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1. Цели освоения дисциплины
«Православие на Балканах» – специальный учебный курс, направленный
на овладение студентами Семинарии знаниями о жизни Поместных
Православных Церквей на Балканском полуострове. Изучение истории
Балканских церквей ориентировано на
формирование у них студентов
представления о месте и роли церковной деятельности, специфике
внутрицерковных,
церковно-государственных
отношений,
социальной,
просветительской миссии Православия в прошлом и современном мире; будет
способствовать приобретению опыта работы с источниками и вспомогательной
литературой.
Учебный курс «Православие на Балканах» представляет собой ряд
взаимосвязанных тем, посвященных рассмотрению исторического пути каждой
Поместной Православной Церкви на Балканах, существующей в настоящее
время.
Настоящая дисциплина предназначена для студентов 4 курса (8
семестр).
В задачу изучения входит:
1) изучить жизнь Балканских автокефальных Православных Церквей;
2) дать комплексный и в то же время достаточно краткий анализ развития
современных Балканских поместных Православных Церквей.
2. Место дисциплины в структуре ООП
«Православие на Балканах» (Б1.В.ДВ.09.02) является дисциплиной по
выбору, осуществляемой по направлению 48.03.01 «Теология» и изучается на
протяжении 8 семестра (4 курса). Курс «Православие на Балканах» является
одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку будущих
пастырей.
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у
обучающихся в результате освоения дисциплин ООП «История Русской
Православной Церкви», «Догматическое богословие», «Литургика»,
«История нехристианских религий», «Основное богословие».
Освоение данной дисциплины необходимо для:

параллельного освоения дисциплин «Пастырское богословие»,
«Каноническое право» / «Государственно-конфессиональные отношения».
3. Компетенции обучающегося, формируемые
в результате освоения дисциплины
Данная
дисциплина
способствует
формированию
следующих
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки
48.03.01 Теология:
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о б ще ку л ь т у р ные (О К ) :
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2);
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК6);
о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь ные (О П К) :
 способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональной
деятельности теолога на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
пр о ф ес с ио на л ь н ые ( П К) :
 способностью вести соответствующую учебную, воспитательную,
просветительскую деятельность в образовательных и просветительских
организациях (ПК-6).
В результате освоения дисциплины «Православие на Балканах»
студенты Семинарии должны:
Знать:
 необходимую вводную информацию о каждой Балканской Автокефальной
Церкви;
 основные исторические даты, личности, понятия, события об отдельной
Балканской Автокефальной Церкви.
 иметь цельную картину развития (причины и последствия) о каждой
Балканской Автокефальной Церкви.
Уметь:
 характеризовать различные этапы развития Балканских Автокефальных
Церквей;
 грамотно применять понятийно-категориальный аппарат данной
дисциплины в богословской и проповеднической деятельности;
 осуществлять критическую работу с источниками и литературой по
изучаемому курсу.
Владеть:
 навыками сопоставительного анализа различных периодов развития и
становления Балканских Автокефальных Поместных Церквей;
 технологиями приобретения, использования знаний;
 навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
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Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 2
Дисциплина «Православие на Балканах» участвует в формировании
компетенции ОК – 2 на 8 этапе ее формирования.
дисциплины
История
История
древней Церкви
История
западных
исповеданий и
сравнительное
богословие
История
Русской
Православной
Церкви
Новейшая
история
западных
исповеданий
Православие
на Балканах
ГИА

1
Х
Х

Х

2

3

Х

Х

Х

Х

семестры
4
5

6

Х

Х

Х

7

8

Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 2 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 2.
Место дисциплины в формировании компетенции ОК – 6
Дисциплина «Православие на Балканах» участвует в формировании
компетенции ОК – 6 на 8 этапе ее формирования.
дисциплины
Иностранный язык
Введение в
библеистику
Священное Писание
Ветхого Завета
Священное Писание

1
Х
Х

2
Х

3

семестры
4
5

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

6

7

8

Х
4

Нового Завета
Литургика
Практическое
руководство для
священнослужителя
Русская религиозная
мысль
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе
Психология /
Психология религии
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Православие на
Балканах
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(богослужебная)
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

Х

Х

Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
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(богослужебная)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОК – 6 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОК – 6.
Место дисциплины в формировании компетенции ОПК – 1
Дисциплина «Православие на Балканах» участвует в формировании
компетенции ОПК – 1 на 8 этапе ее формирования.
дисциплины
История
Догматическое
богословие
История древней
Церкви
История западных
исповеданий и
сравнительное
богословие
Практикум
История Русской
Православной
Церкви
Православие на
Балканах

1
Х
Х

Х
Х

2

Х

Х

3

семестры
4
5

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7

8

Х

Х
Х

Х

Х
Х
Х
6

Пастырскоориентированная
учебная практика
по получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ОПК – 1 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ОПК – 1.
Место дисциплины в формировании компетенции ПК – 6
Дисциплина «Православие на Балканах» участвует в формировании
компетенции ПК – 6 на 8 этапе ее формирования параллельно с дисциплиной
«Апологетика».
дисциплины
Философия
Священное Писание
Ветхого Завета
Священное Писание
Нового Завета
Догматическое
богословие
История Русской
Православной
Церкви
Апологетика
Русская религиозная
мысль
Педагогика /
Методика
преподавания в
воскресной школе

1

Х

2
Х
Х

Х

семестры
4
5

6

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3
Х
Х

7

8

Х

Х
Х
Х

Х

7

Церковное пение /
История церковного
пения
Миссиология /
Православная
миссия на
территории России
Православие на
Балканах
Пастырскоориентированная
учебная практика по
получению
первичных
профессиональных
умений и навыков
(педагогическая)
Пастырскоориентированная
производственная
практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности
(миссионерская)
ГИА
Информационная
деятельность
православного
прихода

Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Степень сформированности компетенции ПК – 6 определяется
посредством проведения комплексного тестирования на остаточные знания по
итогам каждого периода обучения. Тестовые задания на определение степени
сформированности компетенции и шкалу оценивания см. ФОС по ПК – 6.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

1.
2.
3.

4.

5.
6.

