключение» или «Выводы». Заключение должно быть прямо связано с теми 

целями и задачами, которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобще-

ния, вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути дальнейших ис-



следований в рамках данной проблемы, рекомендации по практическому и научному приме-

нению результатов работы. 

  Итоговые результаты исследования могут быть оформлены в виде некоторого количе-

ства пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

исследования. Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

 Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в 

связи с проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практиче-

ские предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 После заключения следует библиографический список использованных источников, 

использованных при подготовке работы. Этот список составляет существенную часть работы 

и отражает самостоятельную творческую работу обучающегося. Если автор делает ссылку на 

какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он должен обяза-

тельно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует включать в биб-

лиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые фактически не 

были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, справочники, 

научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании таких изданий, 

то следует привести их в подстрочныхссылках в тексте выпускной квалификационной рабо-

ты. 

 Вспомогательные или дополнительные материалы, которые по каким-либо причинам 

не могут быть включены в основную часть, помещают в приложение. По содержанию при-

ложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, протоколы 

обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики и др. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

выпускной квалификационной работы не более 60 страниц машинописного текста(см. приказ 

Ректора УлГПУ №272 от 30 ноября 2015 года «Об утверждении положения о порядке вы-

полнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ»), выполненного через 

1,5 межстрочных интервала. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

 

 Завершённая ВКР проходит предварительную защиту перед комиссией, состоящей из 

числа преподавателей кафедры, где происходит предварительное прослушивание обучающе-

гося по теме, решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР.Предзащита проходит 

в срок – не менее, чем за месяц до защиты ВКР. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

  Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, под-

писанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется руко-

водителю не позднее, чем за семь дней до срока защиты. На основании представленных ма-

териалов руководитель кафедры решает вопрос о допуске диссертации к защите, делая об 

этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае если руководитель ка-

федры не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот вопрос рассматрива-

ется индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и руководителя про-

граммы. 

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствованияи размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспе-

чении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и 



порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных ра-

бот (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается ве-

дущий специалист в той области знаний, по тематике которой выполнена работа. 

 Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследо-

вания, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык и 

стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы обуча-

ющихся в периодподготовки к защите ВКР 
1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и образовании: 

методические рекомендации по предмету «Информационные технологии в современной 

науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    

16 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с. 

4. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомен-

дации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2018. – 34 с. Макаров Д.В. Методические указания по истории отечественной литера-

туры (фольклор и древнерусская литература). – Ульяновск: УлГТУ, 2002. – 16с.  

 

 4.4 Защита выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения исследователь-

ских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, относящейся к 

направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 2 зачет-

ных единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованияхфеде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образования:  
 

Компетенции знает умеет владеет 

ПК-1 способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их взаимо-

связь, собирать,  си-

стематизировать и 

анализировать ин-

формацию по теме 

исследования 

основные разделы теологии и их 

взаимосвязь, правила сбора, си-

стематизации и анализа инфор-

мации по теме исследования; 

 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их взаи-

мосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать ин-

формацию по теме 

исследования; 

 

способностью ис-

пользовать знание 

основных разделов 

теологии и их взаи-

мосвязь, собирать,  

систематизировать и 

анализировать ин-

формацию по теме 

исследования. 

ПК-2 готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учиты-

вая единство теологи-

ческого знания 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследова-

ний; 

 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания; 

 

готовностью приме-

нять основные прин-

ципы и методы науч-

но-богословских ис-

следований, учиты-

вая единство теоло-

гического знания 

ПК-4 способностью 

оформлять и вводить 

в научный оборот по-

лученные результаты 

основные правила оформления и 

ввода в научный оборот полу-

ченных результатов; 

 

оформлять и вводить 

в научный оборот 

полученные результа-

ты; 

 

способностью 

оформлять и вводить 

в научный оборот 

полученные резуль-

таты. 

