Негосударственное частное учреждение —
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»

Н. А. Дьячкова, С. В. Квасников,
М. В. Митрофанова, свящ. И. Ф. Парамонов

ВЫПУСКНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
СТУДЕНТА-ТЕОЛОГА
учебно-методическое пособие
по написанию и подготовке к защите
выпускной квалификационной работы студентов,
обучающихся по направлению подготовки
48.03.01 Теология (программа бакалавриата)

Екатеринбург 2022

УДК 001:2+378.16
ББК 74.58я73:86
Д 93
Рекомендовано к изданию
Ученым советом Миссионерского института.
Протокол № 1 от 15 февраля 2022 г.
Авторы-составители:
зав. кафедрой социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин,
доктор филологических наук, профессор,
Наталия Александровна Дьячкова,
старший преподаватель
кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин
Сергей Владимирович Квасников,
ассистент кафедры теологии
Маргарита Вадимовна Митрофанова,
зав. кафедрой теологии, кандидат педагогических наук, доцент,
священник Иван Федорович Парамонов
Рецензент:
доктор культурологии, профессор Ирина Яковлевна Мурзина

Д 93		 Дьячкова Н. А., Квасников С. В., Митрофанова М. В., Парамонов И. Ф.
Выпускная квалификационная работа студента-теолога: учебно-методическое пособие по написанию и подготовке к защите выпускной квалификационной работы студентов, обучающихся по направлению подготовки 48.03.01
Теология (программа бакалавриата) / Н. А. Дьячкова, С. В. Квасников,
М. В. Митрофанова, И. Ф. Парамонов. — Екатеринбург: Миссионерский
институт, 2022. — 99 с.
ISBN 978-5-6042622-7-6
		В учебно-методическом пособии, адресованном студентам-теологам выпускного курса, представлены рекомендации по написанию и подготовке к защите выпускной квалификационной работы бакалавра.
УДК 001:2+378.16
ББК 74.58я73:86

© Дьячкова Н. А., 2022
© Квасников С. В., 2022
© Митрофанова М. В., 2022
© Парамонов И. Ф., 2022

СОДЕРЖАНИЕ
1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА. ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ��������������������������������������������������������������������������������������������5
1.1. Общие положения��������������������������������������������������������������������������������5
1.2. Выбор темы��������������������������������������������������������������������������������������������5
1.3. Руководство��������������������������������������������������������������������������������������������5
1.4. Выполнение��������������������������������������������������������������������������������������������6
1.4.1. Определение цели и задач работы, составление предварительного плана (оглавления)��������������������������������������������������������6
1.4.2. Изучение и конспектирование источников и специальной
литературы по теме �����������������������������������������������������������������������9
1.4.3. Отбор материала для цитирования. Оформление цитат����������10
1.4.4. Написание Основной части����������������������������������������������������������12
1.4.5. Написание заключения������������������������������������������������������������������14
2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВКР���������������������������������������������������������������16
2.1. Объем���������������������������������������������������������������������������������������������������16
2.2. Структура���������������������������������������������������������������������������������������������16
2.3. Пакет документов, предоставляемых в ГАК������������������������������������16
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР ������������������������������������������������ 17
3.1. Общие требования������������������������������������������������������������������������������ 17
3.2. Нумерация страниц ����������������������������������������������������������������������������18
3.3. Титульный лист������������������������������������������������������������������������������������19
3.4. Оглавление������������������������������������������������������������������������������������������19
3.5. Введение ����������������������������������������������������������������������������������������������19
3.6. Список источников и литературы������������������������������������������������������20
3.7. Приложение ����������������������������������������������������������������������������������������20
3.8. Дефис и тире ��������������������������������������������������������������������������������������� 21
3.9. Использование цифр и сокращений ������������������������������������������������22
3.10. Переносы���������������������������������������������������������������������������������������������24
3.11. Виды и приемы выделений в тексте �������������������������������������������������25
3.12. Библиографические ссылки���������������������������������������������������������������26
3.12.1. Ссылки на Библию ���������������������������������������������������������������������� 27
3.12.2. Ссылки на иные источники и литературу ��������������������������������� 27
3.12.3. Отсылки к приложениям ������������������������������������������������������������29
3.13. Правила рубрикации���������������������������������������������������������������������������30
3.14. Иллюстрации (рисунки, схемы, таблицы, фотографии и т. п.)������33
3.15. Приложения ����������������������������������������������������������������������������������������35
3.16. Написание «церковных» слов ����������������������������������������������������������35
3.16.1. Имена Бога и Божией Матери���������������������������������������������������36
3.16.2. Имена и прозвания святых���������������������������������������������������������36
3

Содержание

3.16.3. Названия монастырей и храмов. Написание слова
«собор» в различных значениях������������������������������������������������� 37
3.16.4. Названия книг Священного Писания, апокрифов и богослужебных книг����������������������������������������������������������������������������38
3.16.5. Написание слова «церковь» в различных значениях �������������39
3.16.6. Названия христианских конфессий�������������������������������������������40
3.17. Список источников и литературы������������������������������������������������������40
3.17.1. Структура���������������������������������������������������������������������������������������40
3.17.2. Библиографическое описание ��������������������������������������������������� 41
4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР�������������������������������������������������������������������45
5. АННОТАЦИЯ НА ВКР���������������������������������������������������������������������������������46
6. АВТОРЕФЕРАТ ВКР������������������������������������������������������������������������������������ 47
7. ДОКЛАД И ПРЕЗЕНТАЦИЯ���������������������������������������������������������������������50
7.1. Содержание доклада���������������������������������������������������������������������������50
7.2. Подготовка доклада���������������������������������������������������������������������������� 51
7.3. Требования к презентации ����������������������������������������������������������������52
8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ И ОЦЕНКА ВКР ���������������������������������������������55
8.1. Критерии оценивания ВКР����������������������������������������������������������������56
9. ПРИЛОЖЕНИЯ ������������������������������������������������������������������������������������������58
1.
Отзыв руководителя о ВКР ���������������������������������������������������������������58
2. Рецензия на ВКР���������������������������������������������������������������������������������65
3. Образец оформления аннотации������������������������������������������������������68
4.
Образец оформления автореферата на русском языке������������������69
5. Образец оформления автореферата на английском языке������������ 71
6. Задание на ВКР ����������������������������������������������������������������������������������73
7. Оформление титульного листа ВКР�������������������������������������������������75
8. Образец оформления Оглавления ВКР ������������������������������������������76
9. Образец оформления Введения ВКР ���������������������������������������������� 77
10. Образец оформления основного текста (по́ля) ������������������������������79
11. Таблицы возможных в ВКР сокращений������������������������������������������80
12. Сокращения ученых степеней и званий�������������������������������������������84
13. Образец оформления иллюстраций и таблиц���������������������������������85
14. Примеры оформления источников и литературы��������������������������� 87
15. Образец оформления Списка источников и литературы���������������93
16. Образец оформления защитного слова и презентации������������������94

4

1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА.
ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
1.1.