Модуль 1. История Сербской Православной Церкви
Зарождение и христианизация Сербии. Сербская
8
1
1
3
8
Церковь в средние века.
8
2
1
3
8
Сербия в составе Османской империи (1389-1819 гг.).

Всего (час.)

СРС (час.)

Практические
занятия (час.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)
Лекции (час.)

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы.

Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Формы промежуточной
аттестации (по семестрам)

12

Устный фронтальный опрос

12

Устный фронтальный опрос

8
3
1
3
8
Сербская Церковь в XIX – XX вв. Современное
положение Сербской Церкви.
Модуль 2 . История Румынской Православной Церкви
8
4
1
3
8
Румынская Церковь в XIX – XX вв.

12

Современное положение Румынской Церкви.
8
5
1
3
8
Традиции румынского монашества и духовное 8
6
1
3
8
просвещение.
Модуль 3 . История Болгарской Православной Церкви

12
12

12

Доклады на семинаре
Устный фронтальный опрос
Письменная контрольная
работа (по темам 1-3)
Устный фронтальный опрос
Доклады на семинаре

9

7.

Возникновение Болгарии и ее христианизация История
Болгарской Церкви в XI – XIV вв.

8

7

1

3

8

12

8.

История Болгарской Церкви XV – XX вв. Современное
положение Болгарской Церкви.
Монашество и просвещение

8

8

1

3

8

12

Письменная контрольная
работа (по темам 4-6)
Устный фронтальный опрос
Устный фронтальный опрос

8

9

1

3

8

12

Доклады на семинаре

Модуль 4 . История Элладской Православной Церкви
8
10
1
3
8
История Элладской Церкви. Элладская Церковь в XIX
столетии.

12

Устный фронтальный опрос
Письменная контрольная
работа (по темам 7-9)
Доклады на семинаре
Устный фронтальный опрос
Письменная контрольная
работа (по темам 10-12)
Зачет с оценкой

9.

10.

11.
12.

Современное состояние Элладской Церкви.

8
8

11
12

1
1

3
3

8
8

12
12

Монашество и просвещение.
Промежуточная аттестация
Итого:

12

36

96

144
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4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№

1.

2.

3.

4.

Название темы

Содержание
Модуль 1. История Сербской Православной Церкви
Христианство на территории Сербии в первые века по Р. Х. Заселения древними
славянами западной части Балканского полуострова. Возникновение первых
Зарождение и
протогосударственных образований сербов в VIII—IX веках. Крещение сербского
христианизация Сербии.
народа. Святая династия Неманичей в Сербии. Расцвет государства и Церкви при
Сербская Церковь в
династии Неманичей. Схизма (1346 г.) и автокефалия (1375 г.) Сербской
средние века
Православной Церкви. Первый сербский патриарх Иоанникий I. Печская Патриархия
(1346-1766 гг.): выдающиеся иерархи. Битва на Косовом Поле в 1389 г.: св. царьмученик Лазарь Грблянович.
Церковь как выразитель прав и традиций сербского народа. Этнофилетизм и
национальные аспекты существования Поместной Церкви. Сербские мученики
Сербия в составе
Османской империи (1389- османского времени. Житие и деятельность свт. Василия Острожского, Захолмского
чудотворца.
1819 гг.)
Освободительное движение на Балканах. Независимость Сербии. Объединение
сербских митрополий (1919 г.) и восстановление Патриархата (в 1920 г.):
Сербская Церковь в XIX – выдающиеся иерархи. Геноцид сербского православия во второй мировой войне.
Церковь в годы коммунистических гонений в XX в: новомученики сербские. Св.
XX вв. Современное
Синод, патриарх Ириней, епархии, духовное образование и издательская
положение Сербской
деятельность. Этно-политический конфликт в Косово: история и причины
Церкви
конфликта, Рашско-Призренская (в Косово) епархия Сербской Церкви. Епархии и
приходы Сербской Православной Церкви за границей. Современные святые
Сербской Церкви: свт. Николай Велимирович и прп. Иустин Попович. Церковный
раскол в Македонии и Черногории. Экуменическая и миротворческая деятельность.
Модуль 2 . История Румынской Православной Церкви
Румынская Церковь в XIX Крещение валахов и молдаван. Ранняя история христианства в районе рр. Дунай и
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– XX вв.

5.

6.

7.

8.

Современное положение
Румынской Церкви
Традиции румынского
монашества и духовное
просвещение

Днестр. Святые Румынской Церкви. Румынская (Молдо-Валашская) Церковь в
Средневековье. Господство греков-фанариотов в Румынской Церкви в XVIII-нач.
XIX в. Духовно-просветительское влияние России в Валахии и Молдове в XVIII-нач.
XIX вв. Объединение Румынии и автокефалия Церкви. Борьба за канонический строй
Церкви в Румынии. Выдающиеся иерархи XIX в. Церковные реформы в Румынии в
начале XX в. Церковь в годы коммунистических гонений в XX в.
Современное положение Румынской Церкви: Св. Синод, порядок управления,
епархии, крупнейшие, иерархи, диакония. Епархии Румынской ПЦ за границей.
Румынская епархия в составе ПЦА. Отношения с государством и униатами.
Крупнейшие монастыри: Нямец, Драгомирна, Секул. Деятельность прп. Паисия
Величковского (с житием), румынский исихазм, и ученики прп. Паисия в России.
Святые Румынской Церкви. Традиции румынского старчества, старцы XIX-XX вв.

Модуль 3 . История Болгарской Православной Церкви
История болгарской нации. Православие на Балканах. Крещение болгарского народа.
Св. блгв. Кн. Борис I. Болгарская Церковь в эпоху Первого болгарского царства. Прп.
Возникновение Болгарии и Иоанн Рильский. Автокефалия Болгарской Церкви в 927 г. Деятельность учеников
свв. Кирилла и Мефодия на Балканах: святитель Климент Величский и его труды.
ее христианизация.
Болгария в составе Византии: Охридская Архиепископия с автономными правами
История Болгарской
(1017-1185 гг.). Восстановление независимости Болгарии в 1186 г. Уния с Римом.
Церкви в XI – XIV вв.
Тырновский Патриархат в эпоху Второго болгарского царства (1235-1393 гг.):
тырновская богословская школа, свт. Евфимий, патриарх Тырновский.
Болгария в составе Османской империи: юрисдикция Константинопольского
Патриархата (до 1860 г.). Новомученики болгарские: мч. Георгий Новый.
История Болгарской
Деятельность прп. Паисия Хилендарского. Церковь как выразитель прав, свобод и
Церкви XV – XX вв.
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Современное положение
Болгарской Церкви

9.