ПК-6 способностью основные принципы и приёмы вести соответствую- способностью вести 



вести соответствую-

щую учебную, воспи-

тательную, просвети-

тельскую деятель-

ность в образователь-

ных и просветитель-

ских организациях 

учебной, воспитательной, про-

светительской деятельности; 

 

щую учебную, воспи-

тательную, просвети-

тельскую деятель-

ность в образователь-

ных и просветитель-

ских организациях; 

 

соответствующую 

учебную, воспита-

тельную, просвети-

тельскую деятель-

ность в образова-

тельных и просвети-

тельских организаци-

ях. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные рас-

писанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании Государствен-

ной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная квалификационная рабо-

та, отзыв научного руководителя, рецензия (при наличии). 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный докладобучаю-

щегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ обуча-

ющегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии (при наличии); ответы обуча-

ющегося на замечания рецензента. 

  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых доку-

ментов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не реко-

мендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно подготовленные 

чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю докладчи-

ка. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение обучающегося к ра-

боте над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные качества. При от-

сутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв на выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает рецен-

зию на выполненную ВКР (при наличии) и предоставляет обучающемуся слово для ответа на 

замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 

30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные оценки скла-

дываются из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления (в том 

числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной квалифи-

кационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. Решение 

комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии проголосовало за 

это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления протоколов 

заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые мне-

ния и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается ква-

лификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на выпуска-

ющую кафедру. 



Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной ра-

боты содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 Фонд оценочных средств  

 

Перечень компетенций с указанием уровней их сформированности, включенных в раздел 

Б.3.Д Подготовка и защита ВКР 

 

 

Компетенции 

Уровни сфор-

мированности 

компетенций 

 

Основные признаки уровня 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 способно-

стью использо-

вать знание ос-

новных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, со-

бирать,  систе-

матизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследова-

ния 
 

Базовый 

основные разде-

лы теологии и 

их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации 

и анализа ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

использовать 

знание основ-

ных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, со-

бирать,  систе-

матизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследова-

ния 

способностью 

использовать 

знание основ-

ных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, со-

бирать,  систе-

матизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследова-

ния 

Повышенный 

(продвинутый) 

необходимые 

разделы теоло-

гии и их взаимо-

связь, правила 

сбора, система-

тизации и ана-

лиза информа-

ции по теме ис-

следования 

использовать 

знание необхо-

димых разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, со-

бирать,  систе-

матизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследова-

ния 

способностью 

использовать 

знание необхо-

димых разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, со-

бирать,  систе-

матизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследова-

ния на продви-

нутом уровне 

Высокий 

актуальные раз-

делы теологии и 

их взаимосвязь, 

правила сбора, 

систематизации 

и анализа ин-

формации по 

теме исследова-

ния 

использовать 

знание актуаль-

ных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, со-

бирать,  систе-

матизировать и 

анализировать 

информацию по 

теме исследова-

ния 

способностью 

использовать 

знание всех раз-

делов теологии 

и их взаимо-

связь, собирать,  

систематизиро-

вать и анализи-

ровать инфор-

мацию по теме 

исследования на 

высоком уровне 

ПК-2 готовно-

стью применять 

основные прин-

Базовый 

основные прин-

ципы и методы 

научно-

применять ос-

новные принци-

пы и методы 

готовностью 

применять ос-

новные принци-



ципы и методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знания 

богословских 

исследований 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знания 

пы и методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знания 

Повышенный (про-

двинутый) 

необходимые 

принципы и ме-

тоды научно-

богословских 

исследований 

применять не-

обходимые 

принципы и ме-

тоды научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знания 

готовностью 

применять не-

обходимые 

принципы и ме-

тоды научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знания на 

продвинутом 

уровне 

Высокий 

актуальные 

принципы и ме-

тоды научно-

богословских 

исследований 

применять акту-

альные принци-

пы и методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знания 

готовностью 

применять акту-

альные принци-

пы и методы 

научно-

богословских 

исследований, 

учитывая един-

ство теологиче-

ского знанияна 

высоком уровне 

ПК-4 способно-

стью оформлять 

и вводить в 

научный оборот 

полученные ре-

зультаты 

 

Базовый 

основные пра-

вила оформле-

ния и ввода в 

научный оборот 

полученных ре-

зультатов 

оформлять и 

вводить в науч-

ный оборот по-

лученные ре-

зультаты 

способностью 

оформлять и 

вводить в науч-

ный оборот по-

лученные ре-

зультаты. 

