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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «Каноническое право» адресовано студентам, обучающимся 

по образовательной программе высшего образования по направлению подготовки 48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и история православной 

теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Каноническое право», входящей в состав вариативной части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров по направлению 48.03.01 

Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса являются общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования церковных норм.  

Целью изучения курса является получение обучающимися знаний об общих 

закономерностях возникновения, развития и функционирования канонического права 

православной церкви.  

Задачами дисциплины является овладение обучающимися в результате освоения 

дисциплины соответствующими общекультурными и профессиональными компетенциями, 

предусмотренными в настоящей программе, в том числе: 

– знакомство с церковным устройством и нормами, регулирующими церковную жизнь; 

– усвоение специфической терминологии канонических норм; 

– знакомство с проблематикой дисциплины. 

Используемые методы: методы сравнения, анализа и синтеза, абстрагирования, 

системного и структурного подходов, восхождение от абстрактного к конкретному и т.п. 

Используемые принципы познания: 

– историзм, т.е. рассмотрение каноники с т. з. прошлого, настоящего и будущего, и, 

кроме этого, причин возникновения церковных норм, их эволюции, тенденций развития и 

т.д.; 

– всесторонность, т.е. рассмотрения каноники во взаимосвязи с другими явлениями 

церковной жизни;  

– комплексность, т.е. с использованием других наук и дисциплин; 
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– сочетание теории и практики. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Каноника как наука. Проблема наименования дисциплины.  

Концепция, структура и границы курса. Источники церковного нормативного корпуса. 

Основные черты и определение права. Проблема применимости правил (канонов) к 

церковной жизни. Отличие правил от принципов. Канонические источники. Наиболее 

известных комментаторов (толкователей) церковных правил. 

 

Тема 2. Понятие церковной нормы, ее структура, действие по кругу лиц.  

Церковное наказание (прещение), его цель, виды, продолжительность, полномочия по 

наложению и снятию. Определение и структура церковной нормы. Состав нарушения 

церковной нормы. Цель церковного наказания (прещения). Отличие принципов икономии и 

акривии. Виды церковных наказаний и субъектов, на которых они распространяются. 

Канонические формы временного отлучения от церковного общения. Полномочия 

наложения и снятия церковного наказания. Проблема необходимости властных полномочий 

в церкви. Природа церковной власти. 

 

Тема 3. Регулирование церковными правилами вступления (приема) в церковь, выхода 

из нее и возвращения в церковь.  

Канонические условия приема в церковь, порядок приема (время, место, полномочия 

на совершения таинства), особенности приема в церковь из еретических и схизматических 

сообществ. Время, место и форма вступления в церковь с точки зрения церковных канонов; 

Проблема канонического урегулирования вопрос крещения детей с точки зрения 

соблюдения условий вступления в церковь. Условия канонической действительности 

крещения. Канонические способы присоединения к церкви и возвращения. 

 

Тема 4. Служение народа Божьего.  

Основные права и обязанности членов церкви, нормы церковного благочестия 

(Евхаристия, пост, молитва, причастие, просвещение, миссия и катехизация, прочее) и 

ответственность за их нарушение. Канонические формы активности мирян в церкви. 

Регулярность участия мирян в Евхаристии. Отличие практики приготовительного поста 

перед Евхаристией от евхаристического поста. Отлучение от причастия: ограничения по 

сроку. Особые церковные служения мирян. Канонические требования к церковным 

служениям проповедничества; миссии; катехизации; социальной работы; церковного 

управления. Предусмотренные церковными правилами случаи приостановления общего 

служения мирян (участия в Евхаристии). 

 

Тема 5. Каноническое регулирование поставления на особые церковные служения.  