Монашество и
просвещение

традиций болгарского народа: правовой статус сельского и городского прихода в
Османской империи, положение священнослужителя. Болгарская Церковь в XIX в.
Борьба за независимость болгар. Деятельность свт. Софрония Врачанского.
«Схизма» Болгарской Церкви (1872-1943 гг.). Выдающиеся иерархи в эпоху
Экзархата. Отношения Болгарской и Русской ПЦ. Ересь этнофилетизма.
Современное положение Болгарской Церкви. Св. Синод, епархии, патриарх Максим,
духовное образование и диакония, издательская деятельность. Отношения Церкви и
государства. Итоги VI Церковно-Народного Собора 2009 г.
История и современное положение монастырей Зограф на Св. Горе Афон,
Бачковского монастыря, Рыльского монастыря, Троянского монастыря. Великие
святые Болгарской Церкви.

Модуль 4 . История Элладской Православной Церкви
История Элладской Церкви. Богословское сопротивление западным влияниям в
История Элладской Церкви
XVII-XIX вв., движение колливадов. Греческое восстание 1821 г.
Элладская Церковь в XIX Автокефалия Элладской Церкви 1850 г. Священный Синод Элладской Православной
10.
XX столетиях
Церкви. Отношения Церкви и государства. Элладская Церковь в 1-й половине XX в.
Церковь в эпоху режима «черных полковников».
Православие
в
Греции.
Современное
состояние
Элладской
Церкви:
административное управление, епархии, диакония, образование, архиепископ
Современное состояние
11.
Иероним. Литургические особенности греческого православия. Народно-церковные
Элладской Церкви
традиции и предания. Отношения Элладской и Русской Церквей.
Святыни и святые Элладской Церкви. Свт. Нектарий Нектапольский и Эгинский.
Монашество и
Традиции монашества в Греции. Монастырь Метеоры.
12.
просвещение
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
Практическое занятие 1 (неделя 1)
Форма проведения – коллоквиум.
Зарождение и христианизация Сербии. Сербская Церковь в средние
века.
1. Житие свт. Саввы I, первого архиеп. Сербского и прп. Симеона
Мироточивого.
2. Сербская Церковь в конце IX — нач. XI века. Охридская
архиепископия.
3. Автокефалия Сербской Церкви 1219 года.
4. Возникновение письменности в Сербии.
5. Литература в Сербии в средние века.
6. Межславянские культурные связи средневековья.
7. Духовное образование в до османскую эпоху.
Практическое занятие 2 (неделя 2)
Форма проведения – коллоквиум.
Сербия в составе Османской империи (1389-1819 гг.)
1. Митрополия-Патриархат в Австро-Венгрии (Карловацкая митрополия).
2. Митрополия Боснии и Герцеговины.
3. Черногорская митрополия, теократия Негушей.
Практическое занятие 3 (неделя 3)
Форма проведения – семинар.
Сербская Церковь в XIX – XX вв. Современное положение Сербской
Церкви
1. Деятельность патриарха Гавриила (1937-1950) во время Второй
мировой войны.
2. Период военных действий и оккупации. Клирофашизм.
3. Геноцид сербов во время Второй мировой войны (1941—1945 гг.).
4. Сербская православная церковь и оккупационные режимы на
территории Югославии в 1941-1945 гг.
Практическое занятие 4 (неделя 4)
Форма проведения – коллоквиум.
Румынская Церковь в XIX – XX вв.
1. Гонения на христиан в Дакии во времена римской империи. Дакийские
мученики.
2. Время и условия массового обращения населения, жившего на
территории современной Румынии.
3. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий и их значение в
распространении христианства на территории современной Румынии.
4. Первые христианские общины и епископские кафедры.
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5. Реформы князя А. Кузы.
6. Антиканоническое провозглашение автокефалии, отношение к этому
акту Константинопольского Патриарха и Святейшего Синода Русской
Православной Церкви.
7. Критика
правительственных
реформ
деятелями
Румынской
Православной Церкви.
8. Обстоятельства признания автокефалии законной; ограничение
деятельности Церкви государством.
Практическое занятие 5 (неделя 5)
Форма проведения – коллоквиум.
Современное положение Румынской Церкви
1. Связи Румынской Православной Церкви с Русской в прошлом и
настоящем.
2. Отношения с иными православными и не православными Церквами.
3. Борьба за мир.
4. Статистические данные, паства за рубежом.
5. Духовный суд.
Практическое занятие 6 (неделя 6)
Форма проведения – семинар.
Традиции румынского монашества и духовное просвещение
1. Духовное образование в Румынии до нач. XIX в. Деятельность грековфанариотов.
2. Духовное образование в Румынии в XIX в., открытие катехизаторских и
богословских школ.
3. Современное состояние духовного образования в Румынии.
4. Современные периодические издания.
Практическое занятие 7 (неделя 7)
Форма проведения – коллоквиум.
Возникновение Болгарии и ее христианизация. История Болгарской
Церкви в XI – XIV вв.
1. Происхождение и этническо-языковая принадлежность.
2. Ранняя история булгар IV-VI вв.: свидетельства IV в; булгары и гунны;
булгары на Дунае в V-VI вв.
3. Создание болгарских государств VII—VIII вв.
4. Археология и палеоантропология.
5. Исторические высказывания связанные с булгарами.
Практическое занятие 8 (неделя 8)
Форма проведения – коллоквиум.
История Болгарской Церкви XV – XX вв. Современное положение
Болгарской Церкви
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Русско-турецкая война 1877-1878 гг и освобождение Болгарии.
Русское гражданское управление в Болгарии.
«Схизма» Болгарской Церкви (1872-1943 гг.).
Восстановление патриаршества.
Болгарский патриарх Кирилл (1953-1971).
Связи Болгарской Православной Церкви с Русской в прошлом и
настоящем.
7. Отношения с иными православными и не православными Церквами.
8. Борьба за мир.
9. Статистические данные, паства за рубежом.