Повышенный 

(продвинутый) 

необходимые 

правила оформ-

ления и ввода в 

научный оборот 

полученных ре-

зультатов 

оформлять и 

вводить в науч-

ный оборот по-

лученные ре-

зультаты иссле-

дований 

способностью 

оформлять и 

вводить в науч-

ный оборот по-

лученные ре-

зультатына про-

двинутом 

уровне 

Высокий 

актуальные пра-

вила оформле-

ния и ввода в 

научный оборот 

полученных ре-

зультатов 

на высоком 

уровне оформ-

лять и вводить в 

научный оборот 

полученные ре-

зультаты иссле-

дований 

способностью 

оформлять и 

вводить в науч-

ный оборот по-

лученные ре-

зультатына вы-

соком уровне 

ПК-6 способно-

стью вести со-

ответствующую 
Базовый 

основные прин-

ципы и приёмы 

учебной, воспи-

вести соответ-

ствующую 

учебную, воспи-

способностью 

вести соответ-

ствующую 



учебную, воспи-

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях 

тательной, про-

светительской 

деятельности 

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях 

учебную, воспи-

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях 

Повышенный 

(продвинутый) 

необходимые 

принципы и 

приёмы учеб-

ной, воспита-

тельной, просве-

тительской дея-

тельности 

вести и анали-

зировать соот-

ветствующую 

учебную, воспи-

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях 

способностью 

вести соответ-

ствующую 

учебную, воспи-

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях на 

продвинутом 

уровне 

Высокий 

актуальные 

принципы и 

приёмы учеб-

ной, воспита-

тельной, просве-

тительской дея-

тельности 

на высоком 

уровне вести и 

анализировать 

соответствую-

щую учебную, 

воспитательную, 

просветитель-

скую деятель-

ность в образо-

вательных и 

просветитель-

ских организа-

циях 

способностью 

вести соответ-

ствующую 

учебную, воспи-

тательную, про-

светительскую 

деятельность в 

образователь-

ных и просвети-

тельских орга-

низациях на вы-

соком уровне 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни сформирован-

ности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

 

1. История Христианства в Симбирском крае в XVI веке.  

2. История Христианства в Симбирском крае в XVII веке.  

3. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XVIII века.  

4. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XVIII век.  

5. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XIX века.  

6. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XIX века.  

7. История Христианства в Симбирском крае в первой половине XX века.  

8. История Христианства в Симбирском крае во второй половине XX века.  

9. История Христианства в Симбирском крае в конце ХХ – начале  XХI веков.  

10. Средняя и начальная православная школа Симбиской губернии в середине XIX- 

начале XX вв. 

11. Работа православных братств Симбирской и Казанской губернии по религиозному 

просвещению населения края, вторая половина XIX- начало XX вв. 



12. Роль и место православной епархии в социально-политической жизни Симбирской 

губернии (XIX- начало XX вв.) 

13. Дореволюционная благотворительность: формы, направления. Общественная зна-

чение (на материалах Симбирской губернии) 

14. Культурная жизнь Симбирской губернии (Ульяновского округа) в 1920-1930-е го-

ды 

15. Культурная жизнь  Симбирской губернии в первой половине XIX века. 

16. Православная церковь в Ульяновской  области в период перестройки (1985-1991 

гг.). 

17. Симбирское духовенство в XVII – начале XX вв. 

18. Симбирское духовенство в середине XХ в. 

19. Симбирское духовенство в конце ХX – начале XXI вв. 

20. Религиозное состояние Ульяновской области в условиях современности. 

21. Мусульманская школа в Симбирской губернии в дореволюционный период  (вто-

рая половина XIX- начало XX вв.). 

22. Судьба РПЦ в Симбирске-Ульяновске в период советских гонений. 

23. Новомученики и исповедники Симбирска-Ульяновска.  