Общие положения
Выпускная квалификационная работа бакалавра (далее –
ВКР, бакалаврская работа) является самостоятельным сочинением
выпускника, на основе защиты которого Государственная аттестационная комиссия (далее – ГАК) выносит решение о возможности
присуждения выпускнику степени бакалавра. Подготовка ВКР и ее
защита являются завершающим этапом освоения образовательной
программы подготовки бакалавра.
Бакалаврская работа должна продемонстрировать уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной
деятельности.

1.2.

Выбор темы
Тема ВКР формулируется в диалоге с руководителем работы.
При выборе темы учитываются следующие критерии:
- актуальность предполагаемой работы, ее научная и / или практическая значимость в решении актуальных задач церковно-просветительской деятельности;
- личная заинтересованность студента-выпускника в разработке
обсуждаемой темы;
- заказ работодателя (структурных отделов епархии) на разработку конкретной темы исследования.
Осмысление темы (формирование замысла) предполагает понимание цели исследования (зачем пишется данная работа?), ее своеобразия (чем данная работа будет отличаться от существующих по
выбранной теме?), задач (каким образом автор собирается достичь
поставленной цели?). Задачи – это этапы исследования, то есть
план действия для достижения цели.

1.3.

Руководство
Руководитель оказывает студенту научную и методическую
помощь, осуществляет контроль за ходом исследования, своими рекомендациями содействует высокому качеству ВКР. Он помогает
студенту не только определиться с выбором темы бакалаврской
р
аботы, но и продумать ее структуру, формулирует задания,
5
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выполнение которых будет способствовать своевременному выполнению работы.
Руководитель определяет список источников и специальной литературы, выбор методов исследования; консультирует студента
на всех этапах его работы; следит за выполнением студентом утвержденного календарного графика работы над ВКР.
1.4.

