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1. Цели освоения дисциплины
Целью данной дисциплины является формирование у студентов духовной
школы знаний основных канонических норм, которыми руководствуется в
настоящее время Православная Церковь.
Задачи освоения дисциплины:
- восстановление исторического процесса формирования действующего
церковного права одновременно с историей развития церковных институтов;
- изложение нормы права, в основу которой должны быть положены не
абстрактные схемы, рационалистически выводимые из априорных принципов, а та
норма, которая совпадает с положительным законодательством Древней Церкви –
Правилами Апостолов, Соборов и Отцов;
- изложение действующего ныне положительного права отдельных
поместных Церквей;
- анализ существующего церковного устройства, критерием для которых
являются, с одной стороны, древние каноны, а с другой – реальные потребности
современной жизни.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
а) общекультурными компетенциями:
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
б) обще профессиональными компетенциями:
- способностью использовать базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач (ОПК-2);
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные термины и понятия, касающиеся дисциплины церковное право;
- основные этапы развития канонического права Православной Церкви;
- характер различных внутренних процессов и внешних влияний, в результате
которых каноническое право сложилось в систему действующих и в настоящее
время юридических норм;
- издания канонических текстов и основные научные исследования по
важнейшим историко-правовым вопросам;
- структуру Вселенской Православной Церкви, Поместных Православных
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Церквей, а также структуру их управления;
- основные канонические нормы, в соответствии с которыми совершаются
Таинства и обряды Православной Церкви; содержание действующего устава РПЦ.
уметь:
- приобретать и интерпретировать, с использованием современных
информационных и образовательных технологий, новые знания по дисциплине
церковное право;
- квалифицированно и в короткий срок находить в изданиях необходимые
сведения по конкретным канонико-правовым вопросам, давать надежную
интерпретации отдельных канонов с учетом всех последующих правил, изданных
по данному вопросу, анализировать как букву так и дух церковных канонов;
- корректно использовать нормативные правовые документы в своей
профессиональной деятельности и частной жизни;
- использовать знание основных разделов дисциплины церковное право в их
взаимосвязи, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме
исследования.
владеть:
- основными принципами и методами проведения научных исследований,
учитывая единство богословского знания, оформлять и вводить в научный оборот
полученные результаты;
- навыками составления источниковедческих и библиографических обзоров
по общим и специальным учебным курсам, имеющим богословское содержание;
- навыками самостоятельного анализа и разрешения простых церковноправовых проблем и вопросов.

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Каноническое право» относится к вариативной части Блока 1
«Дисциплины» основной образовательной программы, изучается во 5, 6
семестрах.
Будучи наукой церковной, каноническое право органически связано с
системой богословских дисциплин: с экзегетикой Священного Писания,
экклесиологией, нравственным и пастырским богословием, литургикой. В своих
исторических и источниковедческих изысканиях канонисты опираются на
патрологию и церковную историю. Как юридическая дисциплина церковное право
входит в систему юридических наук, особенно тесно соприкасаясь с римским
правом, с обычным правом славян, германцев и других христианских народов, с
историей публичного и частного права, а также с ныне действующим правом тех
государств, в которых есть поместные Православные Церкви, и, наконец, с
теорией права. В изучении церковно-правовых источников нельзя обойтись без
вспомогательных дисциплин: археологии, дипломатии, текстологии, палеографии.
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Христианская Церковь основана волею божественного Учредителя своего.
Эта воля действовала в Церкви от ее происхождения и будет действовать «во все
дни до скончания века» (Мф. 28, 30). Все основные принципы устройства и
управления Церкви были заложены Господом Иисусом Христом еще при ее
основании. Ученики Христовы – Апостолы продолжили на земле дело своего
Учителя, они издали множество постановлений, касающихся права Церкви по
власти, дарованной им Господом. В соответствии с этими принципами церковного
устройства и управления, изложенными в Священном Писании и закрепленными
священным Преданием, Церковь, в лице ее верховной иерархии, на Вселенских и
Поместных соборах издавала частные законы и постановления, которые во всех
отношениях утвердили бы добрый порядок в Церкви и обеспечили бы достижение
ее цели в мире.
Каноны – это основные церковные законы, которые составляют фундамент
действующего в Церкви права, причем одинаково во всех поместных
Православных Церквах и во все века церковной истории. От пастырей Церкви
требуется знание основных канонических норм, которыми руководствуется в
настоящее время Православная Церковь.
Что касается метода науки «церковного права», то наилучшим должен быть
признан метод историко-догматический. Следуя за историческим процессом
церковного развития, мы обязаны постоянно иметь в виду связь церковного права
с самим существом Церкви, с догматическими основаниями церковноюридических институтов.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет - 4 зачетных единиц (144
часов).
Формы промежуточной аттестации - экзамен (6 семестр)
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной работы
Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная
аттестация:
экзамен