24. Новомученики и исповедники Симбирской епархии и на входящих в неё до рево-

люции территориях.  

25. Термин «секта» в богословии, в социологии религии и религиоведении. 

26. Секты в России: типология и классификация (по выбору). 

27. Антисектантская деятельность за рубежом (страна по выбору). 

28. Вовлечение адептов в сектантские организации. 

29. Методы выведения из сект.  

30. Современная  практика реабилитации бывших адептов сект. 

31. Возникновение, характерные особенности и современное состояние секты (по 

одной из сект по выбору студента).  

32. Общество и религия: утопии и антиутопии.  

33. Утопия как социальный проект.  

34. Утопия и антиутопия  в их отношении к религии.  

35. Парадокс утопии и антиутопии: опыт и научный эксперимент.  

36. Утопия в социальных учениях XIX века. 

37.  Утопия в социальных учениях XX века. 

38. Эзотерические знания и утопии. 

39.  Психология утопизма. 

40. Хилиазм как вариант утопии. 

41.  Первая русская утопия. 

42. Марксизм как утопия. 

43. Утопично ли христианство? 

44. Современная утопия: состояние и перспективы. 

45. Современная антиутопия: содержание и основные проблемы.  

46. Причины и история конфликта религии и науки (Б.Рассел «Наука и религия»). 

47. Религиозные объяснения происхождения Вселенной. 

48. Научные теории эволюции Солнца, планет и звезд (Кант, Лаплас). 

49. Геологические теории эволюции (Вернет, Бюффон) и учение о постепенной эволю-

ции растений и животных Ч.Дарвина. 

50. Наука как символическая система (Флоренский). 

51. Возможности совмещения научного стиля мышления и религиозных представле-

ний  

52. Влияние религиозных реформ на развитие общества. 

53. Мир как информационная система (возможности диалога науки и религии). 

54. Этическая значимость диалога науки и религии в контексте отношений науки, тех-

ники и религии 

55. Религия в современном мире 



56. Религия в современной России. 

57. Современная православная церковь и общество.  

58. Современная православная церковь и политика.  

59. Современная православная церковь и общество (общественные организации).  

60. Социальная концепция РПЦ. 

61. Православное богословие в современном мире. 

62. Катехизация в РПЦ на современном этапе. 

63. Современный православный храм.  

64. Современная православная паства, современный приход и приходская жизнь.  

65. Неофитство и духовное окормление. 

66. Духовная жизнь и духовная борьба в современном мире.  

67. Религиозное понимание спасения в современном мире. 

68. Современная православная пресса, православное телевидение и Интернет. 

69. Православие и новые вызовы современности.  

70. Религиозная миссия России в современном мире. 

71. Православная экклезиология в XX веке: движущие силы, наиболее заметные 

концепции, главные действующие лица  

72. Литургическое богословие в XX веке: возникновение нового типа богословской 

мысли, главные представители  

73. Богословие имени: имяславческая полемика, богословие и философия имени 

(действующие лица, события, идеи)  

74. Споры о Софии: сторонники и оппоненты учения, основные идеи, ход 

канонического разбирательства  

75. Понятие личности в православном богословии XX века  

76. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: основные этапы. 

77. Диалог Православия с Римо-Католической Церковью: ключевые события и 

современное состояние. 

78. Диалог Православия с Протестантизмом: история и современное состояние. 

79. Диалог Православия с Протестантизмом: современное состояние 

80. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: история.  

81. Диалог Православия с Древними Восточными Церквями: современное состояние.  

82. Патристическое возрождение в православном богословии XX века: идеи, главные 

деятели, последствия. 

83. Русские богословы XX века: прот. Сергий Булгаков.  

84. Русские богословы XX века: В. Н. Лосский.  

85. Русские богословы XX века: прот. Георгий Флоровский.  

86.  Русские богословы XX века: прот. Александр Шмеман.   

87. История принятия Православия на Руси. Православие и русское язычество. 

88. Крещение Руси IX- X веках. Этапы крещения Руси. 

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

ков. 

90. Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. 

Состояние священства. 

