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1.Цели и задачи учебной дисциплины 
Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для филологов, и выработки адекватных 

деятельностных стратегий, полезных для решения проблемных ситуаций в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Задачи освоения дисциплины: 

в области научно-исследовательской: формирование у студентов способности при 

анализе литературного произведения находить контексты и подтексты, связанные с 

традицией православной культуры России, понимать и комментировать связанные с ней 

исторические реалии, анализировать преемственность греческого, церковнославянского и 

русского языка в области церковной и религиозной лексики, исследовать связь 

литературных произведений и памятников искусства в аспекте религиозной проблематики, 

анализировать религиозно-философские основы мировоззрения литературных деятелей; 

в области информационно-аналитической: формирование у студентов способности 

выявлять исторические источники и исследовательскую литературу по православной 

культуре России, создавать библиографическую базу по этой тематике, выявлять, 

анализировать и оценивать информационные ресурсы по ней; 

в области психолого-педагогической: формирование у студентов готовность к 

организации воспитательно-образовательной работы, к реализации образовательных и 

культурно-воспитательных программ в области культуры России.    

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к вариативной части цикла учебного плана (гуманитарный, 

социальный и экономический цикл).  

Преподавание дисциплины базируется на знаниях и умениях, полученных при 

изучении курсов: история Отечества, философия, старославянский язык, древнегреческий 

язык. 

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее при изучении следующих 

курсов: история русской литературы, история русского современного литературного языка, 

культурология.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
а) общекультурные (ОК):  

 владение культурой мышления; способность к восприятию, анализу, обобщению 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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 стремление к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства (ОК-6); 

 умение критически оценивать собственные достоинства и недостатки, выбирать 

пути и средства развития первых и устранения последних (ОК-7); 

 осознание социальной значимости своей профессии, высокая мотивация к 

профессиональной деятельности (ОК-8); 

 умение использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук в профессиональной деятельности; способность анализировать  

социально-значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-11); 

 

б) профессиональные (ПК)  

 

общепрофессиональные: 

 способность демонстрировать знание основных положений и концепций в области 

теории и истории основного изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, 

филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, 

современном состоянии и перспективах развития филологии (ПК-1); 

 владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных фактов с 

использованием традиционных методов и современных информационных технологий (ПК-

2); 

 свободное владение основным изучаемым языком в его литературной форме (ПК-

3); 

 владение основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на основном изучаемом языке (ПК-4); 

 

по видам деятельности: 

 

в научно-исследовательской деятельности:  

1. способность применять полученные знания в области теории и истории основного 

изучаемого языка и литературы, теории коммуникации, филологического анализа и 

интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-5); 

2. способность проводить под научным руководством локальные исследования на 

основе существующих методик в конкретной узкой области филологического знания с 

формулировкой аргументированных умозаключений и выводов (ПК-6); 

3. владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, приемами 

библиографического описания; знание основных библиографических источников и 

поисковых систем (ПК-7); 

 

в прикладной деятельности: 

 владение базовыми навыками создания на основе стандартных методик и 

действующих нормативов различных типов текстов (ПК-12); 

 

профильные (для профиля «Отечественная филология»): 

 представление о стилистических ресурсах русского языка; 

 знание родственных связей русского языка и его типологических соотношений с 

другими языками, его истории, современного состояния и тенденций развития; 

 умение анализировать русский родной язык в его истории и современном 

состоянии, пользуясь системой основных понятий и терминов общего языкознания; 
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ориентироваться в основных этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах 

современного языкознания; 

 знание литературы и фольклора в их историческом развитии и современном 

состоянии, в сопряжении с гражданской историей и историей культуры народов, 

говорящих на изучаемых языках; 

 понимание закономерностей литературного процесса, художественного значения 

литературного произведения в связи с общественной ситуацией и культурой эпохи, 

определение художественного своеобразия произведений и творчества писателя в целом. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

– знать: истоки православной культуры России и источники для ее изучения; наиболее 

выдающиеся явления и деятелей православной культуры России; наиболее актуальные 

проблемы сохранения памятников православной культуры России и возрождения 

духовности в гражданском обществе; 

– уметь: охарактеризовать содержание наиболее выдающихся произведений и памятников 

православной культуры России; 

– владеть: владеть навыками выявления, анализа и систематизации источников и 

информационных ресурсов по православной культуре России. 

 

4. Структура учебной дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Дисциплина изучается в 3 семестре.  

Учебная дисциплина разделена на 12 учебных модулей, как это указано в таблице: 

№ 
Раздел 

дисциплины (изучаемые 

темы) 

Виды и формы учебной работы 
Формы 

промежуточного и 

итогового 

контроля  Лекции Семинары 
Самостоят. 

работа 

1 Введение 1  1  

Часть 1. Исторические истоки православной культуры России 

2 Модуль 1.1. 

Православная культура 

Византии 

2 2 4 
Контрольно-

тестовое задание  

3 Модуль 1.2. Кирилло-

мефодиевская традиция и 

ее значение для 

формирования 

православной культуры 

славянских народов 

2  2 Контрольно-

тестовое задание  

4 Модуль 1.3 Крещение 

Руси. Исторический путь 

русского православия 

2  2 Контрольно-

тестовое задание 

Часть 2. Православие и русская словесность 

5 Модуль 2.1 

Церковнославянский язык 

и его место в русской 

культуре 

2  2 Контрольно-

тестовое задание 

6 Модуль 2.2 Русская 

Библия 

2 2 4 Контрольно-

тестовое задание 

7 Модуль 2.3 Православие и 

русская литература 

2 2 4 Контрольное 

задание  

Часть 3. Православие и русское искусство 

8 Модуль 3.1 

Изобразительное 

искусство 

2  2 Контрольно-

тестовое задание 
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9 Модуль 3.2 Архитектура 2  2 Контрольно-

тестовое задание 

10 Модуль 3.3 Музыка 2  2 Контрольно-

тестовое задание 

Часть 4. Религиозно-философская культура России 

11 Модуль 4.1 

Религиозно-философская 

культура России XI — 

XVIII вв. 

2 2 4 Контрольно-

тестовое задание 

12 Модуль 4.2 

Религиозно-философская 

культура России XIX в. 

2 2 4 Контрольно-

тестовое задание 

13 Модуль 4.3 

Религиозно-философская 

культура России XX в. 

2  2 Контрольно-

тестовое задание 

14 Заключение 1  1  

 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
Введение 

Термин «культура». Многообразие подходов к его определению. Культура и религии. 

О. Шпенглер, С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский. Православие как культурообразующая 

религия. Россия как одна из мировых цивилизаций. Вариативность определений России 

как цивилизации: Россия — цивилизация «российская», «славянская» (Н.Я. Данилевский), 

«русско-сибирская» (О. Шпенглер), «евразийская» (евразийцы), «туранская» (Ф. 

Конечный), «русская» (А. Тойнби), «православно-славянская», «православная» (С. 

Хантингтон, А.С. Панарин).  

Основные черты и парадоксы российской цивилизации. Национальное и 

межнациональное, этатистское и анархическое, сакральное и мирское, личностное и 

общинное начала в российской цивилизации. Духовные начала российской цивилизации. 

Проблема зрелости российской цивилизации. Проблема «разрывов и связей» российской 

цивилизации. Проблема модернизации российской цивилизации. Православие как 

культурная константа России. Проблемы изучения православной культуры России. 

Общественные дискуссии вокруг изучения православной культуры России. 

 

Часть 1. Исторические истоки православной культуры России 

Модуль 1.1: «Православная культура Византии» 

Складывание основ византийской государственности и культуры. История термина 

«Византия». Римская империя в конце III–IV вв. Реформы Диоклетиана. Система домината 

и формирования основ политической структуры Византии. Св. равноап. Константин 

Великий. Основание Константинополя. Попытка языческой реакции при Юлиане и ее 

неудача. «Воцерковление эллинизма» и формирование основ византийской культуры. 

Варварские нашествия кон. IV–V вв. Св. Феодосий Великий. Отношение с Западом после 

Феодосия. Германское влияние в империи. Христологические споры и их влияние на 

внутриполитическую обстановку в империи. Тенденции к сепаратизму в восточных 

провинциях.  

Византия при императоре Юстиниане. 