10. Духовный суд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Практическое занятие 9 (неделя 9)
Форма проведения – семинар.
Монашество и просвещение
1. Современное состояние духовного образования в Болгарии.
2. Современные периодические издания.
3. Болонский процесс и система богословского образования Болгарской
Православной Церкви.
Практическое занятие 10 (неделя 10)
Форма проведения – коллоквиум.
История Элладской Церкви Элладская Церковь в XIX - XX столетиях
1. Распространение христианства на территории современной Греции
2. Элладская Православная Церковь в составе Константинопольского
Патриархата.
3. Положение Церкви во время Османской империи.
4. Монашество и просвещение в османскую эпоху.
5. Литературное общество «Гетерии» («Друзья муз») и его роль в
освобождении Греции от турецкого ига.
6. Морейское восстание и борьба за независимость Греции.
7. Положение Элладской Церкви в независимом государстве.
8. Роль предстоятелей в экуменическом движении.
Практическое занятие 11 (неделя 11)
Форма проведения – семинар.
Современное состояние Элладской Церкви
1. Связи Элладской Православной Церкви с Русской в прошлом и
настоящем.
2. Отношения с иными православными и не православными Церквами.
3. Борьба за мир.
4. Статистические данные о количестве паствы и приходов.
5. Духовный суд.
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Практическое занятие 12 (неделя 12)
Форма проведения – коллоквиум.
Монашество и просвещение
1. Высшие богословские учебные заведения в Греции и их современное
состояние.
2. Современные издания в Элладской Церкви.
3. Болонский процесс и система богословского образования Элладской
Православной Церкви.
5. Образовательные технологии
Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в
образовании предполагает применение активных и интерактивных форм
обучения, таких как разбор конкретных ситуаций, коллективная
мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научноисследовательского характера и т. д. При этом предпочтение отдается
технологиям, создающим дидактические и психологические условия,
побуждающие студентов к активности, проявлению творческого,
исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим
не только подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их,
погружаясь в профессиональную деятельность.
В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение
следующих образовательных технологий:
Технология
коммуникативного
обучения
направлена
на
формирование коммуникативной компетентности студентов и предполагает
активное внедрение диалоговых форм занятий, подразумевающих как
коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию
студентов между собой.
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации
различных позиций и точек зрения, формирование навыков оценки
альтернативных вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный
объем самостоятельной работы студентов.
Технология тестирования используется для контроля уровня
усвоения лексических, грамматических знаний на определённом этапе
обучения или на промежуточной аттестации. Осуществление контроля с
использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех
международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, она
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позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие
дополнительной проработки.
Дистанционные образовательные технологии направлены на
интеграцию
в
учебный
процесс
Интернет-технологий,
телекоммуникационных технологий и технологий, реализуемых на базе
электронной информационно-образовательной среды Семинарии (ЭИОС).
Применение названных образовательных технологий предполагает
размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте Семинарии
и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса
является осуществление коммуникации между преподавателем и студентом
посредством
специально
созданной
для
этого
информационнокоммуникативной среды.
Мультимедийные образовательные технологии предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций.
Использование иллюстративного материала позволяет реализовать
требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и
качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных
технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание
предлагаемого материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени,
которой они формируются в процессе освоения данного курса.
6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
студентов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
«Православие на Балканах» осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, устных
фронтальных опросов, выполнения контрольных работ и др.
Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной
образовательной программы направления подготовки 48.03.01 Теология,
включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим
(семинарским) занятиям.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе
самостоятельной работы над учебно-методической литературой и
нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать
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теоретические положения с практикой. В ходе практических занятий
вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки,
совершенствуется культура речи.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более углубленного
изучения и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа
источников по предмету.
3. Развить необходимые для публичных выступлений навыков и
совершенствование культуры речи.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой студентов.