91. Церковь и государство в период конфедерации княжеств XI - XI I веков. 

92. Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава Мудрого, Влади-

мира Мономаха, Андрея Боголюбского. 

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

94. Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь в 

первой пол. XIII века.  

95. Военные компании против крестоносцев св. Довмонта Псковского, блгв. Алек-

сандра Невского. 

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

97. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой.  

http://ricolor.org/rus/rz/psm/today/


98. Религиозная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. Отноше-

ния Руси и орды после реформы Узбек-хана.  

99. Политика Дмитрия донского как переломный момент в русско-ордынских отноше-

ниях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

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

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

католиков в отношении Руси.    

102. Появление первых ересей на Руси в XV веке. 

103. Особенности еретического мировоззрения и богословия на Руси. 

104. Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

105. Спор государства и церкви о церковном землевладении – история вопроса. Сочи-

нения преп.Иосифа Волоцкого и преп.Нила Сорского в свете научной и богословской крити-

ки 

106. Автокефалия  Русской Православной Церкви – отношения Киевских (Московских) 

митрополитов и Константинопольского патриарха. Отношения РПЦ с иными поместными 

православными церквами. Этапы утверждения автокефалии.  

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

ность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

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

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

109. Церковная политика Ивана грозного. Установление патриаршества. Состояние мо-

нашества и священства. Церковь и народ. Юродство. 

110. Стоглавый собор и его значение.Деяния Стоглавого собора в свете научной и бого-

словской критики. 

111. Русская Православная Церковь в период первой гражданской войны в России. 

112. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

113. Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в об-

разовании  русской нации и национального государства. Кризисные явления церковного 

устройства. 

114. Старообрядческий раскол и его значение.«Ревнители благочестия» в свете научной 

и богословской критики. Реформа патриарха Никона и ее значение. Истоки и сущность рас-

кола.  

115. Православная Церковь в период реформ Петра I. Состояние церкви накануне Ре-

форм Петра первого. 

116. Регламент духовный в свете научной и богословской критики. Значение реформ 

Петра I в русской истории.  

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

118. Политика российских императоров в отношении церкви в XVIII веке. Светская 

идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества и его значение в истории церк-

ви. 

119. Синодальный период истории Церкви:   XIX век.Состояние духовенства. Религиоз-

ное просвещение. Расцвет старчества и его значение. Духовное образование и просвещение – 

этапы развития. Церковно-государственные отношения.  

120. Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

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

общество - характеристика взаимоотношений. 

122. Поместный собор 1917 года и его значение.Деяния Поместного собора. Восстанов-

ление патриаршества. 

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

переворот 1917 г.  Отречение императора. Террор коммунистов в отношении церкви и рус-

ского народа. 

124. Церковь и советская власть в 1917-1941 г. г.  

125. Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в отношении 

православной церкви на оккупированных территориях.  



126. Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения 

на церковь и их характеристика. 

127. Состояние священства, монашества, мирян в период хрущевских гонений и бреж-

невского «застоя».  

128. Празднования тысячелетия крещения Руси как переломный этап в церковно-

государственных отношениях. Деяния патриархов Алексия I и Пимена.  

129. Церковь в период утверждения президентской республики  в России. Отношения 

церкви и государства согласно закону о свободе совести и религиозных организациях.   

130. Закон о свободе совести и религиозных организациях в сфере юридической и бого-

словской критики.    

131. Внутренняя организация церкви в конце ХХ века. Церковь и общество. Церковь и 

государство.   

132. Церковь и государственная власть  в современнойРоссии.  Церковь и «общечелове-

ческие» ценности.  

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

ской православной Церкви. 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности компетен-

ций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Кол-во баллов/ 

Показатели и кри-

терии оценивания 

171 – 200 баллов 141 – 170 баллов 101 – 140 баллов менее 100 баллов 

Актуальность те-

мы. Цели и задачи 

исследования 

 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

всесторонне аргу-

ментирована. Четко 

определены цели и 

задачи исследова-

ния. Работа отража-

ет реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов исследова-

ния. 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели 

задачи исследова-

ния. Работа отража-

ет реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов исследова-

ния. 

