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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является приобретение будущими 
священнослужителями Русской Православной Церкви знаний о наиболее 
актуальных проблемах современной церковной жизни в свете решений, принятых 
по этим проблемам высшими органами церковной власти, и основных документов, 
регулирующих отношение клириков и мирян РПЦ к важнейших вопросам 
церковного и общественно-значимого характера (Основы социальной концепции 
РПЦ, Основные принципы отношения РПЦ к инославию, Основы учения Русской 
Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека и другие 
документы, в особенности, принятые на Архиерейском Соборе 2013 г.,
Архиерейском Совещании 2015 г., заседаниях Священного Синода последних лет).

Изучение данной дисциплины предполагает не только информированность 
студентов в отношении вышеуказанных решений, но и их умение интерпретировать 
изученные документы, соотносить их с повседневной жизнью Церкви и своей 
будущей пастырской практикой.

В рамках данной дисциплины рассматривается достаточно широкий спектр 
вопросов, связанных с проблематикой взаимоотношения Церкви с обществом и 
государством, преодоления церковных расколов и нестроений, канонизации святых, 
упорядочения внутренней жизни Церкви, общения между Православными 
Церквями, межконфессионального и межрелигиозного диалога.

Дисциплина включает в себя тематику лекций и семинаров, к каждой теме 
прилагается основная и дополнительная литература, темы рефератов, 
самостоятельных и контрольных работ; контрольные вопросы для проведения 
промежуточной аттестации (коллоквиума) и аттестации по итогам освоения 
дисциплины (зачета), а также литература ко всему курсу.

Задачи освоения дисциплины:

Основополагающие задачи данной дисциплины состоят в том, чтобы 
продемонстрировать способность Русской Православной Церкви на нынешнем 
этапе ее истории

• находить решения сложных проблем, выдвигаемых перед ней 
современной цивилизацией, мобилизуя весь имеющийся у Церкви 
духовный и интеллектуальный потенциал,

• делать это концептуально, т.е. на основе концепции -  детально 
разработанной системы идей и практических мер, относящихся к какой- 
либо сфере церковной или общественной жизни,

• активно противодействовать антихристианским и антицерковным 
тенденциям, характерным для общественной и культурной жизни 
нашей эпохи,

• преодолевать расколы и церковные нестроения, сохраняя верность 
каноническому устройству Церкви,



• находить ответы на актуальные вопросы современности в полном 
согласии с учением Священного Писания, постановлениями 
Вселенских Соборов, трудами святых отцов, традициями Русской 
Православной Церкви, выраженными в документах ее Поместных и 
Архиерейских Соборов, решениях Священного Синода, Посланиях 
Патриархов, житиях святых, сочинениях православных богословов, 
всем опыте церковной жизни.

Актуальность изучения и место в системе общей подготовки 
семинариста.

Современные документы Русской Православной Церкви, в том числе, 
решения Архиерейских Соборов, Священного Синода и Высшего Церковного 
Совета РПЦ посвящены наиболее актуальным проблемам, стоящим перед Русской 
Православной Церковью и перед всей полнотой Православия. Будущим служители 
Церкви должны иметь полную и систематизированную информацию об этих 
решениях, механизмах их принятия, обсуждении наиболее значимых вопросов. 
Дисциплина «Современные документы Русской Православной Церкви» находится в 
особо тесной связи с курсами церковного права, новейшей истории РПЦ, 
апологетики, пастырского богословия.

Планируемые результаты обучения
Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания», в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата 
по направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала 
православного вероисповедания», должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи:

научно-исследовательская деятельность:
участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе:
сбор и систематизация информации по теме исследования;
составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, 

подготовка обзоров, аннотаций,
составление рефератов и библиографии по тематике проводимых 

исследований;
участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке 

публикаций;

учебно-воспитательная и просветительская деятельность:
преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций мировых религий и духовно-нравственной культуры в 
организациях;

решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания;



просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в 
средствах массовой информации;

участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской 
деятельности конфессий;

социально-практическая деятельность:
работа в составе групп и организаций социальной адаптации, защиты, 

помощи и реабилитации, в благотворительных и иных некоммерческих 
организациях;

участие в обеспечении ценностной составляющей социальной 
деятельности государственных, муниципальных и общественных 
организаций;

участие в обеспечении социальной и практической деятельности 
конфессии;

экспертно-консультативная деятельность:
участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 

областях профессиональной деятельности теолога;

представительско-посредническая деятельность:
участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия;
участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в 

международном контексте;
участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве, в сфере профилактики и 
противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной 
деятельности религиозных групп;

организационно-управленческая деятельность:
организация и планирование работ при решении профессиональных задач;
работа в качестве вспомогательного административно-управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций.