Всего часов
144
65

Семестр
5,6
5,6

20
45
43

5,6
5,6
5,6
5,6

36
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Тематическое планирование
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№
п/п

Наименование разделов
и тем

1.
1.1

Предмет
и
задачи
Каноническое права
Церковь и право

7

1

2

4

1.2

Каноническое право как наука

7

1

2

4

2.

Источники
Каноническое
права
Материальные
источники
каноническое права
Священное
Писание
как
источник каноническое права
Источники Древней Церкви и
Церкви эпохи Вселенских
Соборов
Источники
канонического
права Византии и Балканских
Церквей
Русские
источники
канонического права
Состав и устройство Церкви
Вступление в Церковь

7

1

2

4

7

1

2

4

5

1

2

2

7

1

2

4

Устный
опрос

7

1

2

4

Устный
опрос

5

1

2

2

Священнослужители
и
церковнослужители
Требования
к
кандидату
священства. Препятствия к
рукоположению
Монашество и монастыри

7

1

2

4

5

1

2

2

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

8

1

3

4

Всего в 5 семестре
Органы
Церковного
Управления
Высшая власть в Церкви

72

11

23

38

3

1

2

3

1

2

3

1

2

4.4

Поместные церкви и высшее
управление в них
Высшее управление Русской
Церкви
Епархиальное управление

4.5

Приходское управление

4

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
4.2
4.3

Всего

Количество
аудиторных часов
Лекции
Практиче
ские
(семинар
ы)

2

Самост.
работа
студентов

2
1

3

Промежуто
чный
контроль

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

Устный
опрос

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

7
5.
5.1

Виды Церковной власти
Власть учения

5

5.2

Власть священнодействия

2

5.3

Церковное брачное право

3

1

2

5.4

Церковное управление

3

1

2

6.

Взаимоотношения
Православной Церкви c
инославными
Церквами,
нехристианскими
конфессиями
и
государством
Православная
Церковь
и
другие
христианские
и
нехристианские конфессии
Церковь и государство