Именование лиц, имеющих особые церковные служения; условия и порядок 

поставления; содержание конкретных служений; прекращение, приостановление и 

возобновление особых служений; территориальное и должностное перемещение лиц, 

имеющих особые служения. 
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Значение терминов «хиротония» и «хиротесия» и метаморфозы, произошедшие с 

изначальным смыслом данных терминов. Полномочия «давать клиры» Акефалы, 

исторические причины их появления и борьба церкви с ними через каноны. Каноническое 

содержание служения епископа, пресвитера, диакона. Каноническое содержание служения 

младших клириков. Соотношение объема власти в области священнодействия и в области 

церковного управления у лиц, имеющих одну и ту же церковную степень. Проступки и 

ответственность за их совершение в отношении лиц, имеющих особые служения. 

 

Тема 6. Устройство и управление церковью по уставу РПЦ и приходскому уставу. 

Канонический статус православных братств и сестричеств. Соборные начала в жизни 

церкви. Первый устав РПЦ. Характеристика действующего устава РПЦ. Высшие органы 

церковного управления. Периодичность созыва, состав, кворум, порядок принятия решений 

и ключевые компетенции органов церковного управления (Поместный собор; Архиерейский 

собор; Священный Синод). Компетенция патриарха. Учреждения при патриархе. Церковные 

образования между поместным и епархиальным уровнями. Епархия и ее управление. 

Приход и его управление. 

 

Тема 7. Церковный суд. 

Инстанции церковного суда. Цель деятельности церковного суда. Дела, 

подведомственные церковному суду (епархиальному суду, общецерковному суду, суду 

Архиерейского собора). Стороны судебного разбирательства. Основания оставления без 

рассмотрения и прекращения производства по делу в церковном суде.  Порядок пересмотра 

и обжалования решений епархиального и общецерковного судов. Надзорное производство в 

церковном суде. 

 

Тема 8. Церковный брак. Монашество. 

Запрет в церковных канонах на одновременную полигамию. Проблема запрета на 

последовательную полигамию. Главный смысл и причины появления специальной 

регламентации матримониального состояния кандидатов на особые служения в церкви. 

Соотношение брака и девства в церковных канонах. Правило, предписывающее безбрачие 

епископата. Канонические последствия гнушения браком. Каноническое определение 

брака: цель христианского брака согласно каноническим документам. Исторические 

обстоятельства появления церковного таинства венчания. Правовые и канонические 

условия вступления в брак и его прекращения. Монашеские обеты. Виды монастырей. 

Формы монастырской жизни и их особенности. Процедура посвящения в монашество. 

Ступени монашеской иерархии. Канонические прещения за измену монашеским обетам. 

 

Тема 9. Общий обзор основных сфер регулирования церковной жизни в Католической 

церкви.  

Кодекс канонического права (Codex juris canonici). Порядок и условия поставления на 

особые служения по Кодексу. Служение мирян по Кодексу и его каноническое 

регулирование. Регулирование образования и деятельности обществ посвященной жизни, 

монашеской жизни. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Бердников И. С. Краткий курс церковного права православной церкви 

[Электронный ресурс] / И. С. Бердников. Казань: Типо-литография Императорского 

Университета, 1903. 354 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77252 (06.08.2019). 

2. Никодим (Милаш ; еп. Далматинский). Православное церковное право : 

Составлено по общим церковно-юридическим источникам и частным законам, 

действующим в автокефальных Церквах / еп. Никодим. СПб. : Изд. В.В. Комарова, 1897. 708 

с. См. также:  Никодим (Милаш ; еп. Далматинский), еп. Православное церковное право 

/  Никодим (Милаш ; еп. Далматинский), еп. ; пер. М .Г. Петрович. СПб. : Тип. В.В. 

Комарова, 1897. 726 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754 (06.08.2019). 

3. Павлов А. С., проф. Курс церковного права / А. С. Павлов. СПб. : Лань, 2002. 

384 с. См. также:  Павлов А. С. Курс церковного права / А. С. Павлов ; под ред. И. М. 

Громогласова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра : Собственная Типография, 1902. 549 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773 

(06.08.2019). 

