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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовую основу разработки общеразвивающей программы «Подготовка
социальных работников» (далее - программа) составляют: 

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  29  августа  2013 г.  № 1008  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Церковный  образовательный  стандарт  по  подготовке  социальных  работников
(Документ принят  Высшим Церковным Советом 21 июня 2013 года и  одобрен на
заседании Священного Синода 16 июля 2013 года (журнал № 74)).
1.1. Цель реализации программы: формирование компетенций обучающихся для
осуществления социальной работы с нуждающимися категориями людей, подготовка
кадров, способных  эффективно  организовывать  и  координировать  социальную
работу на приходах, а также участвовать в ее деятельности.

1.2. Срок освоения программы по заочной форме обучения 2 года 6 месяцев (2304
академ. часов (из них 372 академ. часов аудиторной нагрузки).

1.3. Форма обучения: заочная.
1.4. Направленность программы: гуманитарная.
1.4. Категория  обучающихся: к  освоению  программы  подготовки  миссионеров

допускаются священнослужители и воцерковленные миряне, имеющие высшее или среднее
профессиональное  образование  по  направлению  от  настоятеля  прихода  (благочинного
округа), и иные лица в соответствии с Положением о порядке приема в Центр подготовки
церковных специалистов Волгоградской Епархии.

1.5. Планируемые результаты обучения сформированы исходя из:
 Церковного  образовательного  стандарта  по  подготовке  социальных  работников

(Документ принят  Высшим Церковным Советом 21 июня 2013 года и  одобрен на
заседании Священного Синода 16 июля 2013 года (журнал № 74));

 необходимости оказания нуждающимся людям помощи в социализации, осмыслении
своего места в мире и в нахождении векторов собственной миссии в жизни; создания
современной и эффективной системы социального служения в Церкви; воцерквления
и расширения духовно-просветительской деятельности. 
Результатом  освоения  содержания  образовательной  программы  является  развитие

следующих компетенций:
Виды

деятельности
Компетенции

(К)*
1.
церковный образ 
жизни

сознательно участвовать в церковных Таинствах и обрядах (К-1);
соблюдать церковную традицию в общении, образе жизни, быте (К-2);
преломлять духовные знания в личный духовный опыт (К-3);
к совершенствованию в христианском благочестии на протяжении всей жизни
(К-4);
к самооценке и самоконтролю (К-5);
обладать духовной мотивацией к осуществлению социального служения (К-6);
участвовать в социальном служении,  руководствуясь духовными принципами
дел милосердия, изложенными в Священном Писании (К-7);
использовать знания православного вероучения для обеспечения духовной 
помощи клиентам (К-8)

2. социально-
технологическая 
деятельность

определять  специфику  и  объем  деятельности,  а  также  круг  необходимых
специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки
клиентам (К-9);
принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (К-10);
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обеспечивать  социальную  защиту,  помощь  и  поддержку,  предоставлять
социальные услуги отдельным лицам и социальным группам (К-11); 
создавать  социально и  психологически  благоприятную среду при  общении с
клиентами (К-12);
решать  проблемы  клиента  как  путем  привлечения  соответствующих
специалистов, так и мобилизации собственных сил, физических, психических и
социальных ресурсов клиента (К-13); 
разрабатывать  и  реализовывать  программы  по  различным  направлениям
социальной деятельности (К-14)
принимать  меры  по  профилактике  личной  профессиональной  деформации,
профессиональной усталости  (К-15); 
компетентно  использовать  законодательные  и  другие  нормативные  акты
федерального и регионального уровней (К-16); 
соблюдать профессионально-этические требования в процессе осуществления 
профессиональной деятельности (К-17)

3. 
исследовательская
деятельность

исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения
в  социальной  сфере  различных  национально-этнических,  половозрастных  и
социальных групп (К-18);
представлять результаты исследований в формах отчетов, рефератов, 
публикаций в доступном для других виде (К-19)

4. 
организаторская 
деятельность

работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться (К-
20); 
планировать,  организовывать  и  координировать  социальную деятельность  на
приходах и/или благочиниях (К-21);
организовывать  и  координировать  деятельность  по  выявлению  лиц,
нуждающихся в социальной защите, медико-социальной помощи (К-22);
организовывать мероприятия в области социальной деятельности на приходе и/
или благочинии (К-23)

В  результате  освоения  данной  дополнительной  образовательной  программы
слушатели курса должны:

Знать: Уметь
 основные исторические и наиболее значимые 
события Ветхозаветной истории;
 историю Нового Завета;
 святоотеческое толкование событий Ветхого 
Завета и истории Нового Завета;
 Священное Предание;
 основные положения православного вероучения и 
нравственности, православной антропологии; 
 отличительные особенности вероучения иных 
конфессий и основные принципы отношения 
Православной Церкви к инославию;
 основные особенности ислама, иудаизма, 
буддизма;
 структуру и основное содержание богослужения;
 основные события истории Вселенской Церкви и 
Русской Православной Церкви;
 особенности церковного искусства, его видов и 
жанров в архитектуре и иконописи;
 особенности церковнославянского языка 
(графические, лексические, грамматические) с целью 
понимания Богослужения и осознанного в нем 
участия;
 историю социальной работы и церковного 
социального служения;

 применять знания Священного Писания, 
его толкования, знания о вероучении в 
решении практических и духовных 
вопросов современного церковного 
социального служения; 
 передать (изложить) основы 
православного вероучения для разных 
целевых аудиторий, отдельной личности в 
доступной форме;
 объяснить основные, а также наиболее 
непонятные места православного 
богослужения; 
 использовать знания по Истории 
Вселенской и Русской Православной 
Церкви  для формирования представления о
роли христианства в становлении и 
развитии  государственности, культурно-
исторических традиций  России и 
европейских стран;
 объяснять непонятные места 
канонических текстов; 
 аргументировано и убедительно отвечать 
на вопросы по заданной тематике;
 собирать необходимую информацию, 
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 духовные основы и принципы социальной 
деятельности;
 сущность и основные направления социальной 
деятельности, формы, методы и технологии 
социальной работы;
 формы и уровни социальной работы и церковного 
социального служения;
 специфику социокультурного развития своей 
страны, региона проживания;
 основы общей и социальной психологии;
 требования, предъявляемые профессией к 
личности специалиста в области социального 
служения; 
 основы современного медицинского знания;
 основы современной концепции развития 
социального государства;
 основы социальной работы, как научной теории, 
общественного феномена, социальной деятельности и
учебной дисциплины;
 основные технологии и области применения 
психосоциальной работы, социальной медицины;
 этические и медицинские основы социальной 
работы;
 государственные нормативно-правовые 
документы, регламентирующие социальную 
деятельность в России;
 правовое регулирование социального обеспечения;
 структуру светских и церковных социальных 
органов и служб;
 правовые основы деятельности православных 
социальных служб; 
 официальную позицию Церкви по различным 
социальным вопросам;
 основные категории и понятия социального 
управления и социального обслуживания; 
 содержание экономических процессов, 
протекающих в сфере социального обслуживания 
населения;
 особенности возникновения, сущность и формы 
проявления социального конфликта в современных 
условиях общественной и личной жизни;
 топографию церковного краеведения;
 историю и особенности духовных и культурных 
традиций родного края;
 церковные достопримечательности родного края;
 общетеоретические основы риторики как науки об 
общении и коммуникации;
 основные принципы публичных выступлений, 
формы и жанры речи;
 виды речевой деятельности;
 коммуникативные качества речи;
 вербальные и невербальные средства общения;
 типы и модели беседы православной беседы;
 национальные и современные особенности 
речевого этикета.

осуществлять анализ ситуации клиента при 
оказании социальных услуг и адресной 
помощи;
 выделять различные социальные, медико-
социальные и психологические проблемы, 
возникающие у клиентов;
 анализировать медико-социальные 
условия жизни человека, семьи или группы 
людей, выявлять медико-социальные 
проблемы;
 понимать потребности общества, 
личности в решении индивидуально-
личностных и социальных проблем;
 организовывать первичное социальное 
консультирование;
 организовывать социальное 
сопровождение клиента;
 адаптировать опыт успешных социальных
методик в собственной деятельности 
социального служения;
 осуществлять взаимодействия в структуре
отечественной системы здравоохранения и 
социальной защиты для решения медико-
социальных проблем населения;
 информировать о социальной 
деятельности Русской Православной 
Церкви;
 взаимодействовать с другими 
специалистами по социальной работе для 
решения проблем клиентов;
 использовать и применять правовую 
информацию в социальной деятельности;
 составлять заявки на получение грантов 
от государственных и общественных 
структур на развитие социальной 
церковной деятельности;
 проявлять религиозную терпимость;
 анализировать мировоззренческие, 
социально и личностно значимые 
проблемы;
 выявлять  источники,  приемы  и  методы
исследовательской  работы  с  основными
объектами церковного краеведения (храмы,
монастыри, церковные институты и т.д.) 
 ясно и чётко формулировать свои мысли
как в устной, так и в письменной форме; 
 применять навыки текстопорождения речи
разных форм и жанров,  создавать 
вторичный научный текст (реферат, 
аннотацию, рецензию) на основе 
аналитической обработки первичного 
текста, критически оценивать свою и чужую 
речь, вести диалог разных жанров.
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2.1. Учебные планы программы
2.1.1. Учебный план программы заочной формы обучения 

Наименования циклов, модулей,
дисциплин, практик, аттестации
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Цикл "Православное богословие". 
Базовая часть  34,00 1224 264 172 92 960 203 291 187 366 36
Модуль: Священное Писание  7,00 252 64 42 22 188 50 126 76   
Священное Писание Ветхого Завета ЗЭ 2,78 100 28 20 8 72 50 50    
Священное Писание Нового Завета ЗЭ 4,22 152 36 22 14 116  76 76   
Модуль: Вероучение  5,00 180 48 30 18 132 45 45 45 45  
Догматическое богословие ЗЭ 2,50 90 28 18 10 62 45 45    
Сравнительное богословие ДЗ 1,25 45 10 6 4 35   45   
Нравственное богословие и аскетика ДЗ 1,25 45 10 6 4 35    45  
Модуль: Литургика  3,00 108 24 16 8 84 54 54    
Устав и гимнография Э 1,50 54 12 8 4 42 54     
Литургика ДЗ 1,50 54 12 8 4 42  54    
Модуль: История Церкви  8,00 288 60 40 20 228  48 48 72 26
История древней Церкви ЗЭ 2,67 96 24 16 8 72  48 48   
История Русской Православной Церкви ЗЭ 4,00 144 26 18 8 118    72 16
Каноническое право ДЗ 1,33 48 10 6 4 38     10
Модуль: Церковная словесность и 
искусство  5,00 180 44 28 16 136 45   135  
Святоотеческая письменность Э 2,50 90 24 16 8 66    90  
Церковное искусство ДЗ 1,25 45 10 6 4 35    45  
Церковнославянский язык ДЗ 1,25 45 10 6 4 35 45     
Модуль: Нехристианские религии  4,00 144 24 16 8 120    96 10
История нехристианских религий Э 2,67 96 14 10 4 82    96  
Новые религиозные движения ДЗ 1,33 48 10 6 4 38     10
Аттестация по циклу  2,00 72    72 9 18 18 18  
ПОДГОТОВКА СОЦИАЛЬНЫХ 
РАБОТНИКОВ             
Цикл "Социальная работа"  27,00 972 108 70 38 864 108 72 288 144 38
Модуль: Теоретическое обучение  24,00 864 108 70 38 756 108 72 288 144 38
Базовая часть цикла   22,00 792 86 58 28 706 72 72 288 144 28
Социальная работа ЗЭ 4,00 144 16 12 4 128  72 72   
Основы социального государства и 
гражданского общества ДЗ 2,00 72 8 6 2 64 72     
Экономические основы социальной 
работы ДЗ 2,00 72 8 6 2 64     8
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности Э 4,00 144 12 8 4 132    144  
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Основы социальной концепции Русской 
Православной Церкви ДЗ 2,00 72 10 6 4 62     10
Основы социальной медицины ДЗ 2,00 72 10 6 4 62     10
Безопасность жизнедеятельности ДЗ 2,00 72 8 6 2 64   72   
Психология Э 4,00 144 14 8 6 130   144   
Вариативная часть цикла  
(дисциплины по выбору 
образовательной организации)  2,00 72 22 12 10 50 36    10
Церковное пение ДЗ 1,00 36 10 4 6 26     10
Проблематика современного богословия Э 1,00 36 12 8 4 24 36     
Аттестация по циклу  1,00 36    36 9  18 9  
Аттестация по программе  3,00 108    108 18 18 36 27  
Учебная практика ДЗ 3,00 108    108      
Итоговая аттестация  3,00 108    108      
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  64,00 2304 372 242 130 1932 311 363 475 510 74
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2.2. Календарный график обучения

2.2.1. Календарный график обучения по заочной форме обучения 
Г

од
об

уч
ен

ия
1 семестр Каникулы 2 семестр Каникулы Практика Итоговая

аттестация
Теоретическ
ое обучение

Зачетно-
экзаменационная

сессия

Теоретическое
обучение

Зачетно-
экзаменационная

сессия

1

01.10.2019-
02.02.2020

28.10.2019-
01.11.2019

5
дней 20.02.2020-

04.03.2020

05.03.2020-
03.05.2020 04.05.2020-

21.05.2020
18

дней
01.07.2020-
31.08.202002.11.2019-

02.02.2020
03.02.2020-
19.02.2020

17
дней

22.05.2020-
30.06.2020

2
01.09.2020-
08.11.2020

09.11.2020-
21.11.2020

13
дней

20.11.2020-
03.12.2020

04.12.2020-
14.03.2021 15.03.2021-

30.03.2021
16

дней
01.07.2021-
31.08.2021

17.05.2021-
30.05.202131.03.2021-

30.06.2021

3

01.09.2021-
12.09.2021 13.09.2021-

22.09.2021
10

дней
14.02.2022-
28.02.202223.09.2021-

13.02.2021



2.3. Аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

Священное Писание Ветхого Завета
Курс  посвящен  изучению  Священного  Писания  Ветхого  Завета  как  целого  и

отдельных книг, входящих в его состав, в их взаимосвязи Новым Заветом, богословской и
литургической традицией Православной Церкви.

Программа  курса  разбита  на  небольшие  по  объему  подтемы,  что  позволяет  более
детально  отследить  межтемные  и  межпредметные  связи.  В  ряде  тем  выделены
дополнительные,  т.е.  не  являющиеся  обязательными  при  освоении  курса  разделы,
предназначенные для самостоятельного изучения слушателями.

Цель курса – сформировать у слушателей понимание места Священного Писания в
православном Предании,  помочь выявлению ценностной системы Священного Писания и
продемонстрировать возможности ее использования в качестве основы для анализа и оценки
явлений личной и общественной жизни.

Задачи курса. Обучение по курсу «Священное Писание Ветхого Завета» должно дать
слушателю:

 Представление о самом Священном Писании, как Божественном Откровении;
 Общее знакомство с содержанием;
 Общее знакомство со способами толкования
 Навык контекстуализации
 Понимание связи Ветхого и Нового Заветов
 Умение грамотного использования цитат из Священного Писания для обоснования

той или иной позиции
 Знакомство с традиционными толкованиями Священного Писания, находящимися в

русле  Священного  Предания  и  умение  отличать  такие  толкования  от  толкований
этому Преданию не соответствующих и противоречащих/
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-7.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в изучение Священного Писания Ветхого Завета.
Законоучительные  книги.  Шестоднев.  Сотворение  человека.  Пребывание  в  раю.

Грехопадение.  История  человечества  от  Адама  до  потопа.  Человечество  после  потопа.
История Авраама. Завет с Авраамом. История Патриархов после Авраама. История исхода и
странствования  до  Синая.  Заключение  Завета.  Дарование  Закона.  Скиния.  Священники.
Богослужение.  Постановления  книги  Левит.  История  странствования  по  пустыне  (Числа-
Второзаконие). Обзор закона Моисеева

Исторические  книги.  Эпоха  теократии.  Неразделенное  Царство.  История
Израильского  царства.  История  Иудейского  царства.  Падение  Иудейского  царства.
Вавилонский  плен.  Возвращение  Палестину.  Иудея  в  период  греческого  владычества.
Восстание Маккавеев. От Маккавеев до Ирода Великого.

Учительные  книги.  Общее  введение  в  учительные  книги.  Книга  Иова.  Псалтырь:
происхождение, особенности, структура, виды псалмов. Толкование Псалтыри. Псалтырь как
пророческая книга. Книги Соломоновы: Притчи, Екклесиаст, Песнь Песней. Неканонические
учительные книги. Ветхозаветное учение о Премудрости

Пророческие книги. Общее введение в пророческие книги. Служение ветхозаветных
пророков. Книги малых пророков Осии, Иоиля, Амоса и Софонии. Книга пророка Исаии.
Книга пророка Михея.  Книга  пророков Авдия,  Ионы и Наума.  Книга  пророка Аввакума.
Книга пророка Иеремии. Книга Плач Иеремии, Послание Иеремии, книга пророка Варуха.
Книга  пророка  Иезекииля.  Книга  пророков  Аггея,  Захарии  и  Малахии.  Книга  пророка
Даниила. Общее обозрение пророчеств о Христе, Новом Завете и Церкви
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Священное Писание Нового Завета
Данный  курс  направлен  на  постижение  слушателями  места  Нового  Завета  в

православном  Предании,  в  его  взаимосвязи  с  Ветхим  Заветом,  экзегетической  и
литургической  традицией.  Обучение  должно  помочь  выявлению  ценностной  системы
Священного  писания  и  продемонстрировать  возможности  ее  использования  в  качестве
основы для анализа и оценки явлений личной и общественной жизни.

Тематическая  последовательность  первой  части  курса  (Четвероевангелия)  задана
единой событийной канвой евангельской истории,  оставленной на  основе материала  всех
Евангелий.  Наиболее  подробно  данный  курс  рассматривает  содержание  Евангелия  от
Иоанна: во-первых, в силу того, что оно традиционно представляет наибольшую сложность
для  понимания,  во-вторых,  потому  что  оно,  как  ни  одно  другое  Евангелие,  открывает
догматический и духовно-нравственный смысл евангельских событий и учения.

Вторая  часть  курса  представляет  собой  последовательное  изучение  книг
апостольского  корпуса:  вначале  исторической  книги  Деяний  святых  апостолов,  затем
посланий апостола Павла (в хронологическом порядке) и, наконец, Соборных посланий и
Откровений  ап.  Иоанна  Богослова.  При  изучении  посланий  обращается  внимание  на
исторический контекст их появления; особое внимание уделено тематическим связям между
посланиями.

Цель  курса  –  познакомить  слушателей  с  содержанием  новозаветных  текстов  и
способствовать  появлению навыков самостоятельного  изучения  Писания Нового Завета  в
соответствии со Священным Преданием.

Задачи курса:
 Охарактеризовать общие и индивидуальные особенности новозаветных книг;
 Показать соотношение и взаимосвязь ветхозаветного и новозаветного Откровения, а

также новозаветного учения с другими областями богословского знания;
 Привить  навык  толкования  новозаветных  текстов  в  свете  Священного  Предания

(святоотеческая экзегеза, богослужебное предание и др.);
 Научить свободно ориентироваться в новозаветном тексте;
 Научить применять методы работы с библейским текстом, согласные с православной

экзегетической традицией;
 Кратко познакомить с критическими подходами к толкованию библейского текста и

базовыми понятиями библеистики, раскрыть апологетическое значение этих знаний;
 Научить слушателей самостоятельно формулировать догматические и нравственные

проблемы, поставляемые новозаветным текстом
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-3, К-4, К-5, К-7.
Краткое содержание дисциплины:
Четвероевангелие.  Введение  в  изучение.  Богоявление:  Рождество  и  крещение

Господне. Явление Месстт Израилю. «Его слушайте» (Втор. 18.15). Явление Сына Божия в
мир и  отвержение  Его  миром (по  Ин.  1-11  глл.).  Вход  в  Иерусалим и начало  Страстей.
Предательство  Иуды.  Пасха  Страстей.  Великая  Суббота,  Воскресение  и  Вознесение
Христово.

Апостол. Книга Деяний святых апостолов. Первое и второе послание к солунянам.
Первое  и  второе  послание  к  коринфянам.  Послание  к  галатам.  Послание  к  римлянам.
Послание  к  филиппийцам.  Послание  к  колосянам.  Послание  к  ефесянам.  Послание  к
Филимону.  Пастырские  послания.  Послания  ап.  Павла  к  евреям.  Соборное  послание  ап.
Иакова.  Первое  и  второе  соборные  послания  ап.  Петра,  Соборное  послание  ап.  Иуды.
Послания и Откровение ап. Иоанна Богослова

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.
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Догматическое богословие
Курс  призван  способствовать  ознакомлению  слушателей  с  основным  смыслом

православного  вероучения,  содержанием  православных  догматов  и  историй  их
формулированию,  отличиями  православного  вероучения  от  еретических  богословских
концепций отпавших от Православия религиозных обществ, а также успешному овладению
специальной общепринятой богословской терминологией.

Предмет «Догматическое богословие» неразрывно связан с другими богословскими и
церковно-историческими  дисциплинами  –  в  первую  очередь  такими  как  «Священное
Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «История древней Церкви»,
«Литургика» и «Святоотеческая письменность»; он образует вместе с ними единую систему
знаний и является структурообразующей дисциплиной. Изучение православного вероучения
направлено на формирование у слушателей основ догматического сознания.

Цель курса - формирование у слушателей основ догматического сознания как оснвы
подлинной православной духовности и церковной жизни.

Задачи  курса.  Изучение  дисциплины  «Православное  вероучение»  призвано  дать
слушателю:
 Представление  о  неразрывном  единстве  вероучительных  положений  Павославия  и

подлинной духовной жизни христианина;
 Систематическое  знакомство  с  православными  догматами,  с  содержанием

догматического учения Православной Церкви;
 Представление о содержании основных понятий и терминов православной догматической

науки;
 Навык  интерпретации  основных  вероучительных  положений,  содержащихся  в  Никео-

Константинопольском Символе веры и постановлениях Вселенских Соборов;
 Хронологической последовательный очерк истоии догматических движений от времен

апостолов и до наших дней;
 Знакомство с отдельными сторонами святоотеческого богословия;
 Представление о характерных чертах различных богословских школ;
 Знание  основных  древних  ересей  и  их  опровержение  Церквью,  понимание  основных

причин вероучительных отличий богословских систем христианских Востока и Запада;
 Навык нахождения и анализа догматической составляющей в тексте
 Умение выявить наличие неправославных идей (противоречие православным догматам) в

различных богословских такстах;
 Понимание  взаимосвязи  православного вероучения  со Священным Писанием,  видение

единства между существующим ныне православным догматическим учением и учением,
содержащимся в Священном Писании и Ветхого и Нового Завета;

 Видение смысловой взаимосвязи между теологическими дисциплинами «Православное
вероучение», «История Христианской Церкви» и «Святоотеческая письменность» - как
адекватное понимание характера их неразрывной взаимозависимости внутри комплекса
предлагаемых к изучению богословских модулей;

 Знакомство слушателей курса с основными тенденциями в современной догматической
науке.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-3, К-4, К-7, К-8.

Краткое содержание дисциплины:
Введение в изучение предмета. Православное учение о богопознании. Учение о Боге,

едином в  существе.  Свойства  Божии.  Православная  триадология.  Православное  учение  о
творении.  Христианская  антропология.  Христологическое  учение  Православной  Церкви.
Сотернологическое  учение  Православной  Церкви.  Православная  экклесиология  и
сакраментология. Православная асхатология.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.
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Сравнительное богословие
Курс  посвящен  изучению  классической  богословской  традиции  западного

христианства  в  ее  взаимосвязи  с  богословской  традицией  Древней  Церкви,  а  также  с
церковной и светской историей христианского Запада.

Предмет «Сравнительное  богословие» теснейшим образом связан с дисциплинами:
История древней Церкви, Догматическое богословие.

Цель курса – познакомить слушателей с особенностями вероучения неправославных
христианских  исповеданий,  тем  самым  способствуя  лучшему  пониманию  различных
положительных сторон православной традиции.

Изучение вероучения неправославных христианских конфессий проводится с учетом
их современного  состояния.  В курсе  отражены как  отрицательные,  так  и положительные
стороны изучаемых традиций.

Задачи курса:
 Изучение богословия западного христианства требует решения следующих задач:
 Познакомить  слушателей  с  религиозными  и  культурными  истоками  богословской

традиции западного христианства, проследить ее становление в эпоху неразделенной
Церкви;

 Дать  полное  представление  об  основных  богословских  особенностях  западного
богословия в сравнении с догматическими учениями Древней Церкви;

 Раскрыть  внутреннюю  взаимосвязь  основных  богословских  противоречий
христианского Запада, их исторические, социальные и психологические истоки;

 Показать место и значение западного христианского богословия в истории западной
цивилизации, в ее философской и культурной традиции;

 Определить основные направления развития современного западного богословия.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-3, К-4, К-7, К-8.
Краткое содержание дисциплины:
Вероучение  Римо-католической  Церкви.  Римо-католическая  экклезиология.  Римо-

таколическое  учение  об  исхождении  Св.  Духа.  Римо-катоическая  сотериология.  Римо-
католическое  учение  об  Откровении.  Мариальны  едогматы  Римо-католической  Церкви.
Римо-католическое учение о таинствах. 

Вероучение  протестантских  исповеданий.  Богословская  предыстория  Реформации.
Сотериология  Реформации.  Учение  Реформации  об  Откровении.  Экклезиология
Реформации.  Богословские  особенности  лютеранства.  Богословские  особенности
кальвинизма. Богословские особенности англиканства.

Нравственное богословие и аскетика
Данный курс предназначен для теоретического знакомства слушателей с учением и

опытом  Православной  Церкви,  касающимся  деятельности  человека  в  мире  с  целью
реализации своего предназначения, иначе говоря – спасения и обожения.

Курс предполагает обобщение знаний, полученных в процессе предыдущей работы (в
первую  очередь  в  рамках  курсов  Догматического  богословия,  Священного  Писания,
Литургики, Святоотеческой письменности) с точки зрения должной христианской жизни и
должного нравственного поведения человека христианина.

Основное  внимание  уделяется  вопросам  телесно-духовной  природе  человека
(антропологии),  церковному учению о цели  христианской жизни,  добродетели  и  грехе,  а
также аскетике (учению о деятельном осуществлении добродетели).

Цель  изучения  курса:  на  основании  изучения  базовых  принципов  православной
антропологии и аскетике сформировать у слушателей целостное представление о должной
христианской жизни и должном нравственном поведении христианина.

Задачи изучения курса:
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 Получить  системное  представление  об  основных положениях  и  принципах  учения
Церкви о человеке, его устроении и предназначении (антропологии);

 Получить системное представление об основных законах и пути духовного подвига и
нравственного совершенствования человека;

 Получить  системное  представление  о  практических  способах  духовного
совершенствования христианина в соответствии с Преданием Церкви.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-3, К-4, К-7, К-8.
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Нравственное богословие как интегрирующая дисциплина по отношению к

частным богословским предметам. Принципы изучения дисциплины. Назначение человека,
цель и смысл человеческой жизни. Устроение человека. Православное учение о добродетели.
Православное  учение  о  грехе  и  греховных  страстях.  Православная  аскетика.  Путь
христианина в современном мире.

Устав и гимнография
Цель курса - изучение чинопоследований и современного порядка их совершения.
Задачами освоения дисциплины являются:

 изучение структуры православных богослужений;
 анализ последований православных богослужений;
 изучение Устава богослужений Православной Церкви;
 изучение уставных особенностей различных богослужений;
 изучение особенностей богослужений в зависимости от праздника и богослужебного

времени;
В результате решения поставленных задач и освоения дисциплины слушатель должен:

 знать:  современный  порядок  и  уставные  особенности  различных  богослужений;
основные богослужебные тексты и понятия.

 уметь: применять на практике полученные знания при составлении богослужебных
последований; объяснить основные положения уставных требований православного
богослужения; объяснить духовный смысл православного богослужения, песнопений,
иконографических композиций и последований праздников.

 владеть:  способностями  использовать  полученные  знания  в  решении  задач  при
организации  работы  в  коллективе  в  процессе  решения  задач  профессиональной
деятельности.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7.
Краткое содержание дисциплины:
Чинопоследование Божественной Литургии. Богослужение в период пения Октоиха. 
Богослужения  двунадесятых  праздников.  Великопостное  Богослужение.  Период

пения Постной Триоди. Богослужения Страстной седмицы. Богослужение Благовещения в
период пения Триоди Постной. Богослужение в период пения Триоди Цветной.Архиерейское
Богослужение.

Литургика
Предлагаемый курс должен способствовать  ознакомлению слушателей  с  основным

смыслом церковного  богослужения,  с  содержанием  церковных Таинств,  их  знакомству  с
историей  формирования  чинопоследованиях  Таинств,  а  также  хорошей  ориентации  в
существующих  ныне  в  практике  Церкви  чинопоследованиях  Таинств.  Курс  имеет  по
преимуществу теоретическую направленность. 

Цель  курса  –  продемонстрировать  слушателям  феномен  церковных  Таинств  как
глубинного содержания внутренней церковной жизни,  соборного единства  всей Церкви в
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целом и каждой отдельной личности в ней; раскрыть органическое тождество современной
церковной жизни Церкви и жизни древней Церкви.

В ходе изучения курса слушатель должен получить:
 Знание краткой истории формирования чинов православных Таинств;
 Знакомство с чинопоследованием Таинств (по Требнику, Служебнику);
 Знание  христологических  и  пневматологических  аспектов  духовного  содержания

православных таинств;
 Понимание взаимосвязи учения о Таинствах и истории развития чинопоследований

со  Священным  Писанием,  с  историей  Церкви,  ее  догматическим  и  нравственным
учением;

 Краткое знакомство с богословским содержанием учения о Таинствах в католицизме
и протестантизме;

 Общее  знакомство  с  современными  особенностями  и  проблемами  практики
совершения Таинств.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-1, К-2, К-3, К-4, К-5, К-6, К-7.
Краткое содержание дисциплины:
Введение. Литургическое Богословие. Литургическое Предание. Церковное Предание.

Понятие  «Литургика».  Понятия  «Таинство»  и  «обряда».  Понятие  «обряда».  Понятие
«христианского  символа».  Христианский  обряд  и  языческий  магизм.  Отличие  значения
новозаветного богослужения от ветхозаветного. Роль Церкви в благодатном освящении всего
мироздания.  Неизменное  и  преходящее  в  церковном  обряде.  Значение  жертвы  в
православном богослужении. Место иконы в православном богослужении. Богослужение в
ранней Церкви. Православное понимание цели христианской жизни.

Совершители  Таинств.  Церковная  иерархия.  Православное  учение  о  совершении
Таинств.  Иерархичность  в  Церкви.  Возникновение  церковной  иерархии.  Новозаветное
учение  о  совершителях  Таинств.  Епископ,  пресвитер,  диакон:  их  участие  в  совершении
Таинств.  Христос  как  Первосвященник.  Действие  в  Таинствах  Святого  Духа.  Задачи
священника  как  совершителя  Таинств  и  как  пастыря.  Царственное  священство-миряне.
Действительность  и  действительность  Таинств.  Католический  взгляд  на  вопрос  о
совершителе  Таинств.  Необходимость  совершения  Таинств  в  соответствии  с
чинопоследованием,  Церковным  Преданием  и  т.д..  Вопрос  о  «тайносовершительной
формуле». Вера христианина и ее значение для совершения Таинств.

Таинство Крещения. Священное Писание о Крещении. Условия совершения Таинства.
Крещение в древней Церкви. Современная практика. Христианское Крещение. Новозаветные
основания учения о христианском Крещении. Вера и покаяние как условия необходимые для
Крещения.  Крещение  как  новое  рождение.  Крещение  в  католицизме,  в  протестантизме.
Крещение  в  современных  сектах.  Чинопоследования  требника,  предшествующие  чину
оглашения. Чинопоследование оглашения. Крещение.

Таинство  Миропомазания.  Духовный  смысл  Таинства.  История  Таинства.
Чинопоследование.  Ветхозаветные  прообразы  и  пророчества,  связанные  с  явлением  в
Новозаветной  Церкви  Святого  Духа.  Связь  с  Таинством  Крещения  в  богослужебной
практике  древней  Церкви.  Плоды  Миропомазания  для  христианина.  Чинопоследование
Таинства Миропомазания? Обряды восьмого дня. Воцерковление.

Таинство Покаяния. Православное понимание покаяния. Покаяние в древней Церкви.
Чиноследование Таинства.  Что такое покаяние.  Этапы покаяния.  Новозаветные основания
учения о покаянии. Покаяние в православии и католицизме. Публичная и тайная Исповедь в
практике древней Церкви, их история. Общая Исповедь, история ее возникновения, ее место
в  сегодняшней  приходской  практике.  Разбор  чинопоследования  Таинства  Покаяния  по
требнику. Понятие епитимьи.
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Таинство Брака. Священное писание и Священное Предание о Браке. Исторические
сведения.  Современное  чинопоследование.  Ветхозаветные  и  новозаветные  основания
христианского учения о Браке.  Связь Таинства  Брака с  Литургией.  Что такое  обручение.
Разбор чинопоследования Обручений. Разбор чинопоследования Венчания. Последование  о
добрачном.

Таинство  Елеосвящения.   Духовный  смысл  Таинства.  История  его  появления.
Чинопоследование. Смысл Таинства. Различия понимания значения Таинства в Православии
и  католицизме.  История  возникновения  Таинства.  Развитие  чинопоследования  Таинства.
Разбор чинопоследования Таинства.