2

6.1
6.2

Экзамен
Всего часов в 6 семестре
Всего

1

2

2

2

Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос
Устный
опрос

2

3

1

2

Устный
опрос

3

1

2

Устный
опрос

36
72
120

9
72

22
48

36
5
55

Содержание дисциплины
РАЗДЕЛ I. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА
Тема 1.1 Церковь и право.
Православное учение о Церкви. Богочеловеческая природа Церкви. Церковь в
обществе и государстве. Применимость правовых категорий к жизни церкви.
Церковное право в системе права.
Тема 1.2 Каноническое право как наука.
Названия научной дисциплины: "каноническое право" и "церковное право".
Изучение церковного права в Византии и Греции. Изучение церковного права в
России и балканских странах.
Задачи и методы церковного права. Система церковного права как науки.
РАЗДЕЛ II. ИСТОЧНИКИ КАНОНИЧЕСКОГО ПРАВА
Тема 2.1 Материальные источники каноническое права.
Божественная воля как высший источник церковного права. Божественное
право. Церковь как источник церковного права. Божественное право и церковное
праве. Каноны. Частное церковное законодательство. Статуарное право в Церкви.
Значение обычаев в церковном праве. Мнения авторитетных канонистов.
Государственное законодательство по церковным делам. Иерархия правовых норм
разного происхождения.
Тема 2.2 Священное Писание как источник каноническое права.
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Канон Священных Книг. Церковный авторитет ветхозаветных правовых
норм. Новый Завет как источник церковного права. Евангелия и Апостольское
послания как источник церковного права. Священное Писание и каноны.
Тема 2.3 Источники Древней Церкви и Церкви эпохи Вселенских
Соборов.
Древнейшие источники церковного права. Правила Вселенских Соберов (1-го
Никейского, 1-го Константинопольского, Ефесского, Халкидонского, 2-го
Костантинопольского, Трулльского, 2-го Никейского). Правила Поместных
Соборов
(Анкирского,
Неокесарийского,
Гангрского,
Антиохийского,
Лаодикийского, Двукратного, Константинопольского в храме св. Софии). Правила
Святых Отцов (св. Дионисия Александрийского, св. Петра Александрийского, св.
Григория Неокосарийского, св. Афанасия Александрийского, Кирилла
Александрийского, Василия Великого, Григория Богослова, Амфилохия
Иконийского, Геннадия Константинопольского. Патриарха Тарасия, а также
Тимофея, а также Тимофея и Феофила Александрийских). Римско-византийское
право. Сборники государственных законов по церкознам делам. Сборники
канонов. "Номоканон в ХIV титулах" Патриарха Фотия.
Тема 2.4 Источники канонического права Византии и Балканских
Церквей.
Постановления Соборов, Патриархов, епископов. Императорские законы по
церковным делам. Толкования канонов: Аристин, Зонара и Вальсамон.
Алфавитная Синтагма Матфея Властаря. Первые славянские переводы
византийских номоканонов. "Кормчая книга" св. Саввы Сербского. "Кормчая
книга" на Руси. Печатная Кормчая.
Тема 2.5 Русские источники канонического права.
Источники византийского происхождения. Русские источники церковного
права соборного и иерархического происхождения (ХI-ХV вв.). Источники
церковного права государственного происхождения ("Уставы" св. Владимира и
Ярослава Мудрого, уставы удельных князей, ханские ярлыки). Источники
церковного права ХVI в. "Стоглав". Постановления Соборов ХVII в. "Духовный
Регламент". Источники церковного права синодальной эпохи. "Устав Духовных
Консисторий". Определения Поместного Собора 1917-1918 гг. "Положение об
управлении Русской Православной Церкви" 1945 г. "Устав об управлении Русской
Православной Церкви" 1988 г.
РАЗДЕЛ III. СОСТАВ И УСТРОЙСТВО ЦЕРКВИ
Тема 3.1 Вступление в Церковь.
Вступление в Церковь через Таинство Крещения. Присоединение к Церкви.
Утрата церковной правоспособности. Состав церкви: клирики и миряне.