Выполнение
Выполнение ВКР осуществляется студентом в соответствии
с заданием, в котором конкретизированы объем и содержание ВКР.
При необходимости выпускнику для подготовки ВКР назначается
консультант, в том числе из числа профильных специалистов-практиков. Задание составляет руководитель.
Структура ВКР должна быть продиктована целью и задачами исследования.
Процесс написания ВКР является творческим, однако когда тема
выбрана, студенту рекомендуется придерживаться следующего алгоритма работы:
1) определение цели и задач работы, составление предварительного плана (оглавления) ВКР;
2) изучение и конспектирование источников и специальной литературы по теме;
3) отбор материала для цитирования;
4) написание Основной части ВКР;
5) написание Заключения.
После того как текст ВКР написан, следует переходить к работе
по ее оформлению (см.: Раздел III).
1.4.1. Определение цели и задач работы, составление предварительного плана (оглавления)
Определить цель исследования студенту помогает руководитель, однако и сам студент должен отчетливо представлять себе, для
чего выполняется данная работа, каким видится ее результат, что
в этой работе главное, на какие вопросы он должен ответить в процессе ее написания. Цель – это результат, ради которого и проводится исследование. Отсутствие целеполагания делает работу бессистемной и бессмысленной. Примером такой бесполезной работы
можно считать списывание (скачивание из Интернета) чужого текста
6
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или же рассуждения автора, не имеющие непосредственного отношения к теме.
Если цель намечена хотя бы в общем виде (в процессе работы ее
формулировка может уточняться), нужно подумать над средствами
ее достижения, то есть сформулировать задачи, решение которых
позволит приблизиться к намеченной цели. В тексте работы это
формулируется примерно так:
«Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1) ...;
2) ...;
3) ...».
При формулировании задач исследования можно использовать
следующие глаголы: выработать, выявить, доказать, изучить,
определить, проанализировать, разработать, установить
и т. п. Например:
Задачи исследования:
1) определить понятия «интертекстуальность», «прецедентный
текст», «чужое слово», «цитата», «аллюзия», «реминисценция»;
2) изучить работы по риторике и литературоведению, в которых
рассматриваются приемы речевого воздействия на адресата;
3) проанализировать избранные проповеди прот. Артемия
Владимирова;
4) определить риторическую роль использования прецедентных текстов в проповедях прот. Артемия Владимирова.
Цель и задачи исследования прописываются в специальном разделе ВКР, который носит название «Введение». Обычно текст «Введения» пишется в последнюю очередь, когда вся работа уже завершена, потому что в процессе разработки темы формулировка цели
и задач может претерпеть изменения. Исследуемый фактический
материал или изучаемая литература могут подсказать автору новые
сюжеты, неожиданные повороты или даже отказ от предварительной
гипотезы исследования.
Содержание задач работы определяет ее структуру, поэтому
на данном этапе можно составить план (оглавление) работы. Формулировка задач найдет отражение в названиях глав и параграфов.
Приведем пример.
7
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Студентка сформулировала задачи ВКР на тему «Феномен старчества в греческой традиции» следующим образом:
1) изучить источники и научную литературу по теме исследования;
2) раскрыть понятие старчества;
3) провести сравнительный анализ понятия о старчестве в русской и греческой традициях;
4) на основе книги митр. Афанасия Лимасольского «Открытое
сердце Церкви» выявить черты характера, свойства личности, подвиги и духовные дары современных греческих старцев.
В соответствии с поставленными задачами студентка структурировала работу так, чтобы реализация задач 1–3 нашла отражение
в 1-й главе, а 4-й – в главе 2-й. См.:
Введение
Глава 1. Понятие старчества в Православии
1.1. Понятие старчества в Русской Православной Церкви
1.2. Понятие старчества в греческом Православии
Выводы
Глава 2. Старцы в Греческом Православии
2.1. Выдающиеся старцы современного греческого православного мира
2.2. Черты характера, свойства личности, подвижничество старцев современного греческого мира
Выводы
Заключение
Список источников и литературы
Еще пример. Тема ВКР – «Жанр диалога как дидактический
прием православной апологетики (на материале книги В. Свенцицкого „Диалоги“)».
Задачи сформулированы следующим образом:
1) изучить научную литературу по теме исследования; дать определение термину «жанр диалога»;
2) раскрыть природу диалога как инструмента ведения спора;
3) представить сочинение В. Свенцицкого «Диалоги» как образец православной апологетики;
4) представить типологию аргументов, используемых автором
в защиту истин Православия.
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Данные задачи определили оглавление ВКР:
Введение
Глава 1. Жанр диалога
1.1. Понятие «жанр диалога»
1.2. Диалог как инструмент ведения спора
Выводы
Глава 2. «Диалоги» В. Свенцицкого как образец православной
апологетики
2.1. Понятия апологии и апологетики. Основные положения
православного вероучения
2.3. Типы аргументов, используемых автором в защиту православия
Выводы
Заключение
Список источников и литературы
1.4.2. Изучение и конспектирование источников и специальной литературы по теме
Одна из задач ВКР обычно формулируется как изучение источников и литературы по теме исследования, поэтому в процессе
работы над ВКР не обойтись без их конспектирования. В основе
конспекта лежит аналитико-синтетическая переработка информации первоисточника. Цель этой деятельности – выявление, систематизация и обобщение (с возможной критической оценкой) наиболее ценной для конспектирующего информации. Связность
не является обязательным признаком конспекта, так как студент
конспектирует для себя, а это значит, что он выбирает из текста первоисточника только то, что считает нужным именно для его исследования. В конспекте студент фиксирует только те положения, идеи,
которые принципиально важны именно для его работы, при этом он
может пересказать эти мысли, идеи «своими словами», что не исключает необходимость ссылки на первоисточник.
В процессе конспектирования необходимо сразу же (на полях
или в скобках) указывать автора, название работы, выходные данные, страницу или ссылку на электронный ресурс. Это облегчит
в дальнейшем работу над ссылочным аппаратом, позволит соблюсти
этику цитирования.
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В процессе изучения и конспектирования источников и специальной литературы нужно предварительно намечать возможные
фрагменты для цитирования.
Чтение и конспектирование сопряжено с анализом. Проанализировать – значит понять, как та или иная проблема раскрывается
в изучаемых (изученных) источниках и литературе.
1.4.3. Отбор материала для цитирования. Оформление цитат
Важным компонентом любого научного текста являются цитаты. Цитирование подтверждает факт знакомства автора с первоисточниками, демонстрирует степень его погруженности в изучаемую проблему. Цитаты могут послужить обоснованию или
опровержению той или иной точки зрения на изучаемый вопрос. Попутно укажем на способы оформления цитат.
Существуют различные способы введения цитаты в авторский
текст.
1. Цитата заключается в кавычки и может быть оформлена как
прямая речь, например: Митр. Антоний Сурожский писал:
«Из всех святых русских преподобный Сергий, может быть, самый
непостижимый и таинственный»1; Святейший Патриарх Кирилл
сказал: «Благодаря Бога за новую историческую реальность, мы
должны с благодарностью вспоминать также имена тех, кто в прямом или в переносном смысле отдал свою жизнь за единство нашей
Церкви и за чистоту православия»1.
Существует большой перечень глаголов, которые можно использовать для введения прямой речи: говорить, писать, подчеркивать, считать, полагать, утверждать и др., например:
В. В. Виноградов в статье «Название статьи» пишет: «Цитата»1.
«Цитата»1, – утверждал А. М. Пешковский.
«Цитата, – полагает акад. Л. В. Щерба, – цитата»1.
Если при цитировании опускается начало или окончание фразы,
на месте пропуска необходимо поставить знак «многоточие». Если
пропуск присутствует в начале фразы, цитату нужно начать со строчной буквы, например: Святейший Патриарх Кирилл сказал: «...
мы должны с благодарностью вспоминать также имена тех, кто
в прямом или в переносном смысле отдал свою жизнь за единство
нашей Церкви...»1.
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Если пропускается фрагмент цитаты в середине фразы, то на месте пропуска многоточие заключается в угловые скобки, при этом
сопутствующие знаки препинания «поглощаются» значком <...>.
Например: Святейший Патриарх Кирилл сказал: «Благодаря
Бога <...> мы должны <...> вспоминать <...> имена тех, кто в прямом или в переносном смысле отдал свою жизнь за единство нашей
Церкви и за чистоту Православия»1.
2. Цитату можно ввести при помощи вводных компонентов, например: По словам митр. Антония Сурожского, «из всех святых русских преподобный Сергий, может быть, самый непостижимый и таинственный»1. В этом случае цитата начинается со строчной буквы.
Если слова цитируемого автора будут переданы не буквально, кавычки не нужны, например: По словам митр. Антония Сурожского,
преподобный Сергий является самым непостижимым и таинственным
из всех русских святых1. Однако ссылка на источник цитаты необходима и в этом случае. Она будет оформлена так: См. об этом: Антоний
Сурожский, митр. Название книги, выходные данные, страница.
Слова «см. об этом» необходимы всегда, когда мысль цитируемого автора передается не буквально.
Существует большой перечень вводных компонентов, при помощи которых можно ввести цитату: по словам NN, по мнению NN,
как считает NN, по утверждению NN, по мысли автора и т. п.
3. Цитата может быть включена в состав сложноподчиненного
изъяснительного предложения, то есть оформлена при помощи конструкции с косвенной речью, например: Митр. Антоний Сурожский писал, что «из всех святых русских преподобный Сергий <...>
самый непостижимый и таинственный»1.
Здесь тоже большой арсенал средств для введения цитаты: говорил (сказал), что..., писал, что..., утверждает, что..., уверен, что... и т. п.
Следует обратить внимание на то, что кавычки должны быть одного начертания по всему тексту. Кавычки могут быть внешними
и внутренними. Внешние кавычки – «...», внутренние – “...”.
Внутри цитаты может быть фрагмент, который нуждается в кавычках, в таком случае вторые кавычки (внутренние) набираются
при переключении на латинскую клавиатуру. См.: Дж. Вандеркам
пишет: «Иуда получил прозвище “Маккавей”, которое, видимо,
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означало “Молот”»1; «Каждый год в воскресенье перед Рождеством
Христовым, – признается митр. Антоний Сурожский, – на литургии
читается “Книга родства” Иисуса Христа. И многие задают мне вопрос: “Зачем? Почему надо вычитывать все эти имена, которые так
мало значат для нас или вообще ничего нам не говорят?”»1.
Если при цитировании возникает необходимость пояснить какое-либо слово или вставить слово (предложение) на месте его неоправданного пропуска, то этот вставленный фрагмент заключается
в квадратные скобки, далее ставятся точка и тире и указываются
инициалы автора выпускной работы. Например: Еп. Кассиан (Безобразов) продолжает: «В наше время их [либеральных ученых. –
И. М.] категорическое заявление [что Христос родился не в Вифлее
ме. – И. М.] кажется уже неоправданным»1.
При цитировании опосредованном, то есть не по первоисточнику,
ссылка оформляется с помощью знака «Цит. по: ...» (цитируется по...), далее идет указание на работу того автора, у которого цитата заимствована.
При цитировании – прямом или косвенном, полном или с купюрами, по первоисточнику или опосредованном – необходимо использовать только те фрагменты, которые имеют непосредственное
отношение к теме ВКР.
1.4.4. Написание Основной части
ВКР состоит из Введения, Основной части, Заключения
и Списка источников и литературы. При необходимости в конце работы помещают Приложения.
Основную часть принято делить на главы, которые в свою очередь подразделяются на параграфы (максимальное число глав – 4).
Выше мы рассмотрели один из способов оглавления ВКР (см.: п. 1).
Каждая глава завершается выводами. Писать «Выводы по 1-й главе», «Выводы по 2-й главе» не следует, нужно писать только слово
«Выводы».
Выводы должны быть краткими и отражать основное содержание главы. При написании выводов необходимо вернуться к сформулированным задачам, решение которых было представлено в данной
главе, и соотнести формулировку выводов с тем, как были
сформулированы задачи. В Выводах не должно быть цитирования
и примеров; стиль изложения в Выводах должен быть тезисным.
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Каждую главу Основной части ВКР нужно начинать с новой страницы. Параграфы и Выводы начинать с новой страницы не нужно.
Основная часть ВКР – это самая большая по объему и самая
важная по содержанию часть работы, отражающая ход исследования и приводящая к предполагаемому результату работы.
В Основной части ВКР должен быть дан анализ источников и литературы, представлена модель анализа, рассказано о ходе исследования и полученных результатах. Как правило, первая глава является обзорно-реферативной, в ней содержится анализ изученной
литературы, определяется понятийно-терминологический аппарат,
формулируются теоретические основания (предпосылки) исследования. Во второй главе и последующих (при их наличии), согласно замыслу автора и логике структуры работы, последовательно описывается суть самого исследования.
Весь порядок изложения в Основной части ВКР должен быть подчинен цели и задачам исследования. Все разделы Основной части работы должны быть логично связаны между собой и соразмерны друг другу.
Следует помнить, что ни вся работа в целом, ни какая-либо ее
часть не являются ни проповедью, ни публицистической статьей, поэтому проповеднический и публицистический стиль не допустимы.
Работа должна быть написана научным языком, в ней не должно
быть оценочной лексики, призывов, молитвословий, эпиграфов,
стихотворных цитат, пословиц, поговорок и т. п.
Работа не должна содержать орфографические, пунктуационные,
грамматические и речевые ошибки. Напомним, что орфографическими называют ошибки в словах, пунктуационными – при постановке знаков препинания. Грамматические ошибки связаны с неправильным построением предложения, например с наруше
нием
порядка слов или неверным употреблением деепричастного оборота.
К речевым относят ошибки, связанные с выбором слова без учета его
лексического значения или стилистической окраски, смешение паронимов, неуместные повторы слов в рамках одной фразы и др.
Используемые в работе термины должны специально оговариваться в самом начале работы.
В научном стиле употребление личных местоимений «я», «мы»
не всегда уместно, поэтому следует отдавать предпочтение предложениям, в которых личные местоимения отсутствуют. Ср.:
13
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Мне (нам) кажется закономерным выявление сущностных параметров православного
речевого этикета через сравнение с этикетом светским.