Тема связана с ре-

шением актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность обос-

нована недостаточ-

но. Цели и задачи 

определены недо-

статочно конкретно. 

Тема связана с ре-

шением насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 

слабо. Цели и зада-

чи исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач ис-

следования). 

Содержание ис-

следования. Уме-

ние применять 

теоретические 

знания к решению 

задач практики 

 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, опи-

сана база исследо-

ваний (опытной 

работы). Грамотно 

и обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования. Результа-

ты исследования 

убедительны, соот-

ветствуют постав-

ленным задачам, 

имеют практиче-

скую значимость, 

профессиональную 

направленность или 

Полно, с необходи-

мыми ссылками на 

источники, изложе-

ны теоретические 

основы исследуе-

мой проблемы, до-

статочно полно 

описана база иссле-

дований (опытной 

работы). Обосно-

ванно используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно представ-

лены результаты 

исследований, не 

отражена профес-

сиональная направ-

ленность. 

Обоснованно ис-

пользуются различ-

ные методы иссле-

дования, но круг их 

ограничен. Недо-

статочно четко и 

полно представлены 

результаты иссле-

дования. Теорети-

ческие основы ис-

следуемой пробле-

мы изложены недо-

статочно полно. 

Ограничен круг 

использованных 

методов исследова-

ния. Не прослежи-

вается связь резуль-

татов исследования 

с поставленными 

задачами; результа-

Теоретические ос-

новы исследуемой 

проблемы не рас-

крыты. Выбор ме-

тодов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) 

и задачи исследова-

ния не связаны. 

Список литературы 

мал для теоретиче-

ского обоснования 

темы, цитирование 

в тексте отсутству-

ет. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 



методическую цен-

ность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

ты сомнительны, не 

имеют профессио-

нальной направлен-

ности или методи-

ческой ценности. 

Список литературы 

мал для теоретиче-

ского обоснования 

темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 
Оформление ра-

боты 

 

Работа оформлена в 

полном соответ-

ствии с принятыми 

правилам. Оглавле-

ние отражает со-

держание исследо-

вания и этапы его 

проведения. 

В оформлении 

имеются незначи-

тельные отклонения 

от правил (есть 

ошибки в оформле-

нии списка литера-

туры, в тексте 

встречаются стили-

стические несогла-

сования, имеются 

пропуски ссылок на 

источники и т.д.). 

В оформлении 

имеются значитель-

ные отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в тексте 

есть грамматиче-

ские и стилистиче-

ские ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без со-

блюдения принятых 

правил. Нет ссылок 

на используемую 

литературу. Имеют-

ся грамматические 

и стилистические 

ошибки. 

Защита квалифи-

каци онной рабо-

ты 

 

В выступлении рас-

крыта логика вы-

полненного иссле-

дования, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические и 

практические ре-

зультаты. Привле-

каются необходи-

мые наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные отве-

ты на вопросы. 

В выступлении рас-

крыта логика вы-

полненного иссле-

дования, проявлены 

умения выбирать 

наиболее значимые 

теоретические 

практические ре-

зультаты. Нагляд-

ность используется 

мало или неэффек-

тивно. Ответы на 

вопросы недоста-

точно полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного ис-

следования, не от-

ражены наиболее 

значимые теорети-

ческие и практиче-

ские результаты. 

Наглядность не ис-

пользуется. Ответы 

на вопросы непол-

ные и неубедитель-

ные. 

Выступление обна-

руживает непони-

мание сути выпол-

ненной работы, не-

умение вычленить 

ее основные резуль-

таты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсут-

ствуют. 

 

 

Шкалаоценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 
171 –200 баллов   «отлично» 

141 – 170 баллов   «хорошо» 

101 – 140 баллов   «удовлетворительно» 

менее 100 баллов   «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой ат-

тестации 

 

Основная литература: 

1. Подготовка к Государственной итоговой аттестации : учебно-методическое 

пособие / Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» ; авт.-сост. И.Ф. Игропуло, Ю.В. Сорокопуд 



и др. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 127 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459206 (17.02.2017). 