Тема 3.2 Священнослужители и церковнослужители.
Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия. Священная и
правительственная иерархия клириков. Степени священнослужителей и низших
клириков.
Тема 3.3 Требования к кандидату священства. Препятствия к
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рукоположению.
Требования, предъявляемые к кандидату священства. Виды препятствий
(препятствия физического, духовного и социального характера). Абсолютные
препятствия и препятствия, допускающие диспенсацию. Права и обязанности
клириков.
Тема 3.4 Монашество и монастыри.
Происхождение и сущность монашества. Постриг. Монашеские обеты.
Рясофорные монахи, монахи мантии и схимники. Устройство монастырей.
Монастырское управление. Монастыри в древности, в Византии и в России.
РАЗДЕЛ IV. ОРГАНЫ ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Тема 4.1 Высшая власть в Церкви.
Кафоличность Церкви. Высшая власть в Церкви. Вселенские Соборы.
Вселенский епископат. Критика католического учения об абсолютной власти папы
в Церкви. Цезарепапизм и его критика.
Тема 4.2 Поместные церкви и высшее управление в них.
Территориальный принцип церковной юрисдикции. Вопрос о диаспоре.
Автокефальные и автономные церкви. Канонические принципы устройства
управления поместных церквей.
Тема 4.3 Высшее управление Русской Церкви.
Высшее церковное управление по ныне действующему "Уставу". Поместные
и Архиерейские Соборы. Патриарх и Священный Синод. Синодальные
учреждения.
Тема 4.4 Епархиальное управление.
Епархия и епархиальный епископ. Органы епархиального управления в
Древней Церкви. Епархиальное управление по ныне действующему уставу:
епархиальные и викарных епископы, епархиальное собрание и епархиальный
совет. Благочиния.
Тема 4.5 Приходское управление.
Исторический очерк приходского управления. Приходское управление по
ныне действующему "Уставу": приходской настояnель, приходской клир,
приходское собрание, приходской совет, ревизионная комиссия.
РАЗДЕЛ V. ВИДЫ ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ
Тема 5.1 Власть учения.
Три вида церковной власти: учения, священнодействия и управления. Власть
учения. Символ Веры и другие авторитетные изложения вероучения.
Миссионерство. Духовная цензура.
Тема 5.2 Власть священнодействия.
Богослужение. Храм и иконостас. Церковный календарь. Погребение
усопших. Канонизация и почитание снятых.
Тема 5.3 Церковное брачное право.
Брак в Древней Церкви. Заключение брака. Препятствия к браку: кровное и
духовное родство. Абсолютные и условные препятствия. Взаимные обязанности
супругов, родителей и детей. Расторжение брака.
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Тема 5.4 Церковное управление.
Законодательная церковная власть. Применение и обязательная сила
церковных законов. Текущее административное управление в церкви. Надзор.
Распоряжение церковным имуществом. Церковная собственность. Замещение
церковных должностей. Церковный суд. Церковно-судебные инстанции. Виды
церковных наказаний для клириков и мирян.
РАЗДЕЛ VI. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ С
ИНОСЛАВНЫМИ ЦЕРКВАМИ, НЕХРИСТИАНСКИМИ КОНФЕССИЯМИ
И ГОСУДАРСТВОМ
Тема 6.1 Православная Церковь и другие христианские и
нехристианские конфессии.
Исторический очерк образования ересей и расколов. Взаимоотношения
Православной Церкви с отделившимися от нее религиозными обществами. 95
правило Трулльского собора (три чина приема еретиков и раскольников).
Взаимоотношения Православной Церкви с нехристианскими религиями
(языческими, исламом и иудаизмом).
Тема 6.2 Церковь и государство.
Христианское учение о государстве. Симфонические отношения Церкви и
государства. Государственная Церковь. Отделение Церкви от государства.
Исторический очерк взаимоотношений Церкви и государства и России.
