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1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

Курс «Церковь, государство и общество (основы социальной 

концепции)» предназначен для студентов IV курса бакалавриата 

Екатеринодарской Духовной семинарии, по направлению подготовки 

подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

Программа посвящена изучению взаимодействия Русской 

Православной Церкви с обществом, ее социального служения в 

историческом и актуальном аспектах и, соответственно, тем принципам, 

которыми она сегодня руководствуется в этой деятельности, и той позиции, 

которую занимает относительно ключевых вопросов общественных 

отношений. Основополагающим документом выступают принятые на 

Архиерейском Соборе 2000 г. «Основы социальной концепции РПЦ», 

являющиеся руководством для епархий, монастырей, приходов и других 

канонических церковных учреждений в их взаимоотношениях с 

государственной властью, различными светскими объединениями, 

организациями и СМИ. 

Возрождение исторических традиций и культурных основ российского 

общества возвращает Церковь в круг институтов, чье мнение относительно 

тех или иных явлений можно оспаривать, но невозможно игнорировать. И 

хотя сегодня законодательство носит светский характер, а понятия «грех» и 

«правонарушение» редко воспринимаются как синонимичные, Церковь по-

прежнему выполняет в социуме важнейшую стабилизирующую функцию, 

активно участвует во многих общественно-политических и культурных 

процессах, транслирует традиционные ценности, в меру сил охраняет семью, 

брак и т.д. Как и любая религия, христианство определяет образ жизни 

многих людей, моделируя, помимо прочего, и их поведение в обществе, 

содержит многочисленные оценки должного и запрещаемого, тем самым во 

многом пересекаясь со сферой правового регулирования. Соответственно, 

максимально эффективно реализовывать подобные задачи невозможно без 

единой продуманной, богословски обоснованной позиции по уже 

имеющимся и вновь возникающим вопросам, без готовности сообща 

противостоять возникающим угрозам, искать лежащие в русле православия 

ответы на животрепещущие вопросы современности.  

Преподавание учебной дисциплины направлено на формирование у 

учащихся теоретических представлений о позиции Руссой Православной 

Церкви относительно актуальных вопросов современности, богословском 

обосновании и специфике практического выражения этой позиции, о 

приоритетных направлениях социально-церковного взаимодействия. А также 

- практических навыков применения полученных знаний в своей будущей 

профессиональной деятельности.  

Дисциплина «Церковь, государство и общество (основы социальной 

концепции)» обеспечивает изучение истории и права избранной религиозной 

традиции. 
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Общее количество часов – 108 ч. (3 зет) соответствует учебному плану. 

Самостоятельная работа ориентирована в первую очередь на подготовку к 

семинарским занятиям и рубежному контролю. Учитывая небольшой объем 

дополнительной литературы по изучаемому предмету и сосредоточенность 

теории в рамках программного документа, упор делается на детализацию 

полученных знаний, исследование возможностей их практического 

применения (в том числе – и в собственной общественной жизни студентов). 

Курс рассчитан на один семестр, итоговый контроль – 

дифференцированный зачет в 7 семестре. 

 

1.2 Цель. Задачи. 

 

Социальное служение Церкви – вопрос исторический, длительный, 

характеризующийся преемственностью, традиционностью, устойчивостью. 

Соответственно, методы и формы работы могут меняться, но традиции и 

принципы, определяющие их внутреннее содержание – неизменны. Задача 

православного христианина (мирянина или будущего священника) – 

понимать это внутреннее наполнение социальных взаимодействий, знать его 

ключевые моменты с тем, чтобы иметь возможность самостоятельно 

формулировать ответы на те или иные частные вопросы, оставаясь при этом 

в рамках мировоззрения своей конфессии и культурной традиции.  

Основная цель курса – сформировать представление о социальной 

концепции Русской Православной Церкви, панорамный православный 

взгляд, укорененный в Священном Писании и Предании, на сферу 

сегодняшних церковно-государственных и церковно-общественных  

взаимоотношений.  

