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Направление 

ООП 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО 

ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Название 

дисциплины 
Церковь, государство и общество 

Цель, задачи 

курса 

Предметом изучения настоящего курса является богословская и церковно-социальная позиция 

Церкви по различным вопросам жизни государства и общества, актуальным для всей церковной 

полноты в настоящее время. 

 

Цель изучения дисциплины: 

На основании Священного Писания и Священного Предания, сформировать православный 

взгляд по вопросам церковно-государственных отношений, по различным актуальным проблемам 

современности, отвечающий задачам пастырского душепопечения и миссионерского служения.  

Способствовать формированию у студентов активной жизненной позиции, совершенно необходимой 

для будущего пастыря, призванного к участию в общественной жизни, которое должно основываться 

на принципах христианской нравственности.  

 

Задачи дисциплины: 

 Осветить вопрос о христианском восприятии мира и человека в свете мессианских задач Церкви 

и задач социального служения. 

 Познакомить обучающихся с содержанием документа «Основы социальной концепции РПЦ» 

(принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 15 августа 2000 года), 

излагающим базовые положения по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду 

современных общественно значимых проблем, а также отражающим официальную позицию 

Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом. 

 Дать церковно-каноническую оценку общественно-политической деятельности. 

 Осветить вопросы, связанные с трудовой деятельностью, личными правами собственности, с 

исполнением различных гражданских обязанностей.  

 Познакомить с позицией Церкви в отношении личной, семейной и общественной нравственности.  

 Осветить позицию Церкви, касающуюся вопросов здоровья человека, а также проблем биоэтики 
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и экологии.  

 Осветить вопросы взаимодействия Церкви со светской наукой, культурой, образованием, 

средствами массовой информации. 

 Познакомить с позицией Церкви в области международных отношений. 

 Определить место и роль Церкви и ее служения в жизни современного государства и общества. 

 

Реализуемые 

компетенции 

Общекультурные компетенции: 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Общепрофессиональные компетенции:  

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-1); 

 способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач (ОПК-2);  

 способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения 

профильных теологических дисциплин (ОПК 3). 

 

Профессиональные компетенции:  

Научно-исследовательская деятельность:  

 готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях (ПК-

3);  

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

Учебно-воспитательская и просветительская деятельность: 

 способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5);  
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 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6);  

Социально-практическая деятельность:  

 способностью использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деяте способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной льности, связанных 

с объектами профессиональной деятельности (ПК-7);  

Экспертно-консультативная деятельность: 

 деятельности выпускника (ПК-8);  

Организационно-управленческая деятельность:  

 способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПК-10). 

Требования к 

уровню 

освоения 

содержания 

знать: 

  социальное учение Церкви, изложенное в документе «Основы социальной концепции РПЦ» 

(принят Архиерейским Собором Русской Православной Церкви 15 августа 2000 года);  

  место, роль и задачи Церкви в жизни современного государства и общества; 

  принципы взаимоотношений Церкви и государства; 

  позицию Церкви в отношении личной, семейной и общественной нравственности; 

  отношение Церкви к труду и собственности, общественно-политической деятельности; 

  участие и роль Церкви в международных отношениях; 

  основную проблематику и позицию Церкви в вопросах человеческого здоровья, биоэтики и 

экологии. 

 

уметь: 

  анализировать и грамотно оценивать явления государственно-церковных и церковно-

общественных отношений, а также тенденции их развития.  
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Содержание Тема 1: Основные богословские положения. 

Церковь – богочеловеческий организм, имеющий задачу освящения, преображения мира и спасение 

верных чад Божиих. Богословское понимание мира и человека в свете миссии спасения рода 

человеческого. Задачи Церкви в области социального служения.  

 

Тема 2: Церковь и нация. 

Народ, нация, государство. Вселенский и национальный аспект в сознании Поместной Церкви. 

Патриотизм в церковном самосознании. 

 

Тема 3: Церковь и государство. 

Христианское учение об отношении к государственной власти. Различные модели взаимоотношений 

Церкви и государства (исторический экскурс). Модели взаимоотношений Церкви и государства в 

современном мире. Принципы и область взаимодействия Церкви и государства. 

 

Тема 4: Христианская этика и светское право. 

Заповеди Божии, как абсолютная нравственная норма. Светское право и закон, как необходимое 

общественное установление. Подчинение требованиям светского законодательства, как исполнение 

заповеди Божией. Приоритетность для христианина Божественного закона.  

 

Тема 5: Церковь и политика. 

Политический плюрализм в церковном самосознании. Мир и соработничество, как основной 

принцип взаимодействия людей, придерживающихся различных политических взглядов. 

Несовместимость пастырского служения и общественно-политической деятельности. Участие мирян 

в органах законодательной, исполнительной, судебной ветвей власти и в различных политических 

организациях. Нравственные основания общественно-политического служения. 