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
Данный курс носит обзорный характер, поэтому при изучении материала
необходимо в первую очередь обратить внимание на канонические принципы,
содержащиеся в разнородном церковно-каноническом материале. Эти принципы
должны быть слушателем выделены и систематизированы. При чтении учебных
пособий обязательно нужно просматривать те каноны, на которые даны ссылки.
Большую помощь при изучении курса может оказать систематический указатель,
помещенный в конце Книги правил, и позволяющий быстро найти все каноны
конкретной тематики. Также, полезно просматривать комментарии к канонам,
которые приведены в Книге Правил с толкованиями епископа Никодима (Милаша)
(см. п.14. дополнительной литературы).
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины церковное
право осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
(семинарских) занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения
контрольной работы и др.
Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к
аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине Церковное право
имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность и
органично связаны с другими формами организации учебного процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим
занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление
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знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебнометодической литературой и нормативными источниками. Эта форма работы
развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы,
связывать теоретические положения с практикой. Кроме того, на основании
теоретических знаний студентов по преподаваемому предмету заложение основы
практического использования принципов и категорий православной этики в
будущей пастырской деятельности. В ходе практических (семинарских) занятий
вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки,
совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Актуализация знаний студентов в области церковного права.
2. Выработка навыков работы с научно-методической литературой и
анализа источников по дисциплине.
3. Развитие необходимых для публичных выступлений навыков и
совершенствование культуры речи.
4. Через проведение семинарских занятий расширить кругозор студентов
по темам, которые требуют более углубленного изучения и усвоения.
5. На основании теоретических знаний студентов заложить основы
практического использования принципов церковного права в будущей
пастырской деятельности.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой студентов.
Темы семинарских занятий
Тема 1 Церковь и право.
1.Православное учение о Церкви. Богочеловеческая природа Церкви.
2.Церковь в обществе и государстве. Применимость правовых категорий к
жизни церкви.
3.Церковное право в системе права.
Тема 2 Каноническое право как наука.
1.Названия научной дисциплины: "каноническое право" и "церковное право".
2.Изучение церковного права в Византии и Греции.
3.Изучение церковного права в России и балканских странах.
4.Задачи и методы церковного права. Система церковного права как науки.
Тема 3 Материальные источники каноническое права.
1.Божественная воля как высший источник церковного права. Божественное
право.
2.Церковь как источник церковного права. Божественное право и церковное
право. Каноны.
3.Частное церковное законодательство. Статуарное право в Церкви.
4.Значение обычаев в церковном праве. Мнения авторитетных канонистов.
5.Государственное законодательство по церковным делам. Иерархия
правовых норм разного происхождения.
Тема 4 Священное Писание как источник каноническое права.
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1.Канон Священных Книг. Церковный авторитет ветхозаветных правовых
норм.