Таинство Священства.  Смысл и значение Таинства Священства.  Чинопоследование.
Связь  Таинства  с  Литургией.  Момент  совершения  хиротонии  епископа,  пресвитера  и
диакона. Разбор чинопоследования Таинства.

Таинство  Евхаристии.  Понимание  Евхаристии  в  православном  догматическом
богословии. Священное Писание о Евхаристии. Исторические сведения о возникновении и
развитии  чинопоследования  Таинства.  Духовный  смысл  Таинства.  Краткая  история
возникновения и развития чинопоследования. Чинопоследование таинства Евхаристии.

История древней Церкви
Изучение  курса  «История  древней  Церкви»  призвано  дать  слушателю  общее

знакомство  с  фактологией  и  хронологией  церковной  истории  во  взаимосвязи  с  историей
формирования  православного  вероучения  (до  падения  Константинополя  в  1453  г.  –
подробно, от события 1453 г. – обзорное знакомство).

Изучение истории христианской Церкви должно способствовать:
 усвоению наиболее важных фактов древней церковной истории;
 выявлению характера взаимоотношений древней Церкви с языческим и христианским

государством;
 пониманию природы догматических движений и смысла вероучительных споров;
 пониманию природы церковно-дисциплинарных споров и расколов;
 ознакомлению с процессом кристаллизации догматических формулировок и основной

догматической терминологией;
 ознакомлению с основами церковного законодательства и церковного управления;
 выявлению  расхождений  между  христианским  Востоком  и  Западом,  приведшим  к

разрыву между ними церковного общения;
 пониманию причин гибели Византийской Империи.

Цель курса - обеспечить понимание слушателем истории Церкви как земного бытия
Тела  Христова  и  наличие  у  слушателя  общего  представления  об  историческом
происхождении современных реалий Православия.

Задачи, которые должны быть решены в процессе обучения:
 дать  хронологический  последовательный  очерк  основных  событий  церковной

истории до середины XI века;
 охарактеризовать  догматическое  движение  первого  тысячелетия  и  обосновать

принципиальный характер догматических споров;
 проследить эволюцию взаимоотношений Церкви и государства;
 ознакомить  с  основаниями  церковного  строя  и  законодательства,  проследить

становление системы церковного управления;
 определить факторы, приведенные к разрыву церковного общения между Западом и

Востоком;
 выявить  причины  падения  Византийской  Империи  и  рассмотреть  события,  с  ним

связанные
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-2, К-3, К-6.
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Краткое содержание дисциплины:
Эпоха до воцарения Константина Великого (доникейский период). Эпоха Вселенских

Соборов. Период тринитарных споров.  Эпоха Вселенских Соборов. Период христианских
споров.  Эпоха  Вселенских  Соборов.  Период  борьбы  с  иконоборчеством.  Христианская
церковь в середине IX – середине XI веков. Христианская церковь в середине XI – середине
XV вв. История Поместных Церквей. Церковное управление (основные понятия).

История Русской Православной Церкви
Курс  имеет  обзорный  характер,  призван  дать  общее  представление  о  процессах  в

истории  Русской  Православной  Церкви,  ее  основных  закономерностях,  познакомить  с
фактологией и хронологией истории Русской Церкви, показать место и значение истории
Русской Православной Церкви, ее основных закономерностях, познакомить с фактологией и
хронологией  истории  Русской  Церкви,  показать  место  и  значение  истории  Русской
Православной Церкви в мировой истории.

Изучение  дисциплины  «История  Русской  Православной  Церкви»  должно
продемонстрировать  взаимосвязь  его  содержания  с  курсами  История  древней  Церкви,
Каноническое  право,  Догматическое  богословие,  а  также  другими  дисциплинами
программы.

Цель курса - сформировать у слушателя богословски-корректный взгляд на историю
Русской  Церкви  и  дать  знание  основных  исторических  фактов,  оказавших  влияние  на
современное состояние Русской Православной Церкви.

Задачи курса:
Обучение по курсе должно дать слушателю:

 знакомство  с  фактологией  и  хронологией  истории  Русской  Православной  Церкви
(общий обзор ключевых моментов с более подробным изучением истории Русской
Церкви в XIX-XX вв.);

 знакомство с процессами истории Русской Церкви в контексте истории Христианской
Церкви и гражданской истории России;

 понимание  закономерностей  исторического  процесса  на  примере  истории  русской
Церкви;

 умение работать с историческими источниками и литературой;
 умение  объективно  анализировать  события  истории  Русской  Церкви,  как  части

истории Христианской Церкви и части всемирной истории.
Обучение должно продемонстрировать взаимосвязь содержания курсов с предметами

модуля  «История  христианской  Церкви»,  «Каноническое  право»,  «Православное
вероучение» в области усвоения общих закономерностей исторического процесса.

Курс  предназначен  для  учащихся  Центра  подготовки  церковных  специалистов  и
разработан  в  соответствии  с  концепцией  программы  «Теология».  Курс  имеет  обзорный
характер  и  читается  по  одногодичной  (двухсеместровой)  программе.  Курс  призван  дать
общее представление о процессах в  истории Русской Православной Церкви,  ее основных
закономерностях,  познакомить  с  фактологией  и  хронологией  истории  Русской  Церкви,
показать  место  и  значение  истории  Русской  Православной  Церкви,  ее  основных
закономерностях,  познакомить  с  фактологией  и  хронологией  истории  Русской  Церкви,
показать место и значение истории Русской Православной Церкви в мировой истории.

Обучение  на  курсе  «История  Русской  Православной  Церкви»  должно
продемонстрировать  взаимосвязь  его  содержания  с  курсами  История  древней  Церкви,
Каноническое  право,  Догматическое  богословие,  а  также  другими  дисциплинами
программы.

Цель курса - сформировать у слушателя богословски-корректный взгляд на историю
Русской  Церкви  и  дать  знание  основных  исторических  фактов,  оказавших  влияние  на
современное состояние Русской Православной Церкви.
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Задачи курса:
Обучение по курсе должно дать слушателю:

 знакомство  с  фактологией  и  хронологией  истории  Русской  Православной  Церкви
(общий обзор ключевых моментов с более подробным изучением истории Русской
Церкви в XIX-XX вв.);

 знакомство с процессами истории Русской Церкви в контексте истории Христианской
Церкви и гражданской истории России;

 понимание  закономерностей  исторического  процесса  на  примере  истории  русской
Церкви;

 умение работать с историческими источниками и литературой;
 умение  объективно  анализировать  события  истории  Русской  Церкви,  как  части

истории Христианской Церкви и части всемирной истории.
Обучение должно продемонстрировать взаимосвязь содержания курсов с предметами модуля
История  древней  Церкви,  Каноническое  право,  Догматическое  богословие  в  области
усвоения общих закономерностей исторического процесса.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-2, К-3, К-6.

Краткое содержание дисциплины:
Вводные  понятия.  История  Русской  Церкви,  как  раздел  исторической  науки.

Сочинения и пособия по истории Русской Церкви. Христианство на Руси до ее Крещения
Великим князем Владимиром. Распространение христианства среди славян

Православие на Руси в 10 веке. Русская Церковь в домонгольский период. Русь после
принятия христианства. Русские князья и Церковь в домонгольский период. Русская Церковь
в  период  от  нашествия  монголов  до  автокефалии.  Русская  Церковь  в  XIII  веке.  Русская
Церковь при св. митрополитах Петре и Фиогнесте.  Русская Церковь при св.  митрополите
Алексии. Русская Церковь после смерти св. митрополита Алексия. История Русской Церкви
после провозглашения автокефалии до установления Патриаршества.  Начало автокефалии
Русской Церкви.  Русская  Церковь  на  рубеже  15-16 вв.  Борьба  Русской  Церкви с  ересью
живодствующих. Русская Церковь при Василии III. Русская Церковь при Иоанне IV. Вопрос
о роли Иоанна IV в жизни Русской Церкви и государства.  Жизнь Юго-Западной митрополии
после автокефалии Русской Церкви. Патриарший период. Русская Церковь в конце 16 века.
Русская Церковь в годы смуты. Брест-Литовская уния и ее последствия. Русская Церковь при
Патриархах Филарете,  Иоасафе и Иосифе. Русская Церковь накануне реформы Патриарха
Никона.  Реформы Патриарха  Никона.  Падение  Патриарха  Никона.  Соборы 1666-1667  гг.
Русская  Церковь  при царе Феодоре Алексеевиче  и царевне Софье.  Синодальный период.
Русская Церковь при Петре I. Русская Церковь при Екатерине I, Петре II, и Анне Иоанновне.
Русская  Церковь  при  Анне  Леопольдовне  и  Елисавете.  Русская  Церковь  при  Петре  III  и
Екатерине II. Обзор церковной истории XVIII в. Русская Церковь при Павле и Александре I.
Русская Церковь при Николае I. Русская Церковь при Александре II. Русская Церковь при
Александре III. Обзор церковной истории XIX в.  Русская Церковь при Николае II. Русская
Православная  Церковь  в  1917  году.  Новейший  период.  Поместный  Собор  1917-1918  гг.
Начало гонений на Русскую Православную Церковь.  Первые мученики.  Борьба Церкви с
обновленческим расколом. Церковь на Украине после революции. Русская Церковь при св.
Патриархе Тихоне. Русская Церковь в 1925-27 гг. Русская Церковь в 1927-1941 гг. Русская
Церковь в годы Великой Отечественной войны. Русская Церковь при Патриархе Алексии I.
Русская  Церковь  при  Патриархе  Пимене.  Русская  Церковь  при  Патриархе  Алексии  II.
Русская диаспора. Образование и богословская наука в XX веке.

Каноническое право
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Предлагаемый курс имеет как теоретическую, так и практическую направленность, он
нацелен не только на теоретическое изучение канонических основ Православной Церкви, но
и на практическое применение полученных знаний в реальных ситуациях.

В результате изучения курса слушатель должен иметь представление о проблематике
науки Каноническое право; об истории появления и развития канонических норм Вселенской
и Русской Церквей; о канонических нормах, связанных с возникновением и существованием
Автокефальных  и  Автономных  Поместных  Церквей  и  их  современном  состоянии.
Программа  курса  предполагает  также  достаточно  тщательное  изучение  современных
канонических  норм,  регламентирующие  деятельность  Русской  Православной  Церкви.
Обязательным требованием является усвоение терминологического аппарата дисциплины.

Цель  курса  – с  помощью  канонов  сформировать  у  слушателя  представление  о
совершенном образе бытия христианской Церкви в ее земном аспекте.

Задачи курса:
 ознакомить слушателей с важнейшими источниками канонических норм и историй их

появления;
 ознакомить  слушателей  с  церковным  устройством  и  каноническими  нормами,

регламентирующими церковную жизнь
 изучить современные канонические нормы, регламентирующие деятельность Русской

Православной Церкви
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-6.
Краткое содержание дисциплины:
Введение.  Основные понятия  курса  и  терминология.  Источники церковного  права.

Церковь  и  право.  Источники  церковного  права.  Общая  характеристика.  Источники
церковного права доникейской эпохи. Византийские источники церковного права. Западные
и славянские источники церковного права.  Церковное устройство.  Вступление в церковь.
Каноническая  регламентация  Таинства  Крещения.  Иерархия.  Поставления  клириков.
Церковнослужители. Монашество, монастыри. Храм и богослужение. Брачное право Церкви.
Православная Церковь и другие конфессии. Церковное управление. Высшая власть в Церкви.
Высшее управление Русской Православной Церкви. Епархиальное управление. Приходское
управление

Введение  в  изучение  предмета.  Доникейский  период.  «Апостольские  мужи».
Греческие апологеты. Западные христианские писатели. Александрийская школа во II-III в.
Золотой век святоотеческой письменности (IV-первая половина V вв.). Восточные отцы IV-V
в.  «Золотой  век»  эпоха  триадологических  и  начала  христологических  споров.  Отцы-
подвижники IV-М веков. Западные отцы IV – первой половины V в.. Святые отцы V-VIII вв.
(Окончание  эпохи  Вселенских  Соборов).  Эпоха  окончания  христологических  споров.
Иконология и опыты систематического богословия. Формирование аскетической традиции.
Святоотеческая  письменность  IX-XV  вв.  (средне  и  поздневизантийский  период).
Средневизантийский период. Исихатские споры.

Святоотеческая письменность
Курс  имеет  обзорный  характер  и  призван  дать  слушателям  представление  о

богословской науке патрологии, познакомить с жизнеописаниями (житиями) и творениями
(некоторыми в первоисточниках) Отцов и учителей Церкви с I по XV вв.

В  процесс  изучения  курса  слушатели  должны  составить  общее  представление  об
основных  тенденциях  и  закономерностях  развития  святоотеческой  традиции,  о
догматических,  аскетических,  нравственных,  апологетических  и  экзегетических  взглядах
древних  отцов  Церкви  (до  XV  в.).  Обучение  на  курсе  «Святоотеческая  письменность»
должно показать место и значение святоотеческого наследия в Православном Предании, как
одной из его важнейших форм; продемонстрировать взаимосвязь содержания курса с целым
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рядом других  теологических  дисциплин,  в  первую очередь  –  с  курсами  «Догматическое
богословие» и «История древней Церкви», а также «Священное Писание Ветхого Завета» и
«Священное  Писание  Нового  Завета»  -  в  области  принципов  и  способов  святоотеческой
экзегезы Библейского Откровения.

При изучении святоотеческого наследия слушателями курса предлагается их активная
работа с источниками.

Цель курса – знакомство с наследием Святых Отцов древней Церкви, как одной из
важнейших форм Священного Предания.

Задачи курса:
 знакомство  слушателей  курса  с  жизнеописаниями  (житиями)  Отцов  и  учителей

Церкви с I по XV вв.;
 знакомство  с  хронологически  последовательной  историей  развития  древней

письменности;
 знакомство с творениями древних Святых Отцов и учителей Церкви;
 знакомство  с  догматическими,  аскетическими,  нравственными,  апологетическими

взглядами древних Отцов Церкви (до XV в.);
 знакомство со святоотеческой богословской терминологией;
 знакомство со святоотеческими принципами толкования Священного Писания;
 понимание уникального значения святоотеческой письменности в жизни Церкви;
 раскрытие богатства святоотеческой мысли, ее единства и многообразия;
 знакомство с основными тенденциями и закономерностями развития святоотеческой

традиции;
 усвоение специфики каждого из периодов истории древнецерковной письменности;
 знакомство с наиболее выдающимися памятниками святоотеческой письменности, их

содержательный богословский анализ.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-6, К-8.
Краткое содержание дисциплины:
Введение  в  изучение  предмета.  Доникейский  период  «Апостольские  мужи».

Греческие апологеты. Западные христианские писатели. Александрийская школа во II-III в.
Золотой  век  святоотеческой  письменности  (IV-первая  половина  V вв.).  Восточные

отцы IV-V в.  «Золотой век» эпоха  триадологических  и  начала  христологических  споров.
Отцы – подвижники IV-V веков. Западные отцы IV – первой половины V в.

Святые отцы V-VIII вв.  (Окончание эпохи Вселенских Соборов).  Эпоха окончания
христологических  споров.  Иконология  и  опыты  систематического  богословия.
Формировнаие аскетической традиции.

Святоотеческая  письменность  IX-XV  вв.  (средне  и  поздневизантийский  период).
Средневизантийский период. Исихатские споры

Церковное искусство
Предлагаемый курс имеет  теоретическую  направленность,  он  нацелен  на  изучение

богословия иконы и, более широко, церковного искусства в православной традиции в целом.
Курс  призван  познакомить  слушателей  со  святоотеческой  традицией  богословия  образа.
Слушатели  должны составить  общее  представление  и  об основных этапах формирования
христианского искусства. Обучение на курсе должно продемонстрировать взаимосвязь его
содержания  с  курсами  «Догматическое  богословие»,  «История  древней  Церкви»,
«Святоотеческая письменность», а также другими дисциплинами программы.

Цель курса – ознакомить слушателей с богословием образа и литургической функцией
иконописи.

Задачи курса:
 изучить основы богословия иконы
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 ознакомиться с историей сложения практики иконописания в древней Церкви
 раскрыть  понимание  места  иконы  в  православии  Преданий  и  в  богослужебной

практике
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-6, К-8.
Краткое содержание дисциплины:
Общие  понятия  об  иконе  и  иконопочитании.  Понятие  об  иконе.  Библейское

обоснование  иконопочитания.  Литургическое  назначение  иконы.  Иконописный  канон.
Иконография Спасителя, Матери Божией, ангелов, святых. Иконы двунадесятых праздников.
Ставрография.

Развитие богословия образа в истории иконописи. Раннехристианские изображения.
Осмысление  церковного  искусства  в  христианской  письменности  II-VII  веков.
Формирование византийской иконописной традиции в IV-VI вв. Защита иконопочитания в
иконоборческий  период.  Византийская  иконописная  традиция  VIII-XV  вв.  Русская
иконопись X-XVI веков. Русская иконопись в XVII-XIX вв. Икона в современном мире (XX-
XXI век).

Церковнославянский язык
Цель  курса  имеет  по  преимуществу  практическую  направленность  -  обеспечить

слушателям  возможность  чтения  и  понимания  текстов  на  церковнославянском  языке  -
состоит в следующем:

 показать  важнейшие  механизмы  адекватного  понимания  текстов  на
церковнославянском языке;

 осветить ключевые проблемы церковнославянского языка; 
 проинформировать  о  разграничении  таких  понятий,  как  старославянский,

церковнославянский,  древнерусский; современный русский языки,  отметив,  однако,
их неразрывную связь;

 сформировать  фактическую  и  методологическую  базу  для  овладения  элементами
сравнительно-исторического анализа.
Задачи курса:

 заложить основные теоретические сведения по церковнославянской грамматике;
 привить твердые навыки чтения по-церковнославянски; 
 научить, переводить и толковать богослужебные тексты;
 продемонстрировать  основные  алгоритмы  грамматического  и  историко-

лингвистического разборов текстов на церковнославянском языке;
 показать духовную и историко-культурную роль церковнославянского языка; 
 укрепить  в  необходимости  широкого  распространения  церковнославянской

грамотности;
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-1, К-3, К-5, К-6, К-.
Краткое содержание дисциплины:
Основные сведения о церковнославянском языке. История славянских азбук. Понятие

о  церковнославянизмах  и  русизмах.  Морфология  церковнославянского  языка.  Синтаксис
церковнославянского языка. Лексикология церковнославянского языка

История нехристианских религий
Курс  «История  нехристианских  религий»  разработан  для  слушателей,  чья

религиоведческая  подготовка,  историческая  компетентность  в  области  истории  религии
войдут  органическими  составными  частями  в  структуру  их  будущей  профессиональной
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деятельности.  Знания  в  этой  области  позволят  им  ориентироваться  в  сложнейшей
религиозной обстановке как в России, так и за рубежом.

Настоящий  курс  призван  рассмотреть  исторический,  религиозно-философский  и
догматический  аспекты  мировых  (буддизм,  ислам)  и  национально-государственных
(иудаизм,  конфуцианство,  индуизм  и  др.)  религий,  учит  анализировать  основы
вероучительной догматики и специфические  особенности  нравственных норм и запретов,
которые формируют содержательные характеристики социальной сферы человечества.

В  данном  курсе  изучаются  только  те  религии,  представители  которых  имеют
многочисленных  последователей  в  настоящее  время.  Религии  Древнего  Египта  и
Месопотамии,  Древней Греции и Древнего Рима,  относящиеся  к курсу истории древнего
мира, не рассматриваются. Зороастризм не изучается по причине незначительного числа его
последователей в настоящее время.

Для  успешного  освоения  теоретического  материала  курса  слушатели  должны
обладать  базовыми  знаниями  по  дисциплинам:  «Священное  Писание  Ветхого  Завета»,
«Священное  Писание  Нового  Завета»,  «Догматическое  богословие»,  «История  древней
Церкви».

Для  освоения  фактологической  основы  курса  по  каждой  теме  предлагаются
контрольные вопросы для  самопроверки  и  текущей  аттестации.  Выполняя  их,  слушатель
может успешно усвоить терминологию и основные понятия курса.

Цель курса – изучение и демонстрация религии как глобального явления, без которого
человечество  не  может  обходиться;  ознакомление  с  основными  религиями,  имеющими
распространение  в  современном  мире  и,  особенно,  в  нашей  стране  в  контексте
православного  вероучения  и  сопоставления  нравственных  основ  изучаемых  религий  с
православными.

Задачи курса:
 Освоить  понятийный  аппарат,  принципы  и  методы  подхода  к  анализу  истории

религии;
 Ознакомить  слушателей  со  становлением,  формированием  и  эволюцией

нехристианских религий;
 Изучить характерные особенности иных вероучений и их сущность;
 Истолковать иные религии и их существенные характеристики в связи с истинами

православной веры;
 Научиться вести диалог и противостоять экспансии иноверия.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-2, К-3, К-4, К-5.

Краткое содержание дисциплины:
Введение в предмет. Введение в предмет. Понятие религии. Религиозный опыт и его

типы. Религиозная  ситуация в мире и в России.  Православный подход к нехристианским
религиям и атеизму. Доисторическая и внеисторическая религиозность

Дохристианские  религии.  Религии  Индии.  Буддизм.  Религии  Китая  и  Японии.
Постхристианские религии. Иудаизм. Ислам.

Новые религиозные движения
Изучение широко распространенных в наши дни новых религиозных движений (НРД)

занимает  особое  место  в  процесс  подготовки  специалистов-теологов  и  предоставляет  им
возможность  адекватно  ответить  на  вызов  времени,  проконсультировать  пострадавших  и
дать содержательный ответ на запросы государственных органов.

Изучение и успешное усвоение данного курса будет способствовать:
 повышению общей религиоведческой культуры;
 формированию целостного представления о феномене нетрадиционных религиозных

движений и культов в зарубежных странах и в России;
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 умению  с  позиции  современного  религиоведения  самостоятельно  характеризовать
вероучительные  и  иные  особенности  конкретного  типа  новых  религиозных
образований, их место в жизни российского общества;

 приобретению  опыта  анализа  степени,  форм  и  способов  распостранения  новых
религиозных движений среди различных слове населения.
Обучение на курсе «Новые религиозные движения» должно дать слушателю:

 системные знания о теоретико-методологических и конкретно-исторических основах
современного сектоведения;

 знание о содержании сектантских учений;
 навыки уверенного опровержения сектантских учений.

Цель изучения курса – формирование у слушателей психологической готовности и
способности аргументированного противостояния сектантской проповеди.

Для достижения данной цели в рамках обучения по курсу решаются следующие задачи:
 Сформировать у слушателей представление о феномене НРД;
 Ознакомить слушателей с различными подходами к проблеме НРД и современными

дискуссиями по изучаемому вопросу;
 Научить  слушателей  пользоваться  понятийно-категориальным  аппаратом

сектоведения (современной теологической дисциплины, изучающей НРД);
 Сформировать  у  слушателей  навыки  критической  работы  с  первоисточниками  и

литературой по изучаемому предмету.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-2, К-3, К-4, К-5.
Краткое содержание дисциплины:
Введение в проблематику.  Понятие:  НРД, ересть,  секта,  культ,  тоталитарная секта,

деструктивный  культ  и  др.  Методы  контролирования  сознания,  вербовка,  способы
психологической помощи. Секты-убийцы.

«Старые  НРД».  «Церковь  Иисуса  Христа  святых  последних  дней»  (мормоны).
«Новоапостольская церковь». «Общество Сторожевой башни» - «Свидетели Иеговы».

Поствоенная эклектика. Сайентология. Мунизм.
Псевдоиндуистские  НРД.  Эволюия  индуизма  и  его  современное  состояние.

Неоиндуизм. «Общество сознания Кришны» и другие неокришнаитские миссии на Западе.
«Трансцендентальная  медитация».  «Ананда  марга».  «Сахаджа-йога».  Культ  Шри Чинмоя.
«Брахма Кумарис». Культ Сатьи Саи Бабы. Культ Ошо Раджниша.

Псевдобиблейские  НРД.  «Семья»  («Дети  Бога»).  «Церковь  Христа».  «Всемирная
церковь  Бога».  «Поместная  (Местная)  церковь»  Уитнесса  Ли.  «Движение  веры»
(неопятидесятники).

Постсоветская  эклектика.  «Церковь  Божией  Матери  Державная»  («Богородничный
центр»).  «Белое  братство».  Секта  Виссариона  –  «Община  единой  веры  –  «Церковь
последнего  завета».  Порфирий  Иванов  и  «ивановцы».  «Анастасия».  «Радастея».  «Страна
Анура». «Троянова тропа».

Культы  «Новой  эры».  Корни  «Нью  эйдж»:  спиритизм,  теософия,  Золотая  Заря,
молодежная контр-культура 60-х гг., психоделическая мистика. Ченнелинг (контактерство).
Культ  Рамты,  «Братство  фиолетового  пламени.  Оккультные  практики  НЭ:  Внутренние
голоса,  визуализация,  реинкарнация  и  «расширение  сознания,  целительство»,  «Рейки»,
астрология  и  уфология.  Ожидание  «Майтрейн».  Неоязычество.  Отечественный  нативизм.
Ведьмовство (Викка). Неошаманизм. Люциферианство и сатанизм.

Социальная работа
Изучение  курса  «Социальная  работа»  предусматривается  базовой  частью цикла  по

подготовке  социальных работников  Церковного  образовательного  стандарта  «Социальная
деятельность». 
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Цель изучения курса: дать представление об истории, структуре, формах и методах
социальной работы, об особенностях социальной деятельности на приходах и благочиниях
Русской Православной Церкви.

Задачи изучения дисциплины:
 дать представление о духовных и теоретических основах социального служения;
 сформировать  умения  и  навыки  для  мотивированного  участия  в  решении  проблем

клиентов;
 сформировать навыки создания и ведения социальных проектов или программ, с учетом

конкретной социальной и демографической ситуации на приходе или в благочинии;
 сформировать  навыки  для  развития  сотрудничества  и  партнерских  отношений  по

вопросам оказания социальной помощи и поддержки, создания социальных проектов. 
Решение  перечисленных задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-9, К-10, К-11, К-12, К-13, К-14, К-15, К-16, К-17, К-18, К-20, К-21, К-22.
В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать: 

 историю социальной работы и церковного социального служения;
 духовные и теоретические основы и принципы социального служения;
 сущность и основные направления социальной деятельности, структуру, формы, виды и

методы и технологии социальной работы;
 механизмы организации социальной работы;
 профессионально-этические основы социальной работы. 

уметь:
 анализировать  социальную среду,  условия жизни человека,  семьи или группы людей,

понимать потребности общества в решении социальных проблем;
 осуществлять  анализ  ситуации  клиента  при  оказании  социальных  услуг  и  адресной

помощи определять характер, объем, формы и методы социальной помощи
 организовывать  мероприятия  в  области  социальной  деятельности  на  приходах  и

благочиниях, разрабатывать и реализовывать социальные проекты;
 адаптировать  опыт  успешных  социальных  методик  в  собственной  деятельности

социального служения.
владеть:

 способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей культуры своей
деятельности, как социального работника; 

 навыками поиска информации по решению социальных проблем клиентов;
 навыками и методами разработки и реализации социальных программ и проектов.

Краткое содержание дисциплины:
История  социальной  работы.  Социальная  работа  как  феномен  современного  мира.

Исторический  опыт социального  служения.  Характеристика  основных  этапов  социальной
работы в России,  характеристика современных концепций и моделей социальной работы.
Роль личности в развитии социальной работы. Основные тенденции и проблемы развития
социальной  работы  в  России.  История  социальной  работы  в  других  странах.
Международный  опыт  социальной  работы,  международно-правовые  нормы  и  принципы
социальной работы.

Социальная  работа  и  социальное  служение  в  жизни  общества.  Понятийно-
категориальный  аппарат  учебного  курса.  Объекты  и  субъекты  социальной  работы  и
социального  служения.  Роль  и  задачи  социальной  работы  и  социального  служения  в
современном  обществе.  Роль  и  значение  социального  служения  Церкви  в  обществе.
Социальное служение как ключевой элемент приходской жизни. 

Технология  социальной  работы.  Сущность,  принципы  и  основные  понятия
технологии социальной работы. Современные технологии социального служения: анализ и
классификация.   Технологии социального служения на приходе. Основы работы со случаем
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(основные этапы работы с клиентами, цели и задачи, решаемые  в процессе работы,  ведение
случая).  Основные  виды,  формы  и  методы  технологии  социальной  работы  в  различных
сферах  жизнедеятельности  человека  и  с  различными  группами  людей  на  приходе  и  в
благочинии  (организация  добровольческой  деятельности,  патронажной  и  сестринской
помощи, работа с семьей, помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию,
помощь детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, организация работы с
бездомными,  с  алкоголе-  и  наркозависимыми и их родственниками,  организация  помощи
людям с инвалидностью и их семьям).  Основные этапы создания  социальной службы на
приходе.  Современные  технологии  предотвращения  и  решения  социальных  проблем.
Возможности прихода по решению социальных проблем.

Этические  основы  социального  служения  Этические  вопросы,  возникающие  в
процессе решения  социальных проблем. Общее и различное в профессионально-этических
системах  государственной   социальной  работы  и  церковного  социального  служения.
Духовное  развитие  церковного  социального  работника.  Личное  социальное  служение.
Проблема профессионального выгорания в социальной работе. Роль духовенства в процессе
формирования  образа  церковного  социального  работника.  Духовное  наставничество  в
социальном служении. 

Основы социального государства и гражданского общества
Изучение  курса  «Основы  социального  государства  и  гражданского  общества»

предусматривается базовой частью цикла по подготовке социальных работников Церковного
образовательного стандарта «Социальная деятельность». 

Цель  изучения  курса:  дать  представление  об  особенностях  и  важнейших
характеристиках правовой системы социального государства.

Задачи изучения дисциплины:
 ознакомить  с  теоретическими  основами  формирования  социального  государства

и гражданского общества;
 ознакомить  с  основными принципами,  целями и направлениями социальной политики

государства;
 дать представление о государственной системе социальной защиты;
 содействовать  приобретению  обучающимися  навыков  взаимодействия  с  различными

государственными  структурами  в  решении  необходимых  хозяйственно-финансовых
вопросов в условиях современной экономической ситуации в стране.

Решение  перечисленных задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-9, К-11, К-16, К-18.

Краткое содержание дисциплины:
Социальная  политика  государства  в  современных  условиях,  ее  принципы  и  цели.

Качество жизни населения. Основные направления социальной политики. Государственная
система  социальной  защиты.  Структура  органов  социальной  защиты.  Основные  виды
социальных  учреждений  и  организаций.  Основы  функционирования  социального
государства. Приоритеты социального развития Российской Федерации. Основные методы,
способы и предложения по решению социальных проблем. Демократизация общественных
отношений  как  основа  формирования  гражданского  общества.  Институты  гражданского
общества.  Взаимодействие церкви, государства и общества в решении социальных проблем.
Социальное партнерство  церкви  и  государства,  роль Церкви в  государственно-церковных
отношениях. Влияние Церкви на формирование гражданского общества. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать: 

 сущность понятия социального государства, 
 сущность гражданского общества и основные этапы их развития;
 основные принципы, цели и направления социальной политики государства;
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 приоритеты социального развития Российской Федерации;
 структуру органов социальной защиты;
 основные методы и способы решения социальных проблем.
 основы взаимоотношений и взаимодействия человека и общества, церкви и общества.

уметь: 
 осуществлять  взаимодействие  с  государственными  структурами  в  процессе  решения

социальных проблем личности и общества;
 применять  знания  социальной  политики  государства  при  разработке  социальных

проектов;
 разрабатывать предложения и рекомендации по решению социальных проблем.

владеть:
 системой понятий, позволяющих характеризовать социальное государство и гражданское

общество;
 методами оценки эффективности социальной политики государства;
 основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами.

Экономические основы социальной работы
Изучение  курса  «Экономические  основы  социальной  работы»  предусматривается

базовой частью цикла по подготовке социальных работников Церковного образовательного
стандарта «Социальная деятельность». 

Цель  изучения  курса:  дать  представление  о  существующих  подходах  к
финансированию  социальной  работы  в  нашей  стране,  а  также  экономических  основах
деятельности  социально-ориентированных  некоммерческих  организаций  и  церковных
социальных служб.

Задачи изучения дисциплины:
 рассмотреть  влияние  экономической  политики  государства  на  общество,  социальное

благополучие человека и общества в целом;
 сформировать  навыки  для  развития  сотрудничества  и  партнерских  отношений  по

вопросам  оказания  благотворительной  и  иной  финансовой  помощи  на  создание
социальных проектов, получения бюджетных субсидий на социальную деятельность. 