2. Государственная итоговая аттестация «бакалаврская работа»: организация, 

содержание и последовательность выполнения: Учебно-методическое пособие / Глоба 

С.Б., Зотков О.М. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 456 с.: ISBN 978-5-7638-3445-1 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=967260 (17.02.2017). 

 

Дополнительная литература  

1. Ануфриев А.Ф. Научное исследование. Курсовые, дипломные и диссертационные 

работы. М.: Ось-89, 2005. 111 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Виноградова Н.А. Пишем реферат, доклад, выпускную квалификационную рабо-

ту. М.: Академия, 2007. 94 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Письменные работы научного стиля: Учебное пособие/Авдонина Л. Н., Гусева 

Т. В. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 72 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование) (Об-

ложка) ISBN 978-5-91134-670-6 URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=563093  

(17.02.2017). 

 

Методические пособия, изданные кафедрой для организации самостоятельной 

работы студентов: 

1. Организация самостоятельной работы студентов:  учебно-методические рекомен-

дации / Д.В. Макаров, Д.С. Савельев, Ю.Ю. Федорова, М.М. Зубарева. – Ульяновск: УлГПУ, 

2018. – 34 с. 

2. Зорин А.Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. – Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. – 28 с.  

3. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации / Мальцева А.П. – Улья-

новск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 21 с.  

4. Макаров Д.В., Макарова С.Н.Русская литература и православие: учебно-

методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

5. Макаров Д.В., Макарова С.Н., Тихонова С.Н. Православное краеведение: научно-

методическое пособие /од редакцией священника Алексея Шалахова. – Ульяновск: ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2017. – 158 с. 

6. Библеистика (Священное Писание Ветхого Завета. Священное Писание Нового 

Завета) : учебно-методическое пособие / составитель Д.В.Макаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 

2017.  32 с. 

7. Новые религиозные движения : учебно-методические рекомендации / составитель 

Д.В.Макаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

8. Макаров Д.В., Савельев Д.С. Человек в центре культуры и теологии: учебно-

методическое пособие.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017.  32 с. 

9. Философия религии: учебно-методическое пособие / составитель: протоиерей 

Дмитрий Савельев.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

10. Византология: учебно-методическое пособие / составители: протоиерей Дмитрий 

Савельев, протоиерей Виктор Висаров.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 32 с. 

11. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской проповеди до 

1054 года / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Улья-

новск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

12. Христианская церковь в Римской империи: от начала апостольской проповеди до 

1054 года: учебно-методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и 

культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459206
http://znanium.com/bookread2.php?book=967260
http://znanium.com/bookread2.php?book=563093


13. Религиозные воззрения доисторического человека: учебно-методическое пособие 

/ составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2017. 64 с. 

14. Православные поместные церкви: общие сведения: учебно-методическое пособие 

/ составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов В.А.  – Ульяновск: Ул-

ГПУ, 2017. 64 с. 

15. История Русской православной Церкви: от крещения до концаXVII века: учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов 

В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

16. Римо-католическая церковь и протестантские деноминации : учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов 

В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

17. Обзор вероучения ислама, буддизма и Ветхозаветного иудаизма : учебно-

методическое пособие / составитель: ассистент кафедры философии и культурологи Дронов 

В.А.  – Ульяновск: УлГПУ, 2017. 64 с. 

18. Макаров, Денис Владимирович. Проблемы культурно-религиозного и этического 

воспитания. Семья, религия, культура [Текст] : монография / М-во образ. Ульян. обл.; Ульян. 

гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Москва : Флинта : Наука, 2014. - 192 с. - Список лит.: с. 

184-190. - ISBN 978-5-9765-1912-1 (Флинта); 978-5-02-038571-9 (Наука) : 180.00. 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ Название ЭБС №, дата до-

говора 

Срок исполь-

зования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 

3117 от 

13.12.2017 

С 13.12. 2017 

по 13. 12. 2018 

100% 

 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
 

№ 

п/

п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступно

сть 

1. http://bogoslov.ru/ Научный богословский портал.  