Основные задачи курса: 

 изучение богословского обоснования социального служения Церкви;  

 предметный анализ основных моментов исторического развития 

социальной функции Русской Православной Церкви, прослеживание 

предпосылок возникновения современной социальной концепции; 

 формулирование церковно-канонической оценки общественно-

политической деятельности, позиции Церкви в части международных 

отношений, очерчивание границ участия представителей Церкви в политике; 

 освещение основных моментов православной этики и ее 

взаимодействия со светским правом;  

 обозначение православной точки зрения на вопросы собственности, 

исполнения верующими гражданских обязанностей, личной нравственности;  

 обоснование позиции Церкви по таким насущным вопросам как 

биоэтика, экологическая безопасность и т.д.;  

 рассмотрение основных направлений внешнецерковных отношений, 

специфики взаимодействия со светской наукой, образовательными и 

культурными учреждениями, средствами массовой информации.  

 



 6 

1.3 Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Дисциплина «Церковь, государство и общество (основы социальной 

концепции)» относится к обязательной части образовательного цикла.  

Она требует от учащихся компетенций, сформированных в рамках 

изучения курсов «История Отечества», «История нехристианских религий», 

«Основное богословие», «Догматическое богословие», «История Русской 

Православной Церкви», «Каноническое богословие».  

Данный курс обобщает знания, полученные студентом в ходе освоения 

основных теологических дисциплин, актуализирует их и ориентирует на 

практическое приложение в частной жизни и будущей профессиональной 

деятельности. Он выступает базой для изучения курсов «Пастырское 

богословие», «Нравственное богословие», «Практическое руководство для 

священнослужителя», «Апологетика».  
 

1.4 Требования к уровню освоения содержания курса. 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы  

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-3. Способен осу-

ществлять взаимодей-

ствие в религиозной 

сфере, работать в кол-

лективе 

УК-3.1. Знает межре-

лигиозный и внутри-

церковный этикет.  

УК-3.2. Умеет приме-

нять полученные зна-

ния на практике. 

Знать: 

межрелигиозный и 

внутрицерковный 

этикет.  

Уметь: 

применять получен-

ные знания на прак-

тике. 

Владеть: 

способностью осу-

ществлять взаимодей-

ствие в религиозной 

сфере, работать в 

коллективе  

ОПК-6. Способен вы-

делять теологическую 

проблематику в меж-

дисциплинарном кон-

тексте 

ОПК-6.1. Знаком с 

существующими в со-

цио-гуманитарных ис-

следованиях концеп-

циями религии и рели-

гиозного опыта и 

представлениями о 

Церкви и умеет соот-

носить их с богослов-

скими представления-

ми о тех же предме-

тах.  

Знать: существующие 

в 

социо-гуманитарных 

исследованиях кон-

цепции религии и ре-

лигиозного опыта и 

представления о 

Церкви  

Уметь: 

соотносить их с бого-

словскими представ-

лениями о тех же 
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ОПК-6.2. Способен 

выявлять и анализиро-

вать с богословских 

позиций мировоззрен-

ческую и ценностную 

составляющую раз-

личных научных кон-

цепций 

 

предметах.  

Владеть: способно-

стью  

выявлять и анализи-

ровать с богословских 

позиций мировоз-

зренческую и цен-

ностную составляю-

щую различных науч-

ных концепций 

 

2. Тематическое содержание дисциплины. 

Раздел 1. Социальное служение Церкви 

Темы: Богословское обоснование социального церковного служения. 

Христианское понимание мира, человека и миссии спасения рода человече-

ского. Задачи Церкви в области социального служения. Исторический очерк 

социального служения РПЦ и общественно-церковных взаимодействий в до-

революционный период и советское время. 