 получить  представления  об основах финансового учета  в  социально ориентированных
НКО;

 сформировать навыки написания грантов для создания и развития социальных проектов;
 получить навыки для организации консультационной и посреднической деятельности по

вопросам социальных гарантий, пособий, льгот и других выплат;
 научиться  составлять  бизнес-планы,  пилотные  проекты  предпринимательской

деятельности в социальной сфере.
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-9, К-10, К-11, К-16, К-21, К-23.
Краткое содержание дисциплины:
Предмет  и  задачи  курса.  Понятие  экономики  социальной  работы.  Экономическая

функция  социальной  работы.  Экономическая  политика  и  благосостояние  населения,  его
структура, дифференциация и динамика.  Влияние экономических факторов на социальное
благополучие  населения.  Понятие  благосостояния.  Источники  благосостояния.  Уровень
жизни  населения.  Частные  показатели  качества  жизни  (социально-демографические,
экономической  активности  населения,  развития  социальной  сферы,  экологические
показатели).  Виды  дифференциации  доходов.  Причины  дифференциации  по  регионам.
Прожиточный минимум и методика его исчисления. Потребительская корзина и ее состав.
Источники  финансирования  социальной  сферы.  Полномочия  органов,  финансирующих
социальную сферу. Социальные гарантии, компенсации, льготы и выплаты. Виды. Порядок
расчета. Условия выплат.  Экономические основы деятельности организаций, учреждений и
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служб.  Финансирование  церковных  социальных  служб.  Проведение  акций  социальной
направленности.  Получение  бюджетных  субсидий  на  социальную  деятельность.  Связь  с
благотворителями. Планирование и отчетность в благотворительности. Создание социально
ориентированных некоммерческих организаций.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать: 

 содержание  экономических  процессов,  происходящих  в  сфере  социальной  защиты
населения;

 экономические основы формирования доходов населения, минимальные государственные
гарантии социально-экономической поддержки населения;

 источники финансирования социальной сферы;
 основные виды и размеры государственных социальных гарантий,  компенсаций льгот,

выплат населению, условия их выплат.
уметь: 

 составлять заявки на получение грантов на развитие социальной церковной деятельности.
владеть: 

 навыками составления проектов для представления грантодателям;
  навыками  разработки  и  реализации  акций,  программ  по  различным  направлениям

социальной деятельности;
 навыками  разработки  комплексных  и  индивидуальных  социальных  проектов  для

привлечения дополнительных финансовых средств;
 навыком  произведения  расчетов  различного  рода  социальных  выплат  на  основе

действующих нормативно-правовых документов.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Изучение  курса  «Правовое  обеспечение  социальной  работы»  предусматривается

базовой частью цикла по подготовке социальных работников Церковного образовательного
стандарта «Социальная деятельность». 

Цель  изучения  курса:  дать  правовые  основы  социальной  деятельности  в  объеме,
необходимом  для  применения  полученной  правовой  информации  в  процессе  решения
социальных проблем личности и общества. 

Задачи изучения дисциплины:
 Ознакомить  с  основными  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими

отношения в сфере социальной защиты граждан;
 Научить понимать и анализировать нормативные акты, нормативные документы; 
 Сформировать навыки применения правовых норм при решении поставленных задач.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-16, К-19, К-21, К-22, К-23.

Краткое содержание дисциплины:
Международные  документы  и  Конституция  РФ  (в  части  о  социальных  правах  и

свободах человека и гражданина). 
Основы государственного управления. Федеративное устройство России. Структура

государственных органов.  Основные виды социальных учреждений и организаций.  Права
граждан  во  взаимодействии  с  государственными  органами.  Контролирующие  органы,
осуществляющие проверку организаций. Права и обязанности проверяемых организаций.

Системы  социальных  гарантий:  структура,  виды,  субъекты  гарантий,  механизм
реализации. 

Ответственность граждан и организаций за нарушения социальных прав и свобод. 
Государственные  гарантии  социальной  защиты  интересов  населения.  Нормативно-

правовые  документы,  регулирующие  государственные  принципы  и  права  населения  на
социальное обеспечение и обслуживание.
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Основы семейного законодательства.  Законодательство России о семье,  об опеке и
попечительстве.  Семейное  устройство  детей  и  его  формы.  Усыновление.  Возмездная,
безвозмездная опека и попечительство, приемная семья, патронатная семья.

Временное  пребывание  детей  в  семьях  граждан –  «гостевой  режим».  Охрана  прав
несовершеннолетних.

Охрана  прав  инвалидов.  Порядок  оформления  инвалидности.  Медико-социальная
экспертиза. Реализация прав инвалидов на реабилитацию, ИПР. Социальное обслуживание
инвалидов. Виды социальных услуг.

Правовые  аспекты  помощи  людям  с  психическими  и  интеллектуальными
нарушениями.  Законодательство  о  психиатрической  и  социальной  защите  лиц  с
умственными и психическими нарушениями.  Понятие  дееспособности,  недееспособности,
ограниченной дееспособности. Понятие опекуна, его назначение, права и обязанности. Права
лиц,  страдающих  психическими  расстройствами.  Особенности  опеки  в
психоневрологических  интернатах,  основания  для  госпитализации
(добровольной/недобровольной).  Права  и  обязанности  пациентов,  находящихся  в
психиатрических стационарах. 

Правовое  регулирование  социальной  деятельности  религиозных  организаций.
Нормативно-правовые акты, регулирующие социальную и благотворительную деятельность
религиозных  организаций.  Право  на  свободу  совести  и  свободу  вероисповедания.
Благотворительная деятельность Церкви – основания,  юридическое оформление приема и
передачи  пожертвований,  добровольческая  деятельность.  Взаимодействие  церковных  и
государственных структур в процессе решения социальных проблем общества. Соглашения
между  Церковью  и  государством,  направленные  на  решение  социальных  проблем.
Официальные церковные документы, регламентирующие социальную деятельность Церкви

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать: 

 основные  нормативно-правовые  документы,  регламентирующие  социальную
деятельность религиозных организаций; 

 основы государственного управления;
 правовое регулирование социального обеспечения;
 правовое регулирование благотворительной деятельности;
 основы семейного устройства;
 сотрудничество с бюджетными организациями
 правовые  основы  деятельности  православных  социальных  служб,  других

некоммерческих организаций.
уметь: 

 компетентно использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и
регионального уровней, нормативные правовые документы;

 использовать  и  применять  полученную  правовую  информацию  в  социальной
деятельности;

 принимать решение, руководствуясь законодательством, в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность;

 обеспечивать  социальную  защиту,  помощь  и  поддержку,   предоставлять  социальные
услуги  отдельным  лицам  и  социальным  группам  в  рамках  действующего
законодательства РФ;

 разрабатывать  и  реализовывать  программы  по  различным  направлениям  социальной
деятельности в рамках действующего законодательства РФ;

 осуществлять  взаимодействие  с  государственными  структурами  в  процессе  решения
социальных проблем личности и общества;

 решать проблемы клиента, путем привлечения соответствующих специалистов;
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 применять  правовые  нормы  при  организации  мероприятий  в  области  социальной
деятельности на приходе и/или благочинии.

владеть:
 способностью обеспечивать  высокий уровень  профессиональной и правовой культуры

своей деятельности, как социального работника; 
 навыком  анализа  и  применения  основных  нормативно-правовых  документов,

регламентирующих социальную деятельность в России;
 навыком анализа и применения основных нормативных документов, регламентирующих

деятельность Церкви в сфере социальной деятельности;
 умением  анализировать  различные  социальные  явления  с  точки  зрения  их  правового

регулирования.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
Цель данной дисциплины – формирование у слушателей целостного представления об

отношении Русской Православной Церкви к современному государству и обществу.
Задачи дисциплины:

 ознакомление  слушателей  с  официальной  позицией  Русской  Православной  Церкви  в
области взаимоотношений с государством и обществом;

 выделение основной проблематики во внутрицерковной жизни, в отношениях Церкви и
государства, Русской Церкви и иных христианских конфессий, Церкви и мира;

 формирование у слушателей умений оценивать новые явления в церковной и духовной
жизни XX века в России.

Актуальность преподавания курса «Основы социальной концепции РПЦ» будущим
православным миссионерам обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного
специалиста, знающего официальную позицию РПЦ в отношении современных государства
и общества.

В процессе обучения слушатели должны приобрести знания об официальной позиции
РПЦ  в  отношении  государств  и  общества,  овладеть  приемами  и  навыками  анализа
современной  общественной  жизни  с  позиции  православного  вероучения.  Данный  курс
предполагает посещение лекций и знание излагаемого на них материала, а также посещение
семинарских занятий.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-12, К-18, К-19.

Краткое содержание дисциплины:
Основные государственные  документы,  регулирующие  взаимоотношения  Церкви  с

государством  и  обществом.  Конституция  Российской  Федерации.  Статьи,  определяющие
статус и специфику существования религиозных организаций в России. Закон о религиозных
объединениях  и  организациях.  Закон  о  некоммерческих  организациях.  Организационно-
юридические формы и возможные виды деятельности религиозных организаций.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви как внутрицерковный
документ,  регулирующий  взаимоотношения  Церкви  с  государством  и  обществом.
Применение документа в церковной деятельности

Отношения Церкви и государства. Доля участия Церкви и православных христиан в
политической и общественной жизни церкви. Участие Церкви и верующих в экономических
отношениях.

Биоэтика.  Феномены  жизни  и  нравственности.  Обусловленность  нравственности
религиозной  позицией.  Два  подхода  в  биоэтической  проблематике  –  религиозная  и
атеистическая. «Если Бога нет, то все дозволено..» Нравственные нормы. Размывание границ
нравственной  нормы.  Аборты.  Абортивное  мышление.  Контрацепция.  Контрацептивное
мышление. Стерилизация. Этические аспекты стерилизации. Искусственное оплодотворение.
Допустимые  и  недопустимые  с  христианской  точки  зрения  виды  искусственного
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оплодотворения.  Процедуры  экстракорпорального  оплодотворения  (ЭКО)  Биоэтическая
оценка  процедур  ЭКО.  Суррогатное  материнство.  Этические  и  правовые  аспекты
суррогатного  материнства.  Эвтаназия.  Легализация  эвтаназии  как  начало  размывания
нравственных  норм.  Прагматическая  сторона  эвтаназии.  Трансплантология.  Основы
социальной  концепции  Русской  Православной  Церкви  о  допустимых  случаях
трансплантологии.  Проблемы  клонирования.  Нормы  христианского  брака  и  нормы
отношений.  Отклонения  от  нормы  (девиантное  поведение).  Половые  извращения  –  путь
вырождения нации (духовного, психологического и физического).  Пропаганда девиаций в
сфере отношений полов как метод демографической коррекции.

Основы социальной медицины
Изучение курса «Основы социальной медицины» предусматривается базовой частью

цикла  по  подготовке  социальных  работников  Церковного  образовательного  стандарта
«Социальная деятельность». 

Цель курса: дать представление о месте и роли здравоохранения в социальной жизни
человека,  о  влиянии  социальных  и  средовых  факторов  на  здоровье  личности,  группы  и
общества. 

Задачи изучения дисциплины:
 сформировать представление о содержании, формах, основных понятиях и направлениях

социальной медицины, ее взаимодействии с клинической медициной и их различии.
 ознакомить с базовыми категориями, понятиями социальной и клинической медицины,

их  взаимосвязью,  с  целью  лучшего  взаимопонимания  и  взаимодействия  социального
работника с работниками системы здравоохранения.

 сформировать представление об основных этапах и особенностях социальной работы в
медико-социальной сфере.

 сформировать представление об основных факторах риска заболеваний.
 сформировать  представление  об  общих  принципах  и  социальных  факторах

профилактики, диагностики и лечении болезней.
 развитие навыков анализа медико-социальных условий жизни человека, семьи, группы

людей, выявлении лиц, нуждающихся в медико-социальной помощи.
 формирование навыков оказания неотложной медицинской помощи.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-10, К-11, К-13, К-22.

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 
знать: 

 о роли и месте здравоохранения в социальной жизни групп и индивидуумов;
 базовые категории, понятия, терминологию и методы социальной медицины;
 основные факторы, влияющие на здоровье личности и общества;
 классификацию заболеваний;
 принципы организации современной системы здравоохранения.

уметь:
 организовывать  и  координировать  деятельность  по  выявлению  лиц,  нуждающихся  в

медико-социальной помощи;
 анализировать состояние общественного здоровья у различных категорий клиентов;
 осуществлять  взаимодействие  в  структуре  отечественной  системы  здравоохранения  и

социальной защиты для решения медико-социальных проблем населения.
владеть:

 навыком медико-социальной помощи различным категориям граждан;
 навыком  аргументированного  диалога  с  работниками  сферы  здравоохранения  для

совместной выработки комплексных медико-социальных мер по оздоровлению групп и
отдельных лиц.
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Краткое содержание дисциплины:
Социальная медицина:  основные понятия  категории,  междисциплинарный характер

социальной медицины. Взаимосвязь и взаимовлияние социальной и клинической медицины.
Показатели здоровья, индивидуальное и  общественное здоровье. Генетическая и социальная
обусловленности здоровья. Образ жизни и здоровье, здоровый образ жизни. Факторы риска
заболеваний.  Санитарно-эпидемиологическое  благополучие  населения.  Классификация
болезней,  структура  заболеваемости  населения,  основные  инфекционные  заболевания.
Инфекционные  болезни.  Общие  принципы  и  социальные  факторы  профилактики,
диагностики  и  лечения  болезней.  Социально-медицинская  этика.  Умение  и  навыки
неотложной медицинской помощи. Законодательство об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации. Социально-медицинские проблемы организации социальной работы.
Этапы и особенности социальной работы в медико-социальной сфере.

Безопасность жизнедеятельности
Изучение  курса  «Безопасность  жизнедеятельности»  предусматривается  базовой

частью  цикла  по  подготовке  социальных  работников  Церковного  образовательного
стандарта «Социальная деятельность». 

Цель  курса:  обучить  правилам  и  практическим  навыкам  для  обеспечения
безопасности  в  сфере  профессиональной  деятельности  и  оказания  первой  помощи  в
чрезвычайных ситуациях.

Задачи изучения дисциплины:
 Обучить теоретическим основам безопасности жизнедеятельности;
 Сформировать  умения  и  навыки  для  мотивированного  участия  в  решении  проблем

клиентов в сфере обеспечения безопасности; 
 Сформировать навык прогнозирования потенциальных опасностей в профессиональной

деятельности, в быту и оценки последствий их действия.
 Сформировать  умение  принимать  решения  по  защите  населения  от  возможных

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, террористических актов и принятия
мер по ликвидации их последствий.

Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих
компетенций: К-10, К-11, К-13, К-20.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
знать: 

 теоретические основы безопасности жизнедеятельности; 
 характер  воздействия  вредных  и  опасных  факторов  на  человека  и  природную  среду,

методы и способы защиты от них; 
 правовые,  нормативно-технические  и  организационные  основы  безопасности

жизнедеятельности; 
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 основы организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в

зонах чрезвычайных ситуаций; 
 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

уметь: 
 разрабатывать  мероприятия  по  повышению  безопасности  в  профессиональной

деятельности и в быту; 
 планировать  мероприятия  по  защите  населения  в  чрезвычайных  ситуациях  и  при

необходимости  принимать  участие  в  проведении  спасательных  и  других  неотложных
работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

 принимать  решение  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность
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 организовывать  и  координировать  деятельность  по  выявлению  лиц,  нуждающихся  в
социальной защите, медико-социальной помощи;

 работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться.
владеть: 

 основами  законодательных  и  правовых  знаний  в  области  безопасности
жизнедеятельности; 

 способами  и  средствами  защиты  в  чрезвычайных  ситуациях  и  оказания  первой
медицинской помощи; 

 навыками  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  при  осуществлении
профессиональной деятельности; 

 способностью  обеспечивать  высокий  уровень  профессиональной  культуры  своей
деятельности; 

 основными навыками профессионального взаимодействия с клиентами и коллегами;
 навыками поиска информации по решению социальных проблем клиентов.

Краткое содержание дисциплины:
Теоретические  основы  безопасности  жизнедеятельности.  Основные  виды

потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной  деятельности,  в  быту,
принципы  снижения  вероятности  их  реализации.  Управление  безопасностью
жизнедеятельности.  Мероприятия  по  защите  населения  от  негативных  воздействий
чрезвычайных ситуаций.  Меры пожарной безопасности  и  правила безопасного  поведения
при пожарах. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Психология 
«Психология» является дисциплиной базовой части цикла «Социальная работа».
Изучение дисциплины «Психология» неразрывно связано с изучением Священного

Писания  и  Священного  Предания,  основными положениями  православного  вероучения  и
нравственности, православной антропологией.

Кроме того, изучение дисциплины «Психология» предполагает установление связи со
следующими дисциплинами: «Социальная работа», «Основы социальной концепции РПЦ».

Целями освоения дисциплины «Психология» являются:
 подготовка  к  осуществлению  приходской  педагогической  и  воспитательно-

патриотической  работы  с  детьми  и  подростками,  обучающимися  в  воскресных
школах;

 подготовка к осуществлению приходского консультирования молодежи и взрослых
прихожан по вопросам православной веры и церковной жизни,  вопросам создания
брака и семьи, христианского воспитания детей;

 подготовка  к  осуществлению  организационно-управленческой  деятельности  на
церковном приходе или в благочинии, координации усилий священнослужителей и
социальных  работников  в  сфере  духовно-просветительской  деятельности,
содействующей воцерковлению прихожан;

 создание  уклада  приходской  жизни  церковной  общины,  формирование  духовно-
воспитательной  и  образовательной  среды  в  воскресной  школе,  содействующих
укоренению прихожан в вере и приобщению к литургической жизни Церкви.

 содействие  осуществлению  социальным  работникам  самостоятельной  духовно-
нравственной работы над собой, формирования у него христианского мировоззрения,
навыков самоконтроля и духовного рассуждения при разрешении трудных жизненных
ситуаций воцерковляющихся мирян.
В результате изучения дисциплины «Психология» слушатель должен демонстрировать

следующие результаты образования: 
 знать  основы  возрастной  и  семейной  психологии,  психологии  общения,

конфликтологии  и  психологии  зависимости,  теории  и  технологии  обучения  и
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воспитания  детей  разного  возраста,  содержание  и  методики  преподавания
вероучительных дисциплин для разных целевых аудиторий.

 уметь выявлять специфику психологического развития человека с учетом возрастных
особенностей  его  психики,  оказывать  помощь  в  социально-психологической
адаптации  к  церковной  среде,  быту  и  традициям  христианского  образа  жизни,
содействовать  преодолению  имеющихся  психологических  зависимостей,
использовать православные методы психологической и педагогической диагностики
развития личности для решения задач катехизации и социальной работы, вести диалог
и избегать конфликтных ситуаций в общении с людьми различных социальных групп,
проектировать и осуществлять образовательный процесс с детьми и подростками в
воскресной школе с использованием современных технологий, не нарушая церковной
традиции,  проявлять  религиозную  терпимость,  анализировать  мировоззренческие,
социально-психологические  и  личностно-значимые  проблемы  воцерковляющихся
мирян. 

 владеть  способами  психолого-педагогической  поддержки  и  сопровождения  в
процессе приобщения к жизни Церкви и ее традициям, навыками психологического
консультирования,  социальными,  педагогическими,  психологическими  основами
работы  с  различными  категориями  людей,  способами  и  формами  духовно-
нравственного просвещения в разных возрастных группах. 

 быть  компетентным  в  решении  психолого-педагогических  и  организационно-
управленческих вопросов социальной работы, ориентированной на оказание помощи
различным возрастным группам мирян.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: К-

9, К-10, К-12, К-13, К-14.
Краткое содержание дисциплины:
Возрастная  психология.  Возрастная  психология  как  наука.  Периодизация

психического развития. Дошкольное детство (от 3 до 6–7 лет). Младший школьный возраст
(от 6–7 до 10–11 лет).  Подростковый возраст (от 10–11 до 14–15 лет). Юношество (от 15–16
до 20 лет). Психология взрослого человека. 

Психология  общения.  Технологии  коммуникации.  Закономерности  восприятия
вербальной информации. Невербальное общение и эмоциональное самовыражение. Общение
в семье. Духовно-нравственное общение

Конфликтология.  Конфликты  в  общении.  Семейные  конфликты.  Стратегия
сотрудничества в конфликте. 

Основы  семейной  психологии.  Тенденции  развития  семьи  в  современном  мире.
Психология супружества.  Нарушение жизнедеятельности семьи.  Проблемы христианского
воспитания детей. 

Психология  зависимости.  Введение  в  психологию  зависимости.  Основные  виды
зависимого  поведения.  Зависимость  как  проблема  психологической  адаптации.
Характерологические  особенности  аддиктивной  и  виктимной личностей.  Зависимость  как
проблема мотивации. Методы психологической диагностики зависимости.  

Церковное пение 
Дисциплина  «Церковное  пение»  является  вариативной  частью  цикла  дисциплин

«Социальная  работа»  подготовки  обучающихся  по  дополнительной  образовательной
программы (ДОП) «Подготовка социальных работников».

Целью  изучения  дисциплины  «Церковное  пение»  является  овладение  основами
системы  Осмогласия  Русской  Православной  Церкви,  которые  позволят  будущему
социальному работнику,  осознающего социальную значимость  своей будущей профессии,
свободно  ориентироваться  в  основных  образцах  определенных  напевов  и  распевать  по
примеру этих образцов богослужебные тексты.
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Дисциплина  изучается  на  основе  дисциплин:  Церковнославянский  язык,
Церковнославянское чтение, Устав и гимнография.

Указанные  компетенции  формируются  в  процессе  достижения  обучающимся
следующих результатов обучения: 

обучающийся должен знать
 структурные особенности обиходных гласов
 выученный  материал  для  дальнейшего  самообразования  ивзаимодействия  с

участниками образовательного процесса
обучающийся должен уметь

 принцип построения каждого гласа
 распевать на гласы по примеру образцов богослужебных текстов

обучающийся должен владеть
 текстом каждого гласа вокально
 системой Осмогласия Русской Православной Церкви, мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-1, К-3, К-5, К-6, К-8.
Краткое содержание дисциплины:
Введение  в  учебный  предмет  «Церковное  пение».  Актуальность,  цель,  задачи  и

содержание  дисциплины  «Церковное  пение».  Современные  условия  и  факторы,
определяющие востребованность приобретённых знаний в высшем учебном заведении.

Термины «обиход», «осмогласие». Значение и смысл термина «обиход», значение и
смысл  термина  «осмогласие».  Строфичность  обиходных  мелодий:  деление  мелодической
линии на строки и порядок их чередования. Напевы для разных групп песнопений: стихир,
тропарей, ирмосов, прокимнов и т.п. 

Тропарные  гласы.  Понятие  и  значение  тропарных  гласов  в  церковно-певческом
обиходе.

Ирмологические гласы. Понятие ирмологических гласов и их значение в церковно-
певческом обиходе.

Стихирные гласы.  Понятие стихирных гласов и их значение в церковно-певческом
обиходе. 

Проблематика современного богословия 
Данная  программа  предназначена  для  слушателей,  желающих  расширить  свой

богословский  кругозор  и  познакомиться  с  актуальными  проблемами  современного
православного богословия. 

Цель  освоения  дисциплины  –  ознакомление  слушателей  с  наиболее  актуальными
проблемами современного православного богословия. 

Задачи освоения дисциплины:
 формирование  общего  представления  о  круге  вопросов,  наиболее  актуальных  для

современного православного богословия; 
 расширение  и  углубление  представления  о  сути  Православия  и  о  соотношении

Православия с другими религиями и мировоззрениями; 
 формирование представления об основных мировоззренческих вызовах, встающих в

настоящее  время  перед  православным  богословием,  и  совершенствование  умения
компетентно реагировать на эти вызовы;

 углубление представления о роли,  значимости и призвании Церкви в  современном
мире; 

 расширение и углубление представления о позиции Церкви по актуальным проблемам
современного богословия;

 расширение общего богословского кругозора слушателей.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
 знать  наиболее  актуальные  проблемы  современного  православного  богословия;

позицию  Православной  Церкви  по  актуальным  проблемам  современного
православного  богословия;   основные  мировоззренческие  вызовы,  встающие  в
настоящее время перед Православием; основные положения христианской веры в их
отношении к актуальным вопросам общественной,  культурной и интеллектуальной
жизни;

 уметь  ориентироваться  в  основных  тенденциях  современного  православного
богословия;  объяснять отличие учения Православной Церкви от суеверий,  частных
богословских мнений и намеренно искаженных мировоззренческих идей, касающихся
актуальных проблем современного богословия; раскрывать сущность православного
мировоззрения  в  диалоге  с  представителями  иных  мировоззренческих  убеждений;
аргументированно  отвечать  на  основные  богословские  вопросы,  вызывающие
заинтересованность в современном обществе; 

 владеть  информацией о последних научных достижениях  в  области  православного
богословия;  представлением  об  официальной  позиции  Православной  Церкви  по
актуальным  проблемам  современного  православного  богословия;  методами
критической интерпретации различных мировоззренческих идей; навыком разумного
изложения, обоснования и объяснения главных положений христианского вероучения
применительно к запросам современного общества. 
Решение  перечисленных  задач  является  основой  для  формирования  следующих

компетенций: К-12, К-13.
Краткое содержание дисциплины:
Проблемы  и  перспективы  современной  христианской  апологетики:  общий  обзор.

Необходимость  апологетического  диалога  Церкви  с  современным  обществом.  Основные
проблемы, требующие христианско-апологетического осмысления: проблема зла, страданий,
теодицеи, критика религии, социальные проблемы, секуляризм, вопросы личной, семейной и
общественной нравственности. Обзор современной апологетической литературы. 

Зло  как  явление:  его  причины  и  последствия.  Проблема  теодицеи  (соотнесение
вечности  мучений,  наличия  зла  и  страданий  с  представлением  о  благости  Божией).
Современное  положение  атеистической  критики  религии  (критика  христианских
представлений о Боге, критика историчности личности Христа, история Церкви как повод
для критики христианства).

Секуляризм, постсекуляризм, мультикультурализм. Понятие «общество» в контексте
христианского  мировоззрения.  Церковная  оценка  современных  социально-политических
процессов. 

Богословское  осмысление  вопросов  пола  и  гендера.  Проблема  богословского
освещения  существования  половых  различий  в  эсхатологической  перспективе  (после
всеобщего воскресения). Аскетическое измерение вопросов отношений полов. 

Семейное  воспитание.  Понятие  о  семье.  Духовно-нравственные  характеристики
семьи.  Основные  принципы  православного  семейного  воспитания  и  их  применение  в
современной ситуации. Основные проблемы семейного воспитания в современных условиях
и перспективы их решения.

Пастырское окормление людей в современном мире.

2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(организационно-педагогические условия)

2.1.  Учебно-методическое обеспечение программы.
Учебно-методическая  документация  и  материалы  по  всем  разделам  представлены

наличием  разработанной  образовательной  программы  в  соответствии  с  Положением  о
требованиях к структуре, содержанию и оформлению образовательных программ, а также

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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отдельно  хранящимися  материалами  в  Центре  подготовки  церковных  специалистов
Волгоградской Епархии.

2.2. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Священное Писание Ветхого Завета    

Основная литература
1. Добыкин  Д.Г.  Введение  в  Священное  Писание  Ветхого  Завета:  курс  лекций  /  Д.Г.

Добыкин; Санкт-Петербургская православная духовная академия. – СПб.: Изд-во Санкт-
Петербургской православной духовной академии, 2013. – 112 с.

2. Егоров Г., протоиер. Священное Писание Ветхого Завета : курс лекций /  Протоиерей
Геннадий  Егоров  ;  Православный  Свято-Тихоновский  гуманитарный  университет,
Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии.  - 3-е изд.,  испр. и доп. -
Москва : Издательство ПСТГУ, 2014. - 608 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-0642-
1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=277059 (11.06.2019).

Творения святых отцов
1. Василий Великий, свт. Беседы на шестоднев. – М.: Паломник, ч. 1.
2. Григорий Нисский, свт. О надписании псалмов. – М., 1998.
3. Григорий Нисский, свт. Точное истолкование Экклесиаста Соломонова. – М., 1997.
4. Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. Беседы на книгу Бытия. В 2 т. – М.: Посад,

1993.
5. Ефрем Сирин, прп. О Рае // Творения. – М.: Отчий дом, 1995. Т. 5.

Дополнительная литература
1. Библейская история Ветхого Завета. С. Воробъев. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра,

2009. – 352 с.
2. Вениамин (Пушкарь),  архиеп. Священная Библейская история.  Часть 1. Ветхий Завет.

Часть 2. Новый Завет. – СПб, 2008.
3. Иосиф, Ф. Иудейская война / Ф. Иосиф. - Харьков : Фолио, 2012. - 475 с. - ISBN 978-966-

03-5694-8  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=221721 (15.06.2019).  Иосиф Флавий.  Иудейские  древности.  В 2 т.  /  Ф.
Иосиф. – М.: «КРОН-Пресс», 1994. 

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

5. Николай Василиадис. Библия и археология. – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2006.
– 416 с.

6. Юнгеров П.А. Введение в Ветхий Хавет в 2 книгах. М.: ПСТБИ, 2003.
7. Юнгеров  П.А.  Вероучение  Псалтири,  его  особенности  и  значение  в  общей  системе

библейского вероучения. – Киев: Пролог, 2006. – 176 с.

Священное Писание Нового Завета 
Основная литература

1. Аверкий   (Таушев),  архиеп.  Четвероевангелие.  Руководство  к  изучению  Священного
Писания  Нового  Завета.  –  М.:  Православный  Свято-Тихоновский  гуманитарный
университет, 2008. – 846 с.

2. Аверкий  (Таушев),  архиепископ,  Апокалипсис  или  откровения  святого  Иоанна
Богослова.  История  написания,  правила  для  толкования  и  разбора  текста  /   Аверкий
(Таушев), архиепископ. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 42 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74408 (11.06.2019).

3. Каравидопулос И. Введение в Новый Завет. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2018. – 368 с.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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4. Серебрякова,  Ю.В.  Четвероевангелие  :  учебное  пособие  /  Ю.В.  Серебрякова  ;
Православный  Свято-Тихоновский  гуманитарный  университет,  Факультет
дополнительного образования, Кафедра теологии. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
ПСТГУ, 2017. - 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-1115-9 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494980 (15.06.2019).

Творения святых отцов.
1. Ефрем Сирин, прп. Творения. – М.: Отчий дом, 1995. Т. 8.
2. Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. Толкование на святого Матфея Евангелиста.

В 2 т. – М.: Посад, 1993.
3. Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. Беседы на Евангелие от Иоанна Богослова. В

2 т. – М.: Посад, 1993.
4. Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. Беседы на Деяния апостольские. – М.: Посад,

1994.
5. Иоанн Златоуст, свт. Избранные творения. Беседы на послание к римлянам. – М.: Посад,

1994.
6. Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна: в 2 т. Том первый. –

М.: Сибирская Юлагозвонница, 2011. – 991 с.
7. Кирилл Александрийский, свт. Толкование на Евангелие от Иоанна: в 2 т. Том второй. –

М.: Сибирская Юлагозвонница, 2011. – 736 с.
8. Феофан  Затворник,  свт.  Мысли  на  каждый  день  года.  –  М.:  Издание  Млсковской

Патриархии, 1991.
9. Феофилакт  (архиеп.  Болгарский)  Толкование  на  Святое  Евангелие  блаженного

Феофилакта Болгарского. В двух томах. Т.1. Толкование на Евангелия от Матфея и от
Марка. – М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – 543 с.

10. Феофилакт  (архиеп.  Болгарский)  Толкование  на  Святое  Евангелие  блаженного
Феофилакта  Болгарского.  В двух томах.  Т.2.  Толкование  на  Евангелия от  Луки и от
Иоанна. – М.: Сибирская Благозвонница, 2014. – 959 с. 

11. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Благовестник или толкование на Святое Евангелие : в
4 кн. /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2011. - Кн. 1.
Толкование  на  Евангелие  от  Матфея.  -  261  с.  -  ISBN  978-5-4460-0644-1  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75277
(10.06.2019).

12. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Благовестник или толкование на Святое Евангелие : в
4 кн. /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2011. - Кн. 2.
Толкование  на  Евангелие  от  Марка.  -  130  с.  -  ISBN  978-5-4460-0643-4  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75275
(10.06.2019).

13. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Благовестник или толкование на Святое Евангелие : в
4 кн. /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2011. - Кн. 3.
Толкование  на  Евангелие  от  Луки.  -  305  с.  -  ISBN  978-5-4460-0641-0  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75271
(10.06.2019).

14. Феофилакт (архиеп. Болгарский), Благовестник или толкование на Святое Евангелие : в
4 кн. /  Феофилакт (архиеп. Болгарский). - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2011. - Кн. 4.
Толкование  на  Евангелие  от  Иоанна.  -  351  с.  -  ISBN  978-5-4460-0620-5  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74621
(10.06.2019).

Дополнительная литература.
1. Василий,  еп.  Кинешемский  (Преображенский).  Беседы на  Евангелие  от  Марка.  –  М.:

Отчий дом, 2012. – 880 с.
2. Евангельская история. С. Воробьев. М.: .: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 448 с.
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3. Левинская  И.А.  Деяния  апостолов.  Главы  I-VIII.  Историко-филологический
комментарий / М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 1999. – 310 с.

4. Мецгер Б.М. Канон Нового Завета. Взникновение, развитие, значение / М.: Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея, 1998. – 332 с.

5. Мецгер  Б.М.  Новый  Завет.  Контекст,  формирование,  содержание  /  М.:  Библейско-
богословский институт св. апостола Андрея, 2008. – 360 с.

6. Мецгер  Б.М.  Текстология  Нового  Завета  /  М.:  Библейско-богословский  институт  св.
апостола Андрея, 1996. – 326 с.

Догматическое богословие
Основная литература

1. Давыденков,  П.  Догматическое  богословие  :  учебное  пособие  /  П.  Давыденков  ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - Москва : ПСТГУ, 2017.
- 624 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-1128-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (11.06.2019).

2. Давыденков О., прот. Догматическое богословие : Учебное пособие / Протоиерей Олег
Давыденков. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 624 с.

3. Лосский,  В.Н.  Очерк  мистического  богословия  Восточной  церкви  /  В.Н.  Лосский.  -
Москва : Директ-Медиа, 2008. - 348 с. - ISBN 978-5-94865-351-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7283 (11.06.2019).