Св. Юстиниан как политический деятель. Идея возрождения империи. Внешняя 

политика Юстиниана. Велисарий. Войны с персами, вандалами и остготами. Кодификация 

римского права. Трибониан. Строительство Софии Константинопольской. Юстиниан и 

христологические споры. V Вселенский Собор. Юстиниан как богослов. Восстание Ника. 

Византия в VI — VII вв. Миграция славян. Войны с персами. Узурпатор Фока и кризис 

Империи. Император Ираклий. Религиозная политика Ираклия: поддержка 

монофелитства. Мусульманские завоевания. Складывание фемного устройства. 
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Византия в VIII в. Лев III Исавр и остановка арабской экспансии. Начало 

иконоборчества. Константин Копроним. Гонения на иконы и монашество. Восстановление 

иконопочитания в 787 г. Второе иконоборчество. Торжество Православия. 

Византия в IX в. Империя Карла Великого и начало формирования 

западноевропейской цивилизации, противопоставляющей себя Востоку. Патриарх Фотий. 

Отношения с Западом. Свято-Софийский собор. 

Византия и славянские народы. Славянские народы в VII–VIII вв. Первые славянские 

государства. Фотиево крещение русов. Жизнь и деятельность святых Кирилла и Мефодия. 

Войны с первым Болгарским царством. 

Византия и Русь в X–XI вв. Византия в X в. Возрождение внешнего могущества 

Империи. Военные походы Руси на Византию 907 и 941 гг. Крещение Св. равноап. кн. 

Ольги. Крещение Руси при Св. равноап. кн. Владимире. Культурные и церковные связи 

между Русью и Византией.  

Византия и Запад в эпоху крестовых походов. Экспансия турок и норманнов. Усиление 

итальянских торговых республик. Клюнийские реформы на Западе и события 1054 г. 

Алексий Комнин. Внешнеполитические трудности. Первый крестовый поход. 

Крестоносцы на Востоке и их отношения с Византией. Культурный расцвет XI в. Михаил 

Пселл. Осуждение Иоанна Итала. Анна Комнина. Ангелы. Четвертый крестовый поход. 

Взятие Константинополя крестоносцами. Латинская империя. Никейская империя. 

Михаил Палеолог. Лионская уния. 

Византия в XIV–XV вв. Духовное возрождение. Исихасты. Святитель Григорий 

Палама. Паламитские споры. Паламитские соборы XIV в. Т.н. «второе южнославянское 

влияние» на Руси. Влияние исихазма на иконопись. Феофан Грек и Преп. Андрей Рублев. 

Церковные отношения Руси и Византии. Сербское царство. Турецкие завоевания на 

Балканах. Византия и Запад в начале XV в. Флорентийская уния. Автокефалия Русской 

Православной Церкви. Падение Константинополя в 1453 г 

Византийское наследие в русской истории и культуре. (2 ч.).  

Женитьба Ивана III на Софии Палеолог. Государственная символика Руси, принятая 

Иваном III. Идея «Москва — Третий Рим» в Московской Руси. Восточные патриархи и 

Русь в XVI–XVII в. Учреждение патриаршества. Патриарх Никон и «грекофильская 

партия». Иоанникий и Софроний Лихуды и создание славяно-греко-латинской школы. 

Восточный вопрос в русской внешней политике XVIII–XIX вв. Оценка Византии в трудах 

русских мыслителей XIX в.: славянофилы, П.Я. Чаадаев, К.Н. Леонтьев, В.С. Соловьев и 

др. Византология в России и в Советском Союзе. Выдающиеся ученые византологи.  

Церковное Богословие в Византии (общий обзор). Богословский синтез 

каппадокийцев и складывание основ византийской культуры в IV в. Христологические 

споры. Ареопагитический корпус. Богословие преподобного Максима Исповедника. 

Преподобный Иоанн Дамаскин как систематизатор богословского предания и как 

защитник иконопочитания. Преподобный Феодор Студит и другие защитники 

иконопочитания. Святитель Фотий. Преподобный Симеон Новый Богослов. Богословские 

споры XI–XII вв. Святитель Григорий Палама. Св. Николай Кавасила. Богословская 

полемика с латинством. Святитель Марк Эфесский как защитник православия. 

Церковь и государство в истории Византии. Святой равноапостольный Константин 

Великий и «догматический союз». Понимание смысла императорской власти в Византии. 

Обряд провозглашения императора, эволюция обряда. Теория симфонии в 

законодательстве Юстиниана. Роль монашества в империи. Императорская власть и 

Церковь в эпоху монофелитских споров. Иконоборчество как попытка подчинения 

Церкви. Священство и царство в Эклоге и в Эпинагоге. Николай Мистик и Лев VI. 

Церковь и императорская власть в конфликтах с папством. Патриарх Михаил Керуларий. 

Михаил Палеолог и неудача Лионской унии.  

Византийская агиография. «Житие Антония Великого» Святителя Афанасия 

Александрийского. Патерики IV–VI вв. Житие Преподобной Марии Египетской. Житие 



8 

праведного Филарета Милостивого. Агиографическая деятельность Симеона Метафраста. 

Наука, искусство, образование в культуре Византии. Историки Византии. 

Византийские хроники. Географические сочинения. Стратегиконы. Архитектура 

византийского храма. Святая София Константинопольская. Храмы, построенные 

византийскими мастерами на Руси. Складывание канонических основ церковного 

изобразительного искусства (Трулльский Собор). Обоснование иконописания и 

иконопочитания на VII Вселенском Соборе. Византийские иконы. Византийские иконы на 

Руси. Искусство мозаики. Книжное искусство Византии. Эволюция системы образования 

на протяжении истории Византии. Повседневная жизнь византийцев. 

 

Модуль 1.2: «Кирилло-мефодиевская традиция и ее значение для формирования 

православной культуры славянских народов».  

Эпоха святых Кирилла и Мефодия (IX - XI вв.). Византия после иконоборчества. 

Догматические и обрядовые новшества на Западе. Византия и Запад при каролингах. 

Патриарх Игнатий и патриарх Фотий. Попытки римских пап вмешаться во внутреннюю 

жизнь Константинопольской Церкви. Свято-Софийский собор как успешный опыт 

уврачевания раскола.  

Первые славянские государства: Болгария, Моравия, Паннония. Деятельность князя 

Моймира Моравского. Моравы как вассалы восточных франков. Принятие крещения 

моравами. Верденский раздел и начало борьбы моравов за независимость. Расцвет 

Моравии при князе Ростисла. Необходимость славянского просвещения. 

Святые Константин-Кирилл и Мефодий: жизнь и деятельность. Фессалоники — 

родина Кирилла и Мефодия, особенности культурной и языковой среды. Детство 

Константина-Кирилла. Учеба в придворной академии. Значение Фотия для формирования 

Константина-кирилла как филолога. Миссионерские путешествия Константина-Кириллла. 

Миссия к арабам, хазарам. Болгарская миссия. пребывание в Херсонесе.  

Посольство Ростислава ко двору Михаила III. Изобретение Константином-кириллом 

славянской азбуки. Миссионерское путешествие Константина-Кирилла и Мефодия в 

Моравию и Паннонию. Диспуты с триязычниками. Отношения с папопй Адрианом. 

Кончина Кирилла. Мефодий как архиепископ Моравии. Преследование учеников 

кКирилла и Мефодия со стороны Святополка. Бегство учеников из Моравии. 

Крещение Болгарии при хане Борисе. Форимрование Охридской переводческой 

школы. Климент Охридский. "Золотой век" царя Симеона. Формирование Преславской 

переводческой школы. Константин Преславский. Славянское просвещение в Болгарии. 

Первое Болгарское царство и Византия: культурная преемственность и военно-

политический конфликт. Падение Первого Болгарского царства. 

Проблема докириллической письменности у славян. Черноризец Храбр об этапах 

возникновения письменности у славян. Проблема «псалтири, написанной русьскими 

письменами», найденой Константином-Кириллом в Херсонесе и варианты ее решения, 

предложенные различными исследователями. «Влесова книга» как мистификация и 

подделка. 

 

Модуль 1.3: «Крещение Руси. Исторический путь русского православия». 