2.Новый Завет как источник церковного права. Евангелия и Апостольское
послания как источник церковного права. Священное Писание и каноны.
Тема 5 Источники Древней Церкви и Церкви эпохи Вселенских Соборов.
1.Древнейшие источники церковного права. Правила Вселенских Соберов (1го Никейского, 1-го Константинопольского, Ефесского, Халкидонского, 2-го
Костантинопольского, Трулльского, 2-го Никейского).
2.Правила Поместных Соборов (Анкирского, Неокесарийского, Гангрского,
Антиохийского, Лаодикийского, Двукратного, Константинопольского в храме св.
Софии).
3.Правила Святых Отцов (св. Дионисия Александрийского, св. Петра
Александрийского,
св.
Григория
Неокосарийского,
св.
Афанасия
Александрийского, Кирилла Александрийского, Василия Великого, Григория
Богослова, Амфилохия Иконийского, Геннадия Константинопольского. Патриарха
Тарасия, а также Тимофея, а также Тимофея и Феофила Александрийских).
4.Римско-византийское право. Сборники государственных законов по
церкознам делам. Сборники канонов. "Номоканон в ХIV титулах" Патриарха
Фотия.
Тема 6 Источники канонического права Византии и Балканских
Церквей.
1.Постановления Соборов, Патриархов, епископов. Императорские законы по
церковным делам.
2.Толкования канонов: Аристин, Зонара и Вальсамон. Алфавитная Синтагма
Матфея Властаря.
3.Первые славянские переводы византийских номоканонов. "Кормчая книга"
св. Саввы Сербского. "Кормчая книга" на Руси. Печатная Кормчая.
Тема 7 Русские источники канонического права.
1.Источники византийского происхождения. Русские источники церковного
права соборного и иерархического происхождения (ХI-ХV вв.).
2.Источники церковного права государственного происхождения ("Уставы"
св. Владимира и Ярослава Мудрого, уставы удельных князей, ханские ярлыки).
3. Источники церковного права ХVI в. "Стоглав". Постановления Соборов
ХVII в. "Духовный Регламент".
4. Источники церковного права синодальной эпохи. "Устав Духовных
Консисторий". Определения Поместного Собора 1917-1918 гг. "Положение об
управлении Русской Православной Церкви" 1945 г. "Устав об управлении Русской
Православной Церкви" 1988 г.
Тема 8 Вступление в Церковь.
1.Вступление в Церковь через Таинство Крещения.
2.Присоединение к Церкви.
3.Утрата церковной правоспособности.
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4.Состав церкви: клирики и миряне.
Тема 9. Священнослужители и церковнослужители.
1.Высшие и низшие клирики. Хиротония и хиротесия.
2.Священная и правительственная иерархия клириков.
3.Степени священнослужителей и низших клириков.
Тема 10. Требования к кандидату священства. Препятствия к
рукоположению.
1.Требования, предъявляемые к кандидату священства.
2.Виды препятствий (препятствия физического, духовного и социального
характера).
3. Абсолютные препятствия и препятствия, допускающие диспенсацию.
4. Права и обязанности клириков.
Тема 11. Монашество и монастыри.
1.Происхождение и сущность монашества. Постриг. Монашеские обеты.
2.Рясофорные монахи, монахи мантии и схимники. Устройство монастырей.
3.Монастырское управление. Монастыри в древности, в Византии и в России.
Тема 12. Высшая власть в Церкви.
1.Кафоличность Церкви. Высшая власть в Церкви.
2.Вселенские Соборы. Вселенский епископат.
3.Критика католического учения об абсолютной власти папы в Церкви.
Цезарепапизм и его критика.
Тема 13. Поместные церкви и высшее управление в них.
1.Территориальный принцип церковной юрисдикции. Вопрос о диаспоре.
2.Автокефальные и автономные церкви.
3.Канонические принципы устройства управления поместных церквей.
Тема 14. Высшее управление Русской Церкви.
1.Высшее церковное управление по ныне действующему "Уставу".
2.Поместные и Архиерейские Соборы. Патриарх и Священный Синод.
Синодальные учреждения.
Тема 15. Епархиальное управление.
1.Епархия и епархиальный епископ. Органы епархиального управления в