 

Тема 6: Труд и его плоды. 

Труд, как заповедь Божия и органический элемент человеческой жизни. Нравственные побуждения к 

труду. Порочность цели, как причина, обесценивающая трудовые усилия. Ценность труда, 
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направленного к благу людей. Труд и благотворительность. 

 

Тема 7: Собственность. 

Христианское отношение к собственности. Право человека на собственность и грех посягательства 

на нее. Истинная ценность материальных благ. Собственность – дар Божий, данный для 

использования во благо себе и ближним.  

 

Тема 8: Война и мир. 

Мир, как дар Божий, преображающий человека. Война, как физическое проявление скрытого 

духовного недуга – алчности и братоубийственной ненависти. Защита Отечества, как исполнение 

заповеди любви к ближнему и своему народу. Пастырское попечение о воинах, воспитание их в духе 

верности высоким нравственным идеалам. Миротворческое служение Церкви в национальном и 

международном формате. 

 

Тема 9: Преступность, наказание, исправление. 

Помраченное состояние человеческой души – главная причина преступных деяний. Утверждение в 

обществе истинных духовных и нравственных ценностей, путем воспитания и просвещения, как 

важнейший способ борьбы с преступностью. Меры устрашения и строгость наказания, как средства 

борьбы с преступностью. Вопрос о смертной казни. Взаимодействие Церкви с правоохранительными 

учреждениями. Пастырская этика при окормлении подследственных и осужденных.  

 

Тема 10: Вопросы личной, семейной и общественной нравственности. 

Брак в системе гражданского права. Брак, как заповедь Божия. Церковный брак: нравственные 

основания, канонические требования, свойства христианского брака, обязанности супругов, 

родителей и детей. Роль семьи в становлении личности. Расторжение брака. Порочность в сфере 

общения полов. Противоестественность отделения телесной близости от личностной и духовной 

общности, от жертвенности и всецелой ответственности друг за друга.  
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Тема 11: Здоровье личности и народа. 

Здоровье человека физическое и духовное, как предмет попечения Церкви. Священное Писание о 

враче и врачебной деятельности. Врачебная деятельность и уход за больными и страждущими, как 

служение любви. Взаимодействие Церкви с государственными лечебными и социальными 

учреждениями. Противостояние Церкви порокам общества, как средство укрепления здоровья 

народа. 

 

Тема 12: Проблемы биоэтики. 

Развитие биомедицинских технологий и возникающие в связи с этим нравственные проблемы. Грех 

аборта, абортивные методы контрацепции. Донорство половых клеток, «суррогатное материнство», 

экстракорпоральное оплодотворение, как несомненный вызов природе человека и не согласные с 

замыслом Творца пути к деторождению. Религиозно-нравственная оценка эвтаназии.  

 

Тема 13: Церковь и проблемы экологии. 

Антропологический характер экологических проблем. Духовный и экологический кризис, как два 

взаимосвязанных явления. 

 

Тема 14: Светская наука, культура, образование. 

Христианский взгляд на науку. Нравственные основы истинно научной деятельности. Религиозно-

нравственная оценка явлений светской культуры. Церковь и светское образование: области 

взаимодействия и перспективы сотрудничества.  

 

Тема 15: Церковь и светские средства массовой информации. 

Нравственный аспект деятельности СМИ. Недопустимость пропаганды насилия, вражды и 

ненависти, национальной, социальной и религиозной розни, а также греховной эксплуатации 

человеческих инстинктов. Взаимодействие Церкви и светских средств массовой информации.  

 

Тема 16: Международные отношения. Проблемы глобализации и секуляризма. 

Христианская оценка проблем международных отношений и процесса глобализации. Суверенитет и 
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территориальная целостность – базовые принципы международного права. Межгосударственные 

союзы. Международное сотрудничество в культурной, научной, просветительной и информационной 

сферах. Легитимность религиозного мировоззрения в сфере международных отношений. 

 

Трудоемкость 

дисциплины 
144 часа (4 зачетных единицы) 

Форма 

отчетности 
Диф. зачет 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

Основная литература 

1. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, 2001. 

 

Дополнительная литература 

Учебная литература 

1. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. – М.: Издание Московской Патриархии, 1988. 

 

Научная литература 

1. Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни. – М.: Типография Наука, 2004. 

2. Величко А. М. Христианство и социальный идеал. - Спб., М.: 2000. – 544 с. 

3. Венизелос Е. Отношения государства и церкви: взгляд через призму конституции. -  М.: Новое издательство, 2009. – 

172 с. 

4. Кардинал Йозеф Хеффнер. Христианское социальное учение. – М.: Культурно-просветительский Центр. - 324 с. 