4. Лосский,  В.Н.  Очерк  мистического  богословия  Восточной  церкви.  Догматическое
богословие / В.Н. Лосский. – М.: СТСЛ, 2010. - 448 с.

Творение святых отцов
6. Афанасий Великий, свт. Слово о воплощении Бога Слова и пришествии Его к нам во

плоти / Творения в 4 т. – М.: Издание Спасо-Преображенского Валаамского монастыря,
1994. – 480 с. – 1 т.

7. Василий Великий, свт. Беседы на шестоднев. – М.: Паломник, ч. 1.
8. Василий  Великий  (свт.,  архиеп.  Кесарии  Каппадок.),  Творения  :  в  2  т.  /   Василий

Великий  (свт.,  архиеп.  Кесарии  Каппадок.).  -  Москва  :  Издательство  Сибирская
Благозвонница,  2008.  -  Т.  1.  Догматико-полемические  творения.  Экзегетические
сочинения.  Беседы.  -  1136  с.  -  (Полное  собрание  творений  святых  отцов  Церкви  и
церковных  писателей  в  русском  переводе;  т.  3).  -  ISBN  978-5-91362-053-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441435
(11.06.2019).

9. Григорий Богослов, свт.  Творения. В 2 т.  Т.  1.  Слова о богословии. – М.: Сибирская
Благозвонница, 2010. – 895 с. 

10. Григорий Богослов, свт. Творения. В 2 т. Т 2. Послание к Кледонию. – М.: Сибирская
Благозвонница, 2011. – 944 с. 

11. Иоанн Дамаскин (прп.), Точное изложение православной веры /  Иоанн Дамаскин (прп.).
– М.: Изд-во Приазовский край, 1992. - 446 с.

12. Иоанн Дамаскин (прп.), Точное изложение православной веры /  Иоанн Дамаскин (прп.).
- Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-4460-0621-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74622 (11.06.2019).

13. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. Собеседования. – М.: СТСЛ, 1993. – 654 с. 
14. Филарет  (Дроздов),  свт.  Катехизис  святителя  Филарета  митрополита  Московского  и

Коломенского, М.: Сибирская Благозвонница, 2006. – 160 с.
Дополнительная литература

1. Лосский В.Н. Боговидение. – Минск: Белорусский Экзархат, 2007. -498 с.
2. Макарий  (Булгаков  М.  П.),  митр.,  Введение  в  православное  богословие.–  Киев:

Общество любителей православной литературы, 2007. – 496 с.
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3. Макарий (Булгаков М. П.), митр., Руководство к изучению христианского православно-
догматического богословия /  Макарий (Булгаков М. П.), митр. - Москва : Синод. тип.,
1913.  -  375  с.  -  ISBN  9785998939778  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52565 (11.06.2019).

4. Макарий (Булгаков М. П.), митр., Православно-догматическое богословие. В 2 т. – М.:
Паломник, 1999. – 560 с. и 680 с.

5. Помазанский М., протопресв. Православное догматическое богословие. – Новосибирск:
Изд-во Благовест, 1993. - 235 с.

6. Преподобный Иустин (Попович).  Догматика  Православной Церкви:  Пневматология.  –
М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2007. – 544 с.

7. Преподобный Иустин (Попович). Догматика Православной Церкви: Эсхатология. – М.:
Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005. – 144 с.

8. Сергий  Старогородский,  архиеп.  Православное  учение  о  спасении.  –  М.:  Изд-во
Просветитель, 1991. – 266 с.

9. Флоровский Г., прот. Восточные Отцы IV века. – М.: Паломник, 1992.
10. Флоровский Г.,  прот.  Восточные (византийские)  Отцы V-VIII веков. – М.:  Паломник,

1992.

Сравнительное богословие
Основная литература

1. Васечко В., свящ. Сравнительное богословие. М. – Изд-во ПСТГУ, 2011. 112 с.
2. Козлов М., протоиер. Западное христианство: взгляд с Востока / М.: Изд-во Сретенского

монастыря, 2009. – 608 с.
3. Хрестоматия  по  сравнительному  богословию:  Учеб.  пособие.  –  М.:  Подворье  Свято-

Троицкой Сергиевой Лавры, 2005. – 847 с.
Источники

1. Августин блж. Творения. В 2 т. – М.: Паломник, 1997.
2. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. – М.: Канон, 1995. – 400 с.

Дополнительная литература
1. Амвросий  (Юрасов),  архимандрит.  Православие  и  протестантизм.  –  Иваново:  Свято-

Введенский женский монастырь, 1994. – 144 с. 
2. История II Ватиканского собора. В 3 т. – М.: Библейско-богословский институт Св. ап.

Андрея,2003.
3. Огицкий Д.П., Козлов И., свящ. Православие и западное христианство. – М.: МДА, 1999.

- 176 с.
4. Соколов С., протоиер. История восточного и западного христианства (IV-XX века). – М.;

СПб.:  Изд-во Московского института  духовной культуры святых равноап.  Кирилла и
Мефодия; Издательский дом «Мир», 2008. – 344 с.

5. Хомяков А.С. Сочинения богословские. – С.-П.: Наука, 1995. – 482 с.

Нравственное богословие и аскетика
Основная литература

1. Иоанн Дамаскин (прп.), Точное изложение православной веры /  Иоанн Дамаскин (прп.).
- Москва : Директ-Медиа, 2011. - 114 с. - ISBN 978-5-4460-0621-2 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74622 (10.06.2019).

2. Иоанн Дамаскин (прп.), Источник знания / прп. Иоанн Дамаскин. – М.: РИПОЛ классик,
2018. - 592 с.

3. Сидоров,  А.И.  Святоотеческое  наследие  и  церковные  древности  /  А.И.  Сидоров.  -
Москва  :  Издательство  Сибирская  Благозвонница,  2014.  -  Т.  4.  Древнехристианский
аскетизм и зарождение монашества. Древнее монашество и возникновение монашеской
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письменности. - 592 с. - ISBN 978-5-91362-828-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440776 (10.06.2019).

4. Сидоров, А.И. Древнехристианский аскетизм и зарождение монашества / А.И. Сидоров. -
Москва: Издательство Православный паломник, 1996.

5. Феофан  Затворник  (Говоров  Г.  В.;  свт.),  Начертание  христианского  нравоучения  /
Феофан Затворник  (Говоров Г. В.; свт.). - Москва : Директ-Медиа, 2014. - 352 с. - ISBN
978-5-4475-1670-3 ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=256186 (10.06.2019).

6. Феофан  Затворник  (Говоров  Г.  В.;  свт.),  Начертание  христианского  нравоучения  /
Феофан Затворник  (Говоров Г. В.; свт.). - Москва : Типо-лит. И. Ефимова, 1891. - 497 с. -
ISBN 9785998938481 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=51297 (10.06.2019).

7. Феофан Затворник свт. Начертание христианского нравоучения. М.: Правило веры, 1994.
Творения святых отцов

1. Анастасий Синаит, прп. Избранные творения. М., Паломник, Сибирская благозвонница,
2003.

2. Григорий Нисский, свт. Об устройстве человека. СПб.: Аксиома, 1995.
3. Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав. Краснодар, 2006.
4. Ефрем Сирин, прп. Слово о добродетелях и пороках// Святой Ефрем Сирин, Творения.

Репр.М.: Издательский отдел Московского Патриархата, 1993, Т.1. С.4-23.
5. Иоанн Лествичник, прп. Лествица, возводящая на небо. М.: «Артос-Медиа», 2007.
6. Максим  Исповедник,  прп.  Главы  о  любви.  //Творения  преподобного  максима

Исповедника: в 2т. Кн.ю1: Богословские и аскетические трактаты. М.: Мартис, 1993.
7. Никодим Святогорец Невидимая брань. М. 1991.

Дополнительная литература
1. Добротолюбие. В 5 т. М.: АНО «Развитие духовности, культуры и науки», 2004 г.
2. Зарин, С.М. Аскетизм по православно-христианскому учению. Опыт систематического

раскрытия вопроса / С.М. Зарин. - Санкт-Петербург : Тип. В.Ф. Киршбаума, 1907. - Т. 1,
Книга 2. Основоположительный. - 717 с. - ISBN 978-5-4458-2231-8 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140002 (10.06.2019).

3. Попов Е.,  протоиер.  Нравственное богословие для мирян в порядке десяти заповедей
Божиих.  В  2  ч.  –  М.  Издание  Московского  подворья  Свято-Спенского  Псково-
Печерского монастыря, 1995.

4. Франк,  С.Л.  Свет во тьме:  опыт христианской этики и социальной философии /  С.Л.
Франк. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 296 с. - ISBN 978-5-4475-9251-6 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7384
(10.06.2019).

Литургика
Основная литература

1. Красовицкая, М.С. Литургика : курс лекций / М.С. Красовицкая ; Православный Свято-
Тихоновский гуманитарный университет.  -  7-е  изд.,  испр.  и  доп.  -  Москва :  ПСТГУ,
2018. - 224 с. : табл. - ISBN 978-5-7429-1150-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494969 (10.06.2019).

2. Красовицкая, М.С. Литургика : курс лекций / М.С. Красовицкая. – 2-е изд., перераб. М.:
Изд-во ПСТГУ, 2011. - 273 с.

3. Киприан Керн, архимандрит, Литургика. Гимнография и эортология /  Киприан Керн,
архимандрит. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-4460-0624-3 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236
(10.06.2019).

Дополнительная литературы
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1. Арранц  М. Избранные  сочинения  по  литургике Т.1-5, М., 2003.
2. Киприан (Керн), архим. Евхаристия.
3. Успенский Н.Д. Византийская Литургия//Богословские труды.Т.21-24, 26.М., 1980-1985.

Устав и гимнография
Основная литература

1. Кашкин А.  С.  Устав  православного Богослужения:  учебное  пособие  по Литургике.  –
Саратов: Изд-во Саратовской митрополии, 2015. – 687 с.

2. Киприан Керн, архимандрит, Литургика. Гимнография и эортология /  Киприан Керн,
архимандрит. - Москва : Директ-Медиа, 2011. - 76 с. - ISBN 978-5-4460-0624-3 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236
(10.06.2019).

3. Малков  П.Ю.  Введение  в  Литургическое  Предание.  Таинства  Православной  Церкви:
курс лекций. 2-е изд. М.: ПСТГУ, 2017.

4. Никольский К. Т., прот. Пособие к изучению устава богослужения православной церкви.
– М.: Издательский совет РПЦ, 2008. – 903 с.

5. Никольский К. Т., прот., Пособие к изучению устава богослужения православной церкви
/  Никольский К. Т., прот. - Санкт-Петербург : Государственная типография, 1900. - 887
с.  -  ISBN  978-5-4460-0013-5  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74832 (10.06.2019).

6. Розанов  В.  Богослужебный  устав:  Опыт  изъяснительного  изложения  порядка
богослужения Православной Церкви. - М.: ПСТГУ, 2016. – 686 с.

7. Тафт,  Р.Ф.  Византийский  церковный  обряд.  Краткий  очерк  /  Р.Ф.  Тафт.  -  Санкт-
Петербург : Алетейя, 2000. - 160 с. - (Византийская библиотека). - ISBN 5-89329-233-2 ;
То же [Электронный ресурс].  -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75268
(10.06.2019).

Богослужебные книги
1. Архиерейский чиновник. 
2. Требник. 
3. Служебник. 

Творения святых отцов
1. Амвросий Медиаланский, свт. Огласительные поучения//Альфа и Омега. №2 (40). 2004-

№2 (43). 2005.
2. Дионисий Ареопагит. О Церковной иерархии. СПб., 2001.
3. Иоанн  Златоуст,  свт.  Слова  о  Священстве//Полное  собрание  творений  св.  Иоанан

Златоуста. Т.1. Кн.2.М., 1991
4. Иоанн Златоуст,  свт.  Огласительные беседы//Альфа и Омега.  №2 (24). 2000; №3 (29).

2001; №2 (36). 2003. Цикл также опубликован: ЖМП. №4. 1972-№3. 1973.
5. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной веры. М., Ростов-на-Дону, 1992.
6. Кирилл  Иерусалимский,  свт.  Поучения  тайноводственные//  Святитель  Кирилл

Иерусалимский. Поучения огласительные и тайноводственные. М., 1991.
7. Максим Исповедник, прп. Мистагогия//Творения преподобного Максима Исповедника.

Кн.1.М., 1993.
8. Николай Кавасила, св. Изъяснение Божественной Литургии//Святой Николай Кавасила.

Христос. Церковь. Богородица.М., 2002
Дополнительная литература

1. Алмазов А.И. Тайная исповедь в Православной восточной Церкви.М., 1995.
2. Венедикт  (Алентов),  иером.  К  истории  православного  богослужения.  Историко-

литургическое и археологическое исследование о чине Таинства Елеосвящения.  Киев,
2004.

3. Вениамин (Федченков), митр.  Небо на земле - плоды святого причащения. М., 2011.
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4. Георгиевский А.И. Чинопоследование Божественной Литургии. Н.-Новгород, 1995.
5. Желтов М., свящ. Анафора//Православная энциклопедия.М., 2001.Т.2.С.279-289.
6. Желтов М.С. Попов И.О. Антиминс//Православная энциклопедия. М., 2001. Т.2. С.489-

492.
7. Желтов  М.,  диак.  Ткаченко  А.А.,  Михайлов  П.Б.,  Петров  В.В.,  Бернадский  М.М.,

Ермилов П.В., Квиливидзе Н.В. Евхаристия//Православная энциклопедия. Т.17.М., 2008.
С.533-696.

8. Желтов М.С., Праволюбов С., прот. Богослужение Русской Церкви. X-XX вв.// Желтов
М.С.  Брак и Евхаристия:  история православного чина Венчания//Журнал Московской
Патриархии. 2004. №11

9. Катанский  А.Л.  Догматическое  учение  о  семи  церковных  Таинствах  в  творениях
древнейших Отцов и писателей Церкви до Оригена включительно. М., 2003.

10. Киприан (Керн), архим. Православное пастырское служение 
11. Муретов М.Д. Христианский Брак и Церковь//Муретов М.Д. Избранные труды. М., 2002.
12. Нефедов Г., прот. Таинства и обряды Православной Церкви. М., 1995
13. Новая  Скрижаль,  или объяснение  о  Церкви,  о  литургии  и о  всех службах  и  утварях

церковных / сост. Вениамин, архиеп. Нижегородский и Арзамасский, 1998.
14. Тафт Р.Ф. Византийский церковный обряд, 2000.
15. Ткаченко А.А. Елеосвящение//Православная энциклопедия.Т.18.М., 2008.С.325-337.
16. (любое издание).
17. Толковый типикон, М., 2008.
18. Уайбру Х. Православная Литургия. М., 2000.
19. Успенский Н.Д. Анафора//Богословские труды. Т.13.М., 1975.
20. Фудель С.И. Записки о Литургии и Церкви, М., 1996
21. Цыпин  В.,  прот.  М.С.  Желтов,  Ореханов  Г.,  Агеева  Е.А.  Брак//Православная

энциклопедия. М., 2003 Т.6.С.146-181.

История древней Церкви
Основная литература

1. Бахметева,  А.Н.  Полная  история  Христианской  Церкви /  А.Н.  Бахметева.  -  Москва  :
Директ-Медиа, 2014. - 847 с. - ISBN 978-5-4458-9864-1 ; То же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236893 (10.06.2019).

2. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви: курс лекций. Изд.
4-е испр.и доп.М.: Христианская библиотека, 2008.

3. Максимович К.А. История Древней Церкви: Ч.I. 33-843 гг. М., 2012.
4. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. - Москва : Директ-Медиа,

2011.  -  621  с.  -  ISBN  978-5-4460-0549-9  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 (10.06.2019).

5. Пржегорлинский А., свящ. Византийская Церковь на рубеже XIII - XIV вв. Деятельность
и наследие св. Феолипта, митрополита Филадельфийского. СПб., 2011. 

6. Цыпин В. прот. Каноническое право. М., 2012. Часть IV. Органы церковного управления:
от раздела «Высшая власть в  Церкви» до раздела «Высшее управление в  Поместных
Церквах» (включительно).

Дополнительная литература
1. Аверкий  (Таушев),  архиепископ,  Семь  Вселенских  Соборов  /   Аверкий  (Таушев),

архиепископ. - Москва ; Санкт-Петербург : б.и., 1996. - 144 с. - ISBN 9785998951015 ; То
же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53318
(11.06.2019).

2. Амвросий (Погодин), архим. Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. М.,1994.
3. Асмус В., прот. История Церкви: курс лекций. М., 1998.
4. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви: в 4 т. М., 1994. 
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5. Болотов, В.В. Лекции по истории Древней Церкви / В.В. Болотов. – С.-Петербург : 1907.
- Т. I.

6. Деяния Вселенских Соборов. СПБ., 1996.
7. Евагрий Схоластик. Церквоная история. М., 1997.
8. Евсевий Памфил Церковная история. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2007.
9. Евсевий Памфил. Жизнь Блаженного Василевса Константина. М., 1998.
10. Жоффруа де Виллардуэн. Завоевание Константинополя. М., 1993.
11. Карташов А.В.  Вселенские Соборы. Минск:  Белорусский Экзархат,  2008.  Разделы: «I

Вселенский Собор в Никее 32 г.», «II Вселенский Собор в Константинополе 381 г».
12. Кассиян  (Безобразов),  еп.  Христов  и  первое  христианское  поколение.  Париж,

1992.Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. М., 1993
13. Книга Правил Святых Апостол,  Святых Соборов Вселенских и Поместных,  и святых

отец. Издательство Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992.
14. Лебедев А.П. Духовенство древней Вселенской Церкви от времен апостольских до X

века. СПБ., 2006. 
15. Лебедев А.П. Эпоха гонений на христиан и утверждение христианства в греко-римском

мире при Константине Великом. М., 1994
16. Лебедев А.П.  Из истории Вселенских соборов IV и V веков. С.-Петербург, 2004.
17. Лебедев А. П.  Вселенские соборы VI, VII и VIII веков. С приложениями к "Истории

Вселенских соборов". С.-Петербург, 2004.
18. Лебедев А.П.  Очерки внутренней истории Византийско-восточной церкви в IX, X ,XI

веках. СПб., 1998.
19. Мансуров С., свящ. Очерки из истории Церкви. М., 1994
20. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Клин, 2001.
21. Мейендорф И., прот. История церкви и восточно-христианская мистика. М., 2000.
22. Пападакис А., Мейендорф И. Христианский Восток и возвышение папства: Церковь в

1071-1453 гг. Православн. Св.-Тихоно. Гуманитар. Ун-т., 2010.
23. Поместные Православные Церкви. Издание Сретенского монастыря. М., 2004
24. Правила  Православной  Церкви  с  толкованиями  Никодима,  епископа  Долматинско-

истрийского. М., 1994.
25. Роберт де Клари. Завоевание Константинополя. М., 1986.
26. Сидоров А.И. Курс патрологии. М., 1996.
27. Скурат К.Е. история Поместных Православных Церквей: В 2 т. М., 1994.
28. Сократ Схоластик. Церковная история. М., 1996.
29. Феодорит Кирский, блж. Церковная история. М., 1993.
30. Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992.
31. Флоровский Г., прот. Восточные отцы V-VIII веков. М., 1992.

  
История Русской Православной Церкви

Основная литература
1. Доброклонский, А.П. Руководство по истории Русской Церкви / А.П. Доброклонский. -

Москва : Изд-во Крутицкого подворья Общество любителей Церковной истории, 2009. -
936 с.

2. Доброклонский, А.П. Руководство по истории Русской Церкви / А.П. Доброклонский. -
Москва : Директ-Медиа, 2008. - 2884 с. - ISBN 978-5-9989-0484-4 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39584 (10.06.2019).

3. Знаменский, П.В. История Русской Церкви / П.В. Знаменский. - Москва : Директ-Медиа,
2008.  -  1105  с.  -  ISBN  978-5-9989-0470-7  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198 (10.06.2019).

4. Знаменский П.В.  Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005.
5. Платон (Левшин), митр.  Краткая российская церковная история. Сергиев Посад, 2010.
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6. Карташёв,  А.В.  Очерки  по  истории  Русской  Церкви  :  исторические  очерки  /  А.В.
Карташёв. - Париж : Книгоиздательство YMCA-PRESS, 1959. - Т. I. - 686 с. - ISBN 978-5-
9989-0471-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=38283 (10.06.2019).

7. Карташёв,  А.В.  Очерки  по  истории  Русской  Церкви  :  исторические  очерки  /  А.В.
Карташёв. - : Книгоиздательство YMCA-PRESS, 1959. - Т. II. - 569 с. - ISBN 978-5-9989-
0472-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=38284 (10.06.2019).

8. Карташев А. Очерки по истории Русской Церкви: в 2 т. М.: 1993.
9. Платон (Левшин П.Г.), митр., Краткая церковная российская история : в 2 т. /  Платон

(Левшин П.Г.), митр. - Репр. изд. 1805 г. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Т. I. -
405 с. - ISBN 978-5-4460-5123-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=99966 (10.06.2019).

10. Платон (Левшин П.Г.), митр., Краткая церковная российская история : в 2 т. /  Платон
(Левшин П.Г.), митр. - Репр. изд. 1805 г. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - Т. II. -
361 с. - ISBN 978-5-4460-5124-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/
index.php?page=book&id=99967 (10.06.2019).

11. Поспеловский,  Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке /  Д.В. Поспеловский.  -
Москва : Директ-Медиа, 2008. - 511 с. - ISBN 978-5-9989-0480-6 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (10.06.2019).

12. Поспеловский Д.В.  Русская Православная Церковь в XX веке. М., 1995.
13. Цыпин  В.,  прот.  История  Русской  Православной  Церкви.  Синодальный  и  новейший

периоды/  4-е изд 1700-2005 гг. М, 2010.
Первоисточники и сборники архивных материалов

1. Акты Святейшего Тихона, патриарха Московского и всея Руси, позднейшие документы
и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943. М.1994.

2. Архивы Кремля Политбюро и Церковь: 1922-1925. В 2 кн. Новосибирск. М, 1997-1998.
3. Материалы Юбилейного Архиерейского Собора 2000 г.
4. Полное собрание русских летописей.
5. Преп. Иосиф Волоцкий «Просветитель». 
6. Русская Церковь и коммунистическое государство 1917-1941 гг. М.ББИ.1996.
7. Русская Православная Церковь в советское время. Сост. Г. Штриккер.М.1995.
8. Следственное дело Патриарха Тихона.М.ПСТБИ.2000.

Дополнительная литература
1. Балашов Н. прот., Кострюков А. История русского церковного разделения // ЖМП. 2007.

№7. С.82-95. 
2. Голубинский Е. История Русской Церкви. Т.1-2. М.2002 
3. Зеньковский С. Русское старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века. 
4. Илларион, митрополит. Слово о законе и благодати
5. Каптерев Н. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Т.1,2. М., 1996. 
6. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви.Т.1-7.М., 1994-1997.
7. Муравьев А.Н. История Российской Церкви. М.: Паломник, 2002. - 512 с.
8. Петрушко  В.  Автокефалистские  расколы  на  Украине  в  постсоветский  период.  М.

ПСТГУ, 1998. 
9. Русская Церковь. Век двадцатый.  История Русской Церкви ХХ века в свидетельствах

современников. В 2 кн. М., 2014.
10. Смолич И. История Русской Церкви 1700-1917 г. Т.1-2.М., 1997.
11. Собор. 1917-1918 гг. и преподсоборный период. М., 2002. 
12. Тальберг Н.Д. История Русской церкви. От зарождения христианства до раскола. В 2 т.

М., 2008.
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13. Шкаровский М.В.  Нацистская Германия и Православная Церковь: (Нацистская политика
в  отношении  Православной  Церкви  и  религиозное  возрождение  на  оккупированной
территории СССР). М., 2002

14. Шкаровский В.М.  Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. – М., 1999
15. Цыпин В., прот.  История Русской Православной Церкви. М., 2004.

Каноническое право
Основная литература

1. Цыпин В., прот. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 864
с.

Источники
1. Деяния Вселенских Соборов: В 4 т. – СПб., 2008.
2. Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 годов. В 5

т. – М.: Изд-во Новоспасского монастыря, 2012.
3. Книга Правил святых апостол, святых Соборов Вселенских и поместных и святых отец.

– М.: Русский Хронограф, 2004. – 448 с.
4. Священный собор православной российской церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. В 6-ти

книгах. 3 сессии. – М.: 2002.
5. Стоглав. Собор бывший в Москве при Великом государе царе и Великом князе Иване

Васильевиче (в лето 7059), С.- Петербург: Воскресение, 1997
6. Кормчая  (Номоканон)  Отпечатана  с  подлинника  Патриарха  Иосифа.  С.-Петербург:

Воскресение, 1998.
Дополнительная литература

1. Булгаков,  С.В.  Настольная  книга  священно-церковно-служителя  /  С.В.  Булгаков.  -
Москва : Издательский отдел Московского Патриархата, 1993.

2. Карташев А.В. Вселенские соборы. Клин, 2004
3. Павлов А.С. Курс церковного права. – СПб.: Издательство «Лань», 2002. – 384 с.
4. Павлов, А.С. Курс церковного права /  А.С. Павлов ;  ред. И.М. Громогласов. - Свято-

Троицкая Сергиева Лавра : Собственная Типография, 1902. - 549 с. - ISBN 978-5-4458-
7838-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=231773 (03.06.2019).

5. Правила  православной  церкви  с  толкованиями  Никодима,  епископа  Далматинско-
истрийского.  В  2-х  т.  Можайск:  Международный  издательский  центр  православной
литературы, 1994.

6. Правила  святых  апостол  и  святых  отец  с  толкованиями  -  Издательство  Сибирская
Благозвонница, 2000.

7. Правила  святых  Вселенских  Соборов  с  толкованиями  /  .  -  Москва  :  Издательство
Сибирская Благозвонница, 2011. - 752 с. - ISBN 978-5-91362-497-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440330 (03.06.2019).

8. Правила  святых  Поместных  Соборов  с  толкованиями  /  .  -  Москва  :  Издательство
Сибирская Благозвонница, 2011. - 880 с. - ISBN 978-5-91362-498-7 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (03.06.2019).

9. Суворов,  Н.С. Курс церковного права :  в 2  т.  /  Н.С. Суво ров.  -  Репр.  изд.  1889 г.  -
Москва  :  Директ-Медиа,  2014.  -  Т.  I.  -  385  с.  -  ISBN  978-5-4458-2286-8  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119
(03.06.2019).

Святоотеческая письменность
Основная литература

1. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Конспект лекций. – Минск:
Лучи Софии, 2007. – 384 с.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.
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2. Сидоров,  А.И.  Святоотеческое  наследие  и  церковные  древности  /  А.И.  Сидоров.  -
Москва  :  Издательство  Сибирская  Благозвонница,  2017.  -  Т.  5.  От  золотого  века
святоотеческой  письменности  до  окончания  христологических  споров.  -  768  с.  -
Библиогр.  в  кн.  -  ISBN  978-5-906853-23-3;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472894 (10.06.2019).

3. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 1: Святые отцы в
истории Православной Церкви. – М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 432 с. 

4. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Том 2: Святые отцы в
истории Православной Церкви. – М.: Сибирская Благозвонница, 2011. 528 с.

5. Флоровский Г., прот. Восточные Отцы IV века. – М.: Паломник, 1992.
6. Флоровский Г.,  прот.  Восточные (византийские)  Отцы V-VIII веков. – М.:  Паломник,

1992.
Источники

1. Дидахе (Учение двенадцати апостолов).
2. Климент Римский, сщмч. 1-е Послание к Корифянам
3. Игнатий Богоносец, сщмч. Послание к Римлянам
4. Ерм. Пастырь
5. Иустин Мученик, св. Первая апология
6. Татиан. Речь против эллинов
7. Ириней Лионский, сщмч. Доказательство апостольской проповеди
8. Терртуллиан. О плоти Христа
9. Киприан Карфагенский, сщмч. Книга о единстве Церкви
10. Ориген. Увещание к мученичеству
11. Афанасий Великий, свт. Слово о Воплощении Бога Слова
12. Василий Великий, свт. Беседа 3. На слова «внемле себе»
13. Григорий Богослов, свт. Слово 45 на Святую Пасху.
14. Григорий Нисский, свт. О жизни Моисея Законодателя
15. Иоанн Златоуст, свт. Слово о священстве 1-3.
16. Кирилл Александрийский, свт. 12 глав против Нестория; Изъяснения 12 глав.
17. Макарий Египетский, прп. Великое послание/Пер. А.И. Сидорова
18. Августин, блж. Энхиридион Лаврентию о вере, надежде и л ёюбви
19. Псевдо-Дионисий. О Церковной иерархии. Гл.1-3
20. Иоанн Лествичник, прп. Лествица. Слова 1.7.27.30
21. Авва Дорофей, прп. Поучения. Поучения 4. О страхе Божием
22. Максим Исповедник, прп. Главы о любви
23. Исаак Сирин, прп. Слова подвижнические.  Слово 16. О чистой молитве; Слово 18. О

видении естества бесплотных; Слово 21. О разных предметах.
24. Иоанн  Дамаскин,  прп.  Слово на  Преображение  Господа  и  Спасителя  нашего  Иисуса

Христа
25. Феодор Студит, прп. Третье опроверженье иконоборцев
26. Фотий  Константинопольский,  свт.  Окружное  послание  к  Восточным  Архиерейским

Престолам
27. Симеон Новый Богослов, свт. Деятельны еи богословские главы
28. Григорий Палама, свт.  Гомилия 34. На святое Преображение Господа и Бога и Спаса

нашего Иисуса Христа; Гомилия 35. На то же Преображение Господне.
29. Николай Кавасила, св. Семь слов о жизни во Христе. Слова 1, 4.

Дополнительная работа
1. Дионисий  (Шленов),  игум.  Б.П.  Михайлов,  Литвинова  Л.В.  Василий

Великий//Православная энциклопедия. Т.7. М., 2004. С.131-182.
2. Дионисий  (Шленов),  игум.  Дорофей  Газский//Православная  энциклопедия.Т.16.  М.,

2007. С.32-43

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.



С т р а н и ц а  | 45

3. Епифанович  С.Л.  Преподобный Максим  Исповедник  и  византийское  богословие.  М.,
1996

4. Илларион  (Алфеев),  еп.  Грригорий  Богослов//  Православная  энциклопедия.  Т.12.  М.,
2006. С.668-702.

5. Киприан (Керн), архим. Патрология (любое издание)
6. Карсавин, Л.П. Святые отцы и учители Церкви / Л.П. Карсавин ; под ред. Л.М. Сурис. -

Москва  ;  Берлин  :  Директ-Медиа,  2016.  -  238  с.  -  ISBN  978-5-4475-9028-4  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455707
(10.06.2019).

7. Киприан (Керн), архим. Антропология святителя Григория Паламы (любое издание)
8. Сагарда Н.И. Полный курс лекций по патрологии. – С.-П.: Воскресение, 2004. – 1214 с.
9. Фокин А.Р. Афанасий I Великий//Православная энциклопедия. Т.4. М., 2002. С.22-42
10. Фокин А.Р. Августин Блаженный//Православная энциклопедия. Т.1.М., 2000.С.93-106.
11. Фокин А.Р. Григорий Нисский//Православная энциклопедия. Т.12. М., 2006, С.480-522.

Церковное искусство
Основная литература

1. Бычков  В.  2000 лет  христианской  культуры,  Т.1.  Раннее  христианство.  Византия,  М,
2017

2. Бычков В. 2000 лет христианской культуры, Т.2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия,
М, 2017

3. Успенский Л.А. Богословские иконы православной церкви. – М.: Дар, 2008. – 480 с.
Источники:

1. Деяния Вселенских соборов, Т.7.М., 1909.
2. Иустин Мученик, св. Первая апология//Ранние Отцы Церкви. Брюссель, 1998. 
3. Иоанн Дамаскин, прп. Три слова в защиту иконопочитания. М., 2001. 
4. Киево-Печерский Патерик. Слово 4. Слово 34//Т.1. Киев, 2004.
5. Максим Грек, прп. О святых иконах)//Философия русского религиозного искусства. М.,

1999.
6. Свт.  Василий Великий.,  Беседы на Шестоднев.  Беседы 1 и 3//Творения:  В 5 ч.  Репр.

СПб., 1845-1849. Ч.1.
7. Свт. Василий Великий. Беседы на Псалмы. Псалом 44//Творения: в 5 ч.Репр. СПб., 1845-

1849. Ч.1. 
8. Свт.  Василий  Великий.  О  Святом  Духе  к  Амфилохию,  епископу

Иконийскому//Творения: в 5ч. Репр. СПб., 1845-1849. Ч.3. 
9. Свт. Василий Великий. Беседа17. На день св.мч. Варлаама.//Творения: в 5 ч. Репр.СПб.,

1845-1849 Ч.4.
10. Татиан. Речь против эллинов//Ранние Отцы Церкви. Брюссель, 1998. 
11. Тертуллиан. Об идолопоклонстве//Избранные сочинения. М., 2006. 

Дополнительная литература
1. Буслаев Ф.И. О русской иконе [1908].М., 1997. 
2. Бычков В.В. Эстетика отцов Церкви. Апологеты. Т.1.М., 1995. 
3. Восточнохристианские реликвии/Редактор-составитель А.М. Лидов, М., 2003. 
4. История иконописи: истоки, традиции и современность, М., 2002.
5. Иулиания (Соколова), мон. Труд иконописца. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. 
6. Карташев А.В. Вселенские соборы. Минск, 2008.
7. Кондаков Н.П. Иконография Богоматери. Т.1-2, СПб., 1914-1915. 
8. Крест в России. М., 2004. 
9. Колпакова Г.С. Искусство Византии. В 2 т., С.-Петербург: «Азбука-классика», 2004.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.
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10. Никитина, Т.Л. Русские церковные стенные росписи 1670–1680-х годов : монография /
Т.Л. Никитина ; Государственный институт искусствознания, Государственный музей-
заповедник «Ростовский кремль». - Москва : Индрик, 2015.