Этапы распространения христианской веры на Руси (предание о проповеди св. Андрея 

Первозванного, фотиево крещение росов, деятельность св. княгини Ольги). Крещение 

Руси при князе Владимире. Христианское просвещение на Руси.  

Православный мир в XIII - XVII вв. Монгольское нашествие на Русь. Русская 

Православная Церковь в эпоху монголо-татарского ига. Св. князь Александр Невский.  

Византия и славянские государства на Балканах в XIV вв. Нашествие турок-османов. 

Паламитские споры. Византия в последние десятилетия своей истории.  

Русская Православная Церковь во втор. пол. XIV в. Преподобный Сергий 

Радонежский. Свт. Алексий Московский. Флорентийская уния и установление 
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автокефалии Русской Православной Церкви.  

Падение Византийской империи. Положение христиан в Османской империи. 

Русская Православная Церковь в к. XV - н. XVI вв. Борьба с ересью 

"жидовствующих".  Создание Геннадиевской Библии. Строительство соборов Московского 

Кремля. Геннадиевская Библия. Теория "Москва - Третий Рим". Преподобный Иосиф 

Волоцкий и преподобный Нил Сорский. Осифляне и нестяжатели. Преподобный Максим 

Грек: житие и просветительская деятельность. Всероссийский митрополит Макарий. 

Великие Минеи Четьи. Церковные соборы середины XVI в. Миссионерская деятельность 

на новоприсоединенных землях: Казанское царство, Сибирь. Начало книгопечатания. 

Церковь во второй период царствования Иоанна Грозного. Священномученик Филипп 

Колычев. Обстоятельства установления патриаршества. Святой патриарх Иов.  

Церковь как консолидирующая сила русского общества в период Смуты. Осада 

Троице-Сергиевой Лавры. Келарь Авраамий. Святитель Ермоген. Земской собор 1613 г.  

Деятельность патриарха Никона. Патриарх Никон и царь Алексей. Кружок ревнителей 

благочестия. Книжная справа при патриархе Никоне. Изменения в церковных обрядах. 

Собор 1666 г. Возникновение старообрядчества. Причины раскола и последующие судьбы 

старообрядчества. 

Русская Православная церковь в синодальный период.  

Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Петр I и церковные деятели того 

времени (патриарх Адриан, Св. Митрофан Воронежский, Св. Димитрий Ростовский, 

митрополит Стефан Яворский, архиепископ Феофан Прокопович). “Духовный регламент”. 

Упразднение патриаршества. Отношение к монашеству. Русская Православная Церковь в 

период бироновщины.  

Секуляризация церковных владений при Екатерине II. Св. Амвросий Мацеевич. 

Русская Православная Церковь в царствование Александра I. Реформа духовных 

учебных заведений 1814 г. А.Н. Голицын и его деятельность: эпоха «придворного 

мистицизма». Российское Библейское общество и перевод Библии на русский язык. 

Архимандрит Фотий и «падение» А.Н. Голицына. 

 Русская Православная Церковь в царствование Николая I.  Св. Филарет Дроздов и его 

деятельность. Перевод Библии на русский язык. Церковь и «великие реформы». Новые 

уставы духовных учебных заведений. К.П. Победоносцев на посту обер-прокурора 

Синода.  

Русская Православная Церковь в царствование Николая II. Прославление святых в 

царствование Николая II. Церковь и интеллигенция. Деятельность предсоборного 

совещания и предсоборного присутствия. Марфо-Мариинское сестричество милосердия. 

Служение милосердия в годы Первой мировой войны. Русская Церковь накануне 

революции 1917 г.  

Возрождение старчества в к. XVIII - XIX вв.: Преп. Паисий Величковский, Митр. 

Гавриил Петров, Св. Тихон Задонский. Саровская пустынь, Глинская пустынь, Оптина 

пустынь. Свт. Игнатий Брянчанинов, Свт. Феофан Затворник, Св. прав. Иоанн 

Кронштадский. 

Миссионерская деятельность Русской Церкви в XVIII - XIX  вв. Миссионерская 

деятельность преп. Макария Глухарева и Свт. Иннокентия Вениаминова. Миссионерская 

деятельность Свт. Николая Касаткина. 

Русская православная церковь в 1917 - 1988.  

Всероссийский поместный собор 1917 - 1918 гг. и восстановление патриаршества. 

Русская Церковь во время гражданской войны. Компания по изъятию церковных 

ценностей. Обновленческий раскол. Патриарх Тихон и его деятельность. 

Русская Православная Церковь после смерти Свт. Тихона. Свщмч. Петр Полянский. 

"Декларация" митр. Сергия. Гонения на Церковь в 1930-е гг. 

Русская Православная Церковь во время Великой Отечественной войны. 

Патриотическое служение Русской Церкви. Русская Церковь на оккупированных 
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территориях. Смягчение политики государства по отношению к Церкви. Восстановление 

патриаршества.  

Патриарх Алексий Симанский. Возрождение церковной жизни в послевоенный 

период. Митрополит Варфоломей Городцев и его деятельность на Новосибирской кафедре. 

Хрущевские гонения на Церковь. Русская Православная Церковь в 1970-е гг. Патриарх 

Пимен.  

Православие русской традиции в рассеянии. Митр. Антоний Храповицкий. Митр. 

Евлогий Георгиевский. Православие в среде русской эмиграции в послевоенный период.  

Празднование Тысячелетия Крещение Руси и начало возрождения церковной жизни. 

Русская православная церковь в современный период.  

Возрождение церковной жизни в 1990-е гг. Патриарх Алексий II. Политический 

кризис 1993 г. и миротворческая роль Русской Православной Церкви. Приходская жизнь. 

Монастыри. Образование. Миссионерская и издательская деятельность. Русская 

Православная Церковь на Украине. Юбилейный собор 2000 г. Прославление 

новомучеников. "Основы социальной концепции Русской Православной Церкви". Диалог с 

Русской Православной Церковью за рубежом и восстановление единства русского 

православия.  

Совроеменное положение Русской Православной Церкви. Русская Православная 

Церковь - одна из поместных православных Церквей. Устав Русской православной Церкви. 

Высшее Церковное управление: Патриарх, Священный Синод, Поместный Собор, 

архиерейский Собор. Епархиальное управление в Русской Православной Церкви. 

Приходы и монастыри. Годовой, седмичный и суточный круг церковного Богослужения. 

Богослужение монастырское и приходское. Божественная Литургия как средоточие 

церковной жизни. Крещение - таинство вступления в Церковь. Современная практика 

подготовки ко крещению. Другие церковные таинства. Крестные ходы. Освящение 

жилища. Паломничества. 

Образовательная деятельность Русской Православной Церкви. История духовного 

образования в России. Духовные училища, семинарии и академии в дореволюционной 

России. Образовательная деятельность Церкви в Советский период. Возрождение 

образовательной деятельности Церкви. Воскресные школы при приходах и монастырях. 

Семинарии, академии, богословские университеты и институты в современной России. 

Православная Церковь и российская школа. Православные гимназии и лицеи. 

Образовательная деятельность Русской Православной Церкви в высших учебных 

заведениях. Общественная дискуссия вокруг темы "школа и Церковь". 

Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви. Традиции миссионерства 

в истории Русской Православной Церкви. Миссионерский отдел при Священном Синоде. 

Проблемы миссии в современном обществе. Православная миссия и СМИ. Православное 

миссионерство в молодежной среде. Миссионерство и борьба с сектантством.  

Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви. Традиции милосердия 

и благотворительности на Руси возрождение этих традиций. Православные сестричества в 

современной России. Дома милосердия. Организация социальной помощи нуждающимся 

приходах и монастырях. Деятельность Церкви в местах лишения свободы. Тема 

благотворительности и милосердия в православных СМИ (журнал "Нескучный сад").  

Патриотической служение Русской Православной Церкви. Традиции патриотического и 

миротворческого служения Русской Православной Церкви. Синодальный отдел по 

взаимодействию с вооруженными силами. Проблема возрождения института военного 

духовенства. Патриотическая и благотворительная деятельность Церкви в "горячих 

точках".   

   

Часть 2. Православие и русская словесность 

Модуль 2.1: «Церковнославянский язык и его место в русской культуре» 

Истоки церковнославянского языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия 
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и их учеников. Наследие южнославянского диалекта и греческого языка в 

церковнославянском языке. Язык древнейших памятников церковнославянской 

письменности. Переводческая техника Кирилла и Мефодия и их учеников. Приемы 

калькирования, экспликации и др. Преславская и Охридская переводческие школы. 