Представляется закономерным выявление сущностных
параметров православного речевого этикета через сравнение
с этикетом светским.

Под учебно-методическим
Под
учебно-методическим
обеспечением
дисциплины обеспечением дисциплины в конв контексте данной ВКР мы тексте данной ВКР подразумеимеем в виду презентационные ваются презентационные математериалы.
риалы.
В синтаксисе научного стиля следует отдавать предпочтение:
1) безличным предложениям, например «Можно с большой степенью вероятности предположить, что...»; «Следует подчеркнуть (указать на) дискуссионность этого вопроса»; «Необходимо отметить большой вклад отечественных историков
XIX – начала ХХ в. в изучение житий святых»;
2) пассивным конструкциям с возвратными глаголами или краткими страдательными причастиями, например «В работе данные источника анализируются и классифицируются в соответствии
с названными выше критериями»; «Научный перевод на современный русский язык памятников древнерусского летописания
осуществлен учеными Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН»;
3) неопределенно-личным предложениям, например «Под термином “исихазм” понимают древнюю традицию духовной практики,
составляющую основу православного аскетизма. Аскетизм же определяют как подвижничество, основанное на ревностном стремлении
к единению с Богом, духовно-нравственному совершенству, осуществляемое через подвиги добродетельной жизни в монастыре или миру»;
4) определенно-личным предложениям с глаголами в форме 1-го
лица множественного числа, выражающими побуждение к совместному действию, например «Рассмотрим следующий пример...»;
«Сравним данный перевод с текстом оригинала».
1.4.5. Написание заключения
В Заключении содержится обобщение всего, что было сделано в процессе проведенного исследования, подводится итог работы.
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Заключение должно быть обязательно соотнесено с Введением –
с той его частью, где были сформулированы цель и задачи, например:
Во Введении в рубрике
«Задачи исследования»
было написано:
...3) установить связь
языка и смысла в экзегезе Послания к Ефесянам
в трудах современных
православных толкователей и комментаторов...
...1) изучить дореволю
ционную историографию
церковного суда периода
Древней Руси;

В Заключении должно быть написано:

В трудах толкователей и комментаторов Послания
к Ефесянам мысль о связи языка Послания и его смыслов находит отражение. Однако указание на эту связь
в текстах толкований не всегда выражено напрямую,
чаще всего на эту связь указывается косвенным образом.
Дореволюционная историография церковного суда обширна и обстоятельна. Она включает работы по исследованию как собственно истории церковного суда, так
и истории Церкви, государственных учреждений, права
и судопроизводства. Ученые обращались к сопоставлению церковного суда Древней Руси с византийским церковным судопроизводством. Вывод, к которому пришли
ученые, – церковные суды древнерусского государства
отличались по своим полномочиям от византийских
в сторону их увеличения, хотя в уставах судов указано
на следование Номоканону. Дискуссионным остался вопрос о подлинности и времени создания уставов Владимира и Ярослава. Несмотря на отсутствие единого мнения относительно их происхождения, ученые выделяют
на их основе одинаковый круг вопросов, рассматриваемых церковным судом: 1) преступления против христианской веры, 2) против чести ближнего, 3) нарушения
права в сфере семьи и брака и связанные с этим вопросы наследования.
...2) рассмотреть совет- Советская историография церковного суда носила ярко
скую историографию дре выраженный классовый характер. Данная тема считавнерусского церковного лась неактуальной, а потому практически не являлась
суда;
самостоятельной научной проблемой. Идеологические
установки советского периода проявлялись в представлении Церкви как раннефеодального института, занимавшегося классовой эксплуатацией крестьянства
и способствовавшего установлению крепостного права.
В расширении юрисдикции церковного суда Древней
Руси советские авторы усматривали желание государства через Церковь усилить собственные позиции, поэтому многие из них считали церковный суд одним из органов государственной власти.
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2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВКР
2.1.

Объем
Объем ВКР зависит от уровня сложности исследования, однако лучше придерживаться следующих рекомендаций относительно количества страниц у
- Введения – от 4 до 6;
- Основной части – от 40 до 80;
- одной главы – от 14 до 16;
- одного параграфа внутри главы – от 7 до 8;
- Заключения – от 4 до 6.
Количество страниц у Списка источников и литературы не регламентируется, но количество использованных источников и литературы должно быть не менее 30; объем текста Приложений также
не регламентируется.
2.2.