4. Суворов Н. С. Учебник церковного права : Учебник. М. : Издательство 

«Зерцало», 2004. 504 с. См. также: Суворов Н. Курс церковного права / Н. Суворов. 

Ярославль : Типография Э. Г. Фальк, 1889. Т. 1. 381 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119 (06.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. Каноническое право : аудиокурс : учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : 

Свято-Филаретовский православно-христианский институт. Режим доступа: Личный 

кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Белякова Е. В. Женщина в православии : Церковное право и российская практика 

/ Е. В. Белякова, Н. А. Белякова, Е. Б. Емченко ; Российская Академия наук, Институт 

российской истории. М. : Кучково поле, 2011. 704 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422 (06.08.2019). 

2. Бенешевич В. Н. Сборник памятников по истории церковного права / В. 

Н. Бенешевич. Петроград : Типография Акц. Общ. Тип. Дела, 1914. Вып. 2. 257 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104751 (06.08.2019). 

3. Вишневский А. А. Каноническое право : Древняя Церковь и Западная 

традиция. М. : Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2006. 276 с.  

4. Живое предание : Православие в современности. М. : Московская высшая 

православно-христианская школа, 1997. 227 с. (Афанасьев Н., протопр. Неизменное и 

временное в церковных канонах. С. 92-109). 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=77252
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130754
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140119
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454422
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104751
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5. Заозерский Н. А. О церковной власти [Электронный ресурс]. М. : 2-я 

типография А. И. Снегиревой, 1894. 477 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71778 (06.08.2019). 

6. Заозерский Н. А. Церковный суд в первые века христианства [Электронный 

ресурс]. Кострома: Типография Андроникова, 1878. 351 с. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70970 (06.08.2019). 

7. Канонические постановления Православной Церкви о священстве / Сост. 

Т. А. Копяткевич. М. : Сибирская Благозвонница, 2015. 256 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607 (06.08.2019). 

8. Красножен М. Е. Основы церковного права. М. : Свято-Владимирское братство, 

1992. 157 с. 

9. Никодим (Милаш), еп. Далматинский. Правила Православной Церкви с 

толкованиями Никодима, епископа Далматинско-Истрийского : В 2 т. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1996. Т.1. 652 с.; Т. 2. 644 с. 

10. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. М. : Паломник, 2000. 

626 с. 

11. Правила святых вселенских соборов с толкованиями. М. : Паломник, 2000. 

736 с. 

12. Правила святых поместных соборов с толкованиями. М. : Паломник, 2000. 876 

с. 

13. Цыпин Владислав, прот. Каноническое право : Учебник. М. : Сретенский 

монастырь, 2009. 864 с.  

 

Источники 

1. Ипполит Римский, св. Апостольское предание / св. Ипполит Римский. - М. : 

Сибирская Благозвонница, 2014. 64 с.  

2. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских и 

Поместных и святых отцов. СПб. : Об-во свт. Василия Великого, 2000. 432 с. (или любое 

другое издание). 

3. Каноны Православной Церкви. Москва : Директ-Медиа, 2011. Ч. 1. Правила 

Апостолов и Вселенских Соборов. 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380 (06.08.2019). 

4. Каноны Православной Церкви. Москва : Директ-Медиа, 2011. Ч. 3. 

Канонические Послания Святых Отцов. 86 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381 (06.08.2019). 

5. Киприан Карфагенский, св. Таинство единства Церкви : сборник писем / св. 

Киприан. М. : Издательство Сретенского монастыря, 2008. 368 с.  

6. Кормчая (Номоканон) : Отпечатана съ подлинника Патрiарха Iосифа. Изд.3-е, 

стереотипное. СПб. : Воскресение, 1998. 1481, IV с. 

7. Матфей Властарь, архим. Собрание по алфавитному порядку всех предметов, 

содержащихся в Священных и божественных канонах : или алфавитная синтагма М. 