В результате освоения программы бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного 
вероисповедания» у выпускника должны быть сформированы 
общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
следующими общекультурными компетенциями (ОК):

способностью анализировать основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для формирования гражданской позиции 
(ОК-2);



быть активным членом приходской жизни, на христианской основе 
строить отношения с людьми различных социальных слоев, этнических групп, 
конфессий, уровня культуры (ОК-6);

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития (ОК-10).

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания», должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями (ОПК):

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

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

Выпускник, освоивший программу бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания», должен обладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 
который (которые) ориентирована программа бакалавриата по направлению 
«Подготовка служителей и религиозного персонала православного
вероисповедания»:

научно-исследовательская деятельность:
способностью использовать знание основных разделов теологии и их 

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

готовностью применять основные принципы и методы научно
богословских исследований, учитывая единство теологического знания (ПК- 
2);

готовностью выделять теологическую проблематику в
междисциплинарных исследованиях (ПК-3);

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

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 
способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать 
элементы образовательных программ (ПК-5);

способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, 
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 
организациях (ПК-6);

социально-практическая деятельность:



способностью использовать теологические знания в решении задач 
социально-практической деятельности, связанных с объектами 
профессиональной деятельности (ПК-7); 

экспертно-консультативная деятельность:
способностью применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 
профессиональной деятельности выпускника (ПК-8);

Структура и содержание дисциплины
Курс предполагает учебную нагрузку в количестве 2 зач. ед.,72 часов: из них 

36 часа отводится на аудиторные занятия, 36 часа -  на самостоятельную работу. 
Аудиторные занятия распределяются следующим образом: 12 часов на лекционные 
занятия, 24 часа -  на семинарские занятия. Дисциплина изучается в 5 и 6 семестрах. 
Форма аттестации -  зачет в 6 семестре.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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1 Вводный раздел (модуль) 12 6 4 2 6
1 Система выработки и принятия решений 

по важнейшим вопросам церковной и 
общественной жизни в Русской 
Православной Церкви на современном 
этапе ее истории

2

2 Основы социальной концепции РПЦ 
(Юбилейный Архиерейский Собор 2000 
г.): структура и основные темы документа

2 2

2 Концептуальные и уставные 
документы в решениях Архиерейских 
Соборов 2000, 2008 и 2011 гг.

28 14 4 10 14

3 Основные принципы отношения Русской 
Православной Церкви к инославию 
согласно документу, принятому 
Юбилейным Архиерейским Собором 2000 
г.

1 1

4 Основы учения Русской Православной 
Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека согласно документу, принятому 
Архиерейским Собором 2008 г.: принципы 
и главные идеи

1 1

5 Положение о церковном суде Русской 
Православной Церкви (Архиерейский 
Собор 2008 г.): структура и значение 
данного документа

2

6 Практика заявлений и действий иерархов, 
духовенства, монашествующих и мирян во 
время предвыборных кампаний, проблема 
выдвижения духовенством своих 
кандидатур на выборах согласно 
определению Архиерейского Собора 2011 
г.

1

7 Основные положения документа 
«Общественная деятельность 
православных христиан», принятого 
Архиерейским Собором 2011 г.

1 2



8 0  принципах организации социальной 
работы в Русской Православной Церкви 
согласно определению Архиерейского 
Собора 2011 г.

2

9 Отношение Русской Православной 
Церкви к намеренному публичному 
богохульству и клевете в адрес Церкви 
согласно определению Архиерейского 
Собора 2011 г.

1 1

3 Документы, принятые Архиерейским 
Собором 2013 г.

20 10 4 6 10

10 Архиерейский Собор 2013 г.: Положение 
о наградах РПЦ -  система богослужебных 
наград для клириков, типы и виды наград 
для клириков и мирян

1 1

11 Архиерейский Собор 2013 г.: определение 
о новой редакции Устава РПЦ -  главные 
изменения в Уставе; положение об 
избрании Патриарха Московского и всея 
Руси

2

12 Позиция Русской Православной Церкви 
по актуальным проблемам экологии 
согласно документу, принятому 
Архиерейским Собором 2013 г.

1 1

13 Позиция Церкви в связи с развитием 
технологий учета и обработки 
персональных данных согласно 
документу, принятому Архиерейским 
Собором 2013 г.

1 1

14 Позиция Русской Православной Церкви по 
реформе семейного права и проблемам 
ювенальной юстиции согласно документу, 
принятому Архиерейским Собором 2013 г.

1 1

4 Документы, принятые Архиерейским 
Совещанием 2015 г., Священным 
Синодом в 2013-2015 гг.

12 6 0 6 6

15 Документ «Об участии верных в 
Евхаристии», принятый Архиерейским 
Совещанием 2015 г.

2

16 Позиция Московского Патриархата по 
вопросу о первенстве во Вселенской 
Церкви (заседание Священного Синода в 
декабре 2013 г.)

2

17 Решение о границах приходом, принятое 
Священным Синодом в июле 2014 г.

1

18 Постановление «О христианском 
погребении усопших», принятое 
Священным Синодом в мае 2015 г.

1



Зачет
Итого по курсу 72 36 12 24 36

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Модуль 1. Вводный раздел (модуль)
Тема 1. Система выработки и принятия решений по важнейшим 

вопросам церковной и общественной жизни в Русской Православной Церкви 
на современном этапе ее истории

Содержание темы:
Дисциплина «Современные документы Русской Православной Церкви» - ее 

содержание, место в системе церковного образования, цели и задачи, стоящие перед 
студентами, первоисточники и дополнительная литература по данной дисциплине.

Основные инстанции, ответственные за выработку решений в Русской 
Православной Церкви, согласно Уставу РПЦ: Архиерейский Собор, Поместный 
Собор, Патриарх Московский и всея Руси, Священный Синод, Высший Церковный 
Совет, Межсоборное Присутствие, Синодальные учреждения. Порядок 
формулирования, принятия и легитимации официальных документов Церкви, их 
рецепция соборным разумом Церкви.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:

Основная литература:
Устав Русской Православной Церкви (в редакции 2013 г.).
(URL: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/, дата обращения: 

25.06.2015)

Дополнительная литература:
«Народ служит, епископы управляют». Интервью заместителя управляющего 

делами Московской патриархии архимандрит Саввы (Тутунова). (URL: 
http://expert.ru/expert/2013/19/narod-sluzhit-episkopyi-upravlyayut/f дата обращения: 
15.05.2013).

http://www.patriarch
http://expert.ru/


Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки студентов по данной теме:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 2. Основы социальной концепции РПЦ (Юбилейный Архиерейский 
Собор 2000 г.): структура и основные темы документа

Содержание темы:
Богословский и исторический контекст принятия Основ социальной концепции 

РПЦ, богословский и канонический статус этого документа, его роль в дальнейшем 
развитии церковной мысли. Основные богословские положения ОСК. Церковь и 
нация. Церковь и государство. Христианская этика и светское право. Церковь и 
политика. Труд и его плоды. Церковь и проблемы собственности. Война и мир с 
точки зрения Церкви. Преступность, наказание, исправление. Вопросы личной, 
семейной и общественной нравственности. Здоровье личности и народа. Проблемы 
биоэтики: церковная оценка. Церковь и проблемы экологии. Светские наука, 
культура, образование с позиции Церкви. Церковь и светские средства массовой 
информации. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Христианская этика и светское право. Церковь и политика.
2. Труд и его плоды. Церковь и проблемы собственности.
3. Война и мир с точки зрения Церкви. Преступность, наказание, 

исправление.
4. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности.
5. Здоровье личности и народа. Проблемы биоэтики: церковная оценка. 

Церковь и проблемы экологии.
6. Светские наука, культура, образование с позиции Церкви. Церковь и 

светские средства массовой информации.
7. Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма.

Основная литература:
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви (URL: 

http://www.patriarchia.rU/db/text/419128.html. Дата обращения: 03.05.2013).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 1 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.



Модуль 2. Концептуальные и уставные документы в решениях 
Архиерейских Соборов 2000, 2008 и 2011 гг.

Тема 3. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 
инославию согласно документу, принятому Юбилейным Архиерейским 
Собором 2000 г.

Содержание темы:
Единство Церкви и грех человеческих разделений. Стремление к 

восстановлению единства Церкви. Православное свидетельство инославному миру. 
Диалог с инославием. Многосторонние диалоги и участие в работе 
межхристианских организаций. Отношения Русской Православной Церкви с 
инославием на ее канонической территории. Внутренние задачи в связи с диалогом 
с инославием. История и характеристика богословских диалогов с инославием.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Отношения Русской Православной Церкви с инославием на ее 

канонической территории.
2. Внутренние задачи в связи с диалогом с инославием.
3. История и характеристика богословских диалогов с инославием.

Основная литература:
Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию. 

(URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html дата обращения: 04.03.2013)

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 4. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, 
свободе и правах человека согласно документу, принятому Архиерейским 
Собором 2008 г.: принципы и главные идеи

Содержание темы:
Достоинство человека как религиозно-нравственная категория. Свобода выбора 

и свобода от зла. Права человека в христианском миропонимании и в жизни 
общества. Достоинство и свобода в системе прав человека. Принципы и направления 
правозащитной деятельности Русской Православной Церкви.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:

http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f:_04.03.2013


1. Достоинство человека как религиозно-нравственная категория. Свобода 
выбора и свобода от зла.

2. Права человека в христианском миропонимании и в жизни общества.
3. Достоинство и свобода в системе прав человека.
4. Принципы и направления правозащитной деятельности Русской 

Православной Церкви.

Основная литература:
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 

человека. (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html дата обращения: 
17.10.2012).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 5. Положение о церковном суде Русской Православной Церкви 
(Архиерейский Собор 2008 г.): структура и значение данного документа

Содержание темы:
Основные начала церковного судоустройства и судопроизводства. Полномочия 

судей церковного суда. Лица, участвующие в деле. Вызовы в церковный суд. Виды, 
сбор и оценка доказательств. Сроки церковного судопроизводства. Епархиальный 
суд. Общецерковный суд. Суд архиерейского собора. Порядок церковного 
судопроизводства. Обжалование решений церковных судов различных инстанций.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Епархиальный суд.
2. Общецерковный суд.
3. Суд архиерейского собора.
4. Порядок церковного судопроизводства.
5. Обжалование решений церковных судов различных инстанций.

Основная литература:
Положение о церковном суде Русской Православной Церкви (Московского 

Патриархата) (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/428440.html дата обращения: 
23.05.2013).

Дополнительная литература:

http://www.patriarchia.ru/db/text/428616.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f
http://www.patriarchia.ru/db/text/428440.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f


Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 6. Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, 
монашествующих и мирян во время предвыборных кампаний, проблема 
выдвижения духовенством своих кандидатур на выборах согласно 
определению Архиерейского Собора 2011 г.

Содержание темы:
Различие между сотрудничеством представителей Церкви с политическими 

движениями и участием в политической борьбе, недопустимость последнего. 
Добровольный отказ служителей Церкви, монашествующих и мирян, работающих в 
синодальных учреждениях от участия в предвыборной деятельности и занятии 
выборных должностей. Выражение политической позиции через участие в тайном 
голосовании. Служение Церкви благу человека и общества, свобода выражать 
церковную оценку общественным явлениям и процессам. Запрет на изложение 
политических взглядов с церковного амвона.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Различие между сотрудничеством представителей Церкви с 

политическими движениями и участием в политической борьбе.

Основная литература:
Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и 

мирян во время предвыборных кампаний. Проблема выдвижения духовенством 
своих кандидатур на выборах (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html 
дата обращения: 18.09.2012).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 7. Основные положения документа «Общественная деятельность 
православных христиан», принятого Архиерейским Собором 2011 г.

http://www.patriarchia.ru/db/text/1400896.html


Принципы отношения Церкви к общественной деятельности. Деятельность 
православных общественных организаций, необходимость их духовного 
окормления, благословения священноначалия на их труды; право на отзыв 
благословения. Отказ православных христиан от участия в общественных 
организациях антихристианской направленности, возможности диалога с такими 
организациями.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Принципы отношения Церкви к общественной деятельности.
2. Деятельность православных общественных организаций, необходимость 

их духовного окормления, благословения священноначалия на их труды; 
право на отзыв благословения.