Структура
Основные структурные элементы работы:
- титульный лист;
- Оглавление;
- Введение;
- Основная часть;
- Заключение;
- Список источников и литературы;
- Приложения (при наличии).
Каждый структурный элемент начинается с новой страницы.

2.3.

Пакет документов, предоставляемых в ГАК
Пакет документов, предоставляемых в ГАК для защиты ВКР,
должен содержать:
- отзыв на ВКР руководителя (см.: Приложение 1),
- рецензию на ВКР рецензента (см.: Приложение 2),
- аннотацию на ВКР (см.: Приложение 3),
- автореферат ВКР на русском языке (см.: Приложение 4),
- автореферат ВКР на английском языке (см.: Приложение 5),
- задание к ВКР с подписью руководителя и студента (см.: Приложение 6),
- текст ВКР.
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР
3.1.

Общие требования
Оформление ВКР должно соответствовать общим правилам
ГОСТ 7.32‑2017 «СИБИД (Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу). Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления (с Поправками)»
(принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации, протокол от 25 сентября 2017 г. N 103-П)1.
ВКР должна быть выполнена в программе Microsoft Office Word
и распечатана на одной стороне листа. Формат бумаги – А4 (210 ×
279 мм). Гарнитура – Times New Roman. Размер шрифта (кегль) – 14
(Формат → Шрифт → Размер → 14). Межстрочный интервал – полуторный (Формат → Абзац → Междустрочный интервал → Полуторный). Межзнаковый интервал – обычный. Абзацный отступ – 1,25
(Формат → Абзац → Первая строка → Отступ → 1,25 или авто). Выравнивание текста – по ширине (Формат → Абзац → Выравнивание → По ширине). Квадратные скобки ставятся с переключением на
латинскую клавиатуру. Межсловный пробел – в один знак. Пробелы
обязательны после всех знаков препинания, включая многоточие,
в том числе в сокращениях «т. е.», «т. п.», «т. д.». Два знака пунктуации подряд пробелом не разделяются, например «М.; Л.».
Пробелы делаются между инициалами авторов и персонажей
и в тексте ВКР, и в Списке источников и литературы. Пробелы необходимы после запятых и после точки, которая стоит у сокращения,
обозначающего страницу, например – «С. ». Пробелы должны быть
везде в тексте ВКР после запятых и точки, кроме запятых при обозначении дробных единиц, например 1,25; 13,6 мм.
Для проверки наличия пробела необходимо использовать функцию «непечатаемые символы».

1
См. об этом: URL: https://docs.cntd.ru/document/1200157208 (дата обращения:
10.01.2022).
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Пробел обозначается знаком «∙». См.:

Буква ё/Ё заменяется буквой е/Е за исключением важных для
различения смысла случаев, например «всё» и «все», а также фамилий, если они произносятся с «ё», например Алфёрова.
Пример оформления текста ВКР представлен в Приложении 10.
3.2.

Нумерация страниц
Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию по всему
тексту, цифры – арабские. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, но номер страницы на титульном листе не ставится. Следующая за титульным листом страница имеет номер 2. Иллюстрации (таблицы, рисунки, фотографии и т. п.), расположенные
на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. Расстановка номеров страниц осуществляется по алгоритму: Вставка →
Колонтитулы → Номер страницы → Внизу страницы → По центру →
Простой номер. См.:

18

3. Требования к оформлению ВКР

3.3.

Титульный лист
Первой страницей ВКР является титульный лист. На нем номер страницы не ставится. Титульный лист содержит:
- наименование образовательной организации,
- наименование кафедры, на которой выполнялась ВКР,
- тему ВКР,
- номер учебной группы студента,
- фамилию, имя и отчество студента,
- сведения о руководителе,
- место и время выполнения работы (город и год).
В конце строк на титульном листе точка не ставится. Образец
оформления титульного листа представлен в Приложении 7.
3.4.

Оглавление
В Оглавлении приводятся названия всех частей работы: Введение, названия глав и параграфов, Выводы, Заключение, Список
источников и литературы, Приложения (при наличии). При этом названия глав и параграфов должны быть по возможности краткими
и соответствовать их содержанию. Название главы (параграфа)
не должно совпадать с названием работы в целом. В Оглавлении
обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая
глава, параграф и другие части работы.
Образец оформления Оглавления представлен в Приложении 8.
Обратите внимание на использование строчных и прописных букв
и арабских цифр в названиях структурных частей работы.
3.5.

Введение
Во Введении должны быть представлены основные характеристики (параметры) ВКР. Оно должно содержать
- обоснование актуальности темы ВКР,
- указание на объект и предмет исследования,
- формулировку цели и задач ВКР,
- перечень методов данного исследования,
- указание на практическую значимость исследования,
- краткую характеристику структуры работы.
Во Введении студент
- показывает, что он будет исследовать (называет тему работы);
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- пишет о том, почему это нужно исследовать (обосновывает актуальность исследования),
- определяет объект (нечто общее) и предмет (что-то конкретное) исследования;
- сообщает о цели работы (называет результат, который намерен
получить);
- формулирует задачи исследования (перечисляет шаги, которые
необходимо предпринять для достижения цели);
- указывает на практическую значимость работы (говорит
о том, где можно использовать результаты исследования);
- перечисляет структурные элементы ВКР.
Обычно затруднения у студентов вызывает формулирование объекта и предмета исследования. Объект имеет более широкое значение, чем предмет. Например, в исследовании на тему «“Чужое слово”
как риторический прием в современной православной проповеди
(на материале проповедей прот. Артемия Владимирова)» объектом
исследования являются избранные проповеди прот. Артемия Владимирова, предметом исследования – роль «чужого слова» как приема речевого воздействия в современной православной проповеди.
Во Введении не должно быть эпиграфов, цитат, ссылок. Образец оформления Введения представлен в Приложении 9.
3.6.

Список источников и литературы
Данный раздел ВКР должен содержать перечень источников
и литературы, на которые в работе приводятся ссылки. Электронные
ресурсы не могут составлять более 50 % от общего числа источников и литературы.
3.7.

Приложение
Материалы, не вошедшие в Основную часть, приводятся
в конце работы в разделе «Приложения». В Приложения следует
включать вспомогательные материалы, необходимые для полноты
восприятия работы и ее оценки. Это могут быть:
- иллюстрации (рисунки, фотографии, таблицы, графики, диаграммы),
- копии архивных документов,
- фрагменты, извлеченные из анализируемых текстов, – летописей, проповедей, писем, канонических правил, церковных постановлений,
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- анкеты, в случае если исследование связано с опросом информантов и др.
Приложения нумеруются, а в тексте ВКР дается отсылка к Приложению.
3.8.