Церковнославянский язык в Древней Руси. Его взаимоотношение с древнерусским. 

Сфера применения церковнославянского языка. Современные исследователи о языковой 

ситуации в Древней Руси. Концепция «диглоссии» Б.А. Успенского. Проблема «второго 

южнославянского влияния» в  исследовательской литературе. Международный характер 

церковнославянского языка. Концепция Slavia Orthodoxa Р. Пиккио. Трансформации 

церковнославянского языка и языковой диглоссии в XVI — XVII вв. Западные влияния. 

Книжная справа второй половины XVII в. и церковнославянский язык.  

Осмысление места церковнославянского языка в русской культуре в литературно-

критических трудах М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова. «Предисловие о пользе книг 

церковных» и теория трех штилей. Споры о церковнославянской языке на рубеже XVIII — 

XIX вв. Языковая программа А.С. Шишкова и его концепция тождества 

церковнославянского и русского языка. Языковая программа Н.М. Карамзина и 

карамзинистов. Лексические, грамматические и лексические церковнославянизмы в языке 

торжественной поэзии XVIII в. Церковнославянизмы в языке церковной проповеди и 

торжественного красноречия. Языковая программа «младших архаистов» и отношение к 

ней А.С. Пушкина. Церковнославянизмы в языке А.С. Пушкина. 

   Церковнославянский язык в системе народного просвещения XIX в. И.В. 

Киреевский о преподавании церковнославнского языка. Н.И. Ильминский о 

церковнославянском языке. Проблема церковнославянского языка в спорах вокруг 

русского перевода Библии. Дискуссии конца XIX — XX вв. о переводе богослужения с 

церковнославянского на русский язык. Деятельность Комиссии по исправлению 

богослужебных книг 1907 — 1917 гг. Вопрос о церковнославянском и русском языке 

богослужения на Всероссийском Поместном соборе 1917 — 1918 гг.  

Церковнославянский язык в XX в. Новейшие литургические тексты на 

церковнославянском языке. Научное изучение церковнославянского языка в современную 

эпоху. Церковнославянский язык и современное языковое сознание. Церковнославянско-

русские паронимы. Функции церковнославянского языка в современную эпоху.   

 

Модуль 2.2: «Русская Библия» 

Термины: Библия, Ветхий Завет, Новый Завет (далее — НЗ), библиология, 

библеистика, библейская текстология, библейская критика, исагогика, герменевтика, 

экзегетика. Происхождение и состав Библии. Оригинальные языки библейских текстов. 

Особенности греческого языка НЗ. Связь койне и языка Септуагинты. Формирование 

библейского канона. Древнейшие библейские рукописи: история находок и исследований. 

Папирусные рукописи и фрагменты книг НЗ II–III  вв.  Унциальные кодексы на пергамене 

IV–IX вв.: Синайский кодекс Библии, Ватиканский и Александрийский кодексы.  

Нейтральный, александрийский, западный и сирийский типы новозаветного текста. 

Минускульные рукописи IX–XVII вв. Лекционарии. Переводы НЗ на древние языки 

(латинский, эфиопский, коптский, армянский, готский, сирийский, церковнославянский и 

др.). История текстологических исследований НЗ. Первые печатные издания НЗ 

(Комплютенская полиглотта, издания Эразма Роттердамского, Этьена, Эльзевиров). 

Происхождение понятий Textus receptus, текст большинства. Научно-критические издания 

НЗ XVIII–XIX вв. (Милл, Грисбах, Лахманн, Тишендорф, фон Зоден, Вескотт и Хорт). 

Современные научно-критические издания НЗ: издание Нестле-Аланд, издание 

Объединенных Библейских Обществ. Выдающиеся отечественные исследователи текста 

НЗ: архиепископ Порфирий (Успенский), Н.Н. Глубоковский, М.Д. Муретов, епископ 

Кассиан (Безобразов) и другие  Состав НЗ. Порядок размещения новозаветных книг в 

греческих изданиях, в церковнославянском и синодальном переводах НЗ, в западной 
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традиции.  Диатессарон Татиана. Деление текста НЗ на перикопы, зачала, главы и стихи. 

Ссылки на параллельные места. Библейские симфонии. Библейские словари. 

Богослужебное употребление НЗ. Новозаветные апракосы (евангельские, апостольские, 

праздничные новозаветные). Четий тип НЗ. Толковый тип НЗ. Текст НЗ в флорилегиях, 

хронографах и палеях. 

Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия. Проблема объема кирилло-

мефодиевского наследия. Апракос и тетр в славянской традиции. Мариинское Евангелие. 

Остромирово Евангелие. Псалтирь в Древней Руси. Архангельское Евангелие. 

Мстиславово Евангелие. Чудовский НЗ. Геннадиевская Библия. Острожская Библия. 

Московская Библия. Елисаветинская Библия. Четий и богослужебный тип НЗ в изданиях 

XIX–XX вв. 

Деятельность И.В. Евсеева по изучению истории церковнославянского текста Библии и 

по организации его научного издания. Комиссия по научному изданию славянской Библии. 

Текстология церковнославянского текста Библии во второй половине XX в. (Л.П. 

Жуковская, Е.М. Верещагин, А.А. Алексеев и другие). Проект фототипического издания 

Геннадиевской Библии с параллельным текстом синодального перевода архимандрита 

Иннокентия Просвирнина (Русская Библия). 

История перевода Библии на русский язык. Переводы Э. Глюка, епископа Мефодия 

(Смирнова). Концепция перевода НЗ на русский язык святителя Тихона Задонского. 

Деятельность Российского библейского общества (РБО). Перевод РБО, его 

текстологическая основа, стиль, историческое значение, отзывы на перевод. Дискуссия 

вокруг «Русской Библии». Вклад митрополита Филарета (Дроздова) в создание 

Синодального перевода НЗ.  

НЗ в переводе В.А. Жуковского. История создания и концепция перевода. Связь с 

церковнославянским, немецким и французским текстом. Стиль перевода. 

Церковнославянизмы в лексике и синтаксисе. 

Послания апостола Павла в переводе А.С. Хомякова. История и концепция перевода. 

Синодальный перевод НЗ. История создания. Соотношение с НЗ в переводе РБО. 

Митрополит Филарет (Дроздов) как редактор Синодального перевода.  

Толкование Библии в русской святоотеческой традиции. Толкования Библии в 

творениях святителя Иннокентия Херсонского. «Алфавит Библии» преподобного Макария 

(Глухарева) как образец экзегетической литературы. Толкования на послания апостола. 

Павла святителя Феофана Затворника.  

Новозаветная экзегетика в русской богословской науке (протоиерей Александр 

Горский, епископ Михаил (Грибановский), Н.Н. Глубоковский, М.Д. Муретов, Толковая 

Библия под ред. А.П. Лопухина).   

Опыты усовершенствования Синодального перевода. Критика Синодального перевода 

А.А. Некрасовым, М.Д. Муретовым, К.П. Победоносцевым. Деятельность К.П. 

Победоносцева по организации усовершенствования Синодального перевода. Организация 

им издания НЗ в переводе Жуковского. Замечания на Синодальный перевод НЗ Н.Н. 

Глубоковского.  

НЗ в переводе К.П. Победоносцева. Текстологическая основа, история публикации. 

Связь с переводом Жуковского и замечаниями Глубоковского. Церковнославянизмы в 

лексике и синтаксисе.  

НЗ в переводе еп. Кассиана (Безобразова). Тестологическая основа и история создания. 

Связь с Синодальным переводом. Отзывы на перевод.  

Проблемы новых переводов Нового Завета на русский язык. Текстологическая основа 

новых переводов. Концептуальные подходы к переводу НЗ на русский язык. Переводы, 

дистанцирующиеся от традиции славяно-русской Библии (С. Лезов, В.Н. Кузнецова и 

другие). Переводы, стремящиеся учесть эту традицию (архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), 

академик С.С. Аверинцев и другие). 
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Модуль 2.3: «Православие и русская литература» 

Православие и литература Древней Руси. Истоки древнерусской литературы. Святые 

равноапостольные Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. "Сказание о 

письменах" черноризца Храбра об этапах возникновения славянской письменности. 