11. Православная икона. Канон и стиль/сост. А.Н. Стрижев. М., 1998. 
12. Покровский Н.В. Очерки памятников христианского искусства. СП., 1999. 
13. Ранние Отцы Церкви. Брюссель, 1998. 
14. Салтыков  А.,  прот.  Икона  Святой  Троицы  преп.  Андрея  иконописцы  (Рублева)  и

тринитарный догмат//Искусство Христианского мира. Вып.2.М., 1998.
15. Салтыков А., прот. Тертуллиан об искусстве и о церковных художниках своего времени//

Искусство христианского мира. Вып.IV.М., 2000.
16. Серебрянная  В.В. Культовое зодчество Волгоградской области, Волгоград, 2002.
17. Стародубцев О.В. Церковное искусство, М.: Лепта, 2007.
18. Тарабукин Н.М. Смысл и иконы. М., 1999. 
19. Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках. Три очерка о русской иконе. Париж, 1965. 
20. Уваров А.С. Христианская символика [1908]. М., 2001. 
21. Уваров, А.С. Христианская символика / А.С. Уваров. – Москва : Типография Г. Лисснера

и Д. Собко, 1908. – Ч. 1. Символика древне-христианского периода. – 222 с. – Режим
доступа:  по подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239265 (дата
обращения: 17.06.2019).

22. Философия  русского  религиозного  искусства  XVI-XX  вв.  Антология  /  Сост.  Н.К.
Гаврюшин М., 1993.

23. Чудотворная икона в Византии и Древней Руси/Редактор-составитель А.М. Лидов. М.,
1996.

24. Этингоф О.Е. Византийские иконы VI-первой половины XIII века в России. М., 2005.

Церковнославянский язык
Основная литература

1. Миронова Т.Л. Церковнославянский язык. М.: Изд-во Московской Патриархии, 2010. –
272 с.

Дополнительная литература
2. Супрун  В.И.  Учебник  церковно-славянского  языка.  Волгоград:  Кооператив  «Книга»,

1998. – 304 с.
3. Супрун  В.И.,  Королева  И.А.  Церковнославянский  язык:  Учеб.-метод.  Пособие  для

учащихся духовных школ и училищ. Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2008. – 164 с.

История нехристианских религий
Основная литература

1. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. - 6-е изд.,
стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 358 с. - (Библиотека студента). -
ISBN  978-5-89349-763-2  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (04.06.2019).

2. Элбакян Е.С. История религий: учебник для академического бакалавриата. – М.: Изд-во
Юрайт, 2018. – 257 с.

3. Яблоков И.Н. История религии: учебник для академического бакалавриата. В 2 т. – М.:
Изд-во Юрайт, 2018. – 257 с

Дополнительная литература
1. Шантепи де ла Сосей, Иллюстрированная история религий /  Шантепи де ла Сосей ; Я.

Она.  -  Москва  :  Директ-Медиа,  2008.  -  1829  с.  -  ISBN  978-5-9989-0647-3  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45786
(03.06.2019).

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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Новые религиозные движения
Основная литература

1. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения: учебник для академического бакалавриата.
– М.: Изд-во Юрайт, 2018. – 326 с.

Дополнительная литература
1. Дворецкая, А.П. Конфессиональная история России ХХ–ХХI вв. : учебное пособие / А.П.

Дворецкая,  А.А.  Ипеева,  О.В.  Коновалова  ;  Министерство  образования  и  науки
Российской  Федерации,  Сибирский  Федеральный  университет.  -  Красноярск  :  СФУ,
2017. - 191 с. :  ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3695-0 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497095 (03.06.2019).

Социальная работа
Основная литература

1. Зубанова,  С.Г.  Социальное  служение  в  России:  исторический  опыт,  теоретические
основы,  современная  практика  /  С.Г.  Зубанова  ;  ред.  С.Г.  Зубанова  ;  Российский
государственный  социальный  университет.  Филиал  в  г.  Люберцы.  –  Москва  :
Издательство  РГСУ,  2013.  –  256  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440957  (дата  обращения:  30.09.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7139-1126-3.

2. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы: избранные работы / П.Д.
Павленок.  –  10-е  изд.,  испр.  и  доп.  –  Москва  :  Издательско-торговая  корпорация
«Дашков  и  К°»,  2017.  –  592  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495812  (дата  обращения:  30.09.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01426-0.

3. Фирсов М.В. Теория социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, Е.Г. Студенова. – М.:
Изд-во Кнорус, 2018. – 322 с.

4. Холостова,  Е.И.  Социальная  работа  /  Е.И.  Холостова.  –  3-е  изд.,  стер.  –  Москва  :
Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2019.  –  612  с.  :  ил.  –  (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199  (дата  обращения:  01.10.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03284-4.

5. Шарин,  В.И.  История  социальной  работы  /  В.И.  Шарин.  –  Москва  :  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 368 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496080 (дата обращения: 01.10.2019). –
Библиогр.: с. 5362-364.

Дополнительная литература
1. Социальное  служение  Русской  Православной Церкви:  история,  теория,  организация  /

И.В. Астэр, В.Г. Галушко, Н.Ю. Кучукова, Г.Ф. Нестерова ; под ред. И.В. Астэр, В.Г.
Галушко.  –  Санкт-Петербург  :  Санкт-Петербургский  государственный  институт
психологии и социальной работы, 2011. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277349  (дата  обращения:  30.09.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-98238-041-8.

2. Фирсов М.В. Теория и методика социальной работы: учебник для СПО / М.В. Фирсов,
Е.Г. Студенова. – М.: Изд-во Юрайт, 2016. – 447 с.

Основные социального государства и гражданского общества
Основная литература

1. Шарков, Ф.И. Основы социального государства / Ф.И. Шарков ; Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
– Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. – 304 с. – Режим
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доступа:  по подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452899 (дата
обращения: 01.10.2019).

Дополнительная литература
1. Паничкина,  Е.В.  Государственная  стратегия  регионального  развития  Российской

Федерации:  социальная,  культурная,  национальная  политика  /  Е.В.  Паничкина  ;
Министерство  культуры  Российской  Федерации,  Кемеровский  государственный
институт  культуры,  Социально-гуманитарный  институт,  Кафедра  философии  и  др.  –
Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. – 138 с. – Режим
доступа:  по подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487712 (дата
обращения: 01.10.2019). – Библиогр.: с. 61-62. – ISBN 978-5-8154-0399-4.

Экономические основы социальной работы
Основная литература

1. Экономические  основы  социальной  работы  /  И.Н.  Маяцкая,  О.В.  Никонова,  Т.А.
Коржинек,  В.О.  Евсеев  ;  под  ред.  И.Н.  Маяцкой.  –  Москва  :  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2018. – 264 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). –
Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495761
(дата обращения: 01.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02062-9.

2. Черникова, Г.В. Экономические основы социальной работы / Г.В. Черникова ; под общ.
ред. Ю.Л. Ярецкого. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
–  149  с.  :  ил.,  схем.,  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273607  (дата  обращения:  01.10.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-3611-4. – DOI 10.23681/273607.

Дополнительная литература
1. Экономика и управление социальной сферой / Е.Н. Жильцов, Е.В. Егоров, Т.В. Науменко

и др. ; под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова ; Московский государственный университет
имени  М.  В.  Ломоносова,  Экономический  факультет  и  др.  –  Москва  :  Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 496 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495762 (дата обращения: 01.10.2019). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02423-8.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Основная литература

1. Правовое  обеспечение  социальной  работы  /  под  ред.  О.Г.  Прохоровой.  –  Москва  :
Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2018.  –  253  с.  :  ил.  –  (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154  (дата  обращения:  01.10.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02027-8.

2. Цыпин В., прот. Каноническое право. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2012. – 864
с.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
Основная литература

1. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. М.: Изд-во Московской
Патрирхии РПЦ, 2018. – 176 с.

2. Марк, еп. Егорьевский. Церковный протокол. – М.: Издательский Совет РПЦ, 2007. – 184
с.

Дополнительная литература
1. О социальной концепции русского православия / Под общ. ред. М.П. Мчедлова. – М.:

Республика, 2002. – 399 с.
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2. Православный экономический вестник «Приход» с приложениями.

Основы социальной медицины
Основная литература

1. Хисматуллина,  З.Н.  Основы  социальной  медицины  :  [16+]  /  З.Н.  Хисматуллина  ;
Министерство образования и науки России,  Федеральное государственное бюджетное
образовательное  учреждение  высшего  образования  «Казанский  национальный
исследовательский  технологический  университет».  –  Казань  :  Издательство  КНИТУ,
2018. – 228 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500962 (дата  обращения:  01.10.2019).  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN 978-5-
7882-2419-0.

Безопасность жизнедеятельности
Основная литература

1. Безопасность жизнедеятельности / под ред. Е.И. Холостовой, О.Г. Прохоровой. – Москва
: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 453 с. : табл., ил. – (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450720  (дата  обращения:  01.10.2019).  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02026-1.

2. Безопасность жизнедеятельности / Э.А. Арустамов, А.Е. Волощенко, Н.В. Косолапова,
Н.А. Прокопенко ;  под ред. Э.А. Арустамова. – 21-е изд.,  перераб. и доп. – Москва :
Издательско-торговая  корпорация  «Дашков  и  К°»,  2018.  –  446  с.  :  ил.  –  (Учебные
издания  для  бакалавров).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496098 (дата обращения: 01.10.2019).

Психология
Основная литература

1. Исаев,  Е.И.  Психология  образования  человека:  Становление  субъектности  в
образовательных  процессах  /  Е.И.  Исаев,  В.И.  Слободчиков  ;  Православный  Свято-
Тихоновский гуманитарный университет. – Москва: Издательство ПСТГУ, 2013. – Кн.3.
– 432 с. – (Основы психологической антропологии).  – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277065 (дата обращения: 17.09.2019).

2. Слободчиков, В.И. Психология развития человека: развитие субъективной реальности в
онтогенезе  /  В.И.  Слободчиков,  Е.И.  Исаев  ;  Православный  Свято-Тихоновский
гуманитарный университет. – Москва : ПСТГУ, 2014. – 400 с. : схем., табл. – (Основы
психологической  антропологии,  кн.  2).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494985 (дата обращения: 17.09.2019).

Дополнительная литература
1. Христианская  психология  в  контексте  научного  мировоззрения.  Коллективная

монография / под ред. Б. Братуся. – М.: Никея, 2017

Церковное пение
Основная литература

1. Боровик,  Л.Г.  Научные  основы  постановки  голоса  /  Л.Г.  Боровик  ;  Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования  «Челябинская  государственная  академия  культуры и  искусств»,  Кафедра
вокального искусства. – Изд. 2-е, доп. – Челябинск : ЧГИК, 2013. – 106 с. : ил. – Режим
доступа:  по подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491278 (дата
обращения: 16.09.2019).
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2. Разумовский, Д.В. Церковное пение в России: опыт историко-технического изложения /
Д.В. Разумовский. – Москва : Типография T. Рис, 1867. – 175 с. – Режим доступа: по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500501  (дата  обращения:
16.09.2019).

3. Малышева,  Е.Г.  Постановка  речевого  голоса.  Техника  речи  :  учебное  пособие  /  Е.Г.
Малышева,  А.Ю.  Крылов  ;  Министерство  образования  и  науки  РФ,  Омский
государственный  университет  им.  Ф.  М.  Достоевского.  -  Омск  :  ОмГУ  им.  Ф.М.
Достоевского, 2017. - 244 с. :  ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7779-2106-2 ; То же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563027
(27.08.2019).

4. Минея в 12 т. – М.: Правило веры, 2013.
Дополнительная литература

1. Мельникова, Е.П. История богослужебного пения: со становления до XVIII века :[16+] /
Е.П.  Мельникова  ;  Министерство  культуры  Российской  Федерации,  Саратовская
государственная  консерватория  имени  Л.В.  Собинова.  –  Саратов  :  Саратовская
государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа:
по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483809  (дата
обращения: 16.09.2019).

Проблематика современного богословия
Основная литература

1. Давыденков,  П.  Догматическое  богословие  :  учебное  пособие  /  П.  Давыденков  ;
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. - Москва : ПСТГУ, 2017.
- 624 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7429-1128-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (11.07.2019).

2. Давыденков О., прот. Догматическое богословие : Учебное пособие / Протоиерей Олег
Давыденков. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. - 624 с.

3. Осипов А. И. Путь разума в поисках истины. – М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010.
– 496 с.

4. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. Основы учения Русской
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека. М.: Изд-во Московской
Патриархии РПЦ, 2018. – 176 с.

2.3. Материально-технические условия
Учебные кабинеты и перечень основного оборудования
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Таблица 1

№
п/п

Номер учебного
кабинета,

объекта для
проведения

практических
занятий

Наименование учебного
кабинета, объекта для

проведения практических
занятий

Перечень основного оборудования

1 Кабинет № 1 Учебная аудитория

 экран, 
 комбинированная (меловая - 

маркерная),
 ноутбук/компьютер, 
 мультимедийный проектор

2 Библиотека Библиотека

Печатные  и/или  электронные  издания
основной  учебной  литературы  по
дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 10 лет из расчета не менее 25
экземпляров  таких  изданий  на  каждые
100 обучающихся.

2.4. Информационное обеспечение программы 
Таблица 2

№ 
п/п

Наименование программного обеспечения Количество

1.
Программы Microsoft Office: word, excel, power 
point

По количеству используемых
компьютеров

2 Интернет-ресурсы, электронная почта
По количеству используемых

компьютеров

3
Иное свободно распространяемое программное
обеспечение  

В демонстрационных целях

2.5. Кадровое обеспечение реализации программы
Таблица 3

Сведения о педагогических работниках
Наименование 
дисциплины в 
соответствии с 
учебным 
планом

Обеспеченность педагогическими работниками
Фамилия И.О., 
должность по 
штатному 
расписанию

Уровень образования, какое 
образовательное учреждение 
профессионального 
образования окончил, 
специальность по диплому, 
квалификация.

Окончание курсов повышения 
квалификации (за последние 5 
лет), курсов профессиональной 
переподготовки.

Ученая 
степень и 
ученое звание

Условия 
привлечения к
трудовой 
деятельности 
(штатный, 
совместитель, 
иное)

Священное 
Писание Ветхого
Завета
Сравнительное 
богословие

Игумен Гавриил 
(Куликов)

Московская духовная семинария,
полный курс, 14.06.2002.
Санкт-Петербургская 
Православная Духовная 
Академия, квалификация- 
богослов, 14.06.2006.
Санкт-Петербургская 
Православная Духовная 
Академия, кандидат богословия, 

Кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель
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14.06.2006.
Священное 
Писание Нового 
Завета

Иерей Александр 
Пржегорлинский

Новочеркасское высшее военное 
командное Краснознаменное 
училище связи имени маршала 
Советского Союза  Соколовского
В.Д., командная тактическая 
войск связи, 16 июня 1993 г.
Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, бакалавр 
Богословия. Преподаватель 
Богословия, 23 июня 2000 года.
Московская Православная 
Духовная академия, Кандидат 
Богословия, 11июня 2001 г.
Волгоградский государственный 
университет, кандидат 
исторических наук, 13 ноября 
2007 г.
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 2015
по  18 февраля 2015 г.

Кандидат 
исторических 
наук, кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель

Догматическое 
богословие 
Церковное 
искусство

Иерей Владимир 
Владимирович 
Аврамов

ГОУ ВО «Волгоградский 
государственный педагогический
университет», присуждена 
степень Магистра педагогики по 
направлению «Педагогика», 30 
января 2009.
 Московская православная 
духовная академия, диплом 
кандидата богословия, 09 июня 
2011 г.
 ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 2015
по  18 февраля 2015 г.

Кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель

Нравственное 
богословие и 
аскетика
Литургика
Проблематика 
современного 
богословия

Иерей Вячеслав 
Геннадьевич 
Патрин

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, бакалавр 
Богословия . Преподаватель 
Богословия, 27 июня 2003 года
Московская Православная 
Духовная академия, ученая 
степень Кандидата Богословия, 7 
июня 2005 года.
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 2015
по  18 февраля 2015 г.

Кандидат 
богословия

Штатный 
сотрудник

Устав и 
гимнография

Протодиакон 
Евгений 
Валерьевич 

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, 

На условиях 
почасовой 
оплаты
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Карачанцев квалификация - учитель музыки»,
«Дирижер церковного хора», 
05.06.2005.

История древней
Церкви

Барабанов 
Николай 
Дмитриевич

Уральский ордена Трудового 
Красного Знамени гос. 
университет им. А.М. Горького, 
специальность - история, 
квалификация- историк, 
преподаватель истории и 
обществознания, 26.06.1978.
Горьковский гос.университет им. 
Н.И. Лобачевского, кандидат 
исторических наук, 04.06.1982.
Министерство высшего и 
среднего специального 
образования СССР, ученое 
звание-доцент по кафедре 
всеобщей истории, 23.02.1988.

Кандидат 
исторических 
наук, доцент

На условиях 
почасовой 
оплаты

История Русской
Православной 
Церкви 

Иеромонах 
Климент (Наумов 
Сергей 
Анатольевич)

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, 
квалификация - бакалавр 
богословия по направлению 
«Теология», «Преподаватель 
богословия», 09.06.2006

Кандидат 
богословия

Внешний 
совместитель

Каноническое 
право
Правовое 
обеспечение 
профессиональн
ой деятельности
Основы 
социального 
государства и 
гражданского 
общества

Кукина Татьяна 
Евгеньевна

Волгоградский государственный 
университет, специальность- 
юриспруденция, квалификация 
— юрист, 26.06.1998.
Волгоградская академия МВД 
России, ученая степень кандидат 
юридических наук, 05.03.2002.
ФГБ ОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-
педагогический 
университет»,диплом о 
профессиональной 
переподготовке, квалификация - 
«Преподаватель высшей школы»,
20.02.2017.

Кандидат 
юридических 
наук, доцент по
кафедре права

На условиях 
почасовой 
оплаты

Святоотеческая 
письменность

Иерей Илья 
Владимирович 
Неклюдов

Царицынский православный 
университет преподобного 
Сергия Радонежского, бакалавр 
Богословия по направлению 
«Теология». Преподаватель 
Богословия, 1 июня 2012 года.
Московская Православная 
Духовная академия, Богослов и 
степень Магистра Богословия, 5 
июня 2014 г.
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 2015
по  18 февраля 2015 г.

На условиях 
почасовой 
оплаты

Церковнославянс Путило Анна ФГБОУ ВПО «Волгоградский Кандидат На условиях 
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кий язык Олеговна государственный социально-
педагогический университет», 
квалификация -магистр, 
направление подготовки- 
педагогическое образование, 
03.07.2015.

филологически
х наук

почасовой 
оплаты

История 
нехристианских 
религий
Новые 
религиозные 
движения

Яворский 
Дмитрий 
Ромуальдович

Российская академия 
государственной службы при 
президенте РФ, присуждена 
ученая степень кандидата, 2 
марта 2000 г.
Волгоградский государственный 
университет, присуждена ученая 
степень доктора философский 
наук, 20 июня 2013 г.

Доктор 
философских 
наук, доцент

Внешний 
совместитель

Психология Колоскова Ина 
Викторовна

Саратовский ордена Ленина 
государственный педагогический
институт им. К.А. Федина, 
учитель музыки, 30 июня 1994 г.
Волгоградский государственный 
социально-педагогический 
университет, 22 декабря 2011 г 
присуждена ученая степень 
кандидата педагогических наук.
ГАОУ ДПО «ВГАПО», 
«Психолого-педагогическая 
компетентность преподавателя 
высшей школы», 04 февраля 2015
по  18 февраля 2015 г.

Кандидат 
педагогических
наук

На условиях 
почасовой 
оплаты

Основы 
социальной 
концепции 
Русской 
Православной 
Церкви
Социальная 
работа

Скобелина 
Наталья 
Анатольевна

Волгоградский государственный 
университет, специальность-
история, квалификация-историк, 
преподаватель истории, 
15.06.1995 г.
Волгоградский государственный 
университет, кандидат 
социологических наук, 
10.06.2004.
Волгоградский государственный 
университет, доктор 
социологических наук, 
10.06.2004

Доктор 
социологическ
их наук, доцент

На условиях 
почасовой 
оплаты

Церковное пение Назарова Татьяна 
Ивановна

Волгоградский муниципальный 
институт искусств им. П.А. 
Серебрякова, квалификация — 
концертно-камерный певец 
преподаватель, по специальности
- искусство, 22.06.2001.

Штатный 
сотрудник

Основы 
социальной 
медицины
Безопасность 
жизнедеятельнос
ти

Панина Наталья 
Геннадьевна

Волгоградский медицинский 
институт, специальность – 
лечебное дело, квалификация – 
врач, 24.06.1995.
АНО ДПО «НОЦ «Карьера», 
профессиональная 
переподготовка по 
специальности «Лечебная 

Кандидат 
медицинских 
наук

На условиях 
почасовой 
оплаты
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физкультура и спортивная 
медицина», 14.12.2018.
Волгоградский государственный 
медицинский университет, 
присуждена ученая степень 
кандидата медицинских наук, 
21.10.2010

Учебная 
практика

Карчагина Мария 
Александровна

Волгоградское Епархиальное 
Духовное училище, регентское 
отделение (подготовительное 
отделение Богословского 
факультета Царицынского 
православного университета), 
специальность — певчий 
церковного хора, 2003.
ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-
педагогический университет», 
квалификация — педагог-
психолог, специальность - 
«Педагогика и психология», 
24.05.2013.

На условиях 
почасовой 
оплаты

Экономические 
основы 
социальной 
работы

Молчанова Ирина 
Владимировна

Волгоградский государственный 
университет, специальность – 
налоги и налогообложение, 
квалификация – экономист, 
специалист по налогообложению,
09.06.2009.
Волгоградский институт бизнеса,
юриспруденция, квалификация – 
бакалавр юриспруденции, 2012.
ЧОУ ДПО «Образовательный 
центр «Открытое образование», 
профессиональная 
переподготовка - педагог 
дополнительного образования, 
20.05.2019

На условиях 
почасовой 
оплаты

2.6. Оценочные материалы
В  процессе  реализации  программы  проводится  промежуточная  аттестация

обучающихся  в  форме  зачета,  дифференцированного  зачета  и  экзамена,  которые  могут
приниматься в устной, письменной формах. 

После освоения дисциплин цикла «Православное вероучение» обучающиеся пишут
курсовую работу (предпоследний семестр обучения). Тематика и критерии оценки курсовой
работы утверждены в формате методических рекомендаций по написанию курсовой работы.

Учебная  практика  проходит  в  формах  проведения  помощи  семьям,  старикам,
инвалидам,  людям,  страдающим  тяжелыми  заболеваниями,  бездомным,  детям-сиротам  и
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  заключенным  или  освобождающимся  из
заключения,  ВИЧ-инфицированным,  малоимущим,  погорельцам,  мигрантам,  семьям,
потерявшим  кормильца,  людям,  попавшим  в  иные  трудные  обстоятельства,  лицам,
страдающим  наркотической  или  алкогольной  зависимостью,  а  также  другим  людям,
нуждающимся  в  помощи.  Она может  быть  медицинской,  реабилитационной,  социальной,
психологической, консультационной, духовной, а также материальной, включая финансовую
поддержку,  сбор  и  распределение  продуктов,  вещей  и  медикаментов.  Учебная  практика
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проходит  во  всех  церковных  социальных  структурах  Русской  Православной  Церкви,  в
приходах,  ведущих активную социальную и молодежную работу,  в  благотворительных и
церковных организациях и т.д.

Итоговая  аттестация  организована  в  форме  защиты  выпускной  квалификационной
работы. Выпускная квалификационная работа выпускника представляет собой богословски и
методически грамотную практическую разработку в области социальной работы (программа
оказания помощи, организация мероприятий социальной направленности). 

Итоговая  оценка  работы  обучающегося  по  результатам  выполнения  выпускной
квалификационной работы содержится в заключении ответственного руководителя ВКР.

Тематика  и  критерии  оценки  выпускной  квалификационной  работы утверждены  в
формате методических рекомендаций по написанию выпускной квалификационной работы.
Темы  ВКР  охватывают  все  сферы  жизнедеятельности  людей  (мотивация,  воспитание,
образование, профессиональная деятельность, семья, бизнес, культура, построение образов
будущего).

Критерии  оценки  выпускной  квалификационной  работы  утверждены  в  формате
Положения  о  подготовке  и  защите  выпускной  квалификационной  работы  слушателей  по
программам  подготовки  специалистов  в  области  катехизической,  миссионерской,
молодежной и социальной деятельности.

Вопросы теоретический минимум к промежуточному контролю по дисциплинам

Священное Писание Ветхого Завета
1. Понятие Богодухновенности Священного Писания (2Петр 1. 19-21; 2Тим 3.16). Понятие

каноничности.  Канонические  и  неканонические  книги  Ветхого  Завета.  Критические
методы исследования Библии

2. Языки Библии. Важнейшие переводы Св. Писания Ветхого Завета: греческий, латинский,
сирийский, славянский, русский. Масоретский текст

3. Число Ветхозаветных книг. Разделение книг Ветхого и Нового Заветов по содержанию.
Виды  толкования  Священного  Писания  (буквальное,  аллегорическое  (аллегорическое,
тропологическое, аналогические) и типологическое).

4. Библейский рассказ о сотворении мира по Быт. 1
5. Библейский  рассказ  о  сотворении  мира  по  Быт.  2.  Осмысление  повествования  о

сотворении мира в других книгах Св. Писания (Иов 26:7-10; 38:4-11; Пс. 8:1-10; 103:1-30;
притч 8:22-31; 2Макк 7:28)

6. Сотворение человека. Пребывание людей в раю. Образ и подобие Божие в человеке
7. Грехопадение и его последствия
8. Дети Адама и Евы. Каиниты и сифиты
9. Состояние человечества перед  потопом. Потоп
10. Ной и его сыновья. Строительство Вавилонской башни
11. Патриарх Авраам. Призвание. Обетование. Переселение в Палестину
12. Патриарх Авраам. Авраам и Лот. Завет Бога с Авраамом. Измаил
13. Рождение Исаака. Исаак и Измаил. Толкование Ап. Павла
14. Жертвоприношение Исаака. Женитьба Исаака
15. Патриарх Исаак. Рождение Иакова и Исава. Продажа первородства
16. Иаков и Исав. Переселение в Харран. Рахиль и Лия
17. Патриарх Иаков. Его дети и возвращение в Палестину
18. Патриарх Иосиф. Сны. Продажа в Египет
19. Иосиф в Египте. Возвышение Иосифа
20. Иосиф и братья. Переселение Израиля в Египет
21. Благословение колен Израилевых. Иосиф как прообраз Христа Спасителя.
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22. Пророк Моисей. Детство,  жизнь у дочери фараона. Бегство из Египта.  Жизнь в земле
Мадиамской.

23. Неопалимая купина. Возвращение Моисея в Египет. Египетские казни
24. Исход из Египта и путь до горы Синай. Заключение Завета
25. Синайское  законодательство.  Скиния  и  ее  принадлежности.  Освящение  скинии.

Прообразовательное значение частей скинии
26. Книга Левит. Постановления о жертвах. Их прообразовательное значение
27. Книга Левит. Постановления о священстве. Их прообразовательное значение
28. Книга Левит. Постановления о праздниках. Их прообразовательное значение
29. Книга Чисел. История путешествия от Синая до Кадеса. Посылка соглядатаев в Землю

Обетованную
30. Книга Чисел. История путешествия от Кадеса до границ земли Ханаанской
31. Книга Второзаконие. О любви к Богу и ближнему. Последние распоряжения и поучения

Моисея. Песнь Моисея
32. Мессианские пророчества Пятикнижия
33. Книга Иисуса Навина. Приготовление и вступление в землю обетованную.  Пасха. Взятие

Иерихона
34. Дальнейшая история завоевания Земли Обетованной.  Раздел земли.  Завещание Иисуса

Навина
35. Книга  Судей.  Продолжение  завоевания  Палестины.  Судьи  Израильские  ,  их  деяния:

Девора и Варак, Гедеон
36. Книга Судей. Судьи Израильские, их деяния: Иеффай, Самсон. Идолопоклонство Михи и

гражданская война с коленом Вениаминовым
37. Книга Руфь. Содержание и прообразовательное значение книги
38. Первая книга Царств. Рождение Самуила. Первосвященник Илий и его сыновья
39. Первая книга Царств. Самуил-судья и пророк. Поставление царя
40. Первая книга Царств. Царствование Саула, его грехи
41. Помазание Давида. Победа над Голиафом. Саул и Давид
42. Воцарение Давида. Иерусалим – столица Израиля. Грехи Давида
43. Обетование Божие Давиду. Восстания против Давида
44. Воцарение Соломона. Мудрость Соломона и Божие обетование Соломону. Устройство и

освящение Иерусалимского храма
45. Царство Соломона. Слава и богатство. Грехи Соломона. Ахия и Иеровоам
46. Разделение царства. Идолопоклонство  Иеровоама
47. Первые три династии в  Израильском Царстве. Наиболее яркие представители
48. Династия Ииуя. Последние цари Израильские (после Иеровоама  II).  Падения Израиля.

Самаряне.
49. Пророк Илия
50. Пророк Елисей
51. Царство Иудейское. Общее состояние. Правление Асы и Иосафата. Гофолия
52. Цари Иудейские Иоас, Озия прокаженный, Иоафам, Ахаз
53. Цари Иудейские Езекия, Манассия, Иосия
54. Падение царства Иудейского и начало Вавилонского плена (от смерти Иосии до ухода

остатков народа в Египет)
55. Вавилонский  плен.  Причины,  продолжительность,  состояние  народа,  последствия  (с

учетом книг пророков Иезекииля и Даниила)
56. Первая и Вторая книги Паралипоменон. Обзор содержания. Особенности по сравнению с

книгами Царств
57. Эдикт  Кира.  Первое  возвращение  из  плена.  Строительство  и  освящение  второго

Иерусалимского храма. Пророки Аггей и Захария
58. Книга Есфирь. Евреи в Персидской империи
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59. Неканонические исторические книги, их значение. Книги Иудифи
60. Неканонические исторические книги: книга Товита, 2 книги Ездры
61. Второе  возвращение  из  плена  при  священнике  Ездре.  Неемия.  Восстановление  стен

Иерусалима, реформа Ездры и Неемии
62. Завоевание  Александра  Македонского.  Палестина  под  властью  Египта.  Третья  книга

Маккавейская
63. Первая и вторая книги Маккавейские. Палестина под  властью царей Сирийских. Гонение

Антиоха Епифана. Ветхозаветные мученики за веру.
64. Первая и вторая книги Маккавейские. Восстановление Маккавеев. Начало династии
65. Учительные  книги   Ветхого  Завета.  Их  особенности  по  содержанию  и  по  форме,

значение.
66. Книга Иова. Пролог. Причина страданий Иова. Спор Иова с друзьями
67. Книга Иова. Речи Елиуя. Ответ Бога Иову. Эпилог
68. Псалтирь. Происхождение и авторство
69. Псалтирь. Откровение Христа в псалмах
70. Корпус  писаний Соломона. Общая характеристика, порядок следования. Книги Песнь

Песней. Святоотеческие толкования
71. Книга Екклесиаста
72. Книга Притчей Соломоновых. Воззвания Премудрости
73. Книги  Премудрости  Соломона  и  Премудрости  Иисуса,  сына  Сирахова.  Учение  о

Премудрости
74. Ветхозаветный профетизм. Цели и задачи пророческого служения. Пророки- писатели и

пророки-неписатели
75. Св. пророк Исаия. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности книги

пророка Исаии. Важнейшие пророчества и темы 1-39 глав.
76. Св. пророк Исаия. Сведения о жизни пророка. Важнейшие пророчества и темы 40-66 глав
77. Св. пророк Иеремия. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности книги

пророка Иеремии. Важнейшие пророчества
78. Св. пророк Иеремия. Сведения  о жизни пророка. Исторические сведения книги Иеремии.

Пророчества о Новом Завете
79. Св. пророк Иезекииль. Сведения  о жизни пророка. Общее содержание и особенности

книга пророка Иезекииля. Важнейшие пророчества 1-24 глав
80. Св. пророк Иезекииль. Сведения и жизни пророка. Важнейшие пророчества 25-48 глав
81. Св. пророк Даниил. Сведения о жизни пророка. Общее содержание и особенности книги

пророка Даниила.  Историческая часть книги
82. Св. пророк Даниил. Сведения о жизни пророка. Видения 7-12 глав книги, неканонические

13 и 14 главы
83. Книга пророка Осии
84. Книга пророка Иоиля
85. Книга пророка Амоса
86. Книга пророка Авдия
87. Книга пророка Наума
88. Книга пророка Ионы. Прообразовательное значение книги
89. Книга пророка Михея
90. Книга пророка Софонии
91. Книга пророка Аввакума
92. Книга пророка Аггея
93. Книга пророка Захарии
94. Книга пророка Малахии

Священное Писание Нового Завета 
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Вопросы по первой части курса «Четвероевангелие»
1. Родословие Иисуса Христа. Сравниетльные особенности синоптических родословий
2. Пролог Евангельской истории
3. Благовестие праведному Захарии, рождество Иоанна Предтечи, Благовещение Пресвятой

Деве Марии, Песнь Захарии, песнь Богородицы
4. Рождество  Христово  и  связанные  с  ним  события:  обрезание  Господне,  Сретение

Господне, двенадцатилетний Отрок Иисус в Храме. Происхождение «братьев» Господа
5. Служение Иоанна Предтече: жизнь и облик, содержание проповеди, крещение Иоанново.