Раздел 2. Основы социальной концепции РПЦ 

Темы: Специфика современного развития церковно-общественных от-

ношений, новые вызовы с которыми сталкивается человечество. Предпосыл-

ки создания социальной концепции. «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви» как программный документ. Направления взаимодей-

ствий, которые он очерчивает. 

Раздел 3. Церковь и государство 

Темы: Положение Церкви по отношении к нации (народу), обществу и 

государству. Христианское учение об отношении к государственной власти. 

Различные (исторические и современные) модели взаимоотношений Церкви 

и государства. Принципы и область взаимодействия. Политический плюра-

лизм в церковном самосознании. Пастырское служение и общественно-

политическая деятельность. Участие в политической жизни мирян, нрав-

ственные основания такого служения. 

Раздел 4. Церковь и светское право 
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Темы: Заповеди Божии и светское право, порядок подчинения им. «Ос-

новы социальной концепции РПЦ». Помраченное состояние человеческой 

души как главная причина преступных деяний. Утверждение в обществе ис-

тинных духовных и нравственных ценностей как метод борьбы с преступно-

стью. Меры устрашения как метод борьбы с преступностью. Вопрос о смерт-

ной казни, отношение к нему Церкви. Взаимодействие с правоохранитель-

ными учреждениями, пастырская этика при окормлении заключенных. 

Раздел 5. Церковь и собственность. 

Темы: Труд как заповедь. Христианское отношение к собственности. 

Истинная ценность материальных благ. Собственность как дар Божий, дан-

ный для использования во благо себе и ближним. Благотворительность: 

обоснование, основные направления. Святые отцы о благотворительности. 

Раздел 6. Церковь и семья. 

Темы: Брак в системе гражданского права. Брак, как заповедь Божия. 

Церковный брак: нравственные основания, канонические требования, свой-

ства христианского брака, обязанности супругов, родителей и детей. Роль 

семьи в становлении личности. Расторжение брака. Порочность в сфере об-

щения полов. Противоестественность отделения телесной близости от лич-

ностной и духовной общности, вопрос взаимной ответственности. 

Раздел 7. Церковь и медицина. 

Темы: Священное Писание о врачебной деятельности. Взаимодействие 

Церкви с лечебными учреждениями. Противостояние порокам общества, как 

средство укрепления здоровья народа. Взаимосвязь духовного и экологиче-

ского кризисов. Взгляд Церкви на вопросы биоэтики: трансплантацию орга-

нов, аборты, контрацепцию и ее методы, донорство половых клеток, ЭКО, 

суррогатное материнство, эвтаназию. 

Раздел 8. Церковь и образование. 

Темы: Христианский взгляд на науку. Нравственные основы научной 

деятельности. Церковь и светское образование: области взаимодействия, пер-
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спективы сотрудничества. Преподавание Основ православной культуры в 

школе. 

Раздел 9. Церковь и СМИ. 

Темы: Нравственный аспект деятельности СМИ. Недопустимость про-

паганды насилия, вражды, ненависти и розни, а также греховной эксплуата-

ции человеческих инстинктов. Взаимодействие Церкви и светских СМИ. 

Раздел 10. Церковь и международные отношения. 

Темы: Война как физическое проявление скрытого духовного недуга. 

Защита Отечества как исполнение заповеди любви к ближнему и своему 

народу. Пастырское попечение о воинах, миротворческое служение Церкви. 

Христианская оценка проблем международных отношений и процесса глоба-

лизации. Международное сотрудничество в культурной, научной, просвети-

тельной и информационной сферах. Легитимность религиозного мировоззре-

ния в сфере международных отношений. 