Возникновение церковнославянского языка в результате переводческой деятельности 

Кирилла и Мефодия и  их учеников. Церковнославянский язык и греческий язык. 

Церковнославянский язык и русский язык.  

Грамотность в Древней Руси. Книга и книжность в Древней Руси. Подделки 

древнерусских рукописей (т.н. "Влесова книга"). 

Д.С. Лихачев о характерных чертах древнерусской литературы: соборность, 

историчность, христоцентризм.  

Проповедническая (гомилетическая) литература Древней Руси. "Слово о Законе и 

Благодати". "Слова" Кирилла Туровского. 

Житийная литература Древней Руси. Идеал жертвенной христианской любви в 

"Житии и страданиях Бориса и Глеба". Идеал христианского подвижничества в "Житии 

Феодосия Печерского", в Киево-Печерском патерике, в "Житии Сергия Радонежского". 

Великие Минеи Четьи митрополита Макария - итоговое произведение древнерусской 

агиографии.   

Аскетическая литература Древней Руси. Духовно-нравственные наставления в 

"Поучении" Владимира Мономаха. 

Паломническая литература Древней Руси. Жанр "Хождений". "Хождение игумена 

Даниила". "Хождение за три моря" Афанасия Никитина. 

Историческая литература Древней Руси. Христианская философия истории в 

"Повести временных лет". Христианский идеал единства в "Слове о полку Игореве", в 

"Задонщине". "Степенная книга" (XVI в.) о русской истории.  

Православие и русская литература XVIII в. Процессы секуляризации в русской 

культуре и их влияние на русскую литературу XVIII в. Трансформация жанра церковной 

проповеди в творчестве Феофана Прокоповича (сравнение "слова и Законе и Благодати" и 

"Слова на погребение Петра Великого").  

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский как духовный писатель. Святитель 

Иоанн, митрополит Тобольский как духовный писатель. Святитель Тихон Задонский как 

духовный писатель.  

Религиозные темы в одах М.В. Ломоносова ("Утреннее размышление о Божием 

величии", "Вечернее размышление о Божием величии", "Письмо о пользе стекла"). М.В. 

Ломоносов о значении церковнославянского языка ("Предисловие о пользе книг 

церковных…"). Библеизмы в одической поэзии XVIII в. 

Псалтирь в русской поэзии XVIII в. Переложение псалмов В.К. Тедиаковским, М.В. 

Ломоносовым, А.П. Сумароковым и др. Религиозные темы в творчестве Г.Р. Державина. 

Оды "Бог", «Христос» и др. Библейские мотивы в «Гимне лироэпическом на изгание 

французов из России» 

Православие и русская литература XIX в. Религиозные искания В.А. Жуковского. 

Биография В.А. Жуковского. Религиозно-философский идеал романтизма в его творчестве 

1810 - 1830-х гг.: поэтика "невыразимого", "философия Лаллы Рук". Религиозно-

философские искания В.А. Жуковского в 1840-е гг. Перевод Жуковским Нового Завета на 

русский язык (1844 - 1845). Религиозно-философская проза ("Мысли и замечания", "О 

меланхолии в жизни и в поэзии" и др.). Жанр притчи в поэтической творчестве 

Жуковского 1840-х гг. ("Выбор креста", "Капитан Бопп", "Две повести", "Египетская тьма" 

и др.). Пасхальная тема в последней поэме В.А. Жуковского "Странствующий жид". 

Христианские темы в творчестве А.С. Пушкина. Духовный путь А.С. Пушкина. 

Увлечение философией французских просветителей. Перемены в мировоззрении А.С. 

Пушкина в сер. 1820-х гг. Пушкин-историк о религии и церкви. Тема покаяния в 

творчестве Пушкина: стихотворение "Воспоминание", "Борис Годунов", "Капитанская 
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дочка", "Станционный смотритель". Тема пророка в творчестве Пушкина ("Пророк"). 

Пасхальная тема в творчестве Пушкина (стихотворения каменоостровского цикла). Дуэль. 

Христианская кончина Пушкина.  

 Религиозно-философские темы творчества Ф.И. Тютчева. Тема человека и природы в 

творчестве Тютчева: влияние античной и шеллингианской философии ("Певучесть есть в 

морских волнах…", "Тени сизые смесились...", "Через ливонские я проезжал поля…" и 

др.). Образ Христа в историософских стихотворениях Тютчева ("Эти бедные селенья…"). 

Тютчев о Церкви, Империи и историческом пути России ("Россия и революция"). 

Религиозные темы в творчестве М.Ю. Лермонтова. Романтическая поэтизация зла в 

поэме "Демон". Духовный идеал христианства в стихотворениях "Молитва", "По небу 

полуночи". 

Религиозные искания Н.В. Гоголя. Тема зла в творчестве Гоголя ("Вечера на хуторе 

близ Диканьки", "Миргород"). Особенности гоголевской сатиры и философии искусства, 

убеждение в исцеляющей силе искусства - шиллеровский "эстетический гуманизм". 

Кризис «эстетического гуманизма» в раннем творчестве Н.В. Гоголя ("Невский проспект", 

"Портрет", "Ревизор"). Тема греха и покаяния в творчестве Н.В. Гоголя («Шинель», 

«Мертвые души»). Публицистическая проза позднего Гоголя («Выбранные места из 

переписки с друзьями»). Н.В. Гоголь и Оптина пустынь. Н.В. Гоголь и священник Матвей 

Константиновский.  

Религиозно-философские темы в творчестве И.С. Тургенева. Мировоззренческие 

искания Тургенева: увлечение гегельянством и позитивизмом. Тема человека и природы в 

отрывке "Довольно", романе "Отцы и дети". Тема смерти в творчестве Тургенева. Кризис 

позитивизма в стихотворениях в прозе («Senilia»). 

 Религиозные искания Ф.М. Достоевского. Религиозное воспитание, полученное 

Достоевским в детстве. Тема страдания в романе "Бедные люди". Достоевский в кружке 

В.Г. Белинского. Увлечение социализмом. Казнь, каторга и ссылка. Встреча с Н.Д. 

Фонвизиной. "Исповедание веры" Достоевского в письме Н.Д. Фонвизиной. Темы 

спасения, свободы и своеволия в "Записках из подполья" и в романах пятикнижия. 

Проблемы теодицеи в главе "Великий инквизитор". "Христоликие" герои Достоевского: 

Соня Мармеладова, князь Мышкин, Алеша Карамазов, старец Зосима. О евангельском 

прасюжете романов пятикнижия (по А.Б. Криницыну). Достоевский-публицист о Церкви и 

историческом пути России ("Дневник писателя"). Ф.М. Достоевский и Оптина пустынь. 

Религиозные искания Л.Н. Толстого. Детство и юность Толстого. Мечта о создании 

"своей" религии. Тема природы и человека в "Казаках". Проблематика смысла истории и 

смысла жизни в романе “Война и мир”. Тема покаяния в "Анне Карениной". Психологизм 

прозы Толстого. Идеал «опрощения» и непротивления. Влияние Ж.-Ж. Руссо, А. 

Шопенгауэра, “мифологической школы” Д. Штрауса на формирование мировоззрения 

Л.Н. Толстого. Попытка создания Л.Н. Толстым новой религии. Л.Н. Толстой о 

государстве, семье и браке. Морализаторство Л.Н. Толстого. Моралистический пантеизм 

как итог его религиозных построений. Нехристианский характер антропологии позднего 

Толстого. Постановление Синода о том, что Толстой сам отделил себя от Церкви. 

Последние дни жизни Толстого. Бегство Толстого из Ясной поляны в Оптину пустынь. 

Духовная трагедия Л.Н. Толстого. 

Религиозные темы в творчестве Н.С. Лескова. Жизнь и творчество Лескова. Образ 

«праведника» в творчестве Н.С. Лескова. Влияние толстовства на позднюю прозу Лескова 

("проложные рассказы").  

Религиозные темы в творчестве А.П. Чехова. Биография Чехова. Чехов о трагичности 

положения человека в мире. Христианские темы в творчестве Чехова ("Студент", 

"Архиерей"). 