Властаря / архим. Матфей (Властарь) ; пер. с греч. свящ. Н. Ильинский. М. : Галактика, 

1996. 479 с.  

8. О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. Документ, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71778
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70970
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381
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утвержденный определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 

декабря 2011 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html (06.08.19). 

9. Об участии верных в Евхаристии. Документ, одобренный Архиерейским 

Совещанием Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2015 года. [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html (06.08.19). 

10. Памятники древнехристианской письменности / авт. предисл. прот. 

П. Преображенский. М. : Храм святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на 

Маросейке, 2005. 256 с. 

11. Писания мужей апостольских. М. : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008. 672 с. (Творения святых отцов и учителей Церкви). ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557 

(06.08.2019). (Святого Климента Римского Второе Послание к Коринфянам). 

12. Положение о церковном суде Русской Православной Церкви. Интернет 

издание: [Электронный ресурс] Режим доступа: https://mospat.ru/archive/2008/06/41612/ 

(06.08.2019). 

13. Правила святых апостол и святых отец с толкованиями. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. 816 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328 (06.08.2019). 

14. Правила святых Вселенских Соборов с толкованиями. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. 752 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440330 (06.08.2019). 

15. Правила святых Поместных Соборов с толкованиями. М. : Сибирская 

Благозвонница, 2011. 880 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329 (06.08.2019). 

16. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып. 1-4. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : 

Новоспасский монастырь, 1994. 

17. Стоглав [Электронный ресурс] / Казань: Типография Губернского Правления, 

1862. 441 с. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122762 

(06.08.2019). 

18. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (06.08.2019). 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

Назначение (базы и банки 

данных, тестирующие 

программы, практикум, 

Тип продукта (полная 

лицензионная версия, учебная 

версия, демоверсия и т.п.) 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429557
https://mospat.ru/archive/2008/06/41612/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440328
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440329
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=122762
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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программного 

продукта 

деловые игры и т.д.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № Tr115133 

от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного 

доступа к интернет-ресурсам. 

 http://www.patriarchia.ru/index.html Официальный сайт Московского Патриархата 

(06.08.2019). 

 https://mospat.ru/ru/ Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных 

связей (06.08.2019). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp#_blank
http://www.patriarchia.ru/index.html
https://mospat.ru/ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 1: 

Каноника как 

наука. Чтение 

литературы. 

Каноника как наука. Проблема 

наименования дисциплины.  

Концепция, структура и границы курса. 

Источники церковного нормативного 

корпуса. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 2. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 2. 

Понятие церковной нормы, ее 

структура, действие по кругу лиц.  

Церковное наказание (прещение), его 

цель, виды, продолжительность, 

полномочия по наложению и снятию. 

Власть в церкви. 

 

 Тема семинара: 

Виды церковных наказаний по 

каноническим источникам. 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«Каноническое право»). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 3. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 3. 

Регулирование церковными правилами 

вступления (приема) в церковь, выхода 

из нее и возвращения в церковь.  

Условия приема в церковь, порядок 

приема (время, место, полномочия на 

совершения таинства), особенности 

приема в церковь из еретических и 

схизматических сообществ. 

 

Тема семинара: 

Перечислите канонические условия приема 

в церковь. 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«Каноническое право»). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 4: 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 4. 

 Служение народа Божьего: основные 

права и обязанности членов церкви, 

нормы церковного благочестия 

(Евхаристия, пост, молитва, причастие, 

просвещение, миссия и катехизация, 

прочее) и ответственность за их 

нарушение. 

 

Тема семинара: 

Каноническое регулирование участия 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

верных в Евхаристии. 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 13 

Рабочей программы по дисциплине 

«Каноническое право»). 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 5:  

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 5. 

 

Каноническое регулирование 

поставления на особые церковные 

служения: именование лиц, имеющих 

особые церковные служения; условия и 

порядок поставления; содержание 

конкретных служений; прекращение, 

приостановление и возобновление 

особых служений; территориальное и 

должностное перемещение лиц, 

имеющих особые служения. 