Древней Церкви.
2.Епархиальное управление по ныне действующему уставу: епархиальные и
викарных епископы, епархиальное собрание и епархиальный совет. Благочиния.
Тема 16. Приходское управление.
1.Исторический очерк приходского управления.
2.Приходское управление по ныне действующему "Уставу": приходской
настоятель, приходской клир, приходское собрание, приходской совет,
ревизионная комиссия.
Тема 17. Власть учения.
1.Три вида церковной власти: учения, священнодействия и управления.
2. Власть учения. Символ Веры и другие авторитетные изложения
вероучения.
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3.Миссионерство. Духовная цензура.
Тема 18. Власть священнодействия.
1.Богослужение. Храм и иконостас.
2.Церковный календарь. Погребение усопших. Канонизация и почитание
святых.
Тема 19. Церковное брачное право.
1.Брак в Древней Церкви. Заключение брака.
2.Препятствия к браку: кровное и духовное родство. Абсолютные и условные
препятствия.
3.Взаимные обязанности супругов, родителей и детей. Расторжение брака.
Тема 20. Церковное управление.
1.Законодательная церковная власть. Применение и обязательная сила
церковных законов.
2.Текущее административное управление в церкви. Надзор. Распоряжение
церковным имуществом. Церковная собственность.
3.Замещение церковных должностей.
4.Церковный суд. Церковно-судебные инстанции. Виды церковных наказаний
для клириков и мирян.
Тема 21. Православная Церковь и другие христианские и
нехристианские конфессии.
1.Исторический очерк образования ересей и расколов. Взаимоотношения
Православной Церкви с отделившимися от нее религиозными обществами.
95 правило Трулльского собора (три чина приема еретиков и раскольников).
2. Взаимоотношения Православной Церкви с нехристианскими религиями
(языческими, исламом и иудаизмом).
Тема 22. Церковь и государство.
1.Христианское учение о государстве. Симфонические отношения Церкви и
государства.
2.Государственная Церковь. Отделение Церкви от государства.
3.Исторический очерк взаимоотношений Церкви и государства и России.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Церковное право как явление церковной жизни и как научная
дисциплина.
Задача, метод и система церковного права как науки.
Понятия: материальные источники церковного права и формальные
источники церковного права.
Божественная воля как источник церковного права.
Церковные инстанции как источник церковного права.
Государственная власть как источник церковного права.
Ветхий Завет и Новый Завет как источники церковного права.
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8. Источники церковного права доникейской эпохи.
9. Греческие источники церковного права эпохи Вселенских Соборов.
10. Кодификация византийских церковно-правовых источников в эпоху
Вселенских Соборов. Типы канонических сборников.
11. Западные источники и сборники церковного права эпохи Вселенских
Соборов.
12. Источники церковного права Византии X - XV веков.
13. «Кормчая книга» свт. Саввы Сербского.
14. Источники права Русской Православной Церкви до учреждения
Святейшего Синода.
15. Источники церковного права синодальной эпохи.
16. Источники церковного права на Западе.
17. Вступление в Церковь. Крещение. Восприемничество. Важнейшие
канонические правила.
18. Хиротония и хиротесия. Важнейшие канонические правила.
19. Лица, совершающие хиротонию.
20. Церковнослужители.
21. Требования к кандидату священства. Препятствия физического
характера.
22. Требования к кандидату священства. Препятствия духовного
характера.
23. Требования к кандидату священства. Препятствия социального
характера.
24. Монастыри и монашество. Важнейшие канонические правила
25. Каноническая регламентация монашеского пострига.
26. Монастырское управление, должностные лица в монастыре.