Православие и русская литература XX в. Русская культура Серебряного века: 

религиозно философские искания. Революция и гражданская война - духовная трагедия 

России.  
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Религиозные темы творчества Б.К. Зайцева. Художественная агиография XX в.: 

"Преподобный Сергий Радонежский". "Афон". Валаамская обитель в жизни и творчестве 

Б.К. Зайцева (по А.М. Любомудрову). 

Религиозные темы в творчестве И.С. Шмелева. Образ святости в творчестве Шмелева 

("Богомолье", "У старца Варнавы"). "Пети небесные" как опыт "духовного романа" (по 

А.М. Любомудрову).  

Религиозные темы в творчестве Б.Л. Пастернака ("Доктор Живаго"), О.Э. 

Мандельштама, А.А. Ахматовой. 

"Сокровенные" люди - герои прозы А. Платонова. Тема спасения в прозе А. 

Платонова. 

Христианский идеал жертвенной любви в литературе о Великой Отечественной войне.  

Религиозные темы в творчестве А.И. Солженицына ("Крохотки", "Красное колесо"). 

Солженицын-публицист о значении Церкви для русской культуры.  

 

Часть 3. Православие и русское искусство 

Модуль 3.1 Изобразительное искусство 

Раннехристианская живопись катакомб. Древнехристианские символы: хризма, рыба, 

якорь, агнец и др. Символы, заимствованные из античной мифологии (Одиссей, Геракл, 

Орфей и др.). Библейские сюжеты в живописи катакомб. Типологический характер этой 

живописи. Трулльский собор о символической живописи.  

Формирование художественного языка иконы в Византии. Особенности 

художественного языка иконы: использование обратной перспективы, преобладание 

статики над динамикой образа, своеобразие построения исконного пространства, 

своеобразие и символический характер световой гаммы, синхронность изображаемых 

событий и др. Сюжеты икон. Разновидности икон. Использование икон за богослужением. 

Эпоха иконоборчества в Византии. Догматическое обоснование иконы и иконопочитания в 

трудах Иоанна Дамаскина и в постановлениях VII Вселенского собора. Победа 

иконопочитания.  

Начало иконописания на Руси. Первый русский иконописец Алипий. Технология 

конного дела на Руси. Иконописные дружины. Фреска. Мозаика. Подготовка материала 

для иконы, основные технологические понятия: ковчег, левкас, пробела и др. 

Формирования областных школ иконописания. Особенности Новгородской и Владимиро-

Суздальской школы.  

Расцвет древнерусского иконописания в XIV — XV вв. Связь расцвета иконы с 

движением исихазма и возрождением монашества. Деятельность Феофана Грека. 

Особенности его иконописного стиля. Основные вехи биографии Андрея Рублева. 

«Троица» Андрея Рублева как вершина древнерусского искусства. История создания 

иконы. Андрей Рублев как духовный наследник преподобного Сергия Радонежского. 

Своеобразие интерпретации Андреем Рублевым сюжета «Троица ветхозаветная». 

Композиция картины как реализация идеи соборного единства и жертвенной любви. 

Творчество Дионисия. Фрески Ферапонтова монастыря.  

Богословское осмысление иконы на Московский соборах XVI — XVII вв. Дьяк И.М. 

Висковатый, инок Зиновий Отенский об иконе. Проникновение в иконописание западных 

традици натурализма. Творчество Симона Ушакова. Возрождение искусства мозаики М.В. 

Ломоносовым. 

Чудотворные иконы в истории и общественном сознании Руси и России. 

Владимирская икона и становление Московского царства. Казанская икона и ее значение 

для преодоления Смутного времени. Иверская икона как занк духовной связи Руси и 

Афона, хранящего традиции Византии. Смоленская икона и связь с историей войны 1812 г.  

Чтимые иконы Сибири: Абалацкая икона.  

Тема иконы и иконописания в русской художественной литературе XIX в. Начало 

искусствоведческого изучения иконы. Ф.И. Буслаев. Первые собиратели икон: И. 
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Остроухов, В. Третьяков. Археологическое открытие иконы в результате расчисток 

древней живописи от потемневшей олифы и позднейших записей. Деятельность 

реставратора Гурьянова и мастерской И. Грабаря. Философское осмысление 

древнерусской иконы в трудах Е.Н. Трубецкого, П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова. 

Богословское осмысление иконы в работах В.Н. Лосского, Л.А. Успенского и др. 

Иконописцы XX в.: монахиня Иулиания (Соколова), Л.А. Успенский, инок Григорий 

(Круг), архимандрит Зенон и др.  

Актуальные проблемы сохранения и продолжения традиций русского иконописания.  

Другие виды православного изобразительного искусства: шитье, деревянная 

скульптура русского севера. 

 

Модуль 3.2 Архитектура 

Этимология слов «храм», «церковь». Места богослужебных собраний первых 

христиан. Древнейшие христианские пещерные храмы, найденные на территории 

Иордании. Подземные храмы римских катакомб. Формирование архитектуры 

христианского храма.  

Базилика — древний тип христианского храма. Части базилики: алтарь, храм, атриум. 

Примеры базилик: храм Воскресения Христова в Иерусалиме, храм Рождества Христова в 

Вифлееме. Формирование архитектуры крестовокупольного храма. Основные 

архитектурные элементы крестовокупольного храма: паперть, притвор, алтарь, неф, 

трансепт, апсида, барабан, купол и др.  

Храмостроительство в Византии. Собор Софии Константинопольской — шедевр 

византийского зодчества. История создания храма. Новаторский характер архитектурного 

проекта Исидора Милетского и Анфимия Тралльского. Применение конх. Размер купола. 

Храм Софии Константинопольской в литературе, общественной и государственной жизни 

Византии. Смысл названия храма. Дальнейшая судьба и современное состояние храма 

Софии Константинопольской. 

Храмовое зодчество в Древней Руси. Десятинная церковь — первое каменное 

строение в Киеве. Софийские соборы в Киеве, Новгороде и Полоцке, построенные в XI в. 

Преемтсвенность византийской и древнерусской архитектуры. Храмы периода феодальной 

раздробленности. Уменьшение масштабов строительства и формирование архитектуры 

одноглавого луковичного храма. Связь архитектурных форм с пейзажем на примере 

церкви Покрова на Нерли.  

Храмовое зодчество в Московской Руси. Успенский собор Московского Кремля — 

первое каменное сооружение Москвы. Воссоздание собора при Иване III. Сочетание 

переводовых европейских технологий и древнерусских архитектурных традиций в 

творчестве Аристотеля Фиорованти. Собор Василия Блаженного. История создания, 

особенности архитектуры. Колокольня «Иван Великий». Казанский собор на Красной 

площади - «обетный» храм Дмитрия Пожарского. «Обыденные» храмы Древней Руси. 

Шатровый стиль в русской храмовой архитектуре XVII в. «Нарышкинское барокко». 

Храмовая архитектура Российской империи. Влияние традиций западной 

архитектуры. История строительства Петропавловского и Исаакиевского собора в 

Петербурге. Казанский собор в Петербурге.  

Храм Христа Спасителя как памятник победы в войне 1812 г. Манифест Александра 

Первого 25 декабря 1812 г. об изгнании французов из России — начало истории храма 

Христа Спасителя. Первый Храм Христа Спасителя. А.Х. Витберг и его проект. 

Мистические идеи этого проекта как характерная черта эпохи. Начало и прекращение 

строительства на Воробьевых горах. Второй Храм Христа Спасителя. К. Тон и его проект. 

Закладка харама в 1837 г. Стихотворение В.А. Жуковсокого «Бородинская годовщина». 

Архитектурная концепция храма. Фресковая роспись и художники, ее выполнявшие. 

Освящение храма в 1883 г. Храм Христа Спасителя в религиозной, государственной и 

общественной жизни России XIX — XX вв. Разрушение храма Христа Спасителя в 1931 г. 
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Дискуссии вокруг идеи восстановления храма. Воссоздание храма в 1994 — 2000 гг. 

Архитектурная концепция воссоздания. Современное состояние храма. 

Русская храмовая архитектура в к. XIX — XX вв. «Русско-византийский» стиль. Храм 

Спаса на Крови в Петерубрге. А. Щусев как архитектор храмов.  

Современное развитие церковной архитектуры. Храмы Новосибирска. 

  

Модуль 3.3 Музыка 

Истоки православного певческого искусства: псалмопение в Ветхом Завете. 

Формирование богослужебного устава и богослужебного пения в Византии. Появление 

кондака и канонона. Творчество Романа Сладкопевца. Песнотворчество Иоанна Дамаскина 

и формирование системы осьмогласия. Октоих.  

Распевы церковного пения в Древней Руси: знаменный, демественный, путевой.  

Эстетика унисонного пения. Три волны влияния византийской певческой культуры на 

певческую кутуру Древней Руси: XI в., втор. пол. XIV в., втор. пол. XVII в. Особенности 

древнерусской системы нотации. Экфонетические знаки в Остромировом Евангелии. 

Певческие книги Древней Руси: кондакари, ирмологии.  

Формирование столпового пения в XIV в. Появление авторских распевов в XVI – XVII 

вв. Юго-западное влияние на церковное пение в XVII в. Появление партесного пения. 

«Итальянский» стиль в церковной музыке XVIII в. Д.С. Бортнянский. А.Л. Ведель. Жанр 

певческого «концерта» в их творчестве. Придворная Капелла и ее влияние на церковное 

пение России втор. пол. XVIII — перв. пол. XIX в. Церковно-певческие произведения 

русских композиторов-классиков: М.И. Глинка, М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, 

П.И. Чайковский. Традиция монастырского пения в XIX в. Начало научного изучения 

церковного пения: открытие кафедры истории и теории русского церковного пения в 

Московской консерватории. Синодальный хор и Синодальное училище церковного пения. 

А.Д. Кастальский. Церковно-певческое творчество С.В. Рахманинова: «Всенощное 

бдение», «Литургия».  

Традиции церковного пения в XX в. Арихмандрит Матфей (Мормыль). Г.В. Свиридов. 

Колокола и колокольные звоны. Функции колокольного звона. Било как 

функциональный аналог колокола в Византии. Технология производства колоколов. 

Устройство колокола. Части колокола. Способ подвески колокола. Колокольня как 

музыкальный интсрумент (Л.Д. Благовещенская). Виды колокольного звона. Знаменитые 

колокола и звоны. Ростовские звоны. Колокола Троице-Сергиевой Лавры, колокола 

Данилова монастыря: история утраты и обретения. История Царь-колокола. Кампанология 

как наука о колокольном звоне. Звонарное искусство в современной России и, в частности, 

в Новосибирске. 

 

Часть 4. Религиозно-философские основы православной культуры России 

Модуль 4.1: «Религиозно-философская культура России XI — XVIII вв.». 

Византийская патристика о Боге, мире и человеке. Философия в Византии. Понятие о 

патристике. Основные представители византийской патристики: Василий Великий, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник, Иоанн 

Дамаскин, Григорий Палама. Идея творения в византийской патристике. “Шестоднев” 

Василия Великого — синтез античной образованности и христианского миропонимания. 

Учение о Боге и человеке Григория Богослова и Григория Нисского. Византийская 

патристика о высоком предназначении человека. Антропологические основы 

православного подвижничества. 

Философская мысль Древней Руси. Философские темы в древнерусской литературе. 

Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и формирование философской 

терминологии на славянском языке. Толкование основных философских категорий в 

Изборнике 1073 г. Философия в памятниках переводной литературы  Древней Руси: 

Ареопагитики, сочинения Иоанна Дамаскина, сборник “Пчела”.  
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Религиозно-философская концепция истории в “Повести временных лет”, “Слове о 

законе и благодати”. Нравственно-аскетическая литература в Древней Руси.  

Древнерусская иконопись — умозрение в красках. Иконопись и иконопочитание как 

часть церковного предания. Смысл иконы. Богословское обоснование иконопочитания VII 

Вселенским собором. Исихазм и расцвет русского искусства в к. XIV — XV вв. Творчество 

Андрея Рублева, Дионисия. Русские церковные соборы XVI — XVII вв. о богословском 

содержании иконы. Религиозно-философское открытие иконы в XX в. в работах Е.Н. 

Трубецкого, П.А. Флоренского, Л.А. Успенского и др. 

Жизнь и труды Максима Грека. Жизненный путь Максима Грека: Италия, Афон, 

Россия. Переводческие труды. Догматико-полемические сочинения. Обличение 

астрологических суеверий. Максим Грек о свободе воли человека. Максим Грек о 

философии.  

Религиозно-философская культура России XVII — XVIII вв.  

Философия в культуре России XVII в. Философская традиция западноевропейского 

средневековья (схоластика) и пути ее проникновения в русскую культуру. Возникновение 

первых высших учебных заведений на Руси - Киево-Могилянского коллегиума и Славяно-

греко-латинской школы. Место, которое занимала философия в их учебных планах.  

Философия в культуре России XVIII в. Европейская философия эпохи просвещения и 

ее влияние на русскую культуру. Основание Санкт-Петербургского университета при 

Академии Наук и Московского университета. Вольфианство как "кафедральная" 

философия. Увлечение русского образованного дворянства просветительской философией. 

Кружок Н.И. Новикова и увлечение мистическим масонством.  

Деятельность преподобного Паисия Величковского. Возрождение старчества. 

Переводы патристической аскетической литературы на славянский язык.  

М.В. Ломоносов и его "корпускулярная философия". Философские темы в 

стихотворениях "Письмо о пользе стекла", "Утреннее размышление о Божием величии", 

"Вечернее размышление о Божием величии". 

Свт. Тихон Задонский и его творения. Жизненный путь Св. Тихона. Духовные 

традиции Древней Руси в его творчестве. «Сокровище духовное, от мира собираемое». 

Нравственная философия. Учение о смирении как об азбуке христианской философии. 

Странствующий философ Григорий Сковорода. Основные этапы биографии и 

своеобразие духовного пути. «Гносеологический дуализм». Антропологизм. Библия в 

философии Григория Сковороды. Платонизирующие тенденции его мировоззрения. 

 

 

Модуль 4.2: «Религиозно-философская культура России XIX в.» 

Религиозно-философская культура России первой половины XIX в. Новые течения в 

европейской культуре к. XVIII - н. XIX вв.: немецкий идеализм, иенский романтизм и их 

влияние на русскую культуру.  

Религиозно-философские искания русского романтизма. Философские кружки 

русской молодежи 1820 — 1830-х гг.. Русские шеллингианцы. Д.В. Веневитинов о цели 

философии. Религиозно-философские искания В.Ф. Одоевского и его роман “Русские 

ночи”. Религиозно-философские темы в творчестве Ф.И. Тютчева, В.А. Жуковского.  

Западники и славянофилы Общественные споры к. 1830-х — 1840-х годов. П.Я. 

Чаадаев, его идеи как соединение шеллингианства, французского католического 

консерватизма  и утопического социализма. Духовный и религиозный путь А.И. Герцена, 

Н.П. Огарева, В.Г. Белинского. Теория исторического алогизма Герцена. Социализм в 

интерпретации Герцена и Белинского. А.С. Хомяков как философ и богослов. И.В. 

Киреевский и Оптина пустынь. Философское творчество И.В. Киреевского как попытка 

выразить православное духовное предание на языке философии. Критика славянофилами 

немецкого идеализма. Ю.Ф. Самарин и его спор с К.Д. Кавелиным о психологии. К.С. 

Аксаков о языке. Западники и славянофилы об призвании и историческом пути России.  
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Религиозно-философские темы в творчестве великих русских писателей XIX в.: Н.в. 

Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой.  

Религиозно-философская культура России второй половины XIX в. Историософия 

русских религиозных мыслителей второй половины XIX в. Концепция культурно-

исторических типов Н.Я. Данилевского. Философия истории К.Н. Леонтьева. «Философия 

общего дела» Н.Ф. Федорова. 

Вл. Соловьев как создатель первой в русской философии самостоятельной 

философской системы.Духовный путь Вл. Соловьева — проблемы и противоречия. 

Критика позитивизма. Тема Софии. “Чтения о Богочеловечестве”. Религиозно-

философские истоки этой темы в творчестве Соловьева. Идея теократии. Критика 

толстовства. Эсхатологическая тема в "Трех разговорах". Религиозно-философские темы в 

поэзии В.С. Соловьева. 

 

Модуль 4.3: Религиозно-философская культура России XX в. 

Религиозно-философская культура Серебряного века. Духовная атмосфера начала века. 

Религиозно-философские собрания. «Христианское братство борьбы». Религиозно-

философские основы символизма. Литературное и философское творчество Д.С. 

Мережковского. В.В. Розанов: личность и творчество. Противоречивость отношения к 

Церкви. «Около церковных стен». 

Н.А. Бердяев о творчестве и свободе. Его экклезиология и историософия. 

Христианский платонизм. С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский. Основные вехи жизненного 

пути. "Свет невечерний", "Столп и утверждение истины", "У водоразделов мысли". 

Попытки религиозно-философского обоснования имяславия.   

Интуитивизм. Н.О. Лосский, С.Л. Франк. Гносеологическая проблематика как основная 

проблематика Франка и Лосского. Попытка обоснования возможности познания 

реальности «в подлиннике». 

Религиозная философия в Советской России. «Философский пароход»: изгнание 

религиозной философии из России. Судьбы русских религиозных философов в 1920 — 

1940-е годы: священник Павел Флоренский, А.Ф. Лосев, Л.П. Карсавин. Творчество А.Ф. 

Лосева в 1950 — 1980-е годы. Религиозно-философские истоки диалогизма М.М. Бахтина. 

Разработка тем русской религиозной традиции в исследованиях С.С. Аверинцева, С.С. 

Хоружего и др. 

Религиозная философия в русском зарубежье. Н.А. Бердяев как издатель органа русской 

религиозной мысли — журнала «Путь». Философия и богословие в творчестве протоиерея 

С.Н. Булгакова. Критика его софиологии В.Н. Лосским, архиеп. Серафимом (Соболевым) 

и др. Л.П. Карсавин и евразийцы. Г.В. Флоровский. Б.П. Вышеславцев. И.А. Ильин. Г.П. 

Федотов. В.В. Зеньковский. Свидетельство о России и православии: влияние русской 

религиозной философии на интеллектуальную жизнь Европы.  

Социальная концепция Русской Православной Церкви. История разработки и принятия 

«Основ социальной концепции Русской Православной Церкви» Юбилейным 

Архиерейским Собором в Москве 13 - 16 августа 2000 г. Основы социальной концепции 

как документ, в котором выражена позиция Церкви по важнейшим проблемам 

современного общества.  

«Основы социальной концепции» о теме «Церковь и государство». Светская и духовная 

власть. Идеал симфонии в истории Византии и Древней Руси. Церковно-государственные 

отношения в современной России. Христианская этика и светское право. Церковь и 

политика. Единство прав и обязанностей человека - основа здорового общества. 

"Декларация прав и обязанностей человека", принятая Всемирным Русским Народным 

Собором. Церковь о проблемах глобализации и секуляризма.  

«Основы социальной концепции» о теме «Церковь и экономика». Традиции 

хозяйственной деятельности Церкви. Труд и его плоды. Собственность. Моральные нормы 

в производстве, предпринимательстве, торговле, деловой практике, отношениях между 
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работниками и работодателями.  Духовно-нравственные и культурные основы 

национального хозяйствования. Нравственный кодекс российского предпринимателя, 

принятый Всемирным Русским Народным собором.  

«Основы социальной концепции» о теме «Церковь о войне и мире». Война как 

проявление греховной поврежденности человеческой природы. Воинский нравственный 

идеал - идеал защитника, идеал жертвенной любви.  Церковь и армия. Служение Родине 

как патриотический и религиозный долг. Проблемы преступления, наказания, 

исправления. Проблема отношения к смертной казни.  

«Основы социальной концепции» о теме семьи. Христианский идеал семьи как малой 

Церкви. Идеал семьи в традиции русской культуры. Венчание как освящение и 

благословение брака. Святость деторождения. Отношения между супругами в браке. 

Воспитание детей. Религиозный смысл понятия "целомудрие".  

«Основы социальной концепции» о медицине и здоровье человека. Здоровье телесное 

и, душевное и духовное. Библия о святости служения врача. Духовные проблемы лечения 

зависимостей: алкоголизма, нарокомании, игромании, зависимости от компьютера и др. 

Проблемы биоэтики (клонирования, эвтаназии и т.п.). Церковь об экологии. 

 

Заключение 

Перспективы научного изучения православной культуры России. Значение этого 

изучения для литературоведения, истории русского языка, искусствоведения, 

культурологии, истории философии. Проблемы сохранения культурного наследия России. 

 

6. Модульно-рейтинговая система оценки успеваемости учебной 

дисциплины 
Максимальная сумма баллов, которую может набрать студент по дисциплине, 

составляет 100 баллов. Она складывается из суммы максимального текущего рейтинга (40 

баллов), максимального рубежного рейтинга (40 баллов) и максимального выходного 

рейтинга (при форме контроля «зачет») (20 баллов). Система выставления рубежного и 

текущего рейтинга представлена ниже в виде таблицы. 

Модуль Баллы за контрольно-тестовые (контрольные) задания и 

рубежный рейтинг  

Максимальный 

текущий 

рейтинг 

(0, 25 за 1 час 

аудиторной 

работы) 

Максимальное 

количество 

баллов за 

контрольно-

тестовое 

(контрольное) 

задание 

Максимальный 

рубежный 

рейтинг 

Система перевода баллов за 

контрольно-тестовое 

(контрольное) задание в 

рубежный рейтинг 

Введение    2 

Модуль 1.1 

Православная культура 

Византии 

47 2 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 37 баллов = 1 

от 38 до 47 баллов = 2  

3 

Модуль 1.2. Кирилло-

мефодиевская традиция 

и ее значение для 

формирования 

православной культуры 

славянских народов 

47 4 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 32 баллов = 1 

от 33 до  37 баллов = 2  

от 38 до 42 баллов = 3 

от 43 до 47 баллов = 4 

3 

Модуль 1.3 Крещение 

Руси. Исторический путь 

русского православия 

47 4 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 32 баллов = 1 

от 33 до  37 баллов = 2  

от 38 до 42 баллов = 3 

от 43 до 47 баллов = 4 

3 
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Модуль 2.1 

Церковнославянский 

язык и его место в 

русской культуре 

44 4 менее 23 баллов = 0  

от 24 до 29 баллов = 1 

от 30 до  34 баллов = 2  

от 35 до 39 баллов = 3 

от 40 до 44 баллов = 4 

3 

Модуль 2.2 Русская 

Библия 

47 4 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 32 баллов = 1 

от 33 до  37 баллов = 2  

от 38 до 42 баллов = 3 

от 43 до 47 баллов = 4 

3 

Модуль 2.3 Православие 

и русская литература 

90 4 менее 46 баллов = 0  

от 46 до 60 баллов = 1 

от 60 до 70 баллов = 2  

от 70 до 80 баллов = 3 

от 80 до 90 баллов = 4 

3 

Модуль 3.1 

Изобразительное 

искусство 

47 2 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 37 баллов = 1 

от 38 до 47 баллов = 2  

3 

Модуль 3.2 Архитектура 47 2 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 37 баллов = 1 

от 38 до 47 баллов = 2  

3 

Модуль 3.3 Музыка 47 2 менее 26 баллов = 0  

от 27 до 37 баллов = 1 

от 38 до 47 баллов = 2  

3 

Модуль 4.1 

Религиозно-

философская культура 

России XI — XVIII вв. 

51 4 менее 29 баллов = 0  

от 30 до 34 баллов = 1 

от 35 до  39 баллов = 2  

от 40 до 44 баллов = 3 

от 45 до 51 баллов = 4 

3 

Модуль 4.2 

Религиозно-

философская культура 

России XIX в. 

60 4 менее 35 баллов = 0  

от 36 до 41 баллов = 1 

от 42 до  47 баллов = 2  

от 48 до 53 баллов = 3 

от 54 до 60 баллов = 4 

3 

Модуль 4.3 

Религиозно-

философская культура 

России XIX в. 

80 4 менее 55 баллов = 0  

от 56 до 61 баллов = 1 

от 62 до  67 баллов = 2  

от 68 до 73 баллов = 3 

от 74 до 80 баллов = 4 

3 

Заключение    2 

 

 

 
 