Дефис и тире
Дефис – знак орфографический, а тире – знак пунктуационный, поэтому дефис следует употреблять при написании слов, например кто-либо, где-то, во-первых, по-русски, религиозно-философский, Свято-Троицкая Сергиева Лавра, церковно-приходский.
Тире ставится при оформлении предложений как простых, так и сложных, например: «Жизнь прихода – дело общее» (простое предложение); «Церковь никоим образом не затемняется греховностью людей –
всё греховное, вторгающееся в церковную сферу, остается чуждым
Церкви» (сложное предложение). Постановка тире регламентируется
пунктуационными правилами современного русского языка2.
Тире ставится также между цифрами при обозначении числовых
диапазонов, например «1985–1986 гг.», «с. 86–87». В этих случаях тире пробелами от цифр не отделяется.
По начертанию дефис и тире различаются. Знак «дефис» короче
знака «тире». Ср.: церковно-приходский; Жизнь прихода – дело
общее. Нельзя употреблять дефис вместо тире!
Знак
Где находится на клавиатуре
Дефис - между клавишами 0 и =
Тире
– на дополнительной цифровой клавиатуре, там же, где значок «дефис», предварительно нужно зажать клавишу Ctrl

См. об этом: Портал Грамота.ру.URL: http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/
rules/158-tire (дата обращения: 10.01.2022) или в любом справочнике по орфографии и пунктуации русского языка.
2
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Тире может быть коротким и длинным. Ср. начертания тире: Жизнь
прихода – дело общее; Жизнь прихода — дело общее. Тире должно быть
одного начертания по всему тексту ВКР с пробелами слева от тире и справа от тире3. Пробелы не используются при оформлении пределов типа
«от ... до» в числах и датах, например «1980–1990 гг.»; «с. 17–23».
Если имеются поясняющие слова, то пробелы нужны, например
«конец 1980 – начало 1981 г.».
Неправильно
Правильно
Курсовая работа - это...
Курсовая работа – это...
1985-1986 г.г.
1985–1986 гг.
IV-VII в.в.
IV–VII вв.
3.9.

Использование цифр и сокращений
Для нумерации глав, параграфов, разделов, приложений,
страниц в тексте и в оглавлении используются арабские цифры.
Для обозначения века (веков) и тысячелетий используются только римские цифры, например «XIX в.», «X–XVI вв.». Неправильно:
«19 век», «10–16 века». Римские цифры набираются при переключении на латинскую клавиатуру.
В тексте ВКР используются общепринятые сокращения:
тысячелетие – тыс.
тому подобное – т. п.
век – в.
так далее – т. д.
века – вв.
то есть – т. е.
год – г.
так называемый – т. н.
годы – гг.
некоторые другие – нек. др.
другие – др.
Слова «таким образом», «например», «так как» пишутся полностью.
При указании размеров используются сокращения км, м, см, мм,
например 15 км; 25,6 см; 35 мм. Точка после этих сокращений
не ставится.
При использовании аббревиатур их расшифровка должна быть
дана при первом употреблении, например выпускная квалификационная работа (далее – ВКР); предшествующий текстовой фрагмент
(далее – ПТФ).
3
Подробнее об этих типографических знаках см.: https://www.artlebedev.ru/
kovodstvo/sections/97/ (дата обращения: 10.01.2022).
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Существуют общепринятые сокращения «церковных» слов, их
также можно использовать в тексте ВКР. В частности, при именах
используются следующие:
ап. – апостол
мч. – мученик
апп. – апостолы
мчч. – мученики
архидиак. – архидиакон
мц. – мученица
архиеп. – архиепископ
мцц. – мученицы
архим. – архимандрит
прав. – праведный
блгв. – благоверный
правв. – праведные
блгвв. – благоверные
преосв. – преосвященный
блж. – блаженный
прмч. – преподобномученик
блжж. – блаженные
прмц. – преподобномученица
вел. кн. – великий князь
прп. – преподобный
вмч. – великомученик
прпп. – преподобные
вмчч. – великомученики
прот. – протоиерей
вмц. – великомученица
равноап. – равноапостольный, -ая
вмцц. – великомученицы равноапп. – равноапостольные
еп. – епископ
св. – святой
епп. – епископы
свв. – святые
игум. – игумен, -ья
свт. – святитель
иеродиак. – иеродиакон
свтт. – святители
иером. – иеромонах
свящ. – священник
иеросхим. – иеросхимонах страст. – страстотерпец
исп. – исповедник
схиархим. – схиархимандрит
митр. – митрополит
схиигум. – схиигумен
митрр. – митрополиты
схим. – схимонах
мон. – монах, -иня
сщмч. – священномученик
Дополнительный список сокращений см. в Приложении 114.
Не допускается использование аббревиатур, не принятых
в Церкви. Следует писать Русская Православная Церковь или Русская Церковь, а не РПЦ; Румынская Православная Церковь или Румынская Церковь, а не РумПЦ; Московский Патриархат, а не МП.
4
См. об этом: Рекомендации Издательского совета Русской Православной Церкви
и ГОСТ 7.12.-93 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила» (принят Межгосударственным Советом
по стандартизации, метрологии и сертификации (отчет Технического секретариата
от 15 марта 1994 г. N 1)).
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Не сокращаются названия праздников. Следует писать Рождество
Христово, а не Рождество или РХ; Воскресение Христово, а не ВХ.
Не сокращаются имена Бога и Божией Матери. Следует писать
Иисус Христос, а не ИХ; Божья Матерь или Божия Матерь, а не БМ;
икона Божьей (Божией) Матери, а не икона БМ.
Следует писать Российская Федерация, а не РФ; Екатеринбург,
а не Екб; Миссионерский институт, а не МИ; Негосударственное
частное учреждение – образовательная организация высшего образования «Миссионерский институт», а не НЧУ ОО ВО «Миссионерский институт».
3.10. Переносы
В тексте ВКР функция «расстановка переносов» не используется. Чтобы отключить эту функцию, воспользуйтесь следующим
алгоритмом: Разметка страницы → Макет → Расстановка переносов → Нет.

Чтобы не отрывались инициалы от фамилии, сокращения
от предыдущего числа, а компоненты сокращений типа «т. е.»;
«т. д.» друг от друга, применяется функция «неразрывный пробел» (клавиши Ctrl + Shift при их одновременном нажатии +
пробел).
Неправильно
С. Пушкин
Пушкин
г.
гг.
в.
вв.
кг

... А.
... А. С.
... 2020

... 1941–1945
... XXI
... XX–XXI
... 100

Правильно
А. С. Пушкин
А. С. Пушкин
2020 г.
1941–1945 гг.
XXI в.
XX–XXI вв.
100 кг
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Неправильно
т. д.
д.
я половина XX в.
mail

... и
... и т.
... 1... e-

Правильно
и т. д.
и т. д.
1-я половина XX в.
e-mail

...
...
...
...