6. Оценочные средства для текущего контроля
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

успеваемости,

Основное внимание уделяется не столько знанию содержания канонов,
сколько знанию их наличия, умению выделить принципы, в них содержащиеся.
Обязательным условием успешной аттестации является умение разрешить
несложные практические канонические вопросы. Необходимо знать наизусть
состав Вселенской Церкви, титулы иерархии степеней священства.
Вопросы к экзамену, 6 семестр
1. Церковь и право.
2. Церковь и государство.
3. Церковное право как наука.
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4. Православная Церковь и инославные церкви.
5. Источники церковного права: материальные и формальные. Церковные
наказания для духовных лиц.
6. Св. Писание как источник церковного права.
7. Церковные наказания. Наказания для мирян. Дисциплинарные правила
Соборов и Святых Отцов.
8. Источники церковного права эпохи до Константина Великого.
9. Церковный суд.
10.Источники церковного права эпохи Вселенских Соборов.
11.Имущественное право Церкви. Содержание духовенства.
12.Опыты кодификации церковного права в эпоху Вселенских Соборов.
13.Правительственная власть Церкви. Церковное законодательство.
Церковное управление и надзор.
14.Западные источники и сборники церковного права эпохи Вселенских
Соборов.
15.Расторжение брака.
16.Источники церковного права Византии X-XV вв.
17.Последствия брака. Христианская семья. Взаимные обязанности членов
семьи.
18.Церковное право южных славян.
19.Препятствия к браку.
20.Источники церковного права в России до конца XVII века.
21.Таинство брака. Заключение брака.
22.Источники русского церковного права в синодальную и новейшую
эпоху.
23.Христианская смерть. Канонизация святых.
24.Источники церковного права на Западе в середине века и в новое время.
25.Власть освящения. Таинства. Богослужения. Церковный календарь.
Посты.
26.Устройство Церкви. Клирики и миряне. Монашествующие. Вступление
в Церковь.
27.Виды церковной власти. Власть учения.
28.Иерархи и клир. Хиротония и хиротесия.
29.Приходы в РПЦ.
30.Требования к кандидату священства. Препятствия к посвящению.
31.Приходы. Канонические основания.
32.Священная и правительственная иерархия.
33.Епархиальное управление в РПЦ.
34.Церковнослужители.
35.Высшее управление РПЦ в синодальную эпоху.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1.Ципин Владислав, прот. Церковное право. Учебное пособие. М., 1996.
2.Никодим (Милаш), архиеп. Церковное право. СПб., 1897.
3.Суворов Н. Учебник церковного права. М., 1913.
4.Павлов А.С. Курс церковного права. СТСЛ., 1902.
5.Иоанн (Соколов), еп. Смоленский. О монашестве епископов. Почаев,
1904.
б) дополнительная литература:
1.Анафема. История и XX век. Составитель Петр Паламарчук.- М.,
Издание Сретенского монастыря, 1998.
2.Булгаков С.В. Настольная книга для Священно-церковнослужителей. Репринт. М., Издательский Отдел Московского Патриархата, 1993.
3.Догматические послания православных иерархов 17-19 веков о
Православной вере.- М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995.
4.Карташев А.В. Вселенские соборы. – Клин: АТЛАС-ПРЕСС,
«Христианская жизнь», 2004.
5.Петр (Л’Юилье) , архиеп. Правила первых четырех Вселенских Соборов.
– М., 2005.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
www.pravoslavie.ru ;
www.mospat.ru ;
www.sedmitza.ru http://www.hristianstvo.ru/ - каталог православных ресурсов
Интернета, содержащий много ссылок на другие сайты по христианству;
http://www.pravoslavie.ru/ - сайт, посвященный православной церкви;
http://www.wco.ru/biblio/ - Православная литература. Священные книги, тексты
отцов церкви и современных апологетов христианства.
http://dataforce.net/~arlas/church.htm
- Православные web-страницы. В
обширной подборке ссылок представлены храмы, монастыри, епархии; духовные
учебные учреждения; богословская литература, а также личные страницы.
http://beseda.mscom.ru/library/ - Библиотека форума «Православная беседа»
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные
вопросы изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные достижения
специальных
дисциплин,
связанных
с
изучаемой
дисциплиной
в
фундаментальных направлениях, формирующих мировоззрение современного
человека. Вместе с тем находят отражение острые, злободневные, нерешенные
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или неоднозначно решаемые проблемы, а также раскрываются перспективы
дальнейшего развития науки с учетом возможности решения этих проблем.
Самостоятельная работа включает работу с литературой и анализ
рассматриваемого материала. Студенты учатся давать самостоятельную оценку
явлениям, процессам, событиям библейской истории. Освоение курса позволит
сформировать целостное восприятие мира; получить представление о религиознонравственном состоянии человеческого рода в различные моменты его
исторического бытия; иметь понимание истории человечества, которая
направляется Богом к определенным целям путем непосредственного
вмешательства Господа в её течение.
Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка учебного
материала, предложенного в учебниках. Необходимо изучение дополнительной
литературы. В ходе практических занятий выполняются различные задания,
изучается материал, изложенный различным образом (письменно, графически
организованном, в рамках учебных фильмов, интерактивной форме). Освоению
дисциплины способствует анализ документов и источников, составление
аннотированной библиографии, задания исследовательского характера.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Средствами обучения выступаю учебники, пособия, словари, энциклопедии,
Интернет-ресурсы.
Для изучения дисциплины необходимо следующее
материально-техническое обеспечение:
Лекционные занятия:
- комплект электронных презентаций (слайдов),
- наглядные пособия;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор,
экран, компьютер/ноутбук) и.т.д.
Практические занятия:
- доступ к библиотечным ресурсам;
- доступ к сети Интернет;
- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран,
компьютер/ноутбук) и.т.д.