Свидетельство св. Иоанна Предтече о Господе Иисусе Христе. Свидетельства Господа о
Крестителе

6. Крещение Господа Иисуса Христа. Сорокадневный пост и искушение Господа в пустыне
7. Апостольское служение и проповедь. Служение Двенадцати  апостолов. Первая встреча

Христа  с  будущими учениками (Ин.1),  призвание рыбарей (Мф.,  Мк.,  Лк.),  призвание
Матфея. Цель избрания апостолов,  воспитание учеников.  Апостольское исповедание у
Кесарии Филипповой

8. Беседа с Никодимом (Ин.3)
9. Беседа с самарянкой (Ин.4)
10. Нагорная проповедь: ее содержание и значение для понимания служения иисуса Христа.

Иисус Христос и Закон: проповеди Декалога и ветхозаветные постановления в Нагорной
проповеди, закон любви. Заповеди блаженства

11. Смысл и значение чудес в Благовестии Царства. Чудеса и вера. Чудеса в Евангелии от
Иоанна

12. Исцеление  расслабленного  у  Овчей  купели.  Беседа  Господа  о  Своем  равенстве  Отцу
(Ин.5)

13. Насыщение пяти тысяч. Беседа о Хлебе Небесном (Ин.6)
14. Жанр  притчи.  Притчи  Христовы  у  синоптиков  и  у  ев.  Иоанна.  Учение  о  Царстве

Небесном в притчах, примеры толкований образов этих притч.
15. Восприятие  Личности  Христа  простым  народом  и  иудейской  элитой,  их  реакция  на

проповедь и чудеса Господа, развитие вражды ко Христу
16. Раскрытие  заповеди  о  субботе  в  Евангелии  (чудеса  исцелений  в  субботу,  поучения

Господа о субботе)
17. Преображение Господне: смысл события, связь его со Страстями. Кондак праздника
18. Цель  избрания  Семидесяти  апостолов.  Отправление  на  проповедь  и  наставления

Семидесяти. Сопоставления служения Двенадцати и Семидесяти апостолов
19. Евангельское учение о любви (поучения и притчи)
20. Евангельское учение о покаянии (поучения и притчи
21. Евангельское учение об отношении к богатству (поучения и притчи)
22. Евангельское учение о молитве (поучения и притчи)
23. Праздник  Кущей:  смысл  праздника,  порядок  и  основные  символические  действия

празднования. Основные темы бесед Христа с иудеями на празднике Кущей (Ин. 7-8)
24. Исцеление слепорожденного (Ин. 9)
25. Притча о Пастыре добром (Ин. 10)
26. История праздника Обновления. Содержание беседы на праздник еОбновления (Ин.10)
27. Воскрешение  Лазаря  (Ин.11).  Вифанское  помазание  (Ин.12).  Вход  Господень  в

Иерусалим
28. Изгнание  торгующих  из  храма  и  проклятие  смоковницы.  Три  обличительные  притчи

против фарисеев и книжников (Страстная седмица). Вопрос о власти иисуса Христа на
Страстной седмице. Ответы Господа на три искусительных вопроса

29. Обличительная речь Господа против книжников и фарисеев (Страстная седмица)
30. Беседа Господа о конце мира, Иерусалима и Своем Втором Пришествии (по Мф. и Лк.).

Притчи о бодрствовании на Страстной Седмице

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.



С т р а н и ц а  | 60

31. События Тайной вечери. Дата Тайной вечери
32. История  предательства  Иуды.  Смерть  Иуды  (по  Евангелиям  и  Деяниям  1-ая  гл.).

Отречение ап. Петра
33. Прощальная  беседа:  об  отшествии  и  возвращении  Христа,  о  Духе  Святом  (четыре

обетования) (Ин.13-16)
34. Прощальная беседа о Церкви: притча о виноградной лозе, о любви, о пребывании в мире

(Ин. 13-16)
35. Первосвященническая молитва (Ин.17)
36. Гефсиманское моление (моление о Чаше)
37. Взятие Господа под стражу. Допрос у первосвященника Анны. Суд у первосвященника

Каиафы.  Содержание  обвинения  и  приговор  Синедриона.  Суд  над  Христом  Понтия
Пилата и царя Ирода

38. Распятие Христа. Слово Господа с Креста. Смерть и погребение Спасителя
39. Великая Суббота, сошествия во ад (по апостольским посланиям). Явления Воскресшего

Христа. Свидетельства о Воскресении в 1 послании к коринфянам (15 гл.)
40. Описание  события  Вознесения  в  Новом  Завете.  (Мк.,  Лк.,  Дн.1).  Тема  Вознесения  в

Евангелии от Иоанна. Богословский смысл события Вознесения (по Еф.1)
Вопросы по второй части курса «Апостол»
41. Место и значение книга Деяний св. апостолов в каноне Нового Завета, цеь написания.

Значение событий сошествия св. Духа на апостолов
42. Характерные особенности жизни апостольской Церкви по Книге Деяний. Миссионерские

путешествия ап. Павла – их роль и значение в истории Церкви.
43. Речи ап. Петра и первомученника Стефана в книге Деяний (обстоятельства произнесения,

тематика, сравнительный анализ тем)
44. Иерусалимский Собор (по Дн. и Гал. 2): предыстория, ход Собора, участники, решения.
45. Проповеди  ап.  Павла  в  Антиохии  Писидийской,  в  Афинском  Ареопаге,  в  Милите

(обстоятельства произнесения, адресат, основные темы).
46. Отношение языческой власти к христианской Церкви в 1 веке по Р.Х. (по Дн.) Гонения на

христиан в Дн. (причины, иницитаторы и последствия гонений)
47. Цель  написания  посланий к  коринфянам,  основные темы посланий.  Апостол  Павел и

коринфяне: характеристика отношений (по Дн., 1 и 2 Кор.). Автоапология ап. Павла (2
Кор.)

48. Содержание  апостольского  служения  (1  и  2  Кор.).  Сопоставление  Ветхого  и  Нового
Заветов (2 Кор.)

49. Многообразие Духа Святого в Церкви. Значение Евхаристии в церковной жизни (по 1
Кор.)

50. Учение о Воскресении и эсхатология (1 Кор.)
51. Идоложертвенное и христианская свобода (по 1-2 Кор.)
52. Сбор в пользу Иерусалимской Церкви и его богословское обоснование и значение (по 2

Кор.)
53. Оправдание по вере: всеобщность греха, пример Авраама, значение и бессилие Закона

Моисеева, плоды оправдания по вере)
54. Жизнь  по  Духу:  смысл  христианского  крещения,  предопределение  к  спасению  и

усыновлению Богу,  ожидание  грядущей  славы.  Характеристика  нравственного  учения
послания ап. Павла к римлянам (12-1115 глл.)

55. Послания к римлянам об отступлении избранного народа от Христа. Обетования Божии и
тайна Божественного избрания. Наставления к христианам из язычников

56. Защита  ап.  Павлом  своего  апостольского  достоинства  (Гал.1-2).  Сравнение  с
автоапологией во 2 Кор.

57. Послание  к  галатам  как  «благовестие  христианской  свободы».  Характеристика
нравственного учения послания к галатам
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58. Экклезиологические  образы  послания  к  ефесянам.  Полнота  Церкви.  Свойста  Церкви:
святость,  единство,  апостольство.  Тайна  домостроительства  Христова.  Христианская
жизнь как подражание Богу.

59. Христологический  гимн  послания  и  его  богослужебное  употребление.  Христиане  как
подражатели Христа. Тема страданий в Флп.

60. Характерные черты «колосской ереси». Христология Послания к Колоссянам
61. Смысл хрианского крещения.  Христианская  жизнь как служение Христа (особенности

этического учения послания)
62. Эсхатология  1  и  2  Фес.  Последствия  искаженного  восприятия  верующим

эсхатологического учения
63. Пастырские  послания:  адресат,  особенность  этой  группы  посланий,  основные  темы.

Церковная иерархия и идеал пастырства. Женские служения в Церкви
64. Догматические  утверждение – о Христе, о Церкви, о конце мира, о Священном Предании

и Писании
65. Учения  о  превосходстве  Новом  Завета  над  Ветхим  Заветом.  Христос  как  Ходатай

лучшего Завета. Предостережения адресатам послания к евреям. Понятие «веры» в Евр.
66. Первосвященническое  служение  Господа  Иисуса  Христа.  Значение  Жертвы  Христа.

Послания к евреям в православном богослужении
67. Два типа искушений.  Смысл страданий.  Призыв к духовному совершенству. Учение о

двух мудростях. Вера и дела – сопоставление позиций ап. Иакова и ап. Павла
68. Обличие богатых. О Таинстве елеосвящения
69. Осмысление страданий. Всеобщее священство верных. Смысл христианского крещения

(по 1 Петр.)
70. Обличение  лжеучителей.  Свидетельство  о  Преображении.  Эсхатологическое  учение

послания (по 2 Петр)
71. Свидетельство о Боговоплощении. Антихрист и антихристы. Обличение лжеучителей
72. Общение  верующих со  Отцом  и  Сыном,  усыновление  Богу.  Христианская  жизнь  как

подражание Христу
73. Откровение  ап.  Иоанна  Богослова:  жанр  апокалиптики,  основные  образы  книги,

богослужебный характер и связь с богослужением
74. Апостольское учение о браке и девстве (1Кор.6.12-7; 11.2-16; Ев.5.22-33; 1 Петр 3.1-7,

Кол.3.18-19; 1Тим.2.8-15)
75. Смысл страданий в жизни христиан (1 и 2 Кор; Флп.; Евр; Иак; 1 Петр)
76. Христианское отношение к рабству (по посланиям св. апостола Павла)
77. Характерные черты лжеучений I века. Борьба Церкви против лжеучителей
78. Новый Завет о жизни и служении св. ап. Павла

Догматическое богословие
1. Понятие  догмата.  Свойства  догмата:  теологичность,  богооткровенность,  церковность,

общеобязательность (законообязательность).
2. Догмат и догматическая формула. Догмат и его истолкование. Догматические системы.
3. Основной принцип раскрытия содержания догматических истин.
4. Догматические  и  нравственные истины  в  их  взаимоотношении.  Догмат  и  внутренний

религиозный опыт.
5. Божественное Откровение. Естественное богопознание.
6. Учение святых Отцов IV века о богопознании
7. Евномианская доктрина, ее критика Великими Каппадокийцами.
8. Учение свт. Григория Паламы о богопознании
9. Священное предание и священное Писание. Богодухновенность Священного Писания.
10. Учение Священного Писания о священном Предании
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11. Формы  Священного  Предания,  понятие  об  апостольском  Предании  и  святоотеческом
Предании

12. Правило веры, Литургическое Предание, творения Святых Отцов
13. О  Боге  в  Самом  Себе.  Истина  бытия  Божия.  Понятие  об  апофатическом  м

катафатическом  богословии
14. Содержание учения о существе  Божием.  Онтологическеи или апофатические  свойства

существа  Божия:  самобытность,  неизменяемость,  вечность,  измеримость  и
вездеприсутствие.

15. Катафатические или духовные свойства (имена) Божии: премудрость, разум, всевидение,
всемогущество, всеблаженство, благость, любовь, милость, святость, правда.

16. Отношение приписываемых существу Божию свойств к самому Его существу.
17. Истинность наших представлений о Боге.
18. Антропоморфизмы Священного Писания
19. Догмат о Пресвятой Троице. Благооткровенность догмата о Пресвятой Троице. Указание

на троичность Лиц в Боге в Ветхом Завете: указание на множественность Лиц, на три
Лица, на личность и Божество каждого из Лиц Пресвятой Троицы.

20. Свидетельство  Нового  завета  о  троичности  лиц в  Боге.  Верование  древней  Церкви  в
троичность Лиц Божества

21.  Толкование  уничижительных  мест  Священного  Писания  о  Сыне  Божием  (примеры:
Ин.14, 28; Ин.20, 17)

22. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы
23. Различение Божественных лиц по Их ипостасным свойствам. Личное свойство Бога Отца.

Личное свойство Бога Сына. Личное свойство Бога Духа Святого
24. Краткая предыстория догмата о Пресвятой Троице: доникейский период: адопционизм,

динамизм, модализм
25. Краткая предыстория догмата о Пресвятой Троице: доктрина Ария, I Вселенский  собор,

учения свят. Афанасия Александрийского
26. Краткая предыстория догмата о Пресвятой троице:  учение Великих Каппадокийцев;  II

Вселенский собор
27. О Боге как Творце мира. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения
28. Образ Божественного творения мира. Порядок творения мира и главные виды творения
29. Происхождение зла. Что такое зло?
30. Промышление Божие в мире ангельском.  Служение ангелов Богу.  Ангелы как орудия

промысла Божия о мире вообще и о роже человеческом
31. Душа и дух. Трихотомия и дихотомия
32. Свойства души человеческой :  самостоятельность души, духовность души, разумность

души, свобода, бессмертие
33. Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека
34. О Боге- Промыслителе мира. Понятие о промысле Божием, его действия и виды
35. Действительность  Промысла  Божия  вообще.  Прежметы  Божественного  Промысла.

Действие Промысла Божия
36. Образы промышления Божия о мире. Ложные учения о промысле
37.  Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла: Бога Отца, Бога Сына и Бога

Духа Святого
38.  Учение  о  Боге  –  Промыслителе  человеческого  рода.  Необходимость  промышления

Божия о первозданном человеке. Его действия
39.  Первобытное состояние человека. Грехопадение прародителей. Сущность греха
40. Следствия грехопадения: 1. В отношениях между Богом и человеком; 2. В человеческой

природе: дух-душа-тело, ум-чувуства –воля
41. Следствия  грехопадения:  3.  В  отношениях  между  людьми;  4.  В  отношениях  между

человеком и остальным творением

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.



С т р а н и ц а  | 63

42. Переход  греха  на  весь  род  человеческий.  Первородный  грех.  Действительность
первородного  греха,  его  всеобщность  и  способ  его  распространения.  Вменение
первородного греха.

43. Промышление Божие о падших ангелах
44. Сущность  христианского  учения  о  происхождении  мира,  нехристианские  концепции

происхождения мира
45. Творения человека Богом: природа человека, брак
46. Происхождение человеческого рода от Адама и Евы
47. Предвечный  Совет  Пресвятой  Троицы  о  Спасении  рода  человеческого.  Участие  Лиц

Пресвятой Троицы в деле Спасения рода человеческого
48. Господь Иисус Христос как истинный Бог и истинный человек. Отличие Господа Иисус а

Христи от нас по человечеству
49. Единство  Ипостаси  Господа  Иисуса  Христа.  Ипостась  Господа  Иисуса  Христа  как

Ипостаь Слова
50. Халкидонский орос об образе ипостасного соединения во Христе двух естеств. Значение

его терминов
51. Происхождение и содержание ереси Аполлинария. Ее опровержение
52. Происхождение и содержание ереси Нестория. Ее опровержение
53. Происхождение и содержание  монофизитской ереси. Ее опровержение
54. Происхождение и содержание  монофилитской ереси. Ее опровержение
55. Учение о «воипостасности» человеческой природы во Христе
56. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по отношению Нему

Самому
57. Следствия  ипостасного  соединения  двух  естеств  в  Иисусе  Христе  по  отношению  к

Пресвятой Троице
58. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по отношению к Деве

Марии
59. Понятие «Искупления»
60. Юридическая,  нравственная  и  «органическая»  теория  Искупления,  их  достоинства  и

недостатки
61. Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во Христе и

Христом Спасения
62. Учение Откровения о благодати
63. Участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии благодати
64. Виды благодати, условность ее деления
65. Благодать предваряющая, ее действия. Необходимость спасающей веры для обращения
66. Благодать, сохраняющая и возвращающая духовную жизнь
67. Ложные учения от отношении благодати к свободе
68. Православное учение об отношении благодати к свободе. Значение веры и добрых дел в

нашем Спасении
69. Необходимость Церкви в деле освящения
70. Понятие о Церкви Христовтой. Церковь Христова на земле. Образы Церкви
71. Основание Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви
72. Существенные  свойства  Церкви  Христовой:  единство,  апостольство.  Церковная

иерархия, как их следствие
73. Существенные  свойства  Церкви  Христовой:  соборность,  святость.  Непогрешимость

Церкви, как их следствие
74. Необходимость принадлежности к Церкви для Спасения
75. Союх между Церквью земной  и небесной. Ходатайство святых за верующих. Почитание

святых. Почитание мощей
76. Почитание святых икон
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77. Понятие о Таинствах. Их богоустановленность. Отличие Таинств от обрядов
78. Установление  Таинств  Евхаристии.  Отношение  Евхаристии  к  Голгофской  Жертве.

Евхаристия как Жертва. Необходимость и спасительность Причащения Святых Тайн
79. Установление,  видимая  сторона  и  внутреннее  действие   Таинств  Крещения  и

Миропомазания
80. Установление,  видимая  сторона  и  внутреннее  действие  Таинств  Покаяния  и

Елеосвящдения
81. Устанволение, видимая сторона и внутреннее действие Таинств Брака и Священства
82. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после частного суда.

Состояние душ праведников и душ грешников после частного суда
83. Молитва Церкви за умерших. Загробная участь младенцев
84. Незвестность  времени Второго Пришествия  Христова.  Признаки  Второго Пришествия

Христова
85. Антихрист  и  время  его  пришествия.  Бран  Антихриста  с  царством  Христовым  и

поражение его от Господа
86. Второе Пришествие Христово. Воскресение мертвых. Кончина мира
87. Страшный  Суд,  образ  совершения  Страшного  Суда;  Его  действительность.  Кончина

благодатного Царства Христова и открытие Царства Славы
88. Блаженное  состояние  праведников  после  конца  мира.  Состояние  осужденных

Сравнительное богословие
1. Предмет  сравнительного  богословия,  основные  инославные  исповедания.  Отношение

Православия к инославию.
2. Основные отличия западной богословской традиции от восточной
3. Римо-католическое учение о верховной церковной власти епископа Рима
4. Догмат об учительской непогрешимости папы
5. Краткая история и догматическая сущность учения о Filioque
6. Римо-католическое учение о первозданной праведности и первородном грехе
7. Учение о спасении Римо-католической Церкви
8. Учение Римо-католической Церкви об откровении. Теория догматического развития 
9. Мариальные догматы Римо-католической Церкви
10. Римо-католическое учение о таинствах
11. Богословские истоки Реформации
12. Учение Реформации о первородном грехе
13. Учение  реформации  об  оправдании  верой,  его  влияние  на  социально-экономическое

развитие Западной Европы
14. Учение Реформации об Откровении
15. Учение Реформации о Церкви и таинствах
16. Особенности лютеранского вероучения
17. Особенности кальвинистского вероучения
18. Особенности англиканского вероучения

Нравственное богословие и аскетика
1. Устроение  и  назначение  первозданного  человека,  предстоявший  ему  путь  и  цель.

Физические  и  нравственные  последствия  грехопадения.  Образ  и  подобие  Божия  в
человеке до и после грехопадения.

2. Ипостась, личность, лицо, индивид –содержание и соотношение понятий.
3. Устройство  человеческой  природы  в  его  силах,  свойствах,  способностях  и  частях.

Иерархия сил, действующих во внутреннем человеке.
4. Познавательные силы человеческой природы, их должное и недолжное состояние
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5. Желательные  и  деятельные  силы  человеческой  природы,  их  должное  и  недолжное
состояние.

6. Чувствующие силы человеческой природы, их должное и недолжное состояние.
7. Телесное, душевное и духовное развитие человека, их отличие и связь.
8. Понятие потребности. Связь потребностей и страстей.
9. Благодать, ее действие на человека.
10. Нравственная норма жизни человека (цель, средства)
11. Условия осуществления нравственного действия.
12. Порядок осуществления нравственного действия.
13. Факторы, определяющие нравственное достоинство действия.
14. Добродетель, виды ее проявления, ступени добродетельной жизни.
15. Грех, виды его проявления, ступени греховной жизни.
16. Обязанности христианина по отношению к Церкви.
17. Обязанности  христианина  по  отношению  к  семье,  обществу,  профессиональной

деятельности.
18. Главные добродетели: вера, надежда, любовь. Их содержание и взаимосвязь.
19. Порядок развития греховного помысла.
20. Понятие страсти. Восемь основных страстей. Страсти плотские и душевные.
21. Восемь добродетелей, противостоящие основным страстям.
22. Существо и цель православного аскетизма. Основные понятия православной аскетики.
23. Значение молитвы в жизни христианина. Виды и степени молитвы.
24. Значение таинств в спасении селовека. Связь Таинств с личным аскетичным деланием.
25. Обожение человеческой природы в Церкви.
26. Жизнь христианина как самопожертвование. Телесные и душевные жертвы.

Устав и гимнография
Теоретическая часть
1. Суточный круг богослужения. Дробление суточных служб.
2. Седмичный круг богослужения (кому посвящен каждый день).
3. Знаки святых по Типикону и календарю.
4. Двунадесятые праздники с датами.
5. Великие праздники с датами.
6. Недели приготовительные к Великому Посту.
7. Недели Великого Поста.
8. Недели по Пасхе.
9. Богородичные приложения минеи.
10. Виды катавасий. Как и где их найти. Основные катавасии.
11. Архиерейское богослужение и его особенности.
Практическая часть
1. Составить службу вседневному святому в седмичный день.
2. Составить службу шестеричному святому в седмичный день.
3. Составить службу славословному святому в седмичный день.
4. Составить службу полиелейному святому в седмичный день.
5. Составить службу бденному святому в седмичный день.
6. Составить службу воскресного дня со святым любого знака.
7. Составить службу субботнего дня со святым любого знака.
8. Составить  заупокойное  богослужение  (Дмитриевская,  вселенские,  великопостные

субботы).
9. Составить службу двунадесятого праздника (кроме Рождества Христова, Богоявления и

Благовещения).
10. Составить службу предпразднства и попразднства двунадесятого праздника.
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11. Составить службу Рождества Христова или Богоявления при выпадении сочельника на
седмичный день.

12. Составить службу Рождества Христова или Богоявления при выпадении сочельника на
субботу или воскресение.

13. Составить службу при совпадении любой Недели приготовительной Великого поста  с
бденным или полиелейным святым (включая Обретение главы Предтечи).

14. Составить службу при совпадении любой Недели приготовительной Великого поста  с
праздником Сретения Господня.

15. Составить службу Сырной седмицы с праздником Трех святителей.
16. Составить службу Сырной седмицы с Обретением главы Предтечи.
17. Составить  службу  Сырной  седмицы  с  праздником  Сретения  Господня  (также

предпразднство, попразднство и отдание этого праздника).
18. Составить седмичное великопостное богослужение.
19. Составить  седмичное  великопостное  богослужение  с  Литургией  Преждеосвященных

Даров.
20. Составить  седмичное  великопостное  богослужение  при  выпадении  Обретения  главы

Предтечи или 40 мучеников.
21. Составить седмичное великопостное богослужение при выпадении Благовещения.
22. Составить службу при совпадении Недели Великого поста и Обретения главы Предтечи

или 40 мучеников.
23. Составить службу при совпадении Недели Великого поста и Благовещения.
24. Составить службу при совпадении Недели Ваий и Благовещения.
25. Составить службу при совпадении Лазаревой субботы.
26. Составить  службу  при  совпадении  первых  трех  дней  Страстной  седмицы  и

Благовещения.
27. Составить службу при совпадении Великого Четверга и Благовещения.
28. Составить службу при совпадении Великого Пятка и Благовещения.
29. Составить службу при совпадении Великой Субботы и Благовещения.
30. Составить службу при совпадении Пасхи и Благовещения (Кириопасха).
31. Составить службу при совпадении первых трех дней Светлой седмицы и Благовещения.
32. Составить службу Светлой седмицы, если случится праздник великомученика Георгия.
33. Составить службу при совпадении любой Недели по Пасхе и великомученика Георгия,

или Иоанна Богослова, или Обретения главы Предтечи.
34. Составить службу отдания Вознесения (Пятидесятницы) и Обретения главы Предтечи.

Литургика
1. Литургическое Богословие. Литургическое Предание. Церковное Предание
2. Понятие Таинства и обряда. Христианский обряд и языческий магизм. Значение жертвы в

православном богослужении
3. Совершители Таинств. Иерархичность в Церкви. Епископ, пресвитер, диакон: их участие

в  совершении  Таинств.  Христос  как  Первосвященник.  Действие  в  Таинствах  Святого
Духа.

4. Вопрос  о  «тайносовершительной  формуле».  Вера  христианина  и  ее  значение  для
совершения Таинств.

5. Таинство Крещения. Новозаветные основания учения о христианском Крещении
6. Богословский смысл Таинства Крещения
7. Чинопоследования  требника,  предшествующие  чину  Оглашения.  Чинопоследование

Оглашения.
8. Чинопоследование Крещения (без чина Оглашения)
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9. Таинство  Миропомазания.  Миропомазание  как  личная  Пятидесятница  и  как
«исполнение»  Крещения. Новозаветные основания учения о Таинстве Миропомазания.
Помазание миром и его плоды для христианства.

10. Чинопоследование Таинства Миропомазания. Обряды Восьмого дня. Воцерковление.
11. Таинство Покаяния.  Что такое покаяние.  Новозаветные основания учения о покаянии.

Покаяние в Православии и католицизме.
12. Публичная Тайна и Исповедь в практике древней Церкви, их история. Общая Исповедь,

история ее возникновения, ее место в сегодняшней приходской практике.
13. Разбор чинопоследования Таинства Покаяния по требнику. Понятие епитимьи.
14. Таинство Брака. Ветхозаветные и новозаветные основания христианского учения о Браке.
15. Таинство  Брака.  Мистическое  единение  супругов  в  Браке.  «Честность»  супружеских

отношений. Вопрос о возможности в Церкви разводов.
16. Таинство Брака. Брак христианский как отображение мистического Брака Христа и Его

Церкви. Семья как «малая Церковь». Семья как образ Божественного единства Пресвятой
Троицы. Значение деторождения в брачной жизни.

17. Разбор чинопоследования Обручения. Разбор чинопоследования Венчания. Последование
о двобрачном.

18. Таинство Елеосвящения. Смысл Таинства. Покаянный аспект Таинства. Соборный аспект
церковной молитвы в Таинстве Елеосвящения. История возникновения Таинства.

19. Таинство Священства.  Действие благодати Божией в Таинстве.  Священнослужители и
церковнослужители. Хиротония и хиротесия. Степени священства.

20. Момент  совершения  хиротонии  епископа,  пресвитера  и  диакона.  Разбор
чинопоследования Таинства Священства.

21. Таинство  Евхаристии.  Духовный  смысл  Таинства.  Истинность  Преложения  Даров  в
Таинстве. Действие Святого Духа в Таинстве.

22. Таинство Евхаристии. Ветхозаветные прообразы Евхаристии
23. Образ единения со Христом в Таинстве Евхаристии. Евхаристия и обожение. Евхаристия

как соборное единение всех ее причастников
24. Чинопоследование Таинства Евхаристии. Литургия Оглашенных.
25. Чинопоследование Таинства Евхаристии. Литургия Верных. Понятие «анафора», схема ее

частей.

История древней Церкви
1. История Церкви – древние источники, современное научное изучение.
2. Начало  истории  Церкви,  предпосылки  быстрого  распространения  христианской

проповеди.
3. Первые  проблемы  Церкви,  объединившей  христиан  из  палестинских  иудее,  иудеев

рассеяния  и  язычников.  Роль  святого  апостола  Павла  в  решении  этих  проблем.
Апостольский собор. 

4. Церковная  иерархия  первого  века.  Слежение  епископов,  пресвитеров  и  диаконов  в
сравнении с современным.

5. Ненависть  общественного  мнения к  христианам в I-IV веках.  Ее  причины.  Состояние
языческой религии.

6. Римская церковь в I веке. Нероново гонение.
7. Гонение на христиан как государственная политка рисмких имеператоров. Периодизация

гонений.
8. Гностицизм. Истоки, основы, учения. Докетизм.
9. Монархианство и его направления. Субординационизм.
10. Ересь маркиона. История формирования и утверждения канона Священного писания.
11. Монтанизм.  Покоянная  дисциплина  первых  веков.  Вопрос  о  допустимости  вторго

покаяния. Споры о приеме в Церковь падших и о крещении еретиков.
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12. Политическая  обстановка  в  Римской  империи  на  рубеже  III-IV  веков  Диоклетианово
гонение.

13. История  обращения  в  христианство  императора  Константина  Великого.  Миланский
эдикт.

14. Арий,  его учение.  I  Вселенский собор. Принятие Символа веры. Понятие единосущия
Сына Отцу.

15. Император  Константин  Великий.  Значение  его  деятельности  в  истории  христианской
церкви. Понятие о Константинопольском периоде в истории Церкви.

16. Арианские споры в период между I  и II  Вселенскими соборами.  Святитель Афанасий
Великий. Участие в спорах императоров Константина Великого, Константина и Валента.

17. Разные направления в арианстве. Аномеи (евномиане). Омиусиане. Омин.
18. Правление  Юлиана  Отступника.  Проблема  отношения  христианства  к  языческой

культуре.
19. Правление  императора  Феодосия  Великого.  Второй  Вселенский  собор.  Никео-

Константинопольский Символ веры. Возвышение Константинопольской кафедры.
20. Возникновение  монашества  и  его  распространение  по  всему  христианскому  миру.

Отшельническое и общежительное монашество. Особенности положения монашества в
Церкви.

21. Споры в наследии Оригена в конце IV века. Еваргий, его учение о спасении. Святитель
Иоанн Златоуст. Борьба против него александрийского архиепископа Феофила.

22. Возникновение  неисторической  ереси,  ее  истоки.  Позиция  святителя  Кирилла
Александрийского. III Вселенский собор и соглашение 433 года.

23. Возникновение монофизитства. «Разбойничий» собор.
24. IV Вселенский собор. Вероопределение собора и Томос папы Льва Великого. 28 правило

собора и отношение к нему Рима. 
25. Монофизитство  после  IV  Вселенского  собора  и  различные  течения  в  нем.  Попытки

компромисса с монофизитством в конце V века и их последствия.
26. Император  Юстиниан  Великий.  Правление.  Законодательство.  Теория  симфонии.

Церковная политика императора, участие в ней императрицы Феодоры.
27. V вселенский собор. Осуждение трех глав. Осуждение Оригена. Позиция папы Вигилия и

Западной Церкви.
28. Попытка компромисса между православием и монофизитством при императоре Ираклии.

Моноэнергизм. Монофелитство.
29. Святитель  Софроний.  Иерусалимский.  Преподобный  Максим  Исповедник.  Святой

Мартин Исповедник. Их житие, участие в богословских спорах. VI Вселенский собор и
его вероопределение.

30. Император Юстиниан II; Пято-Шестой трульский собор. Корпус канонов. Правил 37-39,
82, 95.

31. Причины  возникновения  иконоборчества  и  первоначальная  аргументация  против
иконопочитания. Иконобоческая политика Льва III и отношение к ней в христианском
мире. Выступление в защиту иконопочитания преподобного Иоанна Дакаскина.

32. Император  Константин  V  и  его  церковная  политика.  Развитие  иконобоческого
богословия и собор 754 года Гонения на иконопочитателей.

33. Восстановление  иконопочитания  при  императрице  Ирине.  История  созыва  VII
Вселенского  собора.  Вероопределение  собора  и  отношение  на  нем  к  епископам  –
иконобрцам.

34. Внутренние  проблемы  византийской  Церкви  в  конце  VIII  –  начале  IX  веков
Возобновление  иконоборчества  при  императоре  Льве  V,  его  причины.  Преподобный
Феодор Студит и партиарх Никифор – защитники иконопочитания. Соборы 815 года.
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35. Церковная политика императоров Михаила  II и Феофила. Гонения на иконопочитателей
в  их  правление.  Воцарение  императрицы  Феодоры  и  окнчательное  восстановление
иконопочитания.

36. Отношение Западной церкви к VII Вселенскому собору. Карловы книги и Франкфурский
собор 794 года. Создание западной империи, реакция Византии.

37. Позийия Карла Великого и Рима в вопросе filioque.
38. Состояние византийской Церкви в середине 9 века. Святые париархи Игнатий и Фотий.

Противостояние их сторонников.
39. Святитель Фотий и его противостояние Римую Соборы, бывшие при Фотии.
40. Христианская  Миссия  при  всятителе  Фотии:  святые  Кирилл  и  Мефодий,  крещение

Болгарии и Руси.
41. События церковной жизни при императоре Льве Мудром. Патриах Николай Мистик. Его

взаимоотношения с Римом и императорской властью.
42. События  церковной  жизни  при  императоре   Романе  Лакапине  и  Константине

Багрянородном.
43. Византийская церковь при императорах Никифоре Фоке, Иоанне Цимисхии и Василии II.

Их взаимоотношение со славянским миром.
44. Христианский мир в первой половине XI века. События 1053-1054 года.
45. I-IV Крестовые походы: причины возникновения, особенности, историческое значение.
46. Византия  в  период  правления  императоров  Феодора  II,  Михаила  VIII,  Андроника  II,

Лионская уния.
47. Церкви балканских народов в XIV в. Интеллектуальная жизнь в Византии.
48. Свт.  Григорий  Палама  как  защитник  исихазма.  Полемика  с  Варлаамом  Калабринцем.

Константинопольские соборы 1341, 1351 гг.
49. «Авиньонское  пленение»  папства.  Великий  западный  раскол.  Куриалисты  и

консииаристы.
50. Ферраро-Флоренский  собор.  Подготовка,  проведение,  итоги.  Личность  свт.  Марка

Эфесского.
51. Византийская  империя  после  Ферраро-Флоренского  собора.  Состояние  общества.

Падение Константинополя в 1453 г. Причины гибели Империи.
52. Единство  Церкви,  соборность,  поместность.  Автокефалия  и  автономия,  условия

предоставления.

История Русской Православной Церкви
1. Проникновение христианства на Русь. Свв. Кирилл и Мефодий. Фотиево крещение. Св.

Ольга
2. Крещение Руси при св. Владимире
3. Киевские  период  церковной  истории,  его  основные  черты.  Преподобные  отцы  и

духовные  писатели  домонгольского  периода.  Святые  благоверные  князья  Ярослав
Мудрый и Андрей Боголюбский

4. Церковь в  годы монголо-татарского ига.  Князья-мученики.  Владимирский Собор 1274
года. Роль Церкви в объединении русских земель. Митрополит Кирилл. Заслуга перед
Церковью св. блгв. КН. Александра Невского

5. Киевские митрополитыв период монголо-татарского ига. Свтт. Петр, Максим, Алексий,
их роль в тсановлении Русского государства

6. Преп. Сергий Радонежский и его ученики. Монашество на Руси
7. Церковная смута после смерти свт. Алексия. Михаил Митяй, митр. Пимен, свт. Дионисий

Суздальский. Деятельность свт. Киприана Московского
8. Ферраро-Флорентийская  уния.  Обоснования  автокефалии  Русской  Церкви.  Церковная

политика великого кН. Василия Темного. Киевская и Московская митрополии. Свт. Иона
Московский. Преп. Панфутий Боровский

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Подготовка социальных работников». 2019.



С т р а н и ц а  | 70

9. Борьба Церкви с лжеучениями. Стригольник, жидовствующие, ересь Башкина и Косого
10. Свт. Геннадий Новгородский, преп. Иосиф Волоцкий
11. Церковь при вел. КН. Иоанне III. «Стяжатели» и «нестяжатели». Преп. Нил. Сорский
12. Церковь при Василии Иоанновиче. Митр. Даниил. Деятельность св. Максима Грека
13. Стоглавый Собор. Свт.  Макарий Московский.  Дело Висковатого и игумена Артемияю

Св. Василий Московский
14. Установление Патриаршества. Царь Феодор Иоаннович. Отношение Церкви к убийству

царевича Димитрия
15. Русская  Церковь  в  смутное  время.  Свт.  Ермоген,  преп.  Иринарх  Затворник,  прав.

Иулиания.
16. Церковь при Патр. Филаренте. Преп. Дионисий Радонежский. Начало исправления книг
17. Обрядовые преобразования Патр. Никона. Старообрядческий раскол. Причины раскола,

аргументы сторон
18. Церковь при Патр. Никоне. Церковная политика Царя Алексия Михайловича
19. Православная Церковь в Западной Руси в 15-16 вв. в условиях наступления католицизма.

Причины, предопределившие заключения унии
20. Брестская  уния.  Причины  отпадения  в  унию  части  епископата.  Борьба  православных

против унии. Свщмч. Никифор
21. Церковь на Западе Руси после заключения унии. Попытки восстановления иерархии. Свт.

Петр (Могила), его заслуги перед Церковью. Развитие духовной школы Западной Руси.
Прпмч. Афанасий Брестский, преп. Иов Почаевский.

22. Церковь  при  Феодоре  Алексеевиче  и  Софье  Алексеевне.  Борьба  Церкви  со
старообрядческим расуколом. Спор о преложении Св. Даров. Ф. Ртищев.

23. Церковная реформа Имп.  Петра Великого.  Святейший Синод,  «Духовный регламент».
Митр.  Стефан  (Яворский),  архиеп.  Феофан  (Прокопович).  Политика  просвещенного
абсолютизма в церковной сфере.

24. Церковь  в  царствование  Анны  Иоанновны,  Елисаветы  Петровны  и  Екатерины  II.
Секуляризация.  Святые  18  века  –  свт.  Димитрий  Ростовский,  свт.  Митрофан
Воронежский, свт. Иоанн Тобольский, свт. Арсений (Мацеевич).

25. Конфессиональная  политик  Александра  I.  «Двойное»  министерство,  Библейское
общество.  Свт.  Иннокентий  Пензенский,  преп.  Макарий  (Глухарев),  архим.  Фотий
(Спасский).

26. Церковь  в  царствование  Николая  I.  Обер-прокуроры  николаевского  времени.  Свт.
Филарет Московский и свт. Филарет Киевский. Духовное образование. Перевод Библии
на русский язык.

27. Положение  старообрядцев  в  синодальную  эпоху.  Белокриницкая  иерархия,
Древнеправославная Церковь, беспоповство. Единоверие.

28. Униатство  в  18-19 вв.  Православие в  Западной  Руси.  Полоцкий Собор 1839 г.  Митр.
Иосиф (Семашко). Воссоединение холмских униатов.

29. Русская  Церковь  пр Александре  II  и  Александре  III.  Крупнейшие монастыри.  Оптина
пустынь, ее значение. Свтт. Игнатий (Бянчанинов) и Феофан Затворник. Миссионерство.
Свтт. Иннокентий, Макарий (Невский), преп. Макарий (Глухарев), Н. Ильминский, митр.
Нестор  (Анисимов).  К.П.  Победоносцев  и  его  церковная  деятельность.  Церковь  и
общество.  Миссионерство  в  Синодальный  период.  Свт.  Иннокентий,  свт.  Макарий
(Невский), равноап. Николай (Касаткин), Н. Ильминский.

30. Церковь  в  эпоху Николая  II.  Споры о  реформах.  Предсоборное  присутствие.  Святые,
канонизированные при Имп. Николае II. Л.Н. Толстой

31. Церковная политика  Временного правительства
32. Поместный Собор 1917-18 гг. Основные решения Собора
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33. Начало  гонений  на  Церковь.  Декрет  об  отделении  Церкви  от  государства.  Первые
мученики. Св. Владимир (Богоявленский). Царственные  страстотерпцы. Дискредитация
Церкви большевиками. Вскрытие мощей.

34. Декрет о насильственном изъятии церковных ценностей. Письмо Ульянова-Ленина от 19
марта  1922  г.  Антицерковные  процессы.  Арест  свт.  Тихона.  Обновленческий  раскол,
самосвятский раскол на Украине. Гонения на Церковь в 20-е годы.

35. Освобождение свт. Тихона в 1923 году. Деятельность Патриарха в 1923-1925 годы. Свт.
Иларион (Троицкий). Кончина Патриарха. Свт. Петр (Полянский).

36. Церковная деятельность  митр.  Сергия в  1926-начале 1927 гг.  Борьба с  григорианским
расколом. Тайные выборы Патриарха.

37. «Декларация» митрополита Сергия (Страгородского) и его плоды. Правовая оппозиция.
Свщмч. Кирилл (Смирнов), свт. Агафангел (Преображенский), митр. Иосиф (Петровых).

38. Гонения на Церковь после 1925 года. Мученики и исповедники. Церковь в годы Великой
Отечественной войны. Политика Германии на оккупированных территориях. Свт. Лука
(Войно-Ясенецкий). Причины временного ослабления гонений в 19743 г.

39. Избрание Патриарха Сергия. Ликвидация обновленческого раскола. Ликвидация унии на
Украине.  Прот.  Г.  Костельник.  Патр.  Алексий.  Гонения  на  Церковь  1947-1953  гг.
Исповеники,  пострадавшие  в  1943-1953  гг.  Свт.  Афанасий  (Сахаров)  и  движение
«непоминающих».

40. Гонения  на  Церковь  при  Хрущеве.  Архиерейский  Собор  1961  года.  Архиеп.  Ермоген
(Голубев)

41. Церковь при Петр. Пимене. Поместный собор 1971 г. Снятие клятв со старых обрядов.
И.Б. Талантов. Выступления представителей клира и мирян против гонений на Церковь.

42. Церковь в 1988-2000 гг.  Канонизации святых в период коммунистического правления.
1000-летие Крещения Руси. Юбилейный Собор 2000 года. Канонизация новомучеников,
«Основы социальной концепции» Русской Церкви.

43. Церковная диаспора.  Русская  Зарубежная Церковь в  довоенный период.  Отношение  к
«Декларации» митр. Сергия. Основные деяния Соборов РПЦЗ

44. Церковная диаспора. Русская Зарубежная Церковь в послевоенный период. Первоиерархи
РПЦЗ. Основные деяния Соборов РПЦЗ.

45. Западноевропейская  архиепископия  приходов  русской  традиции  и  Американская
митрополия. Богословие в XX веке. Парижская богословская школа.

46. Расколы  на  Украине  в  1990-е  годы.  Украинская  автокефальная  Экспансия  римского
католичества. «Русанцовский» раскол, «Инстинно-Православная Церковь». 

Каноническое право
1. Церковное право как явление церковной жизни и как научная дисциплина
2. Задача, метод и система церковного права как науки
3. Понятие:  материальные  источники  церковного  права  и  формальные  источники

церковного права
4. Божественная воля как источник церковного права
5. Церковные инстанции как источник церковного права
6. Государственная власть как источник церковного права
7. Ветхий Завет и Новый Завет как источники церковного права
8. Источники церковного права доникейской эпохи
9. Греческие источники церковного права эпохи Вселенских Соборов
10. Кодификация византийских церковно-правовых источников в эпоху Вселенских Соборов.

Типы канонических сборников.
11. Западные источники и сборники церковного права эпохи Вселенских Соборов
12. Источники церковного права Византии X-XV веков
13. «Кормчая книга» свт. Саввы Сербского
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14. Источники права Русской Православной Церкви до учреждения Святейшего Синода
15. Источники церковного права синодальной эпохи
16. Источники церковного права на Западе
17. Вступление в Церковь. Крещение. Восприемничество. Важнейшие канонические правила
18. Хиротония и хиротесия. Важнейшие  канонические правила
19. Лица, совершающие хиротонии.
20. Церковнослужители
21. Требования к кандидату в священство. Препятствия физического характера
22. Требования к кандидату в священство. Препятствия духовного характера
23. Требования к кандидату в священство. Препятствия социального характера
24. Монастыри и монашество. Важнейшие канонические правила
25. Каноническая регламентация монашеского пострига
26. Монастырское управление, должностные лица в монастыре
27. Вселенская Церковь и Поместные Церкви
28. Вселенский епископат и Вселенские Соборы
29. Территориальный принцип церковного устройства и исключения из него
30. Церковная автокефалия
31. Автономные Церкви
32. Канонические принципы высшего управления Поместной Церкви
33. Образование Поместных Церквей в эпоху Вселенских Соборов
34. Высшее церковное управление в синодальную эпоху
35. Высшее церковное управление по определениям Поместного Собора 1917-1918 гг.
36. Высшее управление в Русской Церкви в 20е-30е годы
37. Высшее управление по Положению 1945 г.
38. Органы высшего управления по Уставу 2000 г.
39. Поместный Собор и Архиерейский Собор по Уставу 2000 г.
40. Священный Синод по Уставу 2000 г.
41. Святейший Патриарх по Уставу 2000 г.
42. Приходское управление по решению Собора 1961 г.
43. Органы приходского управления по Уставу 2000 г.
44. Настоятель и клирики прихода по Уставу 2000 г.
45. Коллегиальные  органы  прихода  по  Уставу  2000  г.  (приходское  собрание,  совет,

ревизионная комиссия)
46. Церковная богослужебная власть Церкви
47. Основные  принципы,  регулирующие  совершенствование  Божественной  Литургии  и

других последований
48. Канонические постановления, касающиеся церковного календаря
49. Заключение брака
50. Препятствия к браку, связанны е с кровным родством
51. Препятствия к браку, связанные с отношениями свойства
52. Препятствия к браку, связанные  с отношениями духовного родства
53. Препятствия к браку абсолютные и относительные
54. Канонические нормы, регулирующие духовное окормление умирающих и погребение
55. Канонизация святых. Общечтимые и местночтимые святые
56. Статуарное право
57. Значение обычая в Церковном праве
58. Церковные наказания для мирян (анафема, отлучение от причастия)
59. Православная Церковь и инославные Церкви
60. Присоединение инославных клириков в сущем сане

Святоотеческая письменность
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1. Понятие «патрология». Различия между терминами «патрология» и «патристика». Задачи
и  цели  этой  дисциплины.  Святоотеческое  наследие  как  одна  из  форм  Священного
Предания.  Понятие  «Святые  Отцы»,  «учителя  Церкви».  «Согласие  отцов».  Частные
богословские мнения Святых Отцов. Краткая история патрологической науки (XVI-XX
вв.).

2. «Апостольские  мужи».  Общая  характеристика  начального  периода  святоотеческой
письменности.  Связь  авторов  этого  периода  с  Апостолами.  Внутрицерковная
направленность и проблематика этих произведений. Особенности языка и стиля. 

3. «Дидахе». Сщнм. Климент Римский (канонические, экклесиологические, нравственные и
литургические темы 1 Послания к Коринфянам).

4. Сщмн. Игнатий Антиохийский (хронология, борьбы с докетизмом, экклесиология, учение
о мученичестве, учение о Таинствах).

5. «Пастырь» Ерма (характер, символическое и богословское содержание памятника; жанр
апокалипсиса).

6. Греческие  апологеты.  Причины  появления  апологий.  Адресаты  апологий.  Важнейшие
темы апологий. Отношение апологетов к языческой культуре и философии. Особенности
богословия: субординатизм, учение о рождении Сына в связи с творением мира, хилиазм.

7. Св. Иустин Мученик (учение о Троице, о Логосе,  ангеология,  отношение к языческой
культуре,  полемика  с  иудаизмом,  свидетельства  о  раннехристианском  богослужении).
Татиан (учение о Троице, о Логосе, отношение к языческой культуре).

8. Св.  Ириней  Лионский.  Полемика  с  гностицизмом.  Священное  Писание  и  Священное
Предание. Богослужение.

9. Тертуллиан.  Апологетические  произведения  Тертуллиана.  Триадология.  Специфика
понимания взаимоотношения Церкви и языческой культуре. Особенности экклезиологии.
Этические воззрения.

10. Св.  Киприан  Карфагенский.  Экклезиология  сщмч.  Киприана  в  связи  с  проблемой
расколов.

11. Александрийская школа во II-III вв. Александрийская школа и ее основатели.  Методы
александрийской экзегезы.

12. Ориген.  Положительные  и  отрицательные  аспекты  богословия  Оригена.  Опыт
построения  систематического  богословия.  Экзегетические  труды Оригена;  аллегоризм.
Триадология,  космология,  антропология,  христология,  эсхатология  (апокатастасис),
учение о молитве и мученичестве. Оригенизм и влияние Оригена в последующие века.
Осуждение Оригена соборными определениями. 

13. Восточные  отцы  IV-V  вв.  «Золотой  век»;  эпоха  триадологических  и  начала
христологических споров. Общая характеристика.

14. Свт.  Афанасий  Александрийский.  Антиарианская  полемика:  триадология  ,  учение  о
творении, учение о грехопадении, христология, сотериология. Агиографический труд свт.
Афанасия.

15. Свт. Василий Великий. Учение о богопознании. Учение о Троице и особенности учения о
Св.  Духе;  полемика  с  арианством.  Богословская  терминология.  Космология  святителя
Василия. Толкование Священного Писания. Св. Василий о Св. Предании и литургической
жизни Церкви. Свт.  Василий как автор уставов и канонов.  Суждения свт.  Василия об
искусстве и языческой образованности.

16. Свт. Григорий Богослов. Учение о Св. Троице;  полемика с арианством.  Богопознание.
Раскрытие православной христологии и сотериологии в полемике с Аполлинарием. 

17. Св. Григорий Нисский. Триадология, полемика с арианством. Космология, христология,
сотериология.

18. Святитель  Григорий  Нисский.  Восхождение  на  гору  богопознания  и  образ  Моисея:
мистическое  богословие.  Аллегорическое  толкование  «Песни  Песней».  Учение  об
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именах.  Антропология  по  труду  «Об  устроении  человека».  «Большое  огласительное
слово». Особенности эсхатологии.

19. Свт.  Иоанн  Златоуст.  Пастырская  деятельность.  Учение  о  богопознании,  о  Церкви,  о
Таинствах. Методы толкования Св. Писания.

20. Свт.  Кирилл  Александрийский.  Полемика  с  Несторием.  Специфика  христологии
Кирилла. Учение о Таинствах. Учение об обожении. Экзегетические труды.

21. Блж.  Феодорит  Кирский.  Полемика  со  свт.  Кириллом.  Христология,  богословская
позиция  во  время  несторианских  споров  и  во  время  борьбы  с  монофизитством.
Толкование Священного Писания. Блаж. Феодорит как церковный историк.

22. Зарождение  монашества,  его  формы.  Преп.  Антоний  и  Пахомий  –  основоположники
египетского монашества. Вопрос о подлинности творений св. Антония.

23. Преп. Макарий Египетский. Проблематика «Макарьевского корпуса» и новые находки.
Преп.  Макарий  и  мессалианство.  Духовная  брань  по  мысли  преп.  Макария.
Сотериология. Учение об обожении.

24. Блж. Августин. Его место в православном богословии. Триадология. Учение о творении.
Полемика  с  манихеями  и  пелагианами.  Антропология  и  учение  о  грехопадении.
Специфика  учений  о  свободной  воле,  предопределениями  и  первородном  грехе.
Эсхатологическое учение.

25. Эпоха окончания христологических споров. Общая характеристика.
26. «Ареопагитский  корпус».  Вопрос  происхождения  памятника.  Катафатическое  и

апофатическое богословие.  Мистическое богословие, учение об обожении.  Небесная и
церковная  иерархия.  Учение  о  Церкви  и  о  Таинствах.  Проблема  происхождения  зла.
Христология. Дионисий и неоплатонизм. Схолии.

27. Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский. Вклад в христологию. Св. Император
Юстиниан.  Полемика  с  монофизитами  и  несторианами.  Пятый  Вселенский  Собор  и
осуждение Оригена.

28. Преп. Иоанн Лествичник. Его место в аскетической традиции. Авва Дорофей. Его место в
аскетической традиции.

29. Преп.  Максим Исповедник.  «Богословский синтез».  Космология,  учение  о  «логосе» и
«тропосе», антропология.

30. Преп.  Максим  Исповедник.  Учение  о  воле.  Христология.  Полемика  с  монофелитами.
Сотериология. Эсхатология. Толкование Св. Писания и Литургии.

31. Преп. Исаак Сирин. Особенности аскетического богословия.
32. Преп.  Иоанн  Дамаскин.  Опыт  систематического  изложения  богословия.  Космология,

антропология. Учение о Таинствах. Св. Иоанн как полемист т песнописец.
33. Иконология преп. Иоанна Дамаскина. Иконология преп. Феодора Студита.
34. Свт.  Фотий  Константинопольский.  Полемика  с  латинянами  об  исхождении  Св.  Духа.

Патриарх Фотий как ученый-энциклопедист, экзегет и проповедник.
35. Преп.  Симеон  Новый  Богослов.  «Богословие  духовного  опыта»:  синтез  тайнозрения,

аскетики и этики.
36. Свт.  Григорий Палама.  Его роль в  исихастских  спорах.  Понятие  «исихазм»  в  связи с

учением  свт.  Григория.  Учение  о  Божественной  сущности  и  Божественных  энергиях.
Учение о Святом Духе. Космология, антропология, учение об обожении.

37. Св.  Николай Кавасила как представитель  «лаического  исихазма».  Богословие таинств.
Христоцентризм.

38. Свт. Марк Ефесский. Борьба за православие против Флорентийской унии. Богословские
доводы  против  различных  сторон  католического  учения.  Свт.  Марк  как  богослов
исихастской традиции.

Церковное искусство
1. Цвет и свет в церковном искусстве
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2. Пространство и время в церковном искусстве
3. Предпосылки иконопочитания в Новом Завете
4. Предпосылки иконопочитания в Ветхом Завете
5. Литургическое назначение иконы
6. Иконостас (история возникновения, ряды иконостаса, их богословский смысл).
7. Система росписи интерьера восточно-христианского храма
8. Понятие иконописного канона
9. Правила Трулльского собора об изображениях
10. Основные иконографические изводы Спасителя, Богоматери, ангелов и святых.
11. Основные иконографические изводы икон двунадесятых праздников
12. Раннехристианское искусство. Росписи катакомб
13. Христианские апологеты об античном и христианском искусстве
14. Взгляды на искусство святителей Василия Великого и Григория Нисского
15. Формирование византийской иконописной традиции в IV-VI вв.
16. Иконоборчество
17. Преп. Иоанн Дамаскин об иконопочитании
18. Преп. Феодор Студит в защиту иконопочитания
19.   Седьмой Вселенский собор, его история и постановления. Торжество Православия.
20. Преп.  Алипий  Печерский  и  формирование  русского  иконописного  искусства  в

домонгольский период
21. Понятие исихазма и его значение для церковного искусства. Феофан Грек
22. Жизнь и творчество преп. Андрея Рублева
23. Особенности иконописи Дионисия
24. Вопросы церковного искусства на Стоглавом соборе
25. Новые тенденции в русском церковном искусстве XVIвека. Дело дьяка Висковатого.
26. Церковное искусство в XVII веке.
27. Церковное искусство в Синодальный период
28. Возрождение интереса к древней иконописной традиции в конце XIX- нач. XX в.
29. Богословские сочинения об иконе в XX в.
30. Церковное искусство в настоящее время в России

Церковнославянский язык
1. Деятельность  славянских  Первоучителей.  История  создания  славянской  письменности

братьями Кириллом и Мефодием
2. Понятие  о  церковнославянском  языке.  Региональные  редакции  (изводы,  варианты)

старославянского  языка.  Старославянский  и  церковнославянский  язык.
Церковнославянский язык в ряду других славянских языков, родство славянских языков.
Понятие о праславянском языке как гипотетическом предке славянских языков

3. Время  возникновения  и  авторство  славянских  азбук.  Гипотезы  о  наличии  у  славян
письменности  до  возникновения  старославянского  языка;  о  порядке  появления  двух
славянских азбук.

4. Кириллица.  Источник  кириллицы.  Проблема  происхождения  букв  для  обозначения
славянских  звуков.  Исконный  алфавит  и  церковнославянская  азбука.  Звуковые  и
графические особенности. Буквы-лигатуры.

5. Дублетные буквы. Правила употребления букв, связанные с этимологией,  значением и
грамматикой.

6. Глаголица.  Искусственный  зарактер  глаголицы,  указывающий  на  использование  ее  в
качестве тайнописи. Кириллическая азбука в сопоставлении с глаголицей.

7. Числовые значения букв.
8. Диакритические (надстрочные) знаки. Знаки ударения и правила их постановки. Знаки

придыхания. Другие диакритические знаки.
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9. Знаки титла. Титлы простые и буквенные. Слова церковнославянского языка, вносимые
под титла. Символическая функция титла.

10.  Основные фонетические церковнославянские и русские соответствия
11. Имя  существительное  как  часть  речи.  Грамматические  категории  имени

существительного.  Своеобразие  родовой  классификации.  Число:  противопоставление
трех  систем  форм.,  двойственное  число:  особенности  грамматического  значения,
формальные показатели. Падеж: система падежей церковнославянского языка, звательная
форма:  специфика  грамматического  значения  и  статуса.  Распределение  имен
существительных по четырем типам склонения. Твердая, мягкая, смешанная основы имен
существительных.

12. 1 склонение существительных
13. 2 склонение существительных
14. 3 склонение существительных
15. 4 склонение существительных
16. Местоимение как часть речи. Противопоставление личных и неличных местоимений
17. Личные местоимения 1 и 2 лица: особенности склонения, супплетивизм местоименных

основ
18.  Возвратное  местоимение.  Сокращение  формы  личных  и  возвратного  местоимений.

Словесное и логическое ударение по отношению к кратким местоимениям.
19. Особенности склонения лично-указательных местоимений 3 лица
20.  Лексико-грамматические разряды неличных местоимений. Особенности их склонения
21. Морфологический статус и функциональных особенности слова иже
22. Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды прилагательных
23. Краткие  прилагательные  в  церковнославянском  языке  в  отличие  от  современного

русского языка. Склонение кратких прилагательных
24. Словоизменительные особенности полных прилагательных
25. Степени сравнения церковнославянских имен прилагательных
26. Чередование согласных в основах существительных, местоимений, прилагательных
27. Расподобление  одинаково  звучащих  форм  существительных,  местоимений,

прилагательных с помощью дублетных букв и диакритических знаков
28. Числительное  как  часть  речи.  Позднее  формирование  имен  числительных  как

обособленной  части  речи.  Слова,  обозначавшие  числа.ю  Лексико-грамматические  и
структурные разряды числительных. Типы склонения числительных. Формоизменение и
особенности сочетаемости разных групп названий чисел

29. Глагол  как  часть  речи.  Основные  грамматические  признаки  церковнославянского
глагола. Формообразующие основы у глагола

30. Настоящее время. Изменение глаголов по I  и II спряжениям: окончания и чередования.
Разноспрягаемые глаголы в церковнославянском языке

31. Нетематические  (архаические)  глаголы.  Система  форм  глагола  бытии  и  их
функционирование в церковнославянских текстах

32. Система будущих времен. Будущее простое. Будущее сложное (составное)
33. Система прошедщих времен в церковнославянском языке по сравнению с современным

русским языком. Понятие об элевом причастии (действительном причастии прошедшего
времени с суффиксом «л»)

34. Аорист: грамматическое значение, типология, спряжение, чередования
35. Имперфект: грамматическое значение, спряжение, чередования
36. Перфект: грамматическое значение, структура, изменение
37. Плюсквамперфект: грамматическое значение, структура, изменение
38. Сослагательное  наклонение:  основные  оттенки  грамматического  значения,  структура,

изменение
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39. Повелительное наклонение: образование (основы, суффиксы и окончания), чередование.
Специфика форм повелительного наклонения у нетематических глаголов

40. Сочетание  форм  настоящего  (будущего  простого)  времени  с  частицей  да  в
церковнославянском  языке:  грамматический  статус  и  способы  перевода.  Желательное
наклонение в церковнославянском языке

41. Причастие:  свойства  прилагательных  и  глаголов.  Состав  причастных  форм.
Действительные причастия настоящего времени: основы, распределение суффиксов

42.  Действительные  причастия  прошедшего  времени:  основы,  распределение  суффиксов,
чередование

43. Изменение кратких и полных форм действительных причастий
44. Страдательные причастия настоящего времени: образование,  расподобление одинаково

звучащих глагольных форм
45. Страдательные причастия прошедшего времени: образование, чередование
46. Склонение кратких и полных форм страдательных причастий
47. Наречие  как  часть  речи.  Основные  лексико-грамматические  разряды  наречий.

Орфография церковнославянских наречий
48. Понятие  о  службах  частях  речи  (предлогах,  частицах,  союзах),  недостаточная

расчлененность грамматических свойств служебных частей речи в церковнославянском
языке

49. Слово «яко» в церковнославянских текстах
50. Церковнославянские междометия
51.  Специфика  церковнославянского  синтаксиса.  Свободный  порядок  слов  в

церковнославянском языке
52. Выражение отрицания в церковнославянском языке. Одиночное отрицание
53. Конструкции с двойными падежами (именительным, винительным): структура и перевод
54. Оборот «дательный самостоятельный»: варианты структуры и перевода на русский язык
55. Употребление  инфинитивов  и  конструкций  с  ними  в  церковнославянском  языке:

структура и возможности перевода
56. Структура  церковнославянской  лексики.  Проблема  сематической  интерпретации

церковнославянской  лексики.  Однозначность  и  многозначность.  Семантика
церковнославянских слов в сопоставлении со словами современного русского языка.

История нехристианских религий
1. Понятие религии (этимология, определения и основные характеристики)
2. Устройство мира и место в нем религии в представления homo religious
3. Основные характеристики сакрального и профанного пространств
4. Вопрос о происхождении и сущности религии: редукционизм, агностицизм, психологизм;

всеобщность религии
5. Религиозный опыт и его критерии
6. Религиозность  неписьменных народов:  спиритизм,  фетишизм,  тотемизм:  космогония и

космография. Шаманизм. Понятие магизма.
7. Религиозность  палеолита.  Религиозные  представления  и  культы  неолита  и  ранних

землевладельческих цивилизаций на примере культуры мегалитов.
8. Ведийская религия: самхиты, пантеон, культ.
9. Брахманизм: космогония, космогоническое и внутренне жертвоприношение
10. Упанишады. Концепция Атмана-Брахмана. Учение о сансаре и мокше
11. Классический индуизм: смрити, тримурти. Варнашрама (варны, ашрамы, дхарма)
12. Классический индуизм Бхагавадгита, тримарга, раджа-йога
13. Средневековый индуизм: агамы т тантры, пуджа, свами, гуру. Путь достижения мокши в

трех основных направлениях средневекового индуизма
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14. Общие  системообразующие  принципы  ортодоксального  индуизма.  Инклюзивизм.
Коммунализм.

15. Социально-религиозный  контекст  возникновения  буддизма.  Жизнеописание  Будды
Шакьямуни

16. Учение буддизма: четыре благородные истины, восьмерочный благородный путь
17. Буддийская психология: анатмавада, абхидхарма. Буддийская космология
18. Тхеравада: палийский канон, архаты, ареал распространения. Махаяна: литература сутр,

путь бодхисатвы, пантеон; ареал распространения
19. Махаяна: описнаие реальности в мадъьямаке и йогачаре
20. Ваджраяна: мантрияна, традиции махасиддхов, тантрические практики
21. Основные школы тибетского буддизма и их отличия от традиционног
22. Культы  Майтрейи  и  Амитабхи.  Их  догматическая  (  с  правовой  точки  зрения)

несостоятельность
23. Дзен (чань) буддизм
24. Основные религиозно-философские представления древнего Китая: культ Неба, государя

и предков
25. Конфуцианство: благородный муж, ритуал, человечность
26. Китайский синкретизм
27. Даосизм. Понятие Дао в конфуцианстве и даосизме
28. Даосизм.  Религиозное  учение  даосизма  о  бессметрии  души  и  его  отличие  от

христианского вероучения
29. Синтоизм:  священные  тексты,  пантеон,  культ  Императора..ю  будийско-синтоистский

синтез
30. Иудаизм. Основные различия между раввинистическим иудаизмом и иудаизмом Вторго

Храма
31. Иудаизм.  Сравнительная  характеристика  направлений  иудаизма  в  отношении

богослужения, норм кашрута и других предписаний
32. Иудаизм.  Раввинистическая  концепция  Двойной  Торы  и  православная  концепция

Предания
33. Иудаизм. Тринадцать догматов веры Маймонида и Никео-Константинопольский символ

веры.
34. Иудаизм. Мессианские чаяния в современном хасидизме
35. Ислам. Жизнеописание Мухаммада и версии происхождения его пророческой миссии
36. Ислам. Коран. Сунна. Хадисы и сахихи.
37. Ислам. «Пять столпов Ислама» и другие основы мусульманской веры (иман)
38. Ислам. Мазхабы: их основатели, отличительны еособенности
39. Ислам. Течение и секты ислама: шиизм, исмаилизм, ахмадие, суфизм
40. Ислам. Смысл покаяния в исламе и христианстве
41. Ислам.  Социальные  и  политические  идеалы  ислама  (в  том  числе  отношении  к

иноверным)
42. Ислам. Взаимоотношения ислама с иудаизмом и христианством
43. Ислам. Джихад и его понимание мусульманами в наши дни

Новые религиозные движения
1. Тоталитарная  секта.  Определение  понятий.  В  чем  отличие  тоталитарной  секты  от

«классической»?
2. Секты-убийцы. Рассказ о любых трех сектах-убийцах по выбору слушателя.
3. Четыре признака тоталитарных сект.
4. Контролирование сознания как характерная особенность тоталитарной секты.
5. Методы вербовки в тоталитарные секты. Роль сектантского новояза в контролировании

сознания адептов.
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6. Мормоны («Церковь Иисуса Христа Святых последних дней»): история возникновения,
биография лидера, основные особенности вероучения.

7. Эсхатология мормонов.
8. «Свидетели Иеговы»: история секты, изменчивость вероучения.
9. Эсхатология «Свидетелей Иеговы»
10. Что и почему запрещено адептам «Общества Сторожевой Башни»?
11. Секта сайентологии: история создания, личность основателя.
12. Прикрывающие (фасадные) организации сайентологии. Общий обзор.
13. «Морская организация» и «Отряд реабилитационных проектов»: к какой секте относятся

эти организации и в чем их функции?
14. Охарактеризуйте понятия: «одитинг», «клир», «оверт», «уровни ОТ (ДТ)».
15. В чем заключается «образовательная» сайентологическая практика?
16. Три волны пятидесятнического движения.
17. Неопятидесятники: протестантская деноминация или конгломерат оккультных сект?
18. Что такое глоссалалия и для какой секты она характерна?
19. «Теология  процветания»  в  неопятидесятнических  сектах  и  ее  опасность  для

последователей «Движения веры».
20. Оккультные составляющие и практики неопятидесятнических сект.
21. «Церковь Христа»: характерные особенности секты. Наставничество.
22. «Церковь объединения»: история создания и личность основателя
23. Структура сеты Муна. Методы вербовки
24. «Общество Создания Кришны»: история возникновения и личность основателя
25. Образ Кришны в вероучительных текстах кришнаитов.
26. Секта Шри Чинмоя. Почему Шри Чимноя называют «бегущий гуру»?
27. Секта Саи Бабы. Характерные особенности деятельности лидера.
28. Секта ТМ. «Летающие йоги».
29. Движение «Нью эйдж»: корни и главные концепции. Ченнелинг и визуализация
30. «Нью эйдж» и культ Анастасии
31. «Нью эйдж» и культ Радастеи
32. «Нью эйдж» и культ Порфирия Иванова
33. «Церковь  Последнего  Завета»:  история  создания,  личность  основателя,  изменчивость

вероучения
34. Проникновение оккультно-сектентских идей в педагогику и медицину.