3.11. Виды и приемы выделений в тексте
Для выделения рубрик (глав, параграфов, выводов и т. п.)
используется полужирный шрифт. Для смысловых выделений в авторском тексте используется разрядка (Формат → Шрифт → Интервал → Разряженный → 2).
Небольшие примеры из текстов других авторов, в том числе цитаты из Священного Писания, могут быть выделены курсивом. Примеры:
- Глава 1. Теоретические предпосылки исследования;
- святые отцы предостерегают новоначальных от проявления
благочестия напоказ, так как это, по их мнению, способствует р а с х и щ е н и ю того, в чем они еще укорениться не успели;
- Священное Писание многократно свидетельствует о том, что
мир сотворен Богом: В начале сотворил Бог небо и землю
(Быт. 1, 1); Господь творит всё, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах (Пс. 134, 6) и др.
Если выделение используется в цитате, в скобках должно быть
соответствующее примечание. Например:
- прп. Амвросий Оптинский писал: «Говорить, стоя на церковных
службах, или озираться глазами по сторонам, не только неприлично,
но и прогневляет Господа невниманием и бесстрашием (курсив
мой. – И. К.). Если не можем мы душевно, то, по крайней мере, телесно и видимо да держим себя благоприлично»1;
- в письме к духовному сыну прп. Амвросий Оптинский пишет:
«Телесное и видимое благоприличие может приводить нас к б л а г о м у (разрядка моя. – И. К.) устроению внутренних помыслов»1.
25

3. Требования к оформлению ВКР

3.12. Библиографические ссылки
В ВКР используются библиографические ссылки на книги
Священного Писания, сочинения святых отцов, научную литературу,
архивные источники и др. Библиографическая ссылка – это совокупность библиографических сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы документе, его составной
части или группе документов, необходимых для его общей характеристики, идентификации и поиска.
Существует разные виды ссылок: внутритекстовые и подстрочные. При написании ВКР используются только подстрочные ссылки
(сноски).
Подстрочные ссылки (сноски) должны иметь сквозную нумерацию по всему тексту, их следует выставлять автоматически и располагать внизу страницы. Подстрочные ссылки в сравнении с полным библиографическим описанием в Списке источников и литературы
имеют упрощенное описание (краткую форму). Согласно ГОСТу,
в краткой форме вместо точки с тире в качестве разделительного знака
между элементами библиографического описания используется точка.
В подстрочных ссылках указывается не только имя автора,
но и его сан и/или чин святости (при наличии), которые приводятся
в сокращенном виде. Например:
Статус автора
Указание на сан / чин святости
1
Петрушко В. И.
мирянин
1
священнослужитель
Мень А., прот.
1
Нестор (Кумыш), иером.
монашествующий
1
святой
Иоанн Дамаскин, прп.
1
Филарет (Дроздов), свт.
Если в тексте работы на одной странице идет несколько ссылок
подряд на одно и то же произведение, то сноска только в первый раз
приводится полностью (автор, название, город, год, страница), далее – только так:
2
Там же. С. 50.
В ссылках на многотомные или серийные издания, кроме страниц, указываются номера томов, частей, выпусков; для газет – год,
число, месяц. Например:
2
Там же. С. 18.
2
Там же. Т. 3. С. 55.
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Там же. 2001. Вып. 2. С. 10.
2
Там же. 2002. 13 апреля.
В подстрочной ссылке (сноске) дается указание на страницу или
на диапазон страниц. См. соответственно: С. 52; С. 17–23.
3.12.1. Ссылки на Библию
Ссылки на общепринятый текст Библии – книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов – даются в тексте в круглых
скобках, например (Мф. 3, 11–12), (2 Пет. 1, 3–4; 2, 5, 7). После
названия книги, приведенного в сокращенном виде, следует ставить
точку (Ин.); после сокращенного названия книги оставляется пробел (Быт. ), затем идет номер главы (Ин. 5), после номера главы ставится запятая и дается номер стиха: Ин. 5, 6 (читается: Евангелие
от Иоанна, глава 5-я, стих 6-й).
Если стихов несколько и они идут подряд, то после номера стиха
ставится тире, например (1 Кор. 11, 13–14). Если идет перечисление стихов, то между номерами ставится запятая, например
(2 Мак. 4, 13, 15, 23).
2

Стихи из разных глав отделяются друг от друга точкой с запятой, например (2 Пет. 1, 3–4; 2, 5, 7).
3.12.2. Ссылки на иные источники и литературу
Ссылки на источники и литературу оформляются с помощью
подстрочника и арабской цифры-индекса. Они имеют сквозную нумерацию по всей ВКР, выставляются автоматически и располагаются внизу страницы (подстрочные ссылки).
Оформление подстрочных ссылок должно производиться по общим правилам ГОСТ Р 7.0.5-2008 «СИБИД. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления» (утвержден
и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 апреля 2008 г. №95-ст)5.
Стиль ссылки (сноски): шрифт – Times New Roman; размер
шрифта (кегль) – 10; межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – отсутствует; выравнивание текста – по ширине.
Чтобы вставить ссылку, следует поставить курсор в конце текста,
к которому относится ссылка, далее: Ссылки → Вставить сноску. См.:

5
См. об этом: URL: https://docs.cntd.ru/document/1200063713 (дата обращения:
10.01.2022).
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При этом в месте курсора появляется знак ссылки (надстрочная
цифра – номер сноски), а внизу страницы специальное пространство, отделенное чертой для текста сносок:

Точка, запятая, точка с запятой, двоеточие при слове с надстрочным знаком ссылки ставятся после знака ссылки. Вопросительный
и восклицательный знаки ставятся перед знаком ссылки.
Если ссылка относится к последнему слову или словосочетанию
текста в скобках или в кавычках, знак ссылки ставится перед закрывающей скобкой или кавычками.
Если ссылка относится ко всему тексту в скобках или кавычках,
знак ссылки ставится после закрывающей скобки или кавычек. Например:
Перед запятой. От периода ранней Церкви и эпохи Вселенских
Соборов авторами толкований Деяний святых апостолов были
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Дионисий Александрийский1, Ориген2, Аполлинарий Лаодикийский3, Дидим Александрийский4, Исихий Иерусалимский5 и мн. др.
Перед точкой с запятой. Существовали разные точки зрения
на авторство «Апокалипсиса». Мч. Иустин Философ считал автором
этой книги ап. Иоанна Зеведеева1; свт. Дионисий Александрийский
полагал, что автор книги – Иоанн, но другой.
После вопросительного знака. Ученые задаются вопросом:
«Что означает слово “Маккавей”»?1
После восклицательного знака. Вот что, оказывается, означает слово «Маккавей»!1
Перед скобкой. Иуда получил прозвище «Маккавей» (в переводе с иврита ‘молот’1).
После закрывающей скобки, перед точкой. Не все были согласны с тем, что автором «Апокалипсиса» является ап. Иоанн Зеведеев (ср., например, точку зрения свт. Дионисия Александрийского)1.
После закрывающих кавычек, перед точкой. Ученый Дж. Вандеркам пишет: «Иуда получил прозвище “Маккавей”, которое, видимо, означало “Молот”»1.
Чтобы удалить подстрочную ссылку, необходимо удалить надстрочный знак ссылки в основном тексте.
Подстрочные ссылки могут быть даны как на текстовые источники, так и на электронные ресурсы. При ссылке на электронный ресурс указывается:
Автор. Название материала // Название сайта. URL: http://подробный интернет-адрес (дата обращения: дд.мм.гггг).
Адрес http дается без подчеркивания. Например:
Феоктист, иером. Проповедь на акафисте Покрову Пресвятой
Богородицы // Сайт Московской духовной академии. URL: http://
mpda.ru/node/7533 (дата обращения: 10.02.2022).
URL (Uniform Resourse Locator) – это унифицированный указатель ресурса. Указание в конце ссылки даты обращения обязательно.
Оформление источников в Списке источников и литературы
и подстрочных ссылках (сносках) представлено в Приложении 14.
3.12.3. Отсылки к приложениям
Отсылки к приложениям (таблицам, схемам, фотографиям,
текстам и т. п.) начинаются со строчной буквы, заключаются в скобки, слово «Приложение» пишется с прописной буквы, например
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(см. Приложение 1); (см. Приложение 2). Или: (см. Приложение 1,
рисунок 3); (см. Приложение 5, таблица 2).
3.13. Правила рубрикации
Текст ВКР часто включает в себя различные перечни, составные части, которые нуждаются в соблюдении последовательности
в использовании обозначений рубрик (глав, параграфов, разделов,
различных перечислительных рядов). Это достигается применением
ряда технико-пунктуационных правил.
Римские цифры и прописные буквы для обозначения частей целого используются в качестве показателя высшего уровня членения;
арабские цифры – для обозначения среднего уровня членения;
арабские цифры со скобкой и строчные буквы со скобкой – для обозначения низшего уровня членения (как правило, это перечислительные ряды внутри параграфа, подраздела).
При использовании данных обозначений соблюдаются правила:
а) строчные буквы не употребляются без скобок;
б) после строчных букв и арабских цифр со скобками не ставится
точка;
в) римские цифры и прописные буквы употребляются без скобок;
г) после прописных букв и римских цифр, использованных в самом тексте, при абзацном отступе, ставится точка;
д) после прописных букв и римских цифр, использованных в середине строки, вне текста (в качестве заголовков при обозначении
крупных разделов), точка не ставится;
е) при рубрицировании посредством цифр и букв со скобками
части текста отделяются друг от друга либо запятыми, либо (при значительной усложненности) точками с запятыми; точки при скобочных обозначениях не рекомендуются, они ставятся в конце рубрик,
оформленных при помощи букв и цифр без скобок;
ж) с прописных букв начинается текст рубрик, оформленных
цифрами и буквами с точками; со строчных – рубрики, оформленные цифрами и буквами со скобками.
Примеры:
1. Послания св. ап. Павла:
1) к Римлянам,
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2) к Евреям,
3) к Фессалоникийцам.
2. Послания ап. Петра:
1) Первое соборное послание св. ап. Петра,
2) Второе соборное послание св. ап. Петра.
Ср. возможный вариант:
В работе будут рассмотрены послания св. ап. Павла:
1) послания «из уз»:
а) к Ефесянам,
б) к Филиппийцам;
2) Послание к Римлянам,
3) Послание к Галатам.
Если перечень оформлен как составная часть предваряющего его
предложения, возможно использование лишь низшего уровня членения и невозможны знаки конца предложения (точки) внутри перечня.
Примеры:
Сторонники критической школы считают, что только семь посланий, подписанные именем Павла в Новом Завете, принадлежат несомненно ему:
а) к Римлянам,
б) 1-е к Коринфянам,
в) 2-е к Коринфянам,
г) к Галатам,
д) к Филиппийцам,
е) 1-е к Фессалоникийцам,
ж) к Филимону.
Ср. возможный вариант:
Сторонники критической школы считают, что только семь посланий, подписанные именем Павла в Новом Завете, принадлежат несомненно ему:
- к Римлянам,
- 1-е к Коринфянам,
- 2-е к Коринфянам,
- к Галатам,
- к Филиппийцам,
- 1-е к Фессалоникийцам,
- к Филимону.
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Если в рубрики с системой обозначений низшего уровня включается самостоятельное предложение, начинающееся с прописной
буквы, то в конце этой рубрики независимо от внутренней точки ставится точка с запятой. Например:
Сторонники критической школы считают, что только семь посланий, подписанные именем Павла в Новом Завете, принадлежат несомненно ему:
а) Послание к Римлянам. Написано около 58 г. в Коринфе;
б) 1-е к Коринфянам. Написано перед Пасхой в 57 г. в Эфесе;
в) 2-е к Коринфянам. Написано вскоре после 1 Кор. в 57 г. в Македонии;
г) к Галатам. Написано в 49–50 гг. в Эфесе;
д) к Филиппийцам. Время и место написания неизвестны;
е) 1-е к Фессалоникийцам. Время и место написания неизвестны;
ж) к Филимону. Время и место написания неизвестны.
Система нумерации рубрик может складываться только из арабских цифр с точками, где вхождение в предыдущую рубрику обозначается наращиванием цифровых показателей. Например:
1. Послание св. ап. Павла к Римлянам
1.1. Время и место написания
Большинство библеистов полагает, что Послание к Римлянам
написано около 58 г., скорее всего, в Коринфе, до прибытия Павла
в Иерусалим (Рим. 15, 25). Другие исследователи опровергают датировку на основании того, что...
1.2. Основные темы Послания
Главы со второй по седьмую посвящены теме отмены исполнения Моисеева Закона для вошедших в Церковь язычников. В главах
с девятой по одиннадцатую речь идет об Израиле...
1.2.1. Об идоложертвенном
Апостол делает акцент не на факте идоложертвенности пищи,
а на невведении ближних в соблазн, потому что...
Важно! Точку в рубрике, вынесенной в отдельную строку, опускают. После рубрики в подбор с текстом (название рубрики и текст
располагаются на одной строке) точка необходима. Остальные знаки
препинания (многоточие, восклицательный, вопросительный знаки)
сохраняются. Например:
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1.2. Каковы основные темы Послания?
Послание к Римлянам содержит множество важных положений,
имевших большое значение для развития христианского богословия....
1.2. Основные темы Послания. Главы со второй по седьмую посвящены теме отмены исполнения Моисеева Закона для вошедших
в Церковь язычников. В главах с девятой по одиннадцатую речь идет
об Израиле...
3.14.

Иллюстрации (рисунки, схемы, таблицы, фотографии и т. п.)
Иллюстрации (рисунки, схемы, таблицы и т. п.) следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, а лучше – в Приложении.
Иллюстрации обязательно связываются с текстом при помощи
соответствующих выражений типа: как это видно на рисунке 2;
в соответствии с приводимой ниже схемой; как видно из Таблицы 3; см.: Приложение 1, