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ДИСЦИПЛИНА: Актуальные проблемы церковно-общественных 

отношений 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Православное духовное 

образование и богословская наука в России XVIII-XX вв.» входит в Профессиональный 

цикл (М2) основной образовательной магистерской программы по направлению 

«теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 

 

Трудоемкость 
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Православное духовное 

образование и 

богословская наука в 

России XVIII-XX, 

семестры А 

4 144 42 102 6 32 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

А 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-6 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 
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ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Какие Духовные учебные заведения существовали в России в XVIII веке. 

 Как менялся характер обучения в Духовных учебных заведениях с течением 

времени 

 Как складывались основные направления богословской науки в России в XVIII-

XIX вв. 

 

Умели: 
 

 Сопоставить пути развития духовного образования в России и на Западе за период 

XVIII-XX вв. 

 Выявить влияние протестантского и католического богословия на православное 

богословие в России в XVIII-XX вв. 

 Сформулировать, в чем замечаются достижения и проблемные моменты в 

духовном образовании и богословской науке в России в XVIII-XX вв. 

 

Владели: 
 

 Навыками изучения источников по отечественному православному богословию 

XVIII-XX вв. 

 Знаниями, касающимися существа учебного процесса в духовных учебных 

заведениях в России в XVIII-XX вв. 

 

 

 

Примерный тематический план  
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Наименование тем, разделов 
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Сем. 

А 

Православное духовное образование и 

богословская наука в России XVIII-XX вв. 

144 6  32 102 4 

 Тема 1. Православное духовное образование в XVIII 

в. 

10 2  2 6  

 Тема 2. Духовные Академии 8   2 6  

 Тема 3. Структура и учебный процесс в Духовных 

Академиях 

10   2 8  

 Тема 4. Духовные семинарии 10   2 8  

 Тема 5. Светское богословское образование в 

России. 

14 2  2 10  

 Тема 6. Советский и постсоветский периоды 8   2 6  

 Тема 7. Настоящее состояние светского 

богословского образования 

14 2  2 10  

 Тема 8. Догматика 8   2 6  

 Тема 9. Нравственное богословие и аскетика 8   2 6  

 Тема 10. Апологетика 8   2 6  

 Тема 11. Патрология 8   2 6  

 Тема 12. Церковная история 8   2 6  

 Тема 13. История Русской Православной Церкви 8   2 6  

 Тема 14. Каноническое право 8   2 6  

 Тема 15. Литургическое богословие 8   2 6  

 всего 144 6  32 102 4 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 
Тема 1. Православное духовное образование в XVIII в. До XVIII в. образовательный 

процесс на Руси были единым и неразрывно связанным с Церковью: универсум знания 

формировался под церковным попечением, а богословие было неразрывно связано со 

всеми областями знания. В школах, сформировавшихся в XVII в. — Киевской коллегии, 

Московской Заиконоспасской школе — система образования венчалась богословием. В 

XVIII в. понимание «универсума знания» получило научно-учебную четкость. По просьбе 

Петра I был составлен проект европейского университета с тремя факультетами — 

богословским, медицинским и юридическим (проект 1710-х гг. Г. В. Лейбница). Через 

несколько лет в Духовном регламенте 1721 г. был предложен альтернативный вариант: 

Академии — универсального учебного заведения, включающего богословие наряду с 

прочим науками, но с особым статусом и под попечением Церкви, Святейшего Синода.  

 



 5 

Тема 2. Духовные Академии. По уставу 1884 года разработанному для Духовных 

академий в Российской империи, в них должны преподаваться следующие науки: 

Богословские, Исторические, Церковно-практические (например: Церковное право), 

Философские и Cловесные, а также Древние языки (Древнегреческий, Латинский, 

Древнееврейский и Арамейские) и Новые языки (Английский, Немецкий, Французский, 

Итальянский, Испанский). Большая часть этих предметов была обязательна для всех 

студентов. Духовные Академии имели право предоставлять учёные степени доктора, 

магистра и кандидата богословских наук. Преподавание вели профессора ординарные и 

экстраординарные, доценты и лекторы новых языков. Академии состояли в главном 

заведовании Святейшего Синода, и находились под начальственным попечением местных 

епархиальных архиереев и управлялись при ближайшем наблюдении и руководстве 

ректора — лица духовного сана, преимущественно монашествующего, — советом и 

правлением из профессоров: ведению совета подлежали дела, касающиеся учебной и 

учёной части, правление заведовало также и хозяйственными делами. 

 

Тема 3. Структура и учебный процесс в Духовных Академиях. Главное наблюдение за 

ходом академических дел принадлежало ректору, которому предоставлялось право в 

случае необходимости делать внушения и замечания всем вообще должностным лицам 

Академии. Во всех академиях были организованы обширные научные библиотеки, состав 

которых приспособлен к потребностям высшего богословского образования. В Академии 

принимались окончившие курс наук в духовных семинариях и классических гимназиях, 

после успешного прохождения вступительных экзаменов. В времена Российской империи 

студенты помещались в академических зданиях на казенном содержании, своекоштные 

студенты допускались только в качестве пансионеров и жили вместе с казеннокоштными 

студентами. Наблюдение за поведением студентов принадлежало инспектору академии — 

лицо предпочтительно имеющее духовный сан, и его помощникам. Со времени 

преобразования духовных училищ в 1808 году устав духовных академий был 

неоднократно изменяем: по уставу 1814 года в круг академического преподавания 

входили, между прочим, физика и математика; академиями управляли — ректор, 

конференция и правление; высшее управление принадлежало сперва комиссии духовных 

училищ, а с 1839 года, после упразднения последней, сосредоточено было в Синоде. 

Профессора и бакалавры преподавали науки применительно к рекомендованным учебным 

пособиям и программам. Уставом 1869 года расширены были права академических 

советов, возвышены требования по отношению к условиям избрания профессоров, 

предметы преподавания разделены на три группы: богословскую, церковно-историческую 

и церковно-практическую, выбор которых предоставлен был студентам; допущены были 

наряду с казеннокоштными студентами своекоштные, жившие вне академий, и так. обр. 

число студентов значительно возросло. Публичные диспуты — докторские и 

магистерские — оживляли академическую деятельность, и учёная производительность 

академий сильно поднялась. Устав этот был в силе до 1884 года. Старейшая из всех 

Духовных Академий РПЦ — Киевская, за нею следуют (по времени основания) — 

Московская, Санкт-Петербургская и Казанская. 

 

Тема 4. Духовные семинарии.  В Российской империи (Северо-восточной России) 

семинарии (архиерейские школы) начали учреждаться в начале XVIII века, обычно при 

архиерейских домах; были преимущественно сословными учебными заведениями для 

сыновей духовенства и не имели первоначально целью подготовку обязательно 

священнослужителей, ввиду определённой нехватки мест для клириков. В XVIII веке 

полный курс, имевшийся далеко не везде, мог занимать 8 лет в следующих ступенях 

(«классах»): фара (или аналогия), инфима, грамматика, синтаксима, пиитика, риторика, 

философия, богословие. В основе всей системы обучения лежало совершенное овладение 

латинским языком; все прочие знания давались попутно, из чтения латинских текстов. 
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Постепенное введение греческого началось в конце XVIII века, при митрополите 

Московском Платоне (Левшине). Под влиянием митрополита Филарета (Дроздова) в XIX 

векепроисходил постепенный отход от латинский схоластики. По определению устава 

1884 года, семинарии представляли собою «учебно-воспитательные заведения для 

приготовления юношества к служению православной церкви». Семинарии находились под 

общим управлением Святейшего Синода, состояли в непосредственном ведении 

епархиальных архиереев, имевших высшее наблюдение за направлением преподавания, за 

воспитанием учащихся и за выполнением правил устава в общем. Семинарии содержались 

на средства Св. Синода и на пособия, отпускаемые из государственного казначейства. 

Непосредственное управление семинарией принадлежало ректору, инспектору и 

правлению, имеющему собрания педагогические и распорядительные. До конца 1870-х 

годов окончившие курс семинарий имели свободный доступ в высшие учебные заведения, 

наравне с гимназистами. Затем доступ этот был закрыт; впоследствии (в конце XIX) 

лучшим из окончивших курс семинарий было дозволено поступать в Томский и 

Юрьевский университеты. Обучение в семинариях было бесплатным, причём сироты и 

дети бедных родителей принимались на казённое содержание. Лучшие воспитанники 

семинарий по окончании курса поступали в духовные академии; большая часть 

воспитанников определялась епархиальным начальством на места священно- и 

церковнослужителей либо на должности учителей и надзирателей в духовно-учебные 

заведения. К началу XX века существовало 55 духовных семинарий, в которых учились 

около 18 тысяч человек. 

 

Тема 5. Светское богословское образование в России. В России идея введения 

богословия в университетскую программу, которая должна была представляться казалось 

бы сама собой разумеющейся ввиду канонической четырехчастной структуры 

европейских университетов, начала посещать умы едва уже не со времени создания 

первого, Московского университета в 1755 г. Она, однако, не смогла преодолеть 

сопротивления Св. Синода, который видел в светской теологии покушение на свои 

приоритеты, а использование ее потенциала в целях противодействия атеизму и в качестве 

духовно-стабилизирующей силы казалось ему не очень значительной выгодой, поскольку 

гарантом религиозного порядка в России было не богословие, но государственная власть. 

При этом никого не смутила и та очевидная ассиметрия, при которой в духовных 

академиях изучались все без исключения "светские" предметы, что позволяло их 

выпускникам впоследствии преподавать и в университетах. К началу ХХ в. в России 

действовали 9 университетов, из которых теологический факультет был только в двух 

"неправославных" - в Туртуском (Дерптский, Юрьевский - основан в 1802 г.) и в 

Варшавском (основан в 1869 г.). Правда, в 1835 г. очередной университетский устав 

определил богословие и историю церкви (наряду с действовавшим правом) в качестве 

обязательных предметов для всех факультетов. Однако даже при министерстве народного 

образования гр. С.А. Уварова, сформировавшего знаменитый тезис, по которому 

православие, самодержавие и народность суть "те главные начала, которые надлежало 

включить в систему общественного образования", первое из "главных начал" по 

европейским стандартам в нашу университетскую структуру никоим образом не прошло. 

Теологический факультет не был предусмотрен ни в 1835 г., ни в 1869, ни в уставу 1884.  

Поэтому правильнее говорить об отдельных "вкраплениях" богословия в российскую 

университетскую систему.  

 

Тема 6. Советский и постсоветский периоды. В советский период, когда атеизм стал 

государственной религией и до 1944 г. были закрыты даже все духовные учебные 

учреждения, идея университетского преподавания богословия была бы осуществимo не 

более, чем строительство моста, соединяющего Беломорканал с Панамским каналом. Сама 

идея подобного внедрения "опиума для народа" в университетское образование даже во 
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времена "оттепели" гарантировала бы ее возможному (точнее, "невозможному") автору в 

лучшем случае насильственное психлечение. И только после отказа от атеистической 

идеократии "движение за теологию" начало постепенно преодолевать сопротивление тех 

"научных атеистов", которые приняли более соответствующее духу времени именование 

"религиеведов" (некоторые из них называют себя, видимо, по старой памяти, "научными 

религиеведами"). Отдельные опыты чтения богословских спецкурсов в отдельных вузах 

датируются с начала 1990-х годов, и это начальное и вполне "светское" движение 

получило признание в появлении в 1993 г. "теологии" в новом классификаторе 

государственных образовательных направлений и специальностей, и как следствие 

появился образовательный стандарт для подготовки бакалавров теологии. В 1994 г. 

данное движение получило всестороннюю поддержку, когда Предстоятель Русской 

Православной Церкви (РПЦ) Алексий II (обнаруживший здесь значительно более 

широкое мышление в сравнении с первоиерархами синодального периода), ряд членов 

Российской Академии наук и ректор МГУ обратились в Комитет по науке Российской 

Федерации в связи с необходимостью открытия теологических специальностей и 

образовательных направлений в высшей школе. В 1999 г. потребовалась повторная 

апелляция Патриарха, президентов Российской Академии наук и Российской Академии 

образования и вузовских ректоров, в результате которой РПЦ и Министерство 

образования формируют для решения проблемы Координационный совет.  

 

Тема 7. Настоящее состояние светского богословского образования. В 2000 г. 

направление Теология с подготовкой бакалавров и магистров включается в 

государственный классификатор. В 2001 г. утверждается стандарт по специальности 

Теология для бакалавров (четырехгодичная подготовка) и магистров (двухгодичная 

подготовка). В настоящее время параллельно с данной схемой разрабатывается и другая, 

более привычная для отечественной образовательной системы: пятилетняя подготовка 

специалистов и аспирантура. Завершение образования по рассматриваемому проекту 

должно обеспечить возможность получения диплома философа со специализацией 

"теология", а учреждаемый в настоящее время диссертационный совет позволит защищать 

кандидатские диссертации по теологии. К настоящему времени в России известны уже 

несколько форм институциализации богословия. В Омском государственном 

университете учреждено отделение теологии, в университетах Алтайском, 

Дальневосточном и Рязанском - факультеты, в Тверском и Тульском педагогическом - 

межфакультетские кафедры. Москва, в которой позиции "научно-атеистического 

религиеведения" сильнее, чем в регионах, пока еще не вышла за уровень отдельных 

лекционных курсов (читались в МГУ, Физтехе и некоторых других вузах).  

 

Тема 8. Догматика 

«Православно-догматическое богословие» пресв. Макария (Булгакова) как попытка 

научной классификации наличного догматического материала. Трактовка им догмата как 

законченной теоретической формулы, подлежащей усвоению на основе воспроизведения 

традиционных ходов мысли. «Православное догматическое богословие пресв. Филарета 

(Гумилевского). Акцент в нем на историческом обосновании догмата. «Опыт» 

православного догматического богословия еп. Сильвестра (Малеванного). Сочетание в 

«Опыте» отровенного и рационального моментов в догмате. 

 

Тема 9. Нравственное богословие и аскетика. 

«Православно-христианское учение о нравственности» протопр. Янышева как опыт 

выведения христианской этики из человеческой нравственности как таковой. «Опыт 

нравственного православного богословия» прот. Стеллецкого и рассмотрение в нем 

христианской нравственности с точки зрения закона Божия. «Нравственное богословие 

или христианское учение о нравственности» М. А. Олесницкого. Ключевая для этого 
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произведения идея богосыновства человека как закона, обазанности и задачи 

нравственной жизни. 

 

Тема 10. Апологетика 

«Христианская апологетика» Н. П. Рождественского. Взгляд автора на христианство как 

на итог религиозного развития человечества. «Опыт апологетического изложения 

православно-христианского вероучения» прот. Светлова. Сочетание в книге исследования 

исторических основ христианства и систематического изложения христианского 

вероучения в главнейших его основах. Сочинения С. С. Глаголева «Сверхъестественное 

откровение и естественное богопознание вне истинной Церкви» как опыт критического 

сопоставления христианского вероучения со всеми главнейшими формами человеческой 

религиозности. 

 

Тема 11. Патрология 

Трехтомный труд арх. Филарета (Гумилевского) «Исторические учения об Отцах 

Церкви». Развиваемый в нем взгляд на патрология как сочетающую в себе рассмотрение 

догматического учения отцов Церкви с толкованием св. Писания и наставлениями в 

благочестии. Затяжная полемика вокруг вопроса о необходимости преподавания 

патрологии в духовных учебных заведениях. Проблема различения патрологии и 

патристики. Утверждение в богословском образовании патрологии как науки 

богословской и в то же время исторической. 

 

Тема 12. Церковная история 

«Собрание церковно-исторических сочинений» А. П. Лебедева, их значение для церковно-

исторической науки. Сочетание в произведениях автора самостоятельных церковно-

исторических изысканий, собственных концептуальных построений с использованием 

достижений западных авторов, разрабатывавших церковно-историческую проблематику. 

«Лекции по истории древней Церкви» В.В. Болотова. Новаторский характер его научных 

трудов, критическое переосмысление им устоявшихся позиций в историко-церковной 

науке. Расширение В. В. Болотовым горизонта исследований, его обращение к церковной 

истории Египта и Эфиопии. 

 

Тема 13. История Русской Православной Церкви 

«Краткая Церковная Российская история» митр. Московского Платона (Левиина) – 

первый опыт изложения истории Русской Православной Церкви. Летописный характер 

сочинения. «История Русской Церкви» арх. Филарета (Гумилевского). «Церковно-

правительственный характер» изложения материала в «Истории Русской Церкви». 

«История Русской Церкви» преосв. Макария (Булгакова) как аналог «Истории России» С. 

М. Соловьева. «История Русской Церкви» Е. Е. Голубинского. Критический метод автора 

«Истории», его преимущества и издержки. «История Русской Церкви» А. В. Карташова 

как высшее достижение церковной историографии. Усвоение автором достижений 

современных ему исторических методов.   

 

Тема 14. Каноническое право. 

Вопрос о соотношении церковного и канонического права в отечественной богословской 

науке. Различные течения в русской канонике. «Курс церковного права» Н. С. Суворова. 

Свойственная ему тенденция к императористической трактовке канонического права, 

предполагающая  выдвижение на первый план фигуры монарха как субъекта 

канонического права. Преобладание в русском каноническом праве позиции, согласно 

которой «всякое церковное властвование государственных элементов должно быть 

служением на пользу Церкви». 
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Тема 15. Литургическое богословие 

Неразработанность литургического богословия в XIX веке. Проф. Московской Духовной 

Академии И. Д. Мансветов как основоположник литургического богословия в русской 

Православной Церкви. Его основные литургические сочинения, их тематика и научный 

подход к литургическому богослужению. Вклад в разработку проблем литургического 

богословия проф. А. А. Дмитриевского. Издание им многочисленных литургических 

памятников и описание литургических рукописей. Изучение «соборных» служб проф. А. 

П. Голубцовым. 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Примерные темы практических занятий: 

 

1. Традиции духовного образования на Руси допетровской эпохи 

2. Православное духовное образование в России в XVIII. Создание Академии 

3. Образовательные программы духовных академий в XVIII-XIX в. 

4. Православные духовные семинарии в России 

5. Богословская наука и светское образование в дореволюционной России 

6. Духовное образование в Советском Союзе 

7. Богословское образование в современной России 

8. Сложности в преподавании догматического богословия в семинариях и академиях  

9. Нравственное богословие и аскетика как образовательные дисциплины  

10. Преподавание апологетики в духовных семинариях и академиях 

11. Полемика вокруг вопроса о необходимости преподавания патрологии в духовных 

учебных заведениях 

12. Церковная история как одна из дисциплин, преподаваемых в академиях и 

семинариях 

13. Особенности преподавания Истории Русской Православной церкви в духовных и 

светских учебных заведениях 

14. Вопрос о соотношении церковного и канонического права в отечественной 

богословской науке. 

15. Неразработанность литургического богословия в XIX веке и пути решения 

проблемы. 

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

 
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 

Тема 1. Православное 

духовное образование в XVIII 

в. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Проекты университетского 

6 
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образования и место в них 

богословия в XVIII веке. 

2. Духовные учебные заведения в 

XVIII в. 

 

Тема 2. Духовные Академии Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Создание Духовных Академий в 

XIX в. 

2. Науки, преподаваемые в 

Духовных академиях. 

6 

 

Тема 3. Структура и учебный 

процесс в Духовных 

Академиях 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Характер организации учебного 

процесса в Духовных учебных 

учреждениях. 

2. Управлением Академиями, права 

и обязанности преподавателей и 

учащихся 

8 

 

Тема 4. Духовные семинарии Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Учебные программы в семинариях 

2. Организация учебного процесса в 

семинариях 

8 

 

Тема 5. Светское 

богословское образование в 

России. 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Обсуждение вопроса о светском 

богословском образовании в 

правительственных верхах, в сфере 

духовенства и богословов 

2. Проекты светского богословского 

образования в их основных чертах 

10 

 

Тема 6. Советский и 

постсоветский периоды 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Преследование богословского 

образования и закрытие духовных 

учебных заведений 

2. Признание государством 

богословского образования 

6 

 

Тема 7. Настоящее состояние 

светского богословского 

образования 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Появление теологических 

факультетов в ряде российских 

университетов 

2. Богословские институты 

10 

Итого: 54 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество часов 

 Тема 8. Догматика Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. «Православно-

догматическое богословие» 

преосв. Макария (Булгакова) 

как попытка научной 

классификации наличного 

догматического материала. 

2. «Опыт» православного 

догматического богословия 

еп. Сильвестра 

(Малеванного). Сочетание в 

«Опыте» отровенного и 

рационального моментов в 

догмате. 

6 

 Тема 9. Нравственное 

богословие и аскетика 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. «Православно-

христианское учение о 

нравственности» протопр. 

Янышева как опыт 

выведения христианской 

этики из человеческой 

нравственности как таковой. 

2. «Нравственное богословие 

или христианское учение о 

нравственности» М. А. 

Олесницкого. Ключевая для 

этого произведения идея 

богосыновства человека как 

закона, обазанности и задачи 

нравственной жизни. 

6 

 Тема 10. Апологетика Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1.«Христианская 

апологетика» Н. П. 

Рождественского.  

2. Сочиненея С. С. Глаголева 

«Сверхъестественное 

откровение и естественное 

богопознание вне истинной 

Церкви»  

6 

 Тема 11. Патрология Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Трехтомный труд арх. 

Филарета (Гумилевского) 

«Исторические учения об 

Отцах Церкви».  

2. Проблема различения 

6 
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патрологии и патристики.  

 Тема 12. Церковная история Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. «Собрание церковно-

исторических сочинений» А. 

П. Лебедева, их значение для 

церковно-исторической 

науки.  

2. «Лекции по истории 

древней Церкви» В.В. 

Болотова.  

6 

 Тема 13. История Русской 

Православной Церкви 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. «Краткая Церковная 

Российская история» митр. 

Московского Платона 

(Левиина)  

2. «История Русской 

Церкви» А. В. Карташова 

как высшее достижение 

церковной историографии.  

6 

 Тема 14. Каноническое право Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Вопрос о соотношении 

церковного и канонического 

права в отечественной 

богословской науке.  

2. «Курс церковного права» 

Н. С. Суворова.  

6 

 Тема 15. Литургическое 

богословие 

Вопросы для 

самостоятельного изучения: 

1. Проф. Московской 

Духовной Академии И. Д. 

Мансветов как 

основоположник 

литургического богословия в 

русской Православной 

Церкви.  

2. Изучение «соборных» 

служб проф. А. П. 

Голубцовым. 

6 

Итого: 48 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  
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Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. «Православно-догматическое богословие» пресв. Макария (Булгакова) как попытка 

научной классификации наличного догматического материала.  Трактовка им догмата как 

законченной теоретической формулы, подлежащей усвоению на основе воспроизведения 

традиционных ходов мысли. 

2.  «Православное догматическое богословие пресв. Филарета (Гумилевского). 

Акцент в нем на историческом обосновании догмата.  

3. «Опыт» православного догматического богословия еп. Сильвестра (Малеванного). 

Сочетание в «Опыте» откровенного и рационального моментов в догмате. 

4. «Православно-христианское учение о нравственности» протопр. Янышева как опыт 

выведения христианской этики из человеческой нравственности как таковой.  

5. «Опыт нравственного православного богословия» прот. Стеллецкого и 

рассмотрение в нем христианской нравственности с точки зрения закона Божия.  

6. «Нравственное богословие или христианское учение о нравственности» М. А. 

Олесницкого. Ключевая для этого произведения идея богосыновства человека как закона, 

обазанности и задачи нравственной жизни. 

7. «Христианская апологетика» Н. П. Рождественского. Взгляд автора на 

христианство как на итог религиозного развития человечества.  

8. «Опыт апологетического изложения православно-христианского вероучения» прот. 

Светлова. Сочетание в книге исследования исторических основ христианства и 

систематического изложения христианского вероучения в главнейших его основах.  

9. Сочинения С. С. Глаголева «Сверхъестественное откровение и естественное 

богопознание вне истинной Церкви» как опыт критического сопоставления христианского 

вероучения со всеми главнейшими формами человеческой религиозности. 

10. Трехтомный труд арх. Филарета (Гумилевского) «Исторические учения об Отцах 

Церкви». Развиваемый в нем взгляд на патрология как сочетающую в себе рассмотрение 

догматического учения отцов Церкви с толкованием св. Писания и наставлениями в 

благочестии.  

11. Проблема различения патрологии и патристики. Утверждение в богословском 

образовании патрологии как науки богословской и в то же время исторической. 

12. «Собрание церковно-исторических сочинений» А. П. Лебедева, их значение для 

церковно-исторической науки.  

13. «Лекции по истории древней Церкви» В.В. Болотова. Новаторский характер его 

научных трудов, критическое переосмысление им устоявшихся позиций в историко-

церковной науке.  

14. «Краткая Церковная Российская история» митр. Московского Платона (Левиина) – 

первый опыт изложения истории Русской Православной Церкви.  

15. Летописный характер сочинения. «История Русской Церкви» арх. Филарета 

(Гумилевского). «Церковно-правительственный характер» изложения материала в 

«Истории Русской Церкви».  

16. «История Русской Церкви» преосв. Макария (Булгакова) как аналог «Истории 

России» С. М. Соловьева.  

17. «История Русской Церкви» Е. Е. Голубинского. Критический метод автора 

«Истории», его преимущества и издержки.  

18. «История Русской Церкви» А. В. Карташова как высшее достижение церковной 

историографии. Усвоение автором достижений современных ему исторических методов.   

19. Вопрос о соотношении церковного и канонического права в отечественной 

богословской науке. Различные течения в русской канонике.  

20. «Курс церковного права» Н. С. Суворова.  

21. Неразработанность литургического богословия в XIX веке.  
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22. Проф. Московской Духовной Академии И. Д. Мансветов как основоположник 

литургического богословия в русской Православной Церкви.  

23. Вклад в разработку проблем литургического богословия проф. А. А. 

Дмитриевского. Издание им многочисленных литургических памятников и описание 

литургических рукописей.  

24. Изучение «соборных» служб проф. А. П. Голубцовым. 

 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-6 Выступление на семинаре 

ПК-1 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Экзамен по дисциплине 

ПК-3 Экзамен по дисциплине 

ПК-5 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-8 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От студента 

ожидается аргументированный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить знание касающиеся существа учебного 

процесса в духовных учебных заведениях в России в XVIII-XX вв., сопоставить пути  

развития духовного образования в России и на Западе за период XVIII-XX вв., объяснить, 

как менялся характер обучения в Духовных учебных заведениях с течением времени и как 

складывались основные направления богословской науки в России в XVIII-XIX вв. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература:  

 

1. Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина XIX 

века). М., 2006; 2012. 

2. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. М., 1993. Т. 1.  

 

б) Источники (любое издание) 

 

1. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. 
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2. Суворов Н. С. Курс церковного права 

3. Митр. Московский Платон (Левиин). Краткая Церковная Российская история 

4. Арх.Филарет (Гумилевский). «История Русской Церкви 

5. Макарий (Булгаков). История Русской Церкви. 

6. Карташев А. В. История Русской Церкви 

 

г) Дополнительная: 

 

1.  Алексеев В. А. “Штурм небес” отменяется? Критические очерки по истории 

борьбы с религией в СССР. М. 1992. 

2. Алексеев В. А. Тернистый путь к живому диалогу. М. 1999. 

3.  Алексеев В. А.. Иллюзии и догмы. М. 1991. 

4. Архангельский А. С. Духовное образование и духовная литература в России при 

Петре Великом. Казань, типография императорского университета, 1883 г. 

5.  В.М.Шкаровский. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М. 

1999. 

6. Глубоковский Н.Н. Начало организованной духовной школы, Комитет о 

усовершенствовании дух. училищ // Богословский вестник.- 1917.- июнь-июль. 

7. Глубоковский Н.Н. Отзыв о работе Б.В.Титлинова "Духовная школа в России в XIX 

столетии, вып.1, Вильна, 1908 // Отчет о 52-м присуждении Уваровских премий.- 

СПб., 1912. 

8. Древняя российская вивлиофика. 1788. Ч. VI. С. 390–420. 

9. Дьяконов К.П. Духовная школа в царствование Николая I.-СПб.,1907. 

10. Знаменский П.В. Основные начала духовно-училищной реформы в царствование 

имп. Александра I .-Казань,1878. 

11. Иеромонах Серафим (Амельченков). Богословское образование в России: 

Смоленская духовная семинария. Исторический очерк. 1728-2008. 

12. К вопросу о соотношении Академии Симеона Полоцкого — Сильвестра Медведева 

и Академии братьев Лихудов // Лихудовские чтения. Новгород, 2001.  

13. Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви: В 2 т. М., 1993. Т. 1.  

14. Мраморнов А. И..Духовная семинария в России начала XX века: кризис и 

возможности его преодоления (на саратовских материалах). 

Саратов: Научная книга, 2007. 

15. Надеждин А. История СПб. православной дух. семинарии, 1801-1884.-СПб.,1885. 

16.  Письма и диалоги времен ”хрущевской оттепели” (десять лет из жизни Патриарха 

Алексия. 1955-1964 гг.) / Публ. М.И.Одинцова.// Отечественные архивы, 1994, № 5. 

с. 25-83. 

17.  Поспеловский Д, В. Русская Православная Церковь в ХХ веке. М. 1995. 

18. Прилежаев Е. К истории духовно-учебной реформы 1808-1814 г. // Странник, 1889, 

8. 

19. Прилежаев Е. Царствование Александра I в истории р. духовной школы // 

Хр.Чтение, 1878, 1-2. 

20.  Прот. В.Цыпин. История Русской Церкви 1917-1997. // История Русской Церкви. 

кн. 9. М. 1997. 

21. Святитель Филарет (Дроздов). Собрание мнений и отзывов Филарета, митрополита 

Московского и Коломенского, по учебным и церковно-государственным вопросам, 

изданное под редакцией преосвященного Саввы, архиепископа Тверского и 

Кашинского: В 5 т. СПб., 1885–1888 Т. II. С. 208. 

22. Сухова Н. Ю.  Вертоград наук духовный. Сборник статей по истории высшего 

духовного образования в России XIX — начала XX века. М., 2007.  
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23. Сухова Н. Ю. Богословские науки в российских университетах — традиции и 

перспективы // Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник статей по 

истории высшего духовного образования в России. М., 2007. С. 330–331. 

24. Сухова Н. Ю. Высшая духовная школа: проблемы и реформы (вторая половина 

XIX века). М., 2006; 2012. 

25. Сухова Н. Ю. Дискуссия 1909 г. о проблемах высшего духовного образования и 

богословской науки // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. II: История. История Русской Православной Церкви. 2007. Вып. 2 

(23). С. 32–57. 

26. Сухова Н. Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей 

духовной школы в России // Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник 

статей по истории высшего духовного образования в России. М., 2007. С. 25–26. 

27. Сухова Н. Ю. Духовно-учебная реформа 1808–1814 гг. и становление высшей 

духовной школы в России // Сухова Н. Ю. Вертоград наук духовный. Сборник 

статей по истории высшего духовного образования в России. М., 2007. С. 50–52. 

28. Сухова Н. Ю. К 200-летию первой реформы высшей духовной школы в России: 

Путь науки и служения // XX Ежегодная Богословская конференция ПСТГУ. 

Доклад на пленарном заседании // 

http://pstgu.ru/scientific/conference/xx/autumn/chronicle/plenary_report/ 

29. Сухова Н. Ю. Пастырское богословие в российской духовной школе (XVIII — 

начало XX в.) // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. I: Богословие. Философия. 2009. Вып. 1 (25). С. 25–43. 

30. Сухова Н. Ю. Русская богословская наука (по докторским и магистерским 

диссертациям 1870–1918 гг.). М., 2012; 2013. 

31. Сухова Н. Ю. Система научно-богословской аттестации в России в XIX — начале 

XX в. М., 2009; 20122.  

32. Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX стол., вып.1, Время Комиссии 

духовных училищ.- Вильна,1908. 

33. Титлинов Б.В. Духовная школа в России в XIX стол., вып.2.-Вильна,1910. 

34. Титов Ф.И., прот. Преобразования духовных академий в России в XIX веке // 

Труды Чистович  И.А. СПб. дух. акад. за посл. 30 лет.- СПб.,1886.К.Д.А.- 1906.- 

4,5,6. 

35. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Париж, 1937. Репр.: Вильнюс, 

1991.  

36. Шкаровский М. В. Санкт-Петербургские (Ленинградские) духовные школы во 2-й 

половине XX — начале XXI века //Вестник церковной истории. 2008. № 4(12). С. 

171—210. 

37. Шмеман А., прот. Исторический путь православия. Нью-Йорк, 1954. Репр.: М., 

1993.  

 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

1. Официальный портал Учебного комитета Русской Православной Церкви: 

www.uchcom.info 

2. Научный богословский портал: www. bogoslov.ru 

 
г) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

Индивидуальн

ый 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8
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система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  
 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. ф. н.    Шмонин Д. В.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