 

3 Структура дисциплины 
 

Вид работ 

Трудоемкость дисциплины 

(в часах) 

всего (7 семестр) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа: 44 

Лекции (Л) 20 

Практические занятия (ПЗ) 24 

Самостоятельная работа:                                                                        60 

Курсовой проект (КП), курс. работа (КР)  

Расчетно-графическое задание (РГЗ)  

Реферат (Р)  

Самостоятельное изучение разделов 56 

Контрольная работа (К) 4 

Вид итогового контроля: диф. зачет 4 

 

В структуре курса выделяются следующие разделы: «Социальное служение 

Церкви», «Основы социальной концепции РПЦ», «Церковь и государство», 

«Церковь и светское право», «Церковь и собственность», «Церковь и семья», 

«Церковь и медицина», «Церковь и образование», «Церковь и СМИ», 

«Церковь и международные отношения». 

 

4. Учебно-тематический план курса 
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№ 

Наименование разделов 

Количество часов 
 

Всего 

Аудито

рная 

работа 

Самостоя-тельная 

работа 

Л ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальное служение Церкви 14 4 4 6 

2 Основы социальной концепции РПЦ 16 4 4 6 

3 Церковь и государство 11 2 1 6 

4 Церковь и светское право 11 2 1 6 

5 Церковь и собственность 8 - 2 6 

6 Церковь и семья 16 4 4 6 

7 Церковь и медицина 10 - 2 6 

8 Церковь и образование 10 2 2 6 

9 Церковь и СМИ 8 - 2 6 

10 Церковь и международные отношения 12 2 2 6 

11 Дифференцированный зачет 4  

12 Итого 108 20 24 60 
 

5. Список источников и литературы по курсу. 

5.1 Основная библиография. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

Сетевые ресурсы 

1. Большакова, З.Г. Взаимодействие Русской православной церкви и 

СМИ на региональном и федеральном уровне // Электронный научный 

журнал факультета журналистики МГУ «Медиаскоп». URL = 

http://www.mediascope.ru/node/967 

2. Данил (Чадаев), иеромон. Нравственность как аксиологический 

аспект права // Портал «Богослов.ru». URL = http://www.bogoslov.ru/text/ 

3631149.html 

3. Дионисий (Свечников), иерей. Можно ли называть браком 

«гражданский брак»? // Портал «Азбука веры». URL = 

http://azbyka.ru/tserkov/lyubov_i_semya/dionisiy_svechnikov_gragdanskiy_brak-

all.shtml 

4. Кирилл (Гундяев), митр. Доклад «Об основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви» на Архиерейском соборе 2000 г. // Портал 

«Седмица.ru». URL = http://www.sedmitza.ru/lib/text/429361/ 

5. Платон (Крикрис), архим. Церковный взгляд на женщину в 

Священном Писании // Приходской сайт Воскресенского храма г. Вичуга. 

URL = http://vichuga-voskr.cerkov.ru/2015/03/09/cerkovnyj-vzglyad/ 

Портал Диакония.ру. URL=http://www.diaconia.ru 

Прекуп, И., прот. Церковь и СМИ: конфронтация или диалог? // Портал 

«Православие и мир». URL = http://www.pravmir.ru/cerkov-i-smi-konfrontaciya-

ili-dialog/ 

http://www.pravmir.ru/cerkov-i-smi-konfrontaciya-ili-dialog/
http://www.pravmir.ru/cerkov-i-smi-konfrontaciya-ili-dialog/
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6. Семенко, В. «Основы социальной концепции» Русской Церкви как 

манифест православного консерватизма // Портал «Православие.ru». URL = 

http://www.pravoslavie.ru/analit/rusideo/socialconcept.htm 

Сергий (Фомин), митр. Краткий очерк истории социального служения 

Русской Православной Церкви // Официальный сайт Воронежской и 

Борисоглебской епархии. URL= http://www.vob.ru/mitropolit/trudi/science/ 

service/sv-2.htm 

7. Церковь и наука – есть ли конфликт? Мнения академиков // Портал 

«Православие и мир». URL = http://www.pravmir.ru/cerkov-i-nauka-est-li-

konflikt-mneniya-akademikov/ 

8.Цыганков, П. Русская церковь и международные отношения // Портал 

социологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. URL= 

http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=644 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и атте-

стации по итогам освоения дисциплины 

Контрольные вопросы по дисциплине. 

1. Христианское понимание мира, человека и миссии спасения рода 

человеческого. 

2. Задачи Церкви в области социального служения. 

3. Милосердие и благотворительность в древней Церкви. 

4. Социальное служение РПЦ в XIV – XVII вв.  

5. Социальное служение РПЦ в XVIII – XIX вв.  

6. Социальное служение РПЦ в XX в.  

7. Специфика современного этапа развития церковно-общественных 

отношений. 

8. Предпосылки создания социальной концепции Русской 

Православной Церкви.  
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9. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» как 

программный документ, его значимость и статус.  

10. Христианское учение об отношении к государственной власти. 

11. Принципы и область взаимодействия государства и Церкви. 

12. Вопрос об участии представителей Церкви в общественно-

политической жизни.   

13. Заповеди Божии и светское право.  

14. Православный взгляд на причинность преступных деяний.  

15. Позиция Церкви относительно вопроса о смертной казни.  

16. Христианское отношение к труду, нравственные побуждения к нему.  

17. Собственность и милостыня.  

18. Православный взгляд на брак и деторождение.  

19. Взаимодействие Церкви с лечебными и социальными учреждениями.  

20. Взгляд Церкви на проблемы экологии.  

21. Проблемы биоэтики и Православие.  

22. Наука и христианство. Взаимодействие в сфере образования.  

23. Взаимодействие Церкви и светских СМИ.  

24. Православный взгляд на войну, мир, защиту отечества и патриотизм.  

25. Христианская оценка процесса глобализации.  

26. Международное сотрудничество в культурной, научной, просвети-

тельной и информационной сферах. 
 

7. Планы семинарских (практических) занятий 

7.1 Пояснительная записка 

 

Материал по дисциплине «Церковь, государство и общество (основы 

социальной концепции)» преподается в чередовании лекционных и 

семинарских занятий. Лекции в общем объеме аудиторных часов 

преобладают. Семинарские занятия прикреплены к каждой теме в рамках 

курса. Они призваны помочь студентам углубить свои знания, 

детализировать их, самостоятельно освоить часть материала, 

сформулировать для себя ответы на те или иные актуальные вопросы, с 

которыми неизбежно придется сталкиваться в будущей профессиональной 

деятельности и в частной жизни. Часть лекций фактически носит характер 

комбинированных занятий.  

Изучение дисциплины предполагает значительный объем 

самостоятельной работы студентов. Это подготовка к регулярным 

контрольным работам, семинарским занятиям, самостоятельное изучение 

материала из дополнительного списка.  

В рамках преподавания дисциплины «Церковь, государство и 

общество(основы социальной концепции)», предусмотрено проведение 

практических (семинарских) занятий по всем темам изучаемого курса.  

Семинары способствуют формированию у студентов базовых навыков 

научной деятельности: самостоятельного поиска и изучения источников, 
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выбора ключевых фактов, построения логичной аргументации, выработки 

собственного мнения по исследуемому вопросу. Качественная подготовка к 

семинарскому занятию подразумевает не только знакомство с базовым 

документом («Основы социальной концепции РПЦ»), но и изучение 

дополнительного материала, работу с сетевыми информационными 

ресурсами и т.д.  
 

7.2 Учебно-тематический план 

 

Тема 1. Социальное служение Церкви 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые задачи Церкви в области социального служения. 

Сущность благотворительности, ее богословское обоснование.  

2. Христианское милосердие в древней Церкви. 

3. Специфика социального служения Церкви на Руси: византийский 

опыт и местные особенности.  

4. Социальное служение РПЦ в XIV – XIX вв.  
 

Основная. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 

Тема 2. «Основы социальной концепции РПЦ»  

Вопросы для обсуждения: 

1. Русская Православная Церковь во второй половине XX в. 

Историческая необходимость программного документа в области церковно-

общественных и церковно-государственных взаимодействий.  

2. Традиции РПЦ в освещении социальных проблем. Круг текстов, 

затрагивающих эти вопросы.  

3. «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» как 

программный документ: разработка, структура, цель. 
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4. Значение документа. Отношение к нему в обществе.  

 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 3. Церковь и государство 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ключевые Христианское учение об отношении к государству и 

государственной власти. 

2. Основные модели взаимоотношения Церкви и государства. 

3. Пастырское служение и общественно-политическая деятельность. 

4. Границы участия мирян и священнослужителей в политической 

деятельности. 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 
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5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 4. Религиозные основания права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Право как гарант минимума нравственности. Священное Писание 

как источник правовых отношений.  

2. Взаимосвязь и взаиморазличие понятий «грех» и «преступление». 

3. Теории современного светского правосознания и Церковь.  

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 5. Церковь и светское право 

Вопросы для обсуждения: 

1. Заповеди Божии и светское право, порядок подчинения им. 

2. Утверждение в обществе истинных духовных и нравственных 

ценностей как метод борьбы с преступностью.  

3. Меры устрашения как метод борьбы с преступностью.  

4. Вопрос о смертной казни, отношение к нему Церкви.  

5. Пастырская этика при окормлении заключенных. 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 
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2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 5. Церковь и собственность 

Вопросы для обсуждения: 

1. Православный взгляд на труд и его плоды. Свидетельства 

Священного Писания.  

2. Православный взгляд на собственность и отношение к ней.  

3. Церковь и бизнес.  

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 6. Церковь и брак 

Вопросы для обсуждения: 

1. Православное отношение к браку. Смысл и цель брака.  

2. Нравственные основания церковного брака. Канонические 

требования. Взаимные обязанности супругов.  

3. Взгляд Церкви на социальную роль женщины. 

4. Гражданский брак с точки зрения Церкви. Его отличие от 

сожительства.  
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5. Этика пола. Порочность в сфере общения полов.  

6. Расторжение брака. 

 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 7. Церковь и медицина. Проблемы биоэтики 

Вопросы для обсуждения: 

1. Попечение о душевном и телесном здоровье людей как одно из 

направлений деятельности Церкви.  

2. Православный взгляд на врачебную деятельность и «неофициальную 

медицину». 

3. Ключевые вопросы биоэтики. Позиция Церкви.  

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 
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5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 
 

Тема 8. Христианский взгляд на науку и образование 

Вопросы для обсуждения: 

1. Церковь и наука: иллюзия противостояния. 

2. Нравственные основания научной деятельности.  

3. Перспективы сотрудничества Церкви и светских образовательных 

учреждений.  

4. Преподавание ОПК в школе.  

 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 9. Взаимодействие Церкви и СМИ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нравственный аспект деятельности СМИ. 

2. Принцип свободы слова и здоровье общества. Вопросы 

журналистской этики.  

3. Взаимодействие Церкви и светских СМИ. 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 
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2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 
 

Тема 10. Церковь и международные отношения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Христианские идеалы международных отношений.  

2. Глобализация и секуляризация как проблемы современности.  

3. Потенциал Церкви в области международных отношений.  

 

Основная литература. 

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. - М., 

2000. - 160 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информационный бюллетень. Основы социальной концепции. - 

М., 2000. - 108 с. 

2. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2001. - 120 с. 

3. Общественные общероссийские чтения основ социальной кон-

цепции Русской Православной Церкви. - М., 2002. - 208 с. 

4. Основы социальной концепции РПЦ. Деяние юбилейного освя-

щенного архиерейского собора РПЦ о соборном прославлении новомучени-

ков и исповедников российских XX века: Москва, 13-16 августа 2000 года. - 

М., 2000. - 112 с. 

5. Церковь и мир: общественное служение Церкви: Основы соци-

альной концепции РПЦ. - М., 2000. - 192 с. 

 