 

Тема семинара: 

Условия поставления на особые служения. 

Перемещение священнослужителей.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «Каноническое право»). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 6: 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 6. 

 

Устройство и управление церковью по 

уставу РПЦ и приходскому уставу. 

Канонический статус православных 

братств и сестричеств.  

Соборные начала в жизни церкви. 

 

Тема семинара: 

Высшие, епархиальные и приходские 

органы управления РПЦ. 

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «Каноническое право»). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 7: 

Церковный суд. 

Чтение 

литературы. 

Инстанции церковного суда. Цель 

деятельности церковного суда. Дела, 

подведомственные церковному суду 

(епархиальному суду, общецерковному 

суду, суду Архиерейского собора). 

Стороны судебного разбирательства. 

Основания оставления без 

рассмотрения и прекращения 

производства по делу в церковном суде. 

Порядок пересмотра и обжалования 

решений епархиального и 

общецерковного судов. Надзорное 

производство в церковном суде. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 8: 

Церковный 

брак. 

Монашество. 

Чтение 

литературы. 

Церковный брак. Монашество. 

Запрет в церковных канонах на 

одновременную полигамию. Проблема 

запрета на последовательную 

полигамию. Главный смысл и причины 

появления специальной регламентации 

матримониального состояния 

кандидатов на особые служения в 

церкви. Соотношение брака и девства в 

церковных канонах. Правило, 

предписывающее безбрачие епископата. 

Канонические последствия гнушения 

браком. Каноническое определение 

брака: цель христианского брака 

согласно каноническим документам. 

Исторические обстоятельства 

появления церковного таинства 

венчания. Правовые и канонические 

условия вступления в брак и его 

прекращения. Монашеские обеты. Виды 

монастырей. Формы монастырской 

жизни и их особенности. Процедура 

посвящения в монашество. Ступени 

монашеской иерархии. Канонические 

прещения за измену монашеским 

обетам. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право»,  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 9: 

Общий обзор 

основных сфер 

регулирования 

церковной 

жизни в 

Католической 

церкви на 

основе Кодекса 

канонического 

права (Codex 

juris canonici). 

Чтение 

литературы. 

 

Общий обзор основных сфер 

регулирования церковной жизни в 

Католической церкви на основе Кодекса 

канонического права (Codex juris 

canonici). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация  

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
12 

 

Итого  68  

 

 

 



16 

 

Для очно-заочной  формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 1: 

Каноника как 

наука. Чтение 

литературы. 

Каноника как наука. Проблема 

наименования дисциплины.  

Концепция, структура и границы 

курса. Источники церковного 

нормативного корпуса. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 2. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 2. 

Понятие церковной нормы, ее 

структура, действие по кругу лиц.  

Церковное наказание (прещение), его 

цель, виды, продолжительность, 

полномочия по наложению и снятию. 

Власть в церкви. 

 

Тема семинара: 

Виды церковных наказаний по 

каноническим источникам. 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Каноническое право»). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 3. 

 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 3. 

Регулирование церковными 

правилами вступления (приема) в 

церковь, выхода из нее и возвращения 

в церковь.  

Условия приема в церковь, порядок 

приема (время, место, полномочия на 

совершения таинства), особенности 

приема в церковь из еретических и 

схизматических сообществ 

 

Тема семинара: 

Перечислите канонические условия 

приема в церковь 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Каноническое право») 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 4. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 4. 

Служение народа Божьего: основные 

права и обязанности членов церкви, 

нормы церковного благочестия 

(Евхаристия, пост, молитва, 

причастие, просвещение, миссия и 

катехизация, прочее) и 

ответственность за их нарушение. 

 

Тема семинара: 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины» См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 



17 

 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Каноническое регулирование участия 

верных в Евхаристии 

Список вопросов к семинару. (См. Раздел 

13 Рабочей программы по дисциплине 

«Каноническое право»). 