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

К основным видам самостоятельной работы относятся:
Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
Самостоятельное изучение теоретического материала.
Реферирование, конспектирование литературы.
Подготовка письменных и устных сообщений при использовании
основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным
вопросам на основе материалов дополнительных источников.
Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка
аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме),
проектов.
Подготовка к зачету с оценкой.
Выполнение индивидуальных заданий.

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут
быть рекомендованы следующие виды заданий:
для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы
по изучаемой теме);
- составление плана текста;
- графическое изображение структуры текста;
- конспектирование текста;
- выписки из текста;
- работа со словарями и справочниками;
- учебно-исследовательская работа;
- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и
Интернета и др.;
для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекций (обработка текста);
- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);
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- составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для
систематизации учебного материала;
- ответы на контрольные вопросы;
- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование,
реферирование и др.);
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- подготовка рефератов, докладов;
для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу
(дать верную оценку
историческим событиям);
- решение вариантных упражнений;
решение ситуационных (профессиональных или узко специальных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов
профессиональной деятельности;
- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);
- опытно-экспериментальная работа (анализ исторических фактов с точки
зрения данной эпохи).
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1 Вопросы к контрольным работам
Текущий контроль по Модулю 1. История Сербской Православной
Церкви (неделя 4)
Форма проведения – письменная контрольная работа
1. Житие свт. Саввы I, первого архиеп. Сербского и прп. Симеона
Мироточивого.
2. Сербская Церковь в конце IX — нач. XI века. Охридская
архиепископия.
3. Автокефалия Сербской Церкви 1219 года.
4. Митрополия-Патриархат в Австро-Венгрии (Карловацкая митрополия).
5. Митрополия Боснии и Герцеговины.
6. Черногорская митрополия, теократия Негушей.
7. Деятельность патриарха Гавриила (1937-1950) во время Второй
мировой войны.
8. Период военных действий и оккупации. Клирофашизм.
9. Геноцид сербов во время Второй мировой войны (1941—1945 гг.).
10. Сербская православная церковь и оккупационные режимы на
территории Югославии в 1941-1945 гг.
Текущий контроль по Модулю 2. История Румынской Православной
Церкви (неделя 7)
Форма проведения – письменная контрольная работа
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1. Гонения на христиан в Дакии во времена римской империи. Дакийские
мученики.
2. Время и условия массового обращения населения, жившего на
территории современной Румынии.
3. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий и их значение в
распространении христианства на территории современной Румынии.
4. Первые христианские общины и епископские кафедры.
5. Реформы князя А. Кузы.
6. Антиканоническое провозглашение автокефалии, отношение к этому
акту Константинопольского Патриарха и Святейшего Синода Русской
Православной Церкви.
7. Обстоятельства признания автокефалии законной; ограничение
деятельности Церкви государством.
8. Современное состояние духовного образования в Румынии.
Текущий контроль по Модулю 3. История Болгарской Православной
Церкви (неделя 10)
Форма проведения – письменная контрольная работа
1. Происхождение и этническо-языковая принадлежность.
2. Ранняя история булгар IV-VI вв:свидетельства IV в; булгары и гунны;
булгары на Дунае в V-VI вв.
3. Создание болгарских государств VII—VIII вв.
4. Археология и палеоантропология.
5. Исторические высказывания связанные с булгарами.
6. Русско-турецкая война 1877-1878 гг и освобождение болгарии.
7. Русское гражданское управление в Болгарии.
8. «Схизма» Болгарской Церкви (1872-1943 гг).
9. Восстановление патриаршества.
10. Болгарский патриарх Кирилл (1953-1971).
11. Связи Болгарской Православной Церкви с Русской в прошлом и
настоящем.
Текущий контроль по Модулю 4. История Элладской Православной
Церкви (неделя 12)
Форма проведения – письменная контрольная работа
1. Распространение христианства на территории современной Греции
2. Элладская Православная Церковь в составе Константинопольского
Патриархата.
3. Положение Церкви во время Османской империи.
4. Монашество и просвещение в османскую эпоху.
5. Литературное общество «Гетерии» («Друзья муз») и его роль в
освобождении Греции от турецкого ига.
6. Морейское восстание и борьба за независимость Греции.
7. Положение Элладской Церкви в независимом государстве.
8. Роль предстоятелей в экуменическом движении.
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9. Связи Элладской Православной Церкви с Русской в прошлом и
настоящем.
7.2 Примерные тесты по дисциплине
1. Церковь, имеющая полную независимость, называется:
1) Епископией
2) Автономной
3) Автокефальной
4) Парикией
2. Какая из перечисленных Балканских Церквей стоит первой по диптиху
РПЦ:
1) Элладская
2) Сербская
3) Болгарская
4) Румынская
3. В состав какой поместной Церкви входит Черногорская Митрополия:
1) Элладской
2) Румынской
3) Албанской
4) Сербской
4. В каком году Румынская Православная Церковь стала полностью
самостоятельной:
1) 1885 г
2) 1749 г
3) 2000 г
4) 1863 г
5. Какой титул имеет предстоятель Элладской Церкви:
1) Архиепископа
2) Митрополита
3) Патриарха
4) Епископа
6. От какой Церкви получила автокефалию Болгарская Церковь:
1) Константинопольской
2) Русской
3) Антиохийской
4) Александрийской
7. При каком князе произошло массовое крещение болгар:
1) Князе Ярославе
2) Князе Владимире
3) Князе Борисе
4) Князе Симеоне
8. В состав какой профектуры Римской империи входил Балканский
полуостров:
1) Восток
2) Иллирия
3) Италия
4) Галлия
9. Какая из Церквей получила автокефалию первой:
1) Румынская
2) Сербская
3) Болгарская
4) Албанская
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10. В каком году началось Морейское восстание в Греции:
1) 1821
2) 1921
3) 1713
4) 1905
7.3 Примерные темы эссе и рефератов
1. Отличие автономной Церкви от автокефальной. Признаки автономной
Церкви.
2. Можно ли проводить параллель, на Ваш взгляд, между условиями
принятия христианства и образованием Православной церкви на
территории Сербии с аналогичными процессами на Руси? Почему?
3. Как отразился период османского владычества на сербах и на судьбе
Церкви?
4. Охарактеризуйте процессы образования государства и Православной
Церкви на территории современной Румынии.
5. В чем выражались русско-молдавские связи в XVII-XVIII вв.? Какую
роль сыграла Россия и русско-турецкие войны в судьбе румынского
народа и Румынской Церкви в указанный период?
6. Можно ли считать борьбу за церковно-административное первенство в
Болгарии между Римом и Константинополем, развернувшуюся в IX в.,
прологом раскола Церквей 1054 г. и почему?
7. В чем были особенности возникновения Охридской архиепископии и
Тырновского патриархата?
8. Охарактеризуйте начальный период существования Элладской
Православной Церкви в составе Константинопольского Патриархата.
9. Насколько была готовой в начале XX века Албанская Православная
Церковь к получению независимого статуса?
10. С чем связано трагическое положение Албанской Православной
церкви во второй половине XX века? Какие выводы и уроки можно
сделать из этого?
7.4 Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации

1.
2.
3.
4.

5.

8 семестр
Вопросы к зачету с оценкой
Деление на Поместные Церкви в Православии. Понятие церковной
автокефалии.
Предоставление автокефалии. Понятие церковной автономии.
Христианство на территории Сербии в первые века по Р. Х.
История болгарской нации. Православие на Балканах. Крещение
болгарского народа. Св. блгв. Кн. Борис I. Болгарская Церковь в эпоху
Первого болгарского царства.
Возникновение первых протогосударственных образований сербов
в VIII—IX веках. Крещение сербского народа. Святая династия
Неманичей в Сербии.
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6. Автокефалия Болгарской Церкви в 927 г. Деятельность учеников свв.
Кирилла и Мефодия на Балканах: святитель Климент Величский и его
труды.
7. Расцвет государства и Церкви при династии Неманичей. Схизма (1346
г.) и автокефалия (1375 г.) Сербской Православной Церкви. Первый
сербский патриарх Иоанникий I.
8. Болгария в составе Византии: Охридская Архиепископия с
автономными правами (1017-1185 гг.). Восстановление независимости
Болгарии в 1186 г. Уния с Римом.
9. Печская Патриархия (1346-1766 гг.): выдающиеся иерархи. Битва на
Косовом Поле в 1389 г.: св. царь-мученик Лазарь Грблянович.
10. Тырновский Патриархат в эпоху Второго болгарского царства (12351393 гг.): тырновская богословская школа, свт. Евфимий, патриарх
Тырновский.
11. Церковь как выразитель прав и традиций сербского народа.
Этнофилетизм и национальные аспекты существования Поместной
Церкви.
12. Болгария в составе Османской империи.
13. Сербские мученики османского времени. Житие и деятельность свт.
Василия Острожского, Захолмского чудотворца.
14. Болгарская Церковь в XIX в. Борьба за независимость болгар.
15. Освободительное движение на Балканах. Независимость Сербии.
Объединение сербских митрополий (1919 г.) и восстановление
Патриархата (в 1920 г.): выдающиеся иерархи.
16. Выдающиеся иерархи в эпоху Болгарского Экзархата. Отношения
Болгарской и Русской ПЦ.
17. Современное положение Сербской Церкви.
18. Современное положение Болгарской Церкви.
19. Крещение валахов и молдаван. Ранняя история христианства в районе
рр. Дунай и Днестр. Святые Румынской Церкви.
20. Краткая история Элладской Церкви. Богословское сопротивление
западным влияниям в XVII-XIX вв., движение колливадов. Греческое
восстание 1821 г.
21. Румынская (Молдо-Валашская) Церковь в Средневековье. Господство
греков-фанариотов в Румынской Церкви в XVIII-нач. XIX в.
22. Получение Автокефалий Элладской Церквью в 1850 г.
23. Объединение Румынии и автокефалия Церкви. Борьба за канонический
строй Церкви в Румынии.
24. Элладская Церковь в 1-й половине XX в. Церковь в эпоху режима
«черных полковников».
25. Церковные реформы в Румынии в начале XX в. Церковь в годы
коммунистических гонений в XX в.
26. Современное состояние Элладской Церкви.
27. Современное положение Румынской Церкви: Св. Синод, порядок
управления, епархии, крупнейшие, иерархи, диакония. Епархии
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Румынской ПЦ за границей.
28. Отношения Элладской и Русской Церквей.
29. Крупнейшие монастыри: Нямец, Драгомирна, Секул. Деятельность
прп. Паисия Величковского (с житием), румынский исихазм, и ученики
прп. Паисия в России.
30. Святыни и Элладской Церкви. Традиции монашества в Греции.
31. Святые Румынской Церкви. Традиции румынского старчества, старцы
XIX-XX вв.
32. Возрождение Албанской Церкви в нач. 1990-х гг.
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и
учебно-методической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Блохин В.С. История Поместных Православных Церквей: Учебное
пособие. – Екатеринбург: Информ.-изд. Отдел ЕДС, 2014.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. История Православной церкви в ХIХ веке. Репринт издания 1901. Т.1.
Директ-Медиа,
2008.
362
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=40166
[ЭБС «Университетская библиотека online»]
2. История Православной церкви в ХIХ веке. Репринт издания 1901 г. Т.2.
Директ-Медиа,
2008.
473
с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=40167
[ЭБС «Университетская библиотека online»]
3. Конспект лекций по истории Поместных Православных Церквей: Для 4
курса / Сост. прот. В. Заев. — Киев, 2003.
4. Поместные Православные Церкви: Сб.
М.: Изд-во Сретенского
монастыря, 2004. – 544 с.
5. Васильев А. А. Византия и арабы. Директ-Медиа, 2008.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=39474
[ЭБС «Университетская библиотека online»]
6. Скурат К.Е. История Поместных Православных Церквей: Учебное
пособие. В 2 т. М., 1994.
7. Успенский Ф. И. История Византийской империи Т. 1. Директ-Медиа,
2016.
1041с.
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435986
[ЭБС «Университетская библиотека online»]
8. Успенский Ф. И. История Византийской империи Т. 2. Директ-Медиа,
2008.
1071с.
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=39476
[ЭБС «Университетская библиотека online»]
9. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
 https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. Доступ свободный.
 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых
полных сводов знаний по Православию и истории религии.
 http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы,
комментарии, справочная информация. Доступ свободный.
 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в
области науки, технологии, медицины и образования. Доступ
свободный.
 https://histrf.ru/ - информационные системы и базы данных
федерального портала ИСТОРИЯ.РФ. Доступ свободный.
 http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк
правовой информации (эталонный банк данных правовой информации)
"Законодательство России" является элементом государственной
системы правовой информации, созданным в рамках реализации
государственной политики в области правовой информатизации
Российской Федерации.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
Общие интернет-ресурсы.
 www.pravoslavie.ru
 www.mospat.ru
 www.sedmitza.ru
 www.bogoslov.ru
 www.voskres.ru
 www.hristianstvo.ru
Интернет-ресурсы по отдельным Балканским Церквям.
Сербская Церковь.
 www.spc.yu
Официальный сайт Сербской Православной Церкви (на сербском и
английском языке). Официальные документы и сообщения, архив новостей,
устройство, история, православная периодика, каталог ссылок на интернет
ресурсы епархий, монастырей, храмов и церковно-общественных
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организаций. Архив некоторых периодических церковных изданий,
контактные адреса. Частое обновление раздела новостей.
 www.serbskoe-podvorie.ru
Сайт Подворья Сербской Православной Церкви в Москве. История, события,
новости подворья, ссылки, фотогалерея, духовенство, расписание
богослужений, календарь сербских святых, контактная информация.
 www.jasenovac-info.com
Сайт Комитета Священного Архиерейского Собора Сербской Православной
Церкви по Ясеновцу.
Епархии Сербской Церкви:
 www.mitropolija.cg.yu
Официальный сайт Черногорско-Приморской митрополия СПЦ (на сербском
и английском языке). Новости митрополии, информационная служба
«Светигора Пресс».История, подробное описание устройства митрополии,
адреса монастырей, церковных библиотек, учебных заведений, средств
массовой информации, святыни, биография правящего архиерея.
Электронная библиотека: жития святых, история Черногории и Сербской
Православной Церкви.
 www.kosovo.net
Один из крупнейших ресурсов Сербской Церкви. История, устройство,
монастыри, храмы и святыни Рашко-призренской епархии. История региона
Косово и Метохии. Обилие качественного фотоматериала, галереи икон,
фресок. Оперативная информация о положении в епархии и регионе,
информационная служба епархии ERP KIM Info-Service на сербском и
английском языках, проблемные материалы и статьи.
 www.mitropolijadabrobosanska.org
Официальный сайт Дабро-боснийской митрополии СПЦ (на сербском,
русском, греческом, английском, языках).Фотоматериалы, официальные
заявления.
 www.eparhija-sumadijska.org.yu
Официальный сайт Шумадийской епархии СПЦ (на сербском языке).
История, устройство, приходы, монастыри, административные органы,
правящий архиерей, контактная информация.
 www.eparhija-niska.org.yu
Официальный сайт Нишской епархии СПЦ (на сербском языке). История и
сегодняшний день епархии, описание храмов и монастырей, библиотека.
 www.spcbl.org
Официальный сайт Банялукской епархии СПЦ (на сербском языке). Новости,
краткая история церкви, информация о церковно-общественных
организациях, контактная информация.
 www.eparhija-gornjokarlovacka.hr
Официальный сайт Горно-Краловацкой епархии СПЦ (на сербском языке).
Новости, история и устройство епархии, ризница, монастыри, контактная
информация.
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 www.eparhija-osjeckopoljskabaranjska.hr
Официальный сайт Осиечкопольской и Бараньской епархии СПЦ. Новости,
история
епархии,
правящий
архиерей,
епархиальный
журнал
«Преображение», контактная информация.
 www.istocnik.com
Информационный орган Канадской епархии СПЦ (сербский язык). Краткая
история епархии, биография правящего архиерея, информация о сербских
приходах и монастырях в Канаде, архив номеров епархиальной газеты
«Источник», благотворительные организации, контактная информация.
 www.serbische-diozese.org
Официальный сайт Центрально-европейской епархии СПЦ (на сербском и
немецком языках). Церковная жизнь сербских общин на территории
Германии, Австрии и Швейцарии. Новости, устройство епархии, биография
правящего архиерея, фотоальбом, карта епархии, церковный календарь,
каталог сербских церковных общин с контактными адресами.
 www.e-budimljansko-niksicka.cg.yu
Официальный сайт Будимлянско-никшичской 28пархии СПЦ (на сербском
языке). Новости, история епархии, биография правящего архиерея,
административное устройство, святыни, фотогалерея, историческая
библиотека, архив журнала «Свевиће» в pdf.
 www.banat.ro/banat/rastko
Тимишоарская епархия СПЦ (на сербском, румынском, английском и
немецком языках). История, административное управление, храмы и
монастыри, галерея, контактная информация.
 www.serbianorthodoxchurch.com
Новограчаницкая митрополия СПЦ
 www.eparhija-branicevska.org
Браничевская епархия СПЦ
 http://hem1.passagen.se/sava/
Британо-Скандинавская епархия СПЦ
 www.eparhija-timocka.org
Официальный сайт Тимокской епархии (на сербском языке). Новости,
история, монастыри, правящий архиерей, административное устройство,
архив периодических изданий.
 www.westsrbdio.org
Западно-американская епархия СПЦ (на английском языке).
Духовные учебные заведения Сербской ПЦ:
 www.bfspc.bg.ac.yu
Богословский факультет СПЦ в Белграде (на сербском и английском языках).
История факультета, события, информация о поступлении, учебная
программа, богословский институт, магистратура, контактная информация.
 www.bogoslovija-kg.spc.yu
Духовная семинария Св. Иоанна Златоустого в Крагуевце (на сербском
языке). История семинарии, новости, учебная программа, журнал семинарии,
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фотогалерея, работы и выступления преподавателей и учащихся, контактная
информация.
Монастыри Сербской ПЦ:
 www.zica.org.yu
Монастырь Жича (на сербском языке).История монастыря, фото-альбом,
иконописная мастерская, контактная информация.
 www.studenica.org.yu
Монастырь Студеница (на сербском языке). Краткая информация по истории
и архитектуре монастыря.
 www.manastir-lepavina.org
Монастырь Лепавина (на сербском языке). История монастыря, новости
Загребско-Люблянской епархии (Хорватия и Словения) и монастыря, архив
журнала «Пут, Истина и Живот», интернет-библиотека, контактная
информация.
Болгарская Православная Церковь.
 www.bg-patriarshia.bg
Официальный сайт Болгарской Православной Церкви (на болгарском и
английском языках).
 www.synpress.bglink.net
Църковен вестник. Синодальное издание Болгарской Православной Церкви.
Архив электронной версии церковно-просветительской газеты за 2000-2004
г.г. Архив номеров издания, алфавитный и тематический рубрикаторы
статей, архив по авторам. Библия, духовная культура, библиотека, новости,
события.
 www.religiabg.com
Религия.bg. Новости религии Первый в Болгарии специализированный сайт
новостей религии, обновляется ежедневно. Пресса. Предстоящее. Проекты.
Календарь. Болгарская Православная Церковь. Списки регистрированных
вероисповеданий, нерегистрированных организаций, учебных заведений.
Форум.
 www.pravoslavieto.com
Православие. Каталог православных ссылок болгарского интернета Каталог
ссылок и материалов сети интернет на болгарском, русском и английском
языках. Обширная православная библиотека. Полезные ссылки. Новости,
события, интервью.
 www.tavor.hit.bg
Издательство
православной
литературы
ТАВОР
Святоотеческая,
богословская литература на болгарском языке. Исторические книги. Жития
святых. Полезное чтение для современного православного христианина.
Коллекция ссылок.
Епархии:
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 www.mitropolia-varna.org
Варненская и Великопреславская епархия Болгарской Православной Церкви.
История. Митрополиты – биографические заметки. Храмы – подробная
история, фотографии. Встреча с Православием. События.
 www.rilaeu.com
Епархия Западной и Центральной Европы Болгарской Православной Церкви.
Приходы Болгарской Православной Церкви в Западной и Центральной
Европе. Церковная жизнь. Тропарь, иконы. Новости. Ссылки.
Монастыри:
 http://web.hit.bg/razboiste
Монастырь Св. Троицы Официальный сайт монастыря Св.Троицы со
скальной церковью Св. Богородицы, у села Разбоище, обл. Софийская, общ.
Годеч. История. Расположение, карта. Фотогалерея. Подробная информация
для паломников.
 http://www.sv-nikola.hit.bg
Монастырь Святителя Николая Мирликийского Чудотворца в селе
Кладеница. История монастыря, фотографии. Молитвослов, октоих на
новоболгарском языке. Библиотека православной литературы.
 http://troyan-monastery.hit.bg
Троянский ставропигиальный монастырь «Успение Богородицы» История.
Святыни монастыря, фотографии. События. Информация для паломников.
 http://zograph.hit.bg
Страница Зографского монастыря на св. горе Афон. На русском, болгарском,
английском и немецком языках. История монастыря от основания до
современности. Фотогалерея икон и росписей монастырского храма.
Элладская Церковь.
 www.ecclesia.gr
На греческом и английском языках. Священный Синод. Архиепископ.
Афинская архиепископия. Митрополит Греции. Монастыри и приходы. Фото
и видео материалы. Хоровое пение.
Афинская архиепископия
 www.archidiocese.gr
Официальный сайт архиепископии на греческом языке. Разделы:
архиепископ. Каноническое устройство и история. Приходы. Монастыри.
Контактная информация. Статьи. Журнал «Толмэ». Общество молодежи
Афинской архиепископии и его деятельность. Ссылки.
Представительство Элладской Православной Церкви в Европейском Союзе
 www.regue.org/
Общая информация. Состав. Европейские дела. Православие. Новости,
события. Адрес. Ссылки
Ромфеа. Агентство церковных новостей

30

 www.romfea.gr
Страница Агентства церковных новостей на греческом языке.
Круглосуточное обновление ленты новостей Элладской Православной
Церкви, Кипрской Православной Церкви, Русской Православной Церкви,
Константинопольского патриархата. Новости Аналитические статьи.
Мириобиблос. Электронная библиотека Элладской Православной Церкви
 www.myriobiblos.gr
Электронная библиотека Элладской Православной Церкви. Тексты по
истории церкви, богословию, церковному праву. Священное писание и
литургические тексты на греческом, английском, французском, испанском,
итальянском, немецком, русском, румынском и болгарском языках. Новости.
Рецензии.
«Апостольское служение» - миссионерская организация Элладской
Православной Церкви
 www.apostoliki-diakonia.gr
Официальная страница миссионерского общества «Апостолики диакония» на
греческом, английском, немецком, испанском, итальянском языках. Разделы:
Библия. Богословие и Жизнь. Катехизация. Миссионерство. Книжный
магазин. Контактная информация.
O.O.Δ.E. (“Сообщество по исследованию православной догматики”)
 www.oodegr.com
Крупнейший апологетический ресурс на греческом языке (есть также версия
на английском языке). Разделы: папизм, протестантизм, пятидесятничество,
свидетели Иеговы, атеизм, неоязычество, восточные религии, ложное
благочестие, экуменизм, Православие, миссионерство, догматика, Священное
Писание, история, философия, литургика и др.
Греческие богослужебные тексты.
 www.analogion.net
На сайте размещены полные тексты богослужебных книг Элладской
Православной Церкви – минеи, октоих, триоди, часослов, служебник. Сайт на
греческом языке.
Монастыри Элладской Православной Церкви
 www.orthodox-answers.gr/iera-monastiria
Список всех монастырей Греции с телефонами, систематизированный по
епархиям с внутренним делением на мужские и женские обители. Страница
на греческом языке.
«Παντοκράτωρ» («Вседержитель»)
 www.pantokrator.info
Сайт содержит большую подборку текстов о духовной жизни вообще и
монашестве в частности. Жития святых, богословие, советы и наставления
опытных подвижников и др. Сайт на греческом и английском языках.
Монастырь Петраки
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 www.monipetraki.gr
Официальный сайт монастыря на греческом и английском языках. Разделы:
история. Деятельность. Братия. Расписание богослужений. Новости и
события. Фотогалерея. Ссылки. Контактная информация.
Румынская Православная Церковь.
Румынская Православная Церковь. Официальный сайт
 http://www.patriarhia.ro/
Официальный сайт Румынской Православной Церкви (на румынском и
английском языках). Разделы: история, Патриарх, Священный Синод,
новости, объявления, публикации, учреждения, паломничество, монастыри и
т.д. Сайт на румынском языке.
Базилика. Информационное агентство Румынской Православной Церкви
 http://www.basilica.ro/
Пресс-служба Румынской Православной Церкви. Новости из Румынии,
румынской православной диаспоры, православного мира. Документы,
сообщения для печати, интервью, события. Сайт на румынском и английском
языках.
Епархии:
 www.mitropolia-paris.ro
Румынская Православная Митрополия в Западной и Южной Европе
 http://www.episcopia-italiei.it/
Румынская Православная Епископия Италии
 http://www.romarch.org/
Румынская Православная Архиепископия в Америке и Канаде
 http://www.roeanz.com.au/
Румынская Православная Епископия Австралии и Новой Зеландии
11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации для студентов по дисциплине
«Православие на Балканах».
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Православие на Балканах» необходимо
следующее материально-техническое обеспечение:
Учебная аудитория №211
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)
Назначение:
- для проведения лекционных занятий;
- для проведения практических (семинарских) занятий;
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- для групповых и индивидуальных консультаций;
- для самостоятельной работы обучающихся;
- для текущего контроля и промежуточной аттестации.
Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 18 шт.;
Стул ученический – 18 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V 197 – 1
шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010
№60119841),7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype –
программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton –
программное обеспечение для проведения веб-конференции,
программа для организации видеоконференций.

(лицензия
открытая
открытое
Zoom –

Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
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