Библиотека книг и архив журнала 

«Богословский вестник» за 1892 - 

2006 гг. Справочник, библиография, 

новости, анонсы. 

Свободн

ый  

доступ 

http://bogoslov.ru/


2. www.sedmitza.ru Библиотека-лекторий сайта церковно-

научного центра  «Православная 

энциклопедия» 

Свободн

ый  

доступ 

3. http://pstgu.ru/e_resources/libr_c

atalog/ 

Электронная библиотека Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета (г. Москва)  

Свободн

ый  

доступ 

4. http://theolcom.ru/ Сайт Синодальной богословской 

комиссии РПЦ. В разделе 

«Конференции» размещены тексты 

выступлений современных ученых на 

научно-богословских конференциях 

Свободн

ый  

доступ 

5. http://www.orthedu.ru/uchp

osob/ 

Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского 

института 

Свободн

ый  

доступ 

6. http://rhga.ru/ Официальный сайт Российской 

Христианской Гуманитарной Академии 

(г. Санкт-Петербург).  

Свободн

ый  

доступ 

7. http://www.danuvius.orthod

oxy.ru/ 

Научный сайт по патрологии А.Г. 

Дунаева. Информация о более чем 

1000 святых отцах и церковных 

писателях 

Свободн

ый  

доступ 

5. http://www.hristianstvo.ru/ Православное христианство. 

Каталог православных ресурсов сети 

Интернет. 

 

Свободн

ый  

доступ 

6. http://orthlib.narod.ru/ Библиотека святоотеческой литературы Свободн

ый  

доступ 

7. http://aleteia.narod.ru/ Святоотеческие творения 

 

Свободн

ый  

доступ 

8. https://azbyka.ru/pravoslavie Азбука. Православие. Свободн

ый  

доступ 

9. http://www.pravoslavie.ru/ Православие.ру  Свободн

ый  

доступ 

 

 

 

 

 

7.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

http://www.sedmitza.ru/
http://www.hristianstvo.ru/
http://orthlib.narod.ru/
http://aleteia.narod.ru/
https://azbyka.ru/pravoslavie
http://www.pravoslavie.ru/


8.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рекви-

зиты подтверждающего доку-

мента 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 21  

 Аудитория для лекционных и 

практических занятий.  

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Экран настенный 213*213 – 1 

шт. (инв. № ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

28 шт. 

2. Стул ученический – 55 шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт. 

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый – 2 

шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24 

Компьютерный класс  

Аудитория для практических заня-

тий. 

1. Стол ученический 2-местный – 

10 шт.  

2. Стул ученический – 20 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных и 

практических занятий 

1. Мультимедийный класс в соста-

ве: интерактивная система SMART 

Boaro SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь.кабель. коммутатор-

D-Link–1 шт. (инв. № 

ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-местный – 

28 шт.  

3. Стул ученический – 55 шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое про-

граммное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая ли-

цензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая ли-

цензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая лицен-

зия.  

* Программа для просмотра файлов 



формата DjVu WinDjView, откры-

тое программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, от-

крытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгиро-

вано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для практических заня-

тий 

1. Лингафонный кабинет Диало ( 

инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 шт. 

3. Стул ученический – 26 шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый – 1 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Наименование специаль-

ных* помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специаль-

ных помещений и поме-

щений для самостоятель-

ной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспече-

ния. Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 26  

Компьютерный класс.  

Аудитория для лекци оннфх 

и практических занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 

шт., шкаф книжный со стек-

лом – 2 шт., меловая доска – 

1 шт., доска белая магнит-

ная WBASO912 – 1 шт., мо-

ноблок Lenovo – 8 шт., ком-

пьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 

шт.  

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Граждан-

ско-правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, до-

говор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  



* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое про-

граммное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролон-

гировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная ли-

цензия, пролонгировано.  
ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 29 

Аудитория для практических за-

нятий 

1. Стол ученический 2-местный – 

13 шт.  

2. Стул ученический – 26 шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

6.  