Консультация преподавателя 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 5. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 5 

 

 Каноническое регулирование 

поставления на особые церковные 

служения: именование лиц, имеющих 

особые церковные служения; условия 

и порядок поставления; содержание 

конкретных служений; прекращение, 

приостановление и возобновление 

особых служений; территориальное и 

должностное перемещение лиц, 

имеющих особые служения. 

 

Тема семинара: 

Условия поставления на особые служения. 

Перемещение священнослужителей.  

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «Каноническое право»). 

 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 6. 

Чтение 

литературы. 

 

Подготовка к 

семинару по 

теме 6. 

 

Устройство и управление церковью по 

уставу РПЦ и приходскому уставу. 

Канонический статус православных 

братств и сестричеств.  

Соборные начала в жизни церкви. 

 

Тема семинара: 

Высшие, епархиальные и приходские 

органы управления РПЦ. 

Список вопросов к семинару. (См. 

Раздел 13 Рабочей программы по 

дисциплине «Каноническое право»). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 7. 

Церковный суд. 

Чтение 

литературы. 

Инстанции церковного суда. Цель 

деятельности церковного суда. Дела, 

подведомственные церковному суду 

(епархиальному суду, общецерковному 

суду, суду Архиерейского собора). 

Стороны судебного разбирательства. 

Основания оставления без 

рассмотрения и прекращения 

производства по делу в церковном 

суде.  Порядок пересмотра и 

обжалования решений епархиального 

и общецерковного судов. Надзорное 

производство в церковном суде. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 8. 

Церковный 

брак. 

Монашество. 

Чтение 

литературы. 

Церковный брак. Монашество. 

Запрет в церковных канонах на 

одновременную полигамию. Проблема 

запрета на последовательную 

полигамию. Главный смысл и 

причины появления специальной 

регламентации матримониального 

состояния кандидатов на особые 

служения в церкви. Соотношение 

брака и девства в церковных канонах. 

Правило, предписывающее безбрачие 

епископата. Канонические 

последствия гнушения браком. 

Каноническое определение брака: 

цель христианского брака согласно 

каноническим документам. 

Исторические обстоятельства 

появления церковного таинства 

венчания. Правовые и канонические 

условия вступления в брак и его 

прекращения. Монашеские обеты. 

Виды монастырей. Формы 

монастырской жизни и их 

особенности. Процедура посвящения 

в монашество. Ступени монашеской 

иерархии. Канонические прещения за 

измену монашеским обетам. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 9. 

Общий обзор 

основных сфер 

регулирования 

церковной 

жизни в 

Католической 

церкви на 

основе Кодекса 

канонического 

права (Codex 

juris canonici). 

Чтение 

литературы. 

Общий обзор основных сфер 

регулирования церковной жизни в 

Католической церкви на основе 

Кодекса канонического права (Codex 

juris canonici). 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация  

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

12 

 

Итого  76  
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Для заочной  формы обучения  

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 1. 

Каноника как 

наука. Чтение 

литературы. 

Каноника как наука. Проблема 

наименования дисциплины.  

Концепция, структура и границы 

курса. Источники церковного 

нормативного корпуса. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 2. 

 

Чтение 

литературы. 

Понятие церковной нормы, ее 

структура, действие по кругу лиц.  

Церковное наказание (прещение), 

его цель, виды, продолжительность, 

полномочия по наложению и 

снятию. Власть в церкви. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 3. 

 

Чтение 

литературы. 

Регулирование церковными 

правилами вступления (приема) в 

церковь, выхода из нее и 

возвращения в церковь.  

Условия приема в церковь, порядок 

приема (время, место, полномочия 

на совершения таинства), 

особенности приема в церковь из 

еретических и схизматических 

сообществ. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 4. 

Чтение 

литературы. 

 Служение народа Божьего: 

основные права и обязанности 

членов церкви, нормы церковного 

благочестия (Евхаристия, пост, 

молитва, причастие, просвещение, 

миссия и катехизация, прочее) и 

ответственность за их нарушение. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 5. 

Чтение 

литературы. 

 Каноническое регулирование 

поставления на особые церковные 

служения: именование лиц, 

имеющих особые церковные 

служения; условия и порядок 

поставления; содержание 

конкретных служений; прекращение, 

приостановление и возобновление 

особых служений; территориальное 

и должностное перемещение лиц, 

имеющих особые служения. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 6. 

Чтение 

литературы. 

Устройство и управление церковью 

по уставу РПЦ и приходскому 

уставу. 

Канонический статус православных 

братств и сестричеств.  

Соборные начала в жизни церкви. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 7: 

Церковный суд. 

Чтение 

литературы. 

Инстанции церковного суда. Цель 

деятельности церковного суда. Дела, 

подведомственные церковному суду 

(епархиальному суду, 

общецерковному суду, суду 

Архиерейского собора). Стороны 

судебного разбирательства. 

Основания оставления без 

рассмотрения и прекращения 

производства по делу в церковном 

суде.  Порядок пересмотра и 

обжалования решений 

епархиального и общецерковного 

судов. Надзорное производство в 

церковном суде. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 8. 

Церковный 

брак. 

Монашество. 

Чтение 

литературы. 

Церковный брак. Монашество. 

Запрет в церковных канонах на 

одновременную полигамию. 

Проблема запрета на 

последовательную полигамию. 

Главный смысл и причины 

появления специальной 

регламентации матримониального 

состояния кандидатов на особые 

служения в церкви. Соотношение 

брака и девства в церковных 

канонах. Правило, предписывающее 

безбрачие епископата. Канонические 

последствия гнушения браком. 

Каноническое определение брака: 

цель христианского брака согласно 

каноническим документам. 

Исторические обстоятельства 

появления церковного таинства 

венчания. Правовые и канонические 

условия вступления в брак и его 

прекращения. Монашеские обеты. 

Виды монастырей. Формы 

монастырской жизни и их 

особенности. Процедура 

посвящения в монашество. Ступени 

монашеской иерархии. 

Канонические прещения за измену 

монашеским обетам. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право»,  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по  

теме лекции 

№ 9. 

Общий обзор 

основных сфер 

регулирования 

церковной 

жизни в 

Католической 

церкви на 

основе Кодекса 

канонического 

права (Codex 

juris canonici). 

Чтение 

литературы. 

Общий обзор основных сфер 

регулирования церковной жизни в 

Католической церкви на основе 

Кодекса канонического права (Codex 

juris canonici). 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Каноническое право».  

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточн

ая аттестация  

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 
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Итого  102  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

рассуждению, анализу канонических проблем. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность 

проследить основные проблемы, возникавшие в церковной жизни, попытки решения этих 

проблем, ограниченность полученных решений. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки критического анализа 

канонических текстов и уметь применять содержащиеся в этих текстах концепции в своей 

профессиональной деятельности. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары построены по 

проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с каноническими 

источниками, рассматриваемых в лекционном курсе. В ходе семинарских занятий студенты 

изучают основные подходы к канонической проблематике. 

Формы проведения семинаров  

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 

предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 
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самостоятельно, что должно способствовать выработке упомянутых выше компетенций по 

самостоятельному формулированию исследовательских проектов. 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Семинар 1 по теме 2.  

Тема семинара: Виды церковных наказаний по каноническим источникам. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В каких формах канонически может проходить временное отлучение от 

церковного общения? 

2. Найдите в Книге Правил составы, за нарушение которых предусматриваются 

длительные сроки отлучения от церковного общения (свыше 5 лет). 

 

Литература для подготовки:  

1. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских и 

Поместных и святых отцов. СПб. : Об-во свт. Василия Великого, 2000. 432 с. 

 

Семинар 2 по теме 3. 

Тема семинара: Условия приема в церковь. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите канонические условия приема в церковь.  

 

Литература:  

1. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских и 

Поместных и святых отцов. СПб. : Об-во свт. Василия Великого, 2000. 432 с. 

2. Каноны Православной Церкви. Москва : Директ-Медиа, 2011. Ч. 1. Правила 

Апостолов и Вселенских Соборов. 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380 (06.08.2019). 

3. О религиозно-образовательном и катехизическом служении в РПЦ. Документ, 

утвержденный определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 27 

декабря 2011 года. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html (06.08.2019). 

 

Семинар 3 по теме 4. 

Тема семинара: Каноническое регулирование участия верных в Евхаристии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите каноны, в которых говориться о необходимости причастия мирян 

за Евхаристией. На основании данных правил аргументируйте позицию, предполагающую 

обязательное причастие мирян за Евхаристией.  

2. Какова регулярность участия мирян в Евхаристии? 

3. Как следует готовиться к участию в Евхаристии? В чем отличие практики 

приготовительного поста перед Евхаристией от евхаристического поста? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
http://www.patriarchia.ru/db/text/1909451.html
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4. Кто в церкви уполномочен отлучить от причастия? Какие существуют 

ограничения по сроку отлучения от причастия? 

 

Литература:  

1. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских и 

Поместных и святых отцов. СПб: Об-во свт. Василия Великого, 2000. 432 с. 

2. Каноны Православной Церкви. Москва : Директ-Медиа, 2011. Ч. 1. Правила 

Апостолов и Вселенских Соборов. 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380 (06.08.2019). 

3. Об участии верных в Евхаристии. Документ, одобренный Архиерейским 

Совещанием Русской Православной Церкви 2-3 февраля 2015 года. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html (06.08.19). 

 

Семинар 4 по теме 5. 

Тема семинара: Условия поставления на особые служения. Перемещение 

священнослужителей.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Перечислите условия поставления на особые церковные служения, 

сгруппировав их по специфическим критериальным признакам. 

2. Как церковные правила регламентируют перемещения лиц, имеющих особые 

служения? 

 

Литература:  

1. Каноны или Книга Правил святых апостолов, святых соборов Вселенских и 

Поместных и святых отцов. СПб. : Об-во свт. Василия Великого, 2000. 432 с. 

2. Каноны Православной Церкви. Москва : Директ-Медиа, 2011. Ч. 1. Правила 

Апостолов и Вселенских Соборов. 98 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380 (06.08.2019). 

3. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (06.08.2019). 

4. Определение собора ПРЦ 1917-1918 гг. о епархиальном управлении // Собрание 

определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-

1918 гг. Вып.1-4. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 

1994. Вып. 1. С. 17-33. 

5. Приходской устав, утв. на соборе ПРЦ 1917-1918 гг. // Собрание определений и 

постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Вып.1-

4. Репр. воспроизведение изд.: М., 1918 г. М. : Новоспасский монастырь, 1994. Вып. 3. 

С. 13-41. 

 

Семинар 5 по теме 6. 

Тема семинара: Высшие, епархиальные и приходские органы управления РПЦ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
http://www.patriarchia.ru/db/text/3981166.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74380
http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о периодичности созыва, составе, кворуме, порядке принятия 

решений и ключевых компетенциях следующих органов церковного управления: 

a. Поместном соборе; 

b. Архиерейском соборе; 

c. Священном Синоде.  

2. Расскажите о компетенции Патриарха. Какие учреждения действуют при 

Патриархе? 

3. Управление епархией. 

4. Управление приходом. 

 

Литература:  

1. Устав Русской Православной Церкви / Юбилейный Архиерейский Собор РПЦ 

(13-16 августа 2000 г. ; Храм Христа Спасителя). М. : Издательство Московской 

Патриархии, 2000. 63 с. См. также: Интернет издание: [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/  (06.08.2019). 

http://www.patriarchia.ru/db/document/133114/
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