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Свято-Троицкая Духовная Семинария  
Каноническое Право 525 (2 уч. балла) 

 
Первое полугодие, 2010-11 уч. г. 

Среда: 8:00-8:50; 9:00-9:50 

Преподователь 

Дьякон Андрей Псарев. Телефон: (315) 858-0407. 

Задача курса 

Задачей этого курса является: 1) становление у студентов православного 
мировоззрения посредством изучения канонической логики; 2) дать представление 
о формировании канонического строя и сознания Церкви и положения в ней 
христианского народа и церковно-священнослужителей. 
 
По окончании курса студенты должны получить представление о содержании 
Книги правил Православной Церкви. Ожидается, что студенты будут знать, что 
содержат, например, правила святых апостолов и вселенских соборов и иметь 
представление о православной традиции толкования святых канонов. 

Учебные пособия 

Протоиерей В. Цыпин, Церковное право. М. 1994. Имеется в продаже в книжной 
лавке Свято-Троицкого монастыря. Рекомендуется иметь свой учебник, в 
частности, для того, чтобы иметь возможность делать в нем пометки. Ниже в 
разделе “План лекций” указаны страницы для чтения из этого учебника. Каноны 
или книга правил. Годится любое издание, для того, чтобы иметь его в классе и 
дома. В библиотеке имеется достаточное количество экземпляров. 
 
Важно! Каждый студент должен иметь эту книгу во время занятий в классе. 
Желательно иметь во время занятий в классе один экземпляр книги с толкованиями 
еп. Никодима (Милоша) Правила Православной Церкви. Эта книга также имеется в 
библиотеке. 

Дополнительное чтение 

Никодим Милаш, Епископ. Православное церковное право. СПб, 1897. 
Красножен М., Основы церковного права. б. м. и г. 

Интернет ресурсы 

ЖЖ-сообщество «Устав». Обсуждение проблем канонического права и литургики: 
http://community.livejournal.com/ustav/ 
Электронная библиотека источников по Церковному праву: 
http://www.ustav.info/books 
«Канон. Свод законов Православной Церкви» 
http://www.agioskanon.ru/ 
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Консультации 
В случае различных вопросов связанных с изучением этого курса студенты 
приглашаются получить консультации в среду с 1:30 до 2:30 часов дня в классе. 
Надо заранее сообщить о том, что студент намерен придти для консультации. 

Домашнее задание 

Состоит из прочтения дополнительных пособий отмеченных в разделе Лекции. По 
содержанию прочитанного в классе студентам будут заданы вопросы (см. 
Материалы для дискуссий). 

Материалы для дискуссий 

Каждая лекция начинается с дискуссии – один из студентов делает краткое 
сообщение классу о прочитанном материале из учебника. 

Участие студентов 

Серьезное или нет во время занятий в классе оценивается при составлении оценки 
за семестр. К этой категории относятся точные ответы на вопросы, например, по 
домашнему заданию, участие в дискуссиях, внимание к лекциям читаемым 
преподавателем, вспомогательным пособиям. 

Поведение в классе 

Запрещается приносить в класс еду и напитки. 

Контрольные работы и экзамен 

В течение семестра будет одна двухчасовая контрольная работа. Необходимо 
отвечать по существу вопроса. Оценка дается на основании точности ответа на 
вопрос (70%) и достаточности покрытия темы вопроса (30%). 
 
Контрольная работа (Страницы даны по учебнику 1994 года издания): 5-23, 26-53, 
63-75. 
Экзамен: сс. 82-89, 128-156 (главы: 9-10, 14-17). Имеется вопросник по учебнику 
прот. Владислава Цыпина. На экзамене ожидаются вопросы, как по учебнику, так и 
по курсу вообще. 
а. Например, необходимо знать, что представляют собой такие понятия, как 
Номоканон патриарха Фотия, Кормчая, Пидалион, Алфавитная Синтагма, Рали-
Потли, Книга Правил; 
б. Классических толкователей и чем они отличаются. 

в. Содержание Книги Правил. 

Посещаемость экзаменов и контрольных работ 

В случае неявки на экзамен или контрольную работу студент может написать их не 
позднее одного месяца после даты пропущенного срока. Если студент отсутствовал 
по неуважительной причине, то оценка за пропущенный экзамен или контрольную 
снижается на один балл (например, “B”  “C”). 
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Уважительной причиной считаются серьёзная болезнь или семейные 
обстоятельства в случае, если студент сообщил о них заранее отцу-инспектору и 
преподавателю курса, по которому назначен экзамен или контрольная. Студент 
может всегда воспользоваться электронной почтой для сообщения с 
преподавателем. 

Курсовые работы 

Предметом работы может также явиться исследование одной из тем лекций, 
написание рецензии на книгу или на 3-4 журнальных статьи. Студентам также 
предлагается выбрать в качестве курсовой работы подробный разбор нескольких 
канонических правил по схеме предложенной преподавателем. Пользуйтесь 
“Методологией написания курсовых работ” 
http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/HRC-Methodology_ru.pdf . 
Работа оценивается так: 75% - раскрытие заданной темы, 25% - ясность изложения 
и оформления.  
 
Внимание! Темы курсовых работ должны быть утверждены до 13 октября. К 24 
ноября студенты должны прислать преподавателю по электронной почте черновик 
работы. Работа должна быть набрана в программе Майкрософт Ворд и прислана по 
электронной почте преподавателю. Окончательный вариант работы должен быть 
получен преподавателем до 5 часов вечера 8-го декабря. Работа, сданная после 
окончания экзаменационной сессии повлечет снижение оценки на один бал 
(например, “B”  “C”) и не будет возвращена на доработку.  

Оценка за полугодие 

Составляется из оценок за контрольные работы, участие в классе, сочинение и 
экзамен за семестр. Эти четыре категории имеют равную ценность, и из них 
складывается оценка за семестр. Оценки выставляются на основании «Системы 
оценок семинарских курсов» в каталоге семинарии. 

Плагиат 

Представление текстов написанных другими лицами как своих собственных будь 
то посредством дословного цитирования или заимствования целых работ приведет 
в первом случае к серьезному снижению оценку во втором к незачету. 
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План лекций 

Следует по темам учебника о. В. Цыпина, 1994 года. Темы учебника даны для 
прочтения после соответствующего занятия в классе. Некоторые темы, 
содержащиеся в учебнике, не проходятся в классе. Даты лекций могут меняться. 
 
8 сентября: Обзор курса (программа). Принципы взаимоотношения Церкви и 
понятия «право». Применимость правовых норм к жизни Церкви. Очерк истории 
взаимоотношений церковного права и системы права (их задачи). Пособия по 
каноническому праву на православном востоке и в славянских странах. Настоящее 
состояние науки, проблематика. 
 Домашнее чтение: страницы 5-23. 
Вопросник 
 
15 сентября: Проверка наличия Книги Правил. Дискуссия. Каноническое право как 
наука. 
Задача, метод и система науки церковного права. Божественное право и церковное 
законодательство (каноны). Частное церковное законодательство. Обычай. Мнения 
авторитетных канонистов. 
 Домашнее чтение: страницы 26-37. 
 
22 cентября: Дискуссия (Alexander Bogolepov). Государственное законодательство 
по церковным делам. Источники церковного права: Священное Писание (канон 
книг), Апостольские писания, как источник церковного права. Право Церкви 
доникейской эпохи. 
 Домашнее чтение: страницы 37-44. 
Схема 1: Orthodox Canonical Collections. 
 
29 сентября: Дискуссия. Примеры толкований. Ознакомление с Апостольскими 
правилами. Правила вселенских соборов. Пособие содержащее описание правил. 
 Домашнее чтение: страницы 45-63. 
 
6 октября: Продолжение знакомства с правилами. Подготовка к контрольной 
работе. 
 
13 октября: Контрольная работа по учебнику. 
 
20 октября: Опрос по домашнему чтению. Ознакомление с правилами поместных 
соборов (включая Сардикийский и Карфагенский, сс. 74-75). 
 
27 октября: Правила святых отцов.  
 
3 ноября: Канонические сборники. Номоканон. Распространение Номоканонов. 
Источники церковного права Византии Х-ХV вв.  
Источники церковного права славянских церквей. Кормчии. Источники церковного 
права Русской Церкви. Кормчая книга. Примеры. 
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 Домашнее чтение: страницы 81-116, до 12.4. 
Схема: происхождение канонических, нормативных сборников. 
 
10 ноября: Состав и устройство Церкви. Члены. Вступление в Церковь. «Выход» 
из Церкви.  
Для дискуссии: каноны относящиеся к епископам и клирикам. 
 Вопросник д. Сергия Сержанова. 
 
17 ноября: Священная и правительственная иерархия. Епископские степени. 
Церковные должности. Требования к клирикам. 
  Домашнее чтение: страницы 141-156. 
 
24 ноября: Осенние каникулы. 
 
1 декабря: Обзор пройденного материала. Подготовка к экзамену. 
 
8 декабря: Тема будет объявлена. 


	в. Содержание Книги Правил.