5. Никодим (Милаш), еписк. Правила Православной Церкви с толкованиями. – М.: издание Свято-Троицкой Сергиевой 

Лавры, 1996. 

6. Патрик де Лобье. Три града. Социальное учение христианства. – Спб.: Алетейя, - 412 с.  
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7. Церковь и государство. Священник Алексей Николин.: Издания сретенского монастыря.1997. -  430 с.  

8. Шведов О. Энциклопедия церковной жизни. – М.: Ковчег, 2003. 

9. Шмеман А., прот. Собрание статей. М.: Русский путь, 2009. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Академические и учебно-информационные порталы общего религиоведческого внеконфессионального содержания 

1. Библиотека Гумер — гуманитарные науки — http://www.gumer.info/ 

2. Библиотека философии и религии «Философия.ру» — http://filosofia.ru/ 

3. История религии — http://religion.historic.ru/ 

4. Религии мира — http://relig.info/ 

5. Религии мира — http://www.worldreligion.ru/index.html 

6. Религиозная Жизнь — http://religious-life.ru/ 

 

Энциклопедии 

1. Библейская энциклопедия онлайн — http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl.html 

2. Католическая энциклопедия — http://www.catholic.ru  

3. Православная энциклопедия — http://www.pravenc.ru/ 

4. Православная энциклопедия «Азбука веры» — http://azbyka.ru/ 

5. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия» — http://www.sedmitza.ru/ 

6. Электронная еврейская энциклопедия — http://www.eleven.co.il/ 

7. Энциклопедия мифов Греции, Рима, Египта и Индии — http://www.foxdesign.ru/legend 

 

Христианские и библейские справочные ресурсы 

1. Библиотека святоотеческой литературы — http://www.orthlib.ru/ 

2. Библиотека Якова Кротова — http://www.krotov.info/  

3. Библиотека христианской антропологии и психологии — http://www.xpa-spb.ru/bibliot.html  

4. Институт перевода Библии — http://www.ibt.org.ru/russian/info/info_links.htm  

http://www.gumer.info/
http://filosofia.ru/
http://religion.historic.ru/
http://relig.info/
http://www.worldreligion.ru/index.html
http://religious-life.ru/
http://www.onlinedics.ru/slovar/bibl.html
http://www.catholic.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://azbyka.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.eleven.co.il/
http://www.foxdesign.ru/legend
http://www.orthlib.ru/
http://www.krotov.info/
http://www.xpa-spb.ru/bibliot.html
http://www.ibt.org.ru/russian/info/info_links.htm
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5. Образовательный портал «Слово» — http://www.portal-slovo.ru  

6. Предание.ру — http://predanie.ru/ 

7. Социальное богословие. Общественно-научный портал — http://www.soctheol.ru/ 

8. Электронная библиотека Marco Binetti — http://www.binetti.ru/collectio/index.shtml 

9. Электронные книги по библеистике — http://www.bible-mda.ru/elektronnye-knigi-po-temam/  

 

Сайты ассоциаций религиоведения 

1. Объединение исследователей религии (Russian association of scholars in religion) — http://www.rusoir.ru/ 

2. Российская Ассоциация центров изучения религии и сект — http://sobor.by/center.php 

 

Информационно-аналитические порталы 

1. Государство и религия в России — http://state-religion.ru/  

2. Интерфакс-Религия — www.interfax-religion.ru/ 

3. НГ-Религии — http://religion.ng.ru/ 

4. Религия и Религиозные новости — http://www.rsnews.net/ 

5. Религия и СМИ — http://www.religare.ru 

6. СОВА. Информационно-аналитический центр — http://sova-center.ru/ 

 

Сайты исламской тематики 

1. Ислам.ру — http://www.islam.ru/ 

2. Новости ислама из России — http://www.islamnews.ru  

 

Сайты христианской тематики 

1. Ассоциация Христианских Церквей (евангельских христиан) — http://www.accr.ru/ 

2. Портал Богослов.Ру — http://www.bogoslov.ru/ 

3. Портал Protestant.Ru — http://protestant.ru/ 

4. Православный медиапортал «ТВСПАС» — http://tvspas.ru/ 

http://www.portal-slovo.ru/
http://predanie.ru/
http://www.soctheol.ru/
http://www.binetti.ru/collectio/index.shtml
http://www.bible-mda.ru/elektronnye-knigi-po-temam/
http://www.rusoir.ru/
http://sobor.by/center.php
http://state-religion.ru/
http://www.interfax-religion.ru/
http://religion.ng.ru/
http://www.rsnews.net/
http://www.religare.ru/
http://sova-center.ru/
http://www.islam.ru/
http://www.islamnews.ru/
http://www.accr.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://protestant.ru/
http://tvspas.ru/
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5. Catholics on the net — http://www.catholic.net/ 

http://www.catholic.net/