Социальная работа
1. Святые Отцы Церкви о милосердии и любви к ближнему 
2. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
3. Роль и значение социального служения Церкви в обществе. 
4. Действующие церковные проекты по различным направлениям (помощь детям-сиротам,

многодетным  и  неполным  семьям;  помощь  престарелым  и  инвалидам;  помощь
наркозависимым;  помощь  алкоголезависимым;  помощь  в  чрезвычайных  ситуациях;
помощь бездомным; медицинские программы; противоабортная деятельность и пр.) 

5. Формы церковно-государственного партнерства в области социального служения 
6.  Действующие социальные и просветительские проекты Русской Православной Церкви в

Тольятти 
7. Основные виды, формы и методы технологии социальной работы на приходе РПЦ 
8. Этические вопросы в работе социальной службы 
9. Основные  задачи  при  обучении  специалистов  в  области  социальной  деятельности  на

приходах РПЦ
10. Основные этапы социальной деятельности Русской Православной Церкви
11. Догматические основы социального служения Русской Православной Церкви 
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12. Современные  основополагающие  документы  и  нормативно-правовая  база  социальной
работы Русской Православной Церкви 

13. Социальная работа и социальное служение в жизни общества 
14. Приоритетные направления социальной деятельности Русской Православной Церкви 
15. Партнерство  религиозных,  государственных  и  общественных  организаций  в  области

социального служения и социальной работы 
16. Организация  социальной  деятельности  на  приходах  Русской  Православной  Церкви

тольяттинских благочиний Самарской епархии 
17. Технология  социальной  работы  в  религиозной  организации  Русской  Православной

Церкви 
18. Этические основы социального служения 
19. Обучение специалистов в области социальной работы

Основы социального государства и гражданского общества
1. Понятие и признаки социального государства. 
2. Эволюция взглядов на государство в истории общественной мысли.
3. Показатели эффективности и условия существования социального государства. 
4. Социальная основа различных типов государства. 
5. Правовое  государство  как  основа  социального  государства.  Место  социальных  прав

человека в структуре права. 
6. Российская  Федерация  как  социальное  государство.  Основные  положения  Концепции

социального государства. 
7. Приоритеты Российской Федерации как социального государства. 
8. Понятие и структурные элементы гражданского общества. 
9. Предпосылки становления  гражданского  общества.  Основные подходы в  современной

науке к определению гражданского общества. 
10. Гражданское общество как основа социального государства 
11. Функции социального государства и гражданского общества. 
12. Механизмы функционирования социального государства. 
13. Принципы социального государства и гражданского общества. 
14. Оценка состояния социального государства. Понятие о социальном стандарте. 
15. Социальная политика социального государства: понятие, уровни и функции. 
16. Принципы социальной политики. Понятие о сильной социальной политике. 
17. Задачи социальной политики Российской Федерации. 
18. Региональная  социальная  политики  и  социальная  политика  органов  местного

самоуправления. 
19. Социальное партнерство в социальном государстве. 
20. Особенности управления социальной сферой в социальном государстве.

Экономические основы социальной работы
1. Православный приход: каноническое и юридическое понятие прихода. 
2. Организация и регистрация прихода. 
3. Устав православного прихода. 
4. Вступление в должность настоятеля прихода. 
5. Виды имущества религиозных организаций. 
6. Оформление имущественных прав. 
7. Организация богослужебной жизни на приходе. 
8. Организация пономарской службы. 
9. Богослужебное пение. 
10. Церковная утварь, предметы, использующиеся во время совершения богослужения. 
11. Церковные финансы, доходы и расходы религиозной организации. 
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12. Организация приходской деятельности, приносящей доход. 
13. Организация бухгалтерского учета на приходе. 
14. Налогообложение религиозных организаций. 
15. Кадровая политика на приходе. 
16. Прием  на  работу  и  расторжение  трудового  договора,  материальная  ответственность

работников. 
17. Административно-хозяйственная деятельность на приходе. 
18.  Организация делопроизводства на приходе. 
19. Внешнее и внутреннее благоустройство храма. 
20.  Просветительская и миссионерская деятельность на приходе. 
21.  Социальная работа на приходе. 
22.  Реставрация храма: порядок и юридическое оформление. 
23. Строительство нового храма: порядок и юридическое оформление. 
24. Взаимодействие с Епархиальным управлением и государственными органами власти.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности
1. Право граждан на социальное обеспечение в Конституции Российской Федерации. 
2. Право человека на социальное обеспечение в международных актах. 
3. Предмет права социального обеспечения: понятие, содержание, принципы. 
4. Гарантии и механизмы реализации социальных прав. 
5. Нормативно-правовое закрепление социальных прав. 
6. Виды правовой защиты прав и свобод в Российской Федерации. 
7. Органы государства в системе защиты социальных прав. 
8. Неправительственные правозащитные организации в системе защиты социальных прав

человека. 
9. Формы и виды социального обеспечения. 
10. Система  семейного  законодательства  в  Российской  Федерации.  Семейный  кодекс

Российской  Федерации,  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации,  федеральные
законы, законы субъектов Российской Федерации,  регулирующие правовое положение
несовершеннолетних детей. 

11. Семейное законодательство о правах и обязанностях детей в семье. Праводееспособность
несовершеннолетних.  Соотношение терминов «несовершеннолетние дети» и «дети» по
российскому законодательству. 

12. Особенности  правового  регулирования  положения  детей  в  городе  Москве.
«Безнадзорные» дети и дети, оставшиеся без попечения родителей: их правовой статус,
защита их прав и интересов. Формы устройства детей в семью. 

13. Органы по осуществлению защиты прав несовершеннолетних детей в  городе Москве:
способы, методы и организационно-правовые формы их работы. 

14. Осуществление  самозащиты  несовершеннолетними  и  защита  их  прав  законными
представителями. 

15. Общая характеристика актов, регулирующих обеспечение граждан пособиями. 
16. Понятие трудовой пенсии по старости. Общие основания назначения пенсии по старости.

Досрочные пенсии по старости. 
17. Страховая  и  накопительная  части  трудовой  пенсии  по  старости.  Порядок  расчета

пенсионного капитала. 
18.  Понятие инвалида и инвалидности. Причины, группы инвалидности и их юридическое

значение. 
19. Условия,  определяющие  право  на  пенсию  по  инвалидности.  Порядок  исчисления

трудовой пенсии по инвалидности. Государственные пенсии по инвалидности. 
20. Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца, относящиеся к кормильцу. 
21. . Понятие иждивения и нетрудоспособности членов семьи, потерявшей кормильца. 
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22. Круг лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца. Порядок исчисления
трудовой  пенсии  по  случаю  потери  кормильца.  Государственные  пенсии  по  случаю
потери кормильца. Понятие пенсии за выслугу лет. Круг лиц, обеспечиваемых данной
пенсией. 

23. Пенсии за выслугу лет кадровым военнослужащим, служащим органов внутренних дел и
прокурорско-следственным  работникам.  Пенсионное  обеспечение  федеральных
государственных служащих и судей, ушедших в отставку. 

24. Размеры  пенсий  за  выслугу  лет.  Выплата  пенсии  за  выслугу  лет  работающим
пенсионерам. 

25. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией. Условия её назначения. 
26. Размеры социальных пенсий и особенности выплаты. Перерасчеты и индексация пенсий. 
27. Органы, осуществляющие пенсионное обеспечение. Обращение за пенсией. 
28. Сроки назначения пенсий. Споры по пенсионным вопросам. 
29. Ответственность  юридических  и  физических  лиц  по  пенсионному  законодательству.

Удержания из пенсий. Понятие пособий и их классификация. 
30. Пособие  по  временной  нетрудоспособности:  условия  назначения,  размеры,  случаи

лишения пособия.
31. Пособие по беременности и родам: условия назначения, срок выплаты и размер. Система

пособий на детей. Пособие по безработице. Социальное пособие на погребение. 
32. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения. Понятие социального

обслуживания и его виды. Право на бесплатную медицинскую помощь и лечение. 
33. Содержание пожилых граждан и инвалидов в учреждениях социального обслуживания. 
34. Социальная помощь на дому.
35. Содержание детей в детских учреждениях. 
36. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными средствами.

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви
1. Основные  документы,  регулирующие  взаимоотношения  Церкви  с  государством  и

обществом
2. Основные  темы  документа  «Основы  социальной  концепции  Русской  Православной

Церкви»
3. Пределы участия верующих в экономических отношениях
4. Научные основания биоэтики
5. Проблема жизни и смерти с точки зрения биоэтики
6. Причины и признаки абортивного мышления
7. Последствия абортов для человека (духовные, душевные и телесные) и для общества
8. Виды контрацептивов и характер их действия.  Оценка их применения с нравственной

точки зрения
9. Побочные действия контрацептивов (медицинский и этический аспекты)
10. Применение методов ЭКО с нравственной точки зрения
11. Суррогатное материнство –этические и правовые аспекты
12. Трансплантология – допустимые и недопустимые формы
13. Этические проблемы эвтаназии
14. Милосердие к смертельно больному человеку – истинное и мнимое
15. Нормы в отношениях между полами и их значение
16. Отклонение от нравственных норм в сфере отношений между полами и их последствия
17. Причины  существования  политики  демографического  сдерживания  (геополитические,

социальные, идеологические,  духовные)
18. Миссия христианина в сфере семьи и демографии

Основы социальной медицины
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19. Социальная  медицина:  предмет,  объект,  методы  исследования.  Междисциплинарный
характер социальной медицины. 

20. Понятие «здоровье». Определение Всемирной организации здравоохранения. Системный
подход к решению проблем здоровья. Факторы риска для здоровья. 

21. Социальное  благополучие  как  составляющая  здоровья.  Характеристика  социальных
факторов, влияющих на индивидуальное и общественное здоровье

22. Генетические факторы как общебиологические константы. Заболевания, обусловленные
генетическим риском. 

23. Здоровье  индивидуальное:  определение  понятия,  критерии  оценки.  6.  Здоровье
общественное: понятие, показатели оценки. 

24. Охрана  здоровья  граждан  как  совокупность  комплексных  мер:  понятие,  содержание,
основные принципы. 

25. Права граждан в области охраны здоровья. 
26.  Характеристика правовой нормативной базы охраны здоровья населения в современной

России. 
27. Государственная,  муниципальная и частная  системы здравоохранения:  характеристика,

организация,  виды  оказываемой  населению  медико-социальной  помощи,  особенности
финансирования. 

28.  Медико-социальная помощь: определение, виды, участвующие в оказании специалисты,
учреждения, нормативное правовое обеспечение. 

29. Первичная медико-санитарная: понятие, содержание, виды оказывающих ее учреждений,
права граждан, нормативное правовое обеспечение. 

30. Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь: понятие, содержание,
виды оказывающих ее учреждений, права граждан, нормативное правовое обеспечение. 

31. .  Амбулаторно-поликлиническая  помощь  населению:  учреждения,  принципы,
организация, цель и задачи. 

32. Медицинское  страхование  как  форма социальной защиты  граждан в  охране  здоровья.
Основные  положения  ФЗ  «Об  обязательном  медицинском  страховании  граждан  в
Российской Федерации». 

33. Виды, объект и субъекты медицинского страхования граждан в РФ. 
34. Права  и  обязанности  граждан,  страхователя,  страховой  медицинской  организации  в

системе медицинского страхования. 
35. Образ жизни и его влияние на здоровье. Понятие и сущность здорового образа жизни. 
36. Гигиеническое  воспитание  как  комплексная  проблема:  цель,  задачи,  особенности

организации  и  проведения  среди  различных  групп  населения.  Роль  социального
работника. 

37. Характеристика  основных  направлений,  методов,  форм  и  средств  гигиенического
воспитания в практической деятельности социального работника. 

38. Характеристика  основных  направлений  деятельности  государственной
санитарноэпидемиологической службы. Деятельность Ростпотребнадзора в обеспечении
санитарно-эпидемиологического благополучия. 

39. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха. Влияние химических выбросов
в  атмосферу  на  здоровье  населения.  Мероприятия  по  борьбе  с  загрязнением
атмосферного воздуха. 

40. Влияние  условий  и  характера  труда  на  здоровье  работающих.  Опасные  и  вредные
производственные факторы. Права работающих в области охраны и гигиены труда. 

41. Профессиональные  заболевания:  понятие,  характеристика,  основные  виды,  меры
профилактики. 

42. Предупредительный и текущий санитарный надзор. Характеристика санкций, налагаемых
государственной  санитарно-эпидемиологической  службой  в  случае  невыполнения
предприятиями санитарных правил по охране здоровья населения. 
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43. Общие  принципы  диагностики,  лечения  и  профилактики  заболеваний.  Участие
социальных  работников  в  организации  диагностики  и  лечения,  а  также  в
профилактических мероприятиях. 

44. Основные  социально  значимые  неинфекционные  заболевания:  виды,  причины,
приоритетные меры профилактики. 

45.  Инфекционные  заболевания.  Понятие  об  эпидемиологическом  и  инфекционном
процессах. Профилактические мероприятия. Иммунопрофилактика. 

46. Травматизм как медико-социальная проблема. Организация травматологической помощи
населению. Меры профилактики. 

47. Инфекции,  передаваемые  половым  путем.  Классификация.  Характеристика  уровня
заболеваемости. Принципы диагностики, лечения и профилактики. 

48.  ВИЧ  -  инфекция  как  медико-социальная  проблема.  Права  и  обязанности
инфицированных  и  больных.  Категории  граждан,  подлежащих  обязательному
освидетельствованию  на  ВИЧ-инфекцию.  Меры  индивидуальной  и  общественной
профилактики. 

49. Планирование  семьи:  определение  понятия,  цель  и  задачи.  Организация  службы
планирования семьи в РФ. 

50.  Аборт как  социально-медицинская  проблема.  Классификация  абортов.  Социальные и
медицинские  показания  к  искусственному  аборту.  Социальные  и  медицинские
последствия аборта. 

51. Современные  и  традиционные  методы  регулирования  рождаемости.  Классификация.
Особенности контрацептивного поведения населения. 

52. Бесплодие  как  социальная  и  медицинская  проблема.  Бесплодный  брак:  понятие,
распространенность,  классификация,  причины.  Роль  социальных  работников  в
профилактике бесплодия.

53.  Охрана  материнства  и  детства  как  комплексная  система  государственных  и
общественных  мероприятий.  Организация  этапной  медико-социальной  помощи
беременным. Социальная защита беременных. 

54. Организация  медико-социальной  помощи  детям.  Характеристика  деятельности
учреждений здравоохранения,  образования и социальной защиты населения по охране
здоровья детей. 

55. Психическое  здоровье  и  психическая  болезнь:  качественное  различие,  основные
критерии.  Факторы  риска  нарушений  психического  здоровья  и  развития  психических
заболеваний. 

56. Особенности психических расстройств в детском, пожилом и старческом возрастах. 
57. Медико-социальные  проблемы  лиц  с  зависимостью  от  психоактивных  веществ.

Психические расстройства, связанные с зависимостью от психоактивных веществ. 
58. Медико-социальные  проблемы  алкоголизма.  Психические  расстройства  при

злоупотреблении алкоголем и алкоголизме. 
59. Медико-социальные  проблемы  наркозависимых  лиц.  Психические  расстройства  при

наркоманиях. 
60. Общая характеристика токсикоманий. Виды токсикоманий. Токсикомании как проблема

детского и подросткового возраста. 
61. Организация  психиатрической  и  наркологической  помощи.  Типы  учреждений  и

характеристика их деятельности. Права психических больных. 
62. Определение  понятия  «инвалид»  и  «инвалидность».  Проблемы  инвалидов  в  России.

Модели инвалидности и их отличительные особенности. 
63. Роль  медико-социальной  экспертизы  в  реабилитации  инвалидов.  Основания  для

признания  гражданина  инвалидом.  Критерии  установления  группы  инвалидности.
Учреждения федеральной службы медико-социальной экспертизы. 
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64. Социальная  реабилитация  инвалидов.  Определение.  Виды.  Основные  средства
компенсации и замещения. Роль социального работника в ее проведении. 

65. Медицинская  реабилитация  инвалидов:  определение,  виды,  этапы.  Роль  социального
работника в ее проведении. 

66. Профессиональная  реабилитация  инвалидов:  определение,  компоненты
реабилитационного процесса. Роль социального работника в ее проведении. 

67. Индивидуальная  программа  реабилитации  инвалида:  содержание,  порядок
формирования. Участие социального работника в ее реализации. 

68. Эвтаназия  как  важнейшая  проблема  современной  биоэтики.  Отношения  общества  к
проблеме эвтаназии. Законодательная база. 

69. Хосписы  как  этически  безупречная  альтернатива  активной  эвтаназии.  Принципы  и
организация деятельности хосписов. 

70. Искусственный  аборт:  этические  и  правовые  аспекты.  Этические  проблемы  новых
репродуктивных технологий.

71. Этические и правовые проблемы трансплантологии. Проблема адаптации и социальной
реабилитации лиц, перенесших трансплантацию органов. 

72. Экстремальные и терминальные состояния: виды, причины, характеристика. 
73. Сердечно-легочная реанимация. Показания к применению, методики проведения. 
74. Кровотечения: причины, виды, способы временной остановки кровотечений. 
75. Ожоги: классификация, проявления, первая медицинская помощь. 
76. Отравления: причины, проявления, первая медицинская помощь. 
77. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Безопасность жизнедеятельности
1. Взаимодействие человека и среды обитания.
2. Эволюция среды обитания, переход к техносфере.
3. Опасности и их источники.
4. Безопасность, системы безопасности.
5. Виды и формы деятельности.
6. Энергетические затраты при различных формах деятельности.
7. Классификация условий трудовой деятельности.
8. Способы оценки тяжести напряженности при трудовой деятельности.
9. Работоспособность и ее динамика.
10. Пути повышения эффективности трудовой деятельности.
11. Особенности трудовой деятельности женщин и подростков.
12. Теплообмен человека с окружающей средой.
13. Гигиеническое нормирование показателей микроклимата.
14. Терморегуляция организма человека.
15. Вентиляция и кондиционирование.
16. Контроль показателей микроклимата.
17. Освещение.
18. Рациональная организация рабочего места.
19. Критерии безопасности и экологичности техносферы при ее загрязнении отходами.
20. Негативные факторы производственной среды.
21. Критерии комфортности и безопасности производственной среды.
22. Критерии безопасности техносферы при авариях.
23. Системы восприятия человеком состояния среды обитания.
24. Нормирование негативных факторов.
25. Сочетанное действие вредных факторов.
26. Идентификация травмирующих факторов техносферы.
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27. Общие  требования  безопасности  и  экологичности  к  техническим  системам  и
технологическим процессам.

28. Экспертиза безопасности оборудования и технологических процессов.
29. Экологическая экспертиза производственного оборудования и технологий.
30. Защита от механического травмирования, от поражения электричеством.
31. Защита от энергетических воздействий.
32. Защита от вредных выбросов и сбросов.
33. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. Классификация ЧС.
34. Техногенные аварии.
35. Стихийные явления и бедствия.
36. Технические средства предотвращения техногенных аварий.
37. Чрезвычайные ситуации военного времени.
38. Устойчивость производства в чрезвычайных ситуациях.
39. Назначение и задачи гражданской обороны на объектах экономики.
40. Организация защиты и жизнеобеспечения населения в ЧС.
41. Содержание и организация мероприятия по локализации и ликвидации последствий ЧС.
42. Правовые,  нормативные  и  организационные  основы  обеспечения  безопасности

жизнедеятельности.
43. Экономические  последствия  и  материальные  затраты  на  обеспечение  безопасности

жизнедеятельности.
44. Особенности обеспечения труда в отраслях экономики.
45. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду.

Психология
1. Предмет возрастной психологии.
2. Становление  возрастной  (детской)  психологии  как  самостоятельной  области

психологической науки.
3. Факторы психического развития ребенка: биологические, социальные, духовные.
4. Основные  концепции  психического  развития  человека  в  онтогенезе  в  зарубежной

психологии:  психоаналитический  подход  З.Фрейда  и  психосоциальный  подход  Э.
Эриксона.

5. Основные  концепции  психического  развития  человека  в  онтогенезе  в  зарубежной
психологии:  бихевиоризм  Дж.  Уотсона  и  Б.  Скиннера,  теория  интеллектуального
развития Ж.Пиаже.

6. Основные закономерности психического развития человека в онтогенезе в российской
психологии: культурно-исторический подход к пониманию психического развития Л.С.
Выготского.

7. Основные закономерности психического развития человека в онтогенезе в российской
психологии:представления  о  возрастной  динамике  и  периодизации  развития  Д.Б.
Эльконина.

8. Онтогенетическое  психическое  развитие  человека  в  младенчестве  и  раннем  возрасте:
возрастные границы, социальная ситуация развития, психологические новообразования,
ведущая деятельность, возрастные кризисы.

9. Онтогенетическое  психическое  развитие  человека  в  дошкольном  детстве:  возрастные
границы,  социальная  ситуация  развития,  психологические  новообразования,  ведущая
деятельность, возрастные кризисы

10. Онтогенетическое  психическое  развитие  человека  в  младшем  школьном  возрасте:
возрастные границы, социальная ситуация развития, психологические новообразования,
ведущая деятельность, возрастные кризисы.
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11. Онтогенетическое психическое развитие человека в подростковом возрасте: возрастные
границы,  социальная  ситуация  развития,  психологические  новообразования,  ведущая
деятельность, возрастные кризисы.

12. Онтогенетическое  психическое  развитие  человека  в  юношеском  возрасте:  возрастные
границы,  социальная  ситуация  развития,  психологические  новообразования,  ведущая
деятельность, возрастные кризисы.

13. Развитие  человека  в  период  молодости  и  зрелости:  возрастные  границы,  социальная
ситуация развития, психологические новообразования, ведущая деятельность, возрастные
кризисы.

14. Период  старения  и  старости:  социальная  ситуация  развития,  психологические
новообразования, ведущая деятельность, возрастные кризисы.

15. Общение как основа человеческого бытия.
16. Классификация общения.
17. Виды, функции общения. Структура и средства общения.
18. Единство общения и деятельности.
19. Общение как восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
20. Личное обаяние и общение.
21. Помехи в общении: искажение информации, стереотипы, ярлыки, мышечные зажимы.
22. Структура коммуникативного акта.
23. Этапы коммуникативного процесса.
24. Речь, ее виды и функции. Внутренняя речь и внешняя.
25. Монологическая речь и диалогическая, вербальная и невербальная.
26. Значение слова, понятие и смысл. Функции речи: коммуникативная, интеллектуальная,

мотивационно-регулирующая.
27. Связь мышления и речи. Эгоцентрическая речь.
28. Доминантность в общении и инициативность в общении.
29. Экстраверсия-интроверсия в общении.
30. Адекватность и продолжительность контактов.
31. Социальные сценарии и роли в общении, «актуализация» и «манипуляции» в общении.
32. Актуализированный  стиль  общения:  основные  характеристики  здоровой,  творческой

личности.
33. Искусство полемики и ведения переговоров.
34. Коммуникации с носителями безрелигиозного мировоззрения.
35. Межличностное  взаимодействие:  значение  индивидуального  восприятия,  развитие

чувствительности восприятия партнера в общении.
36. Рефлексия,  способность  к  осознанию  своих  чувств  и  действия  психологических

защитных механизмов.
37. Разделение  субъективного  образа  партнера  и  реального,  помехи  и  затруднения  в

осознании своих чувств.
38. Психологическое пространство и его организация в межличностных контактах.
39. Невербальные способы эмоционального самовыражения.
40. Способность к духовному общению как показатель зрелости личности.
41. Христианская любовь как условие духовно-нравственного общения.
42. Взаимосвязь духовного разума и духовного общения.
43. Семья как система межличностных отношений.
44. Представление об уровнях организации семейного общения.
45. Нарушение межличностного общения в семье.
46. Согласованность  внутрисемейных  отношений  как  условие  воспитания  полноценной

личности ребенка.
47. Предмет, функции и структура конфликтологии.
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48. Конфликт  как  социальный  феномен  общественной  жизни.  Определение  понятия
конфликт.

49. Разновидность конфликтов.
50. Эмоциональные аспекты конфликтных ситуаций.
51. Конструктивные и деструктивные конфликты.
52. Динамика конфликта;
53. Основные стратегии поведения в конфликтной ситуации.
54. Диагностика конфликтов.
55. Внутриличностный конфликт.  Причины и источники внутриличностных конфликтов и

формы их проявления.
56. Потребности, интересы, ценности и мотивы поведения личности. Внутренние и внешние.
57. Основные типы поведения  людей в  конфликтных ситуациях.  Структура  человеческой

психики: фрустрация, стрессы, конфликты, кризисы.
58. Межличностные конфликты. Взаимодействие и взаимозависимость людей.
59. Структурная  и  социально-психологическая  типология  межличностного  восприятия.

Транзакционный анализ.
60. Причины  и  мотивы  возникновения  межличностных  конфликтов.  Социально-

психологическое  противостояние  индивидов.  Способы  разрешения  межличностных
конфликтов.

61. Семья  как  основной  институт  воспроизводства  и  социализации  человеческого  рода.
Функции семьи в воспитании и образовании детей. Кризис современной семьи и пути его
преодоления.

62. Проблемы  взаимоотношений  между  родителями  и  детьми:  конфликт  поколений  или
сложности  взаимного  восприятия.  Транзакционный  анализ  во  взаимоотношениях
«родители-дети». Психологический климат в семье.

63. Основные способы урегулирования семейных конфликтов.
64. Конфликты  в  организации. Трудовой  коллектив  как  формальная  (формализованная)

общность людей. Функции и последствия конфликта в организации.
65. Насилие в конфликтах. Природа человеческой агрессивности.
66. Насилие как средство доминирования и господства.  Насилие как реакция человека на

ненормальные  условия  жизни.  Насилие  как  борьба  за  существование.  Эмоционально-
психологические компоненты насилия.

67. Последствия  насилия.  Механизмы  ограничения  человеческой  агрессивности.
Нравственные ограничения; насилие и мораль.

68.
69. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения в конфликте.
70. Этапы  разрешения  конфликта  (удовлетворение  по  существу,  психологическое

удовлетворение, процедурное удовлетворение);
71. Искаженное понимание интересов другой стороны в конфликте.
72. «Я-высказывание»  как  метод  социально-приемлемого  способа  выражения  чувств  в

конфликте.
73. Уступчивость и компромисс как способы разрешения конфликтов.
74. Посредничество в конфликте. Роль и функция посредника.
75. Организация  процедуры  разрешения  конфликта  через  посредника.  Ограничения  его

деятельности.
76. Основные виды нарушения  психического  здоровья человека  (неврозы,  страхи,  фобии,

психозы и депрессии).
77. Конфликты в религиозной среде. Проблема воцерковления при патологическом развитии

личности  (инфантильность,  мнительность,  истеричность,  шизоидность,
паранойяльность).
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78. Особенности  коммуникаций  с  лицами,  имеющими  психические  и  личностные
нарушения. Основы психологической безопасности.

79. Кризисные явления в жизнедеятельности общества, семьи и личности.
80. Характеристика современной российской семьи.
81. Основные функции семьи и их характеристика.
82. Динамика развития семьи. Жизненный цикл семьи.
83. Духовная сущность брака. Семья как «малая, домашняя Церковь».
84. Таинство венчания как Таинство христианской любви. Семья – как «путь ко спасению

души».
85. Признаки «духовно-здоровой семьи».
86. Предбрачный период – период ухаживания и влюбленности. Признаки отличия «любви»

и «влюбленности».
87. Разновидности любви.
88. Половой диморфизм.  Психологические  различия  между полами.  Различение  «половой

энергии» и «творческой энергии пола», «пола» и «гендера».
89. Специфика общения в семье. Коммуникативные профили брака.
90. Уровни  организации  супружеских  отношений.  Основные  психологические  проблемы,

возникающие при освоения ролей «мужа» и «жены».
91. Духовное предназначение мужчины и женщины по учению Православной Церкви.
92. Психологическая устойчивость брака. Удовлетворенность браком и условия сохранения

супружества.
93. Психология сексуальности. Супружеская неверность: причины, особенности и стратегии

поведения мужчин и женщин.
94. Супружеские конфликты: причины и профилактика.
95. Факторы  снижения  супружеской  удовлетворенности.  Осознанная  и  «тлеющая»

неудовлетворенность.
96. Пагубные последствия развода. Послеразводные отношения бывших супругов.
97. Рождение детей как продолжение супружеских отношений и их кульминация. Освоение

родительской позиции: специфика функций «отца» и «матери».
98. Изменение родительских функции в ходе взросления детей.
99. Родительские  воспитательные  задачи  по  учению  Православной  Церкви  (забота  о

развитии телесности, душевности и духовности детей).
100. Представление о об «ответственном родительстве». Мотивы семейного воспитания и

его разновидности.
101. Характер эмоционального отношения ребенка к родителям. Типы привязанности.
102. Проблемы воспитания приемных детей.
103. Психологические методы диагностики семейных отношений.
104. Семейное  психологическое  консультирование:  путь  профилактики  семейных

конфликтов и разводов.
105. Духовно-нравственное воспитание детей на церковном приходе (Воскресные школы и

православные гимназии).
106. Забота  Русской  Православной  Церкви  о  сохранении  целостности  современной

российской семьи.
107. Взаимоотношения поколений в семье.
108. Исторические аспекты развития психологии зависимости. Основные понятия.
109. Аддиктивное поведение.
110. Виктимное поведение.
111. Зависимость психическая, физическая, групповая и индивидуальная. Синдром отмены

(абстинентный синдром).
112. Виды влечения к психоактивным веществам. Стадии зависимости.
113. Теории зависимости: биологический, психологический и интегративный подходы. 
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114. Психические и поведенческие расстройства вследствие возникновения аддикции.
115. Химические  и  нехимические  формы  зависимого  поведения.  Разновидности

аддиктивных агентов.
116. Патологическая склонность к алкоголизму. Женский и подростковый алкоголизм.
117. Патологическая склонность к употреблению наркотиков и токсических веществ.
118. Патологическая склонность к азартным играм (гемблинг).
119. Пищевые аддикции (переедание и голодание).
120. Технологические  зависимости:  кибермания,  сетемания,  лудомания  (интернет  –

зависимость, зависимость от общения в социальных сетях, зависимость от компьютерных
игр).

121. Работоголизм (зависимость от увлеченности работой).
122. Компульсивный шоппинг. Компульсивное влечение к чрезмерному накоплению.
123. Психологические  ресурсы и  адаптационные  возможности  человека.  Совладание  со

стрессом (coping behavior).
124. Трансакциональная  когнитивная  теория  стресса  и  копинга  Р.Лазаруса.  «Копинг  –

стратегии» и «копинг – ресурсы».
125. Стратегии  разрешения  проблем,  поиска  социальной  поддержки  и  избегания

трудностей.
126.  Акцентуации характера  и «Я – концепция»  аддиктивных и виктимных личностей.

Эмоциональные и волевые нарушения.
127. Духовно-нравственная опустошенность – главная причина деградации личности.
128. Обретение  веры  как  предпосылка  формирования  мотивации  на  воздержание  от

употребления психоактивных веществ.
129. Психодиагностика  личностных  особенностей  и  межличностных  отношений

зависимых от психоактивных веществ.
130. Основные  принципы  психологического  консультирования  лиц  с  алкогольной  и

наркотической зависимостью.
131. Психотерапевтическая  помощь  зависимым  и  со-зависимым  людям  на  основе

Программы «12-ти шагов».

Церковное пение
1. Спеть воскресный тропарь 1  го гласа. ‒
2. Спеть воскресный тропарь 2  го гласа.‒
3. Спеть воскресный тропарь 3  го гласа.‒
4. Спеть воскресный тропарь 4  го гласа ‒
5. Спеть воскресный тропарь 5  го гласа.‒
6. Спеть воскресный тропарь 6  го гласа.‒
7. Спеть воскресный тропарь 7  го гласа.‒
8. Спеть воскресный тропарь 8  го гласа.‒
9. Спеть ирмос 1 гласа 1-й песни воскресного канона.
10. Спеть ирмос 2 гласа 1-й песни воскресного канона.
11. Спеть ирмос 3 гласа 1-й песни воскресного канона.
12. Спеть ирмос 4 гласа 1-й песни воскресного канона.
13. Спеть ирмос 5 гласа 1-й песни воскресного канона.
14. Спеть ирмос 6 гласа 1-й песни воскресного канона.
15. Спеть ирмос 7 гласа 1-й песни воскресного канона.
16. Спеть ирмос 8 гласа 1-й песни воскресного канона.
17. Спеть стихиру 1 гласа по образцу.
18. Спеть стихиру 2 гласа по образцу.
19. Спеть стихиру 3 гласа по образцу.
20. Спеть стихиру 4 гласа по образцу.
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