3. Отказ православных христиан от участия в общественных организациях 
антихристианской направленности, возможности диалога с такими 
организациями.

Основная литература:
Общественная деятельность православных христиан. Документ принят 2 

февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. (URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html дата обращения: 13.05.2012).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Содержание темы:

Тема 8. О принципах организации социальной работы в Русской 
Православной Церкви согласно определению Архиерейского Собора 2011 г.

Содержание темы:
Служение ближнему, милосердие, благотворительность, диакония в свете 

учения Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Виды, формы, методы 
социального служения в Русской Православной Церкви на современном этапе, 
сотрудничество Церкви с государственными и общественными организациями в 
деле социального служения. Координация церковной социальной работы на 
различных уровнях: Патриархия, епархии, благочиния, приходы, монастыри. (URL: 
дата обращения: 13.05.2012).

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:

http://www.patriarchia.ru/db/text/1400931.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f:_13.05.2012


1. Виды, формы, методы социального служения в Русской Православной 
Церкви на современном этапе, сотрудничество Церкви с 
государственными и общественными организациями в деле социального 
служения.

2. Координация церковной социальной работы на различных уровнях: 
Патриархия, епархии, благочиния, приходы, монастыри.

Основная литература:
О принципах организации социальной работы в Русской Православной Церкви. 

Документ принят 4 февраля 2011 года Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви. (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html дата 
обращения: 25.05.2012).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 9. Отношение Русской Православной Церкви к намеренному 
публичному богохульству и клевете в адрес Церкви согласно определению 
Архиерейского Собора 2011 г.

Содержание темы:
Богохульство и клевета: церковный взгляд. Понятия богохульства и клеветы в 

светском праве. Противодействие богохульству и клевете.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Богохульство и клевета: церковный взгляд.
2. Понятия богохульства и клеветы в светском праве.
3. Противодействие богохульству и клевете.

Основная литература:
Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному 

богохульству и клевете в адрес Церкви. Документ принят 4 февраля 2011 года 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. (URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/1401898.html дата обращения: 17.06.2012).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 2 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;

http://www.patriarchia.ru/db/text/1401894.html


- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 
сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Модуль 3. Документы, принятые Архиерейским Собором 2013 г.
Тема 10. Архиерейский Собор 2013 г.: Положение о наградах РПЦ -  

система богослужебных наград для клириков, типы и виды наград для 
клириков и мирян

Содержание темы:
Общие положения, касающиеся наград в Русской Православной Церкви. 

Богослужебно-иерархические награды Русской Православной Церкви для 
епископов, пресвитеров, диаконов. Награды настоятельниц и насельниц женских 
монастырей. Право награждения богослужебно-иерархическими наградами. Об 
исключительных случаях, позволяющих сократить установленные межнаградные 
сроки, а также о награждении по должности. О награждении выпускников духовных 
учебных заведений. Общецерковные награды Русской Православной Церкви. 
Общецерковные ордена, Патриаршие знаки отличия и грамоты.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Богослужебно-иерархические награды Русской Православной Церкви 

для епископов, пресвитеров, диаконов.
2. Об исключительных случаях, позволяющих сократить установленные 

межнаградные сроки, а также о награждении по должности.
3. О награждении выпускников духовных учебных заведений.

Основная литература:
Положение о наградах Русской православной Церкви. Документ принят 

Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 года. (URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777113.html дата обращения: 27.04.2013).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 11. Архиерейский Собор 2013 г.: определение о новой редакции 
Устава РПЦ -  главные изменения в Уставе; положение об избрании 
Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/2777113.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f:_27.04.2013


Общецерковная дискуссия об изменениях в Уставе РПЦ, касающихся функций 
Поместного и Архиерейского Соборов. Функции Поместного Собора РПЦ согласно 
новой редакции Устава; функции Архиерейского Собора РПЦ согласно новой 
редакции Устава. Процедуры выдвижения кандидатур и голосования по ним при 
выборах Патриарха Московского и всея Руси согласно Положению об избрании 
Патриарха, принятому Собором.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Функции Поместного Собора РПЦ согласно новой редакции Устава; 

функции Архиерейского Собора РПЦ согласно новой редакции Устава.
2. Процедуры выдвижения кандидатур и голосования по ним при выборах 

Патриарха Московского и всея Руси.

Основная литература:
О принятии новой редакции Устава Русской Православной Церкви. Документ 

принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 года. 
(URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2777504.html дата обращения: 27.04.2013).

Положение об избрании Патриарха Московского и всея Руси. Документ принят 
Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 5 февраля 2013 года. (URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777464.html дата обращения: 27.04.2013).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Содержание темы:

Тема 12. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным 
проблемам экологии согласно документу, принятому Архиерейским Собором 
2013 г.

Содержание темы:
Богословское осмысление вопросов экологии. Литургическая жизнь Церкви и 

экология. Экологическое воспитание. Церковное участие в экологической 
деятельности. Соработничество с общественными, государственными и 
международными институтами в сфере экологии.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Богословское осмысление вопросов экологии. Литургическая жизнь 

Церкви и экология.

http://www.patriarchia.ru/db/text/2777504.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/2777464.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f:_27.04.2013


2. Соработничество с общественными, государственными и 
международными институтами в сфере экологии.

Основная литература:
Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии. 

Документ принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 4 февраля 
2013 года. (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/2775125.html дата обращения: 
29.04.2013).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 13. Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и 
обработки персональных данных согласно документу, принятому 
Архиерейским Собором 2013 г.

Содержание темы:
Развитие позиции Русской Православной Церкви в отношении технологий 

учета персональных данных в 2001-2011 гг. Необходимость богословского, 
нравственного и гражданского осмысления проблем регистрации данных о 
гражданах. Обеспокоенность в обществе по поводу сбора информации о личности, 
включая биометрические данные, поддержка Церковью этой обеспокоенности. 
Проблема социальной дискриминации граждан, отказывающихся принять 
электронные документы, в том числе, по религиозным мотивам. Принципы 
альтернативности и добровольности в отношении граждан к данным технологиям -  
основа позиции РПЦ. Эсхатологические перспективы сужения границ свободы 
человека, осуществляемого с помощью технических средств.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Проблема социальной дискриминации граждан, отказывающихся 

принять электронные документы, в том числе, по религиозным мотивам.
2. Принципы альтернативности и добровольности в отношении граждан к 

данным технологиям -  основа позиции РПЦ.

Основная литература:
Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 

персональных данных. Документ принят Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 4 февраля 2013 года. (URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html дата обращения: 29.04.2013).

http://www.patriarchia.ru/db/text/2775107.html


Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 14. Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного 
права и проблемам ювенальной юстиции согласно документу, принятому 
Архиерейским Собором 2013 г.

Дополнительная литература:

Содержание темы:
Определение понятия «ювенальная юстиция». Библейско-богословское 

осмысление семьи как Богоустановленной ценности. Поддержка Церковью усилий 
государства, направленных на защиту прав детей. Необходимость ограничения 
вмешательства государства в жизнь семьи. Права и обязанности родителей как 
гарантия воспитания детей в традиционных культурных, религиозных, социальных 
ценностях. Программы поддержки здоровой семьи. Приоритет прав ребенка над 
правами родителей в ювенальной юстиции -  противоречие библейским основам 
семьи. Отрицательное отношение Церкви к возможности внедрения системы 
ювенальной юстиции: основные аспекты критики. Сотрудничество Церкви с 
государственными и общественными структурами в деле охраны детей и семьи.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Поддержка Церковью усилий государства, направленных на защиту прав 

детей. Необходимость ограничения вмешательства государства в жизнь 
семьи.

2. Отрицательное отношение Церкви к возможности внедрения системы 
ювенальной юстиции: основные аспекты критики. Сотрудничество 
Церкви с государственными и общественными структурами в деле 
охраны детей и семьи.

Основная литература:
Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и 

проблемам ювенальной юстиции. Документ принят Архиерейским Собором Русской 
Православной Церкви 4 февраля 2013 года. (URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html дата обращения: 20.04.2013).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 3 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;

http://www.patriarchia.ru/db/text/2774805.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f:_20.04.2013


- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 
сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;

- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 
дополнительной литературы.

Модуль 4. Документы, принятые Архиерейским Совещанием 2015 г., 
Священным Синодом в 2013-2015 гг.

Тема 15. Документ «Обучастии верных в Евхаристии», принятый 
Архиерейским Совещанием 2015 г.

Содержание темы:
Евхаристия как главное Таинство Церкви. Практика причащения и подготовки 

к нему в истории Церкви. Требования подготовки ко святому причащению. 
Раскаяние в совершенных грехах и открытие их перед священником в Таинстве 
Покаяния. Обстоятельства, делающие Причастие недопустимым. Причастие и 
брачные отношения причащающихся. Подготовка детей ко святому причащению.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Обстоятельства, делающие Причастие недопустимым.
2. Причастие и брачные отношения причащающихся.
3. Подготовка детей ко святому причащению.

Основная литература:
Об участии верных в Евхаристии. Документ одобрен на Архиерейском 

Совещании Русской Православной Церкви, прошедшем 2-3 февраля 2015 года в 
Храме Христа Спасителя в Москве. (URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html дата обращения: 5.02.2015).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 4 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 16. Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во 
Вселенской Церкви (заседание Священного Синода в декабре 2013 г.)

Содержание темы:

http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html_%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b0_%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f:_5.02.2015


Первенство во всем, принадлежащее в Церкви Господу Иисусу Христу. 
Вторичность и историчность различных форм первенства в земной Церкви. 
Различная природа и различные источники первенства в Церкви на трех уровнях ее 
бытия: епископия, автокефальная Церковь, вселенская Церковь. Первенство 
епископа в епархии, его богословские и канонические основания; полнота власти 
епископа -  сакраментальной, административной и учительной. Первенство 
предстоятеля, избираемого Собором епископов, в автокефальной Поместной 
Церкви; власть первого среди равных епископов. Первенство чести во Вселенской 
Церкви, определяемое на основе традиции священных диптихов. Искажения 
понимания первенства в Церкви. Неприемлемость для Православной Церкви 
католического учения о примате римских пап. Первенство чести, принадлежащее в 
Православной Церкви Константинопольской патриаршей кафедре, его особенности.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Различная природа и различные источники первенства в Церкви на трех 

уровнях ее бытия: епископия, автокефальная Церковь, вселенская 
Церковь.

2. Неприемлемость для Православной Церкви католического учения о 
примате римских пап. Первенство чести, принадлежащее в 
Православной Церкви Константинопольской патриаршей кафедре, его 
особенности.

Основная литература:
Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской 

Церкви. Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной 
Церкви 25-26 декабря 2013 года (журнал № 157). (URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/3481089.html дата обращения: 27.12.2013).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 4 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 17. Решение о границах приходом, принятое Священным Синодом 
в июле 2014 г.

Содержание темы:

http://www.patriarchia.ru/db/text/3481089.html


Границы приходов в Синодальный период истории РПЦ. Предсоборное 
Присутствие и Поместный Собор 1917-1918 гг. о границах прихода и членстве в нем. 
Современное состояние проблемы границ приходов. Евхаристическая жизнь как 
основа единства прихода. Привлечение прихожан к решению вопросов приходской 
жизни, собрания прихожан. Территориальные границы приходов в сельской 
местности. Требоисправление на приходских территориях. Границы взаимодействия 
городских приходов с муниципальными учреждениями.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Территориальные границы приходов в сельской местности. 

Требоисправление на приходских территориях.
2. Границы взаимодействия городских приходов с муниципальными 

учреждениями.

Основная литература:
Журнал № 74 заседания Священного Синода от 25 июля 2014 г. Доклад 

Преосвященного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, 
управляющего делами Московской Патриархии, секретаря Межсоборного 
Присутствия, о разработке в профильной комиссии Межсоборного Присутствия 
темы границ приходов. (URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3695943.html дата 
обращения: 27.07.2014).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 4 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

Тема 18. Постановление «О христианском погребении усопших», 
принятое Священным Синодом в мае 2015 г.

Содержание темы:
Связь погребальных обычаев Церкви с верой в воскресение умерших и 

отношением к телу человека как к храму Божию. Нормативный характер 
захоронения почивших христиан в земле. Возможность снисходительного 
отношения к кремации тела умершего в определенных условиях. Попечение Церкви 
об усопших, лишенных должного погребения. Практика заочного отпевания. 
Совместная молитва при погребении как опыт участия в церковной жизни.

Учебные вопросы, выносимые на семинарское занятие:
1. Нормативный характер захоронения почивших христиан в земле. 

Возможность снисходительного отношения к кремации тела умершего в 
определенных условиях.



2. Попечение Церкви об усопших, лишенных должного погребения. 
Практика заочного отпевания.

Основная литература:
О христианском погребении усопших. Документ утвержден решением 

Священного Синода от 5 мая 2015 года (журнал № 30). (URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/4067729.html дата обращения 7.05.2015).

Дополнительная литература:

Краткие организационно-методические указания для самостоятельной 
подготовки обучаемых по темам 4 модуля:

- самостоятельное изучение конспектов лекций;
- на основе первоисточников и дополнительной литературы выявление, 

сравнение и анализ содержания изучаемых церковных документов;
- выполнение рефератов, научных работ на базе первоисточников и 

дополнительной литературы.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Система выработки и принятия решений по важнейшим вопросам церковной 
и общественной жизни в Русской Православной Церкви на современном этапе 
ее истории.

2. Основы социальной концепции РПЦ (Юбилейный Архиерейский Собор 2000 
г.): структура и основные темы документа.

3. Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию 
согласно документу, принятому Юбилейным Архиерейским Собором 2000 г.

4. Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и 
правах человека согласно документу, принятому Архиерейским Собором 
2008 г.: принципы и главные идеи.

5. Положение о церковном суде Русской Православной Церкви (Архиерейский 
Собор 2008 г.): структура и значение данного документа.

6. Практика заявлений и действий иерархов, духовенства, монашествующих и 
мирян во время предвыборных кампаний, проблема выдвижения 
духовенством своих кандидатур на выборах согласно определению 
Архиерейского Собора 2011 г.

7. Основные положения документа «Общественная деятельность православных 
христиан», принятого Архиерейским Собором 2011 г.

8. О принципах организации социальной работы в Русской Православной 
Церкви согласно определению Архиерейского Собора 2011 г.

9. Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному 
богохульству и клевете в адрес Церкви согласно определению Архиерейского 
Собора 2011 г.

10. Архиерейский Собор 2013 г.: Положение о наградах РПЦ -  система 
богослужебных наград для клириков.

http://w


11. Архиерейский Собор 2013 г.: Положение о наградах РПЦ -  типы и виды 
наград для клириков и мирян.

12. Архиерейский Собор 2013 г.: определение о новой редакции Устава РПЦ -  
главные изменения в Уставе.

13. Архиерейский Собор 2013 г.: положение об избрании Патриарха Московского 
и всея Руси -  основные положения документа.

14. Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии 
согласно документу, принятому Архиерейским Собором 2013 г.

15. Позиция Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки 
персональных данных согласно документу, принятому Архиерейским 
Собором 2013 г.

16. Позиция Русской Православной Церкви по реформе семейного права и 
проблемам ювенальной юстиции согласно документу, принятому 
Архиерейским Собором 2013 г.

17. Подготовка верующих к принятию Святых Христовых Таин согласно 
документу «Об участии верных в Евхаристии», одобренному Архиерейским 
Совещанием в феврале 2015 г.

18. Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской 
Церкви согласно документу, принятому на заседании Священного Синода 
Русской Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года.

19. Тема границ приходов в соответствии с решением Священного Синода от 25 
июля 2014 г.

20. Проблемы, связынные с христианским погребением усопших согласно 
документу, утвержденному решением Священного Синода от 5 мая 2015 года.
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

В процессе преподавания учебной дисциплины «Современные документы 
Русской православной Церкви» используются следующие единицы материально- 
технического обучения:

- лекционные залы, оборудованные проецирующей техникой;
- кафедральные компьютеры;
- проекторы, телевизоры в лекционных залах, и аудиториях, где проводятся 

семинарские занятия;
- слайды и интерактивные фотоальбомы по всем темам учебного курса.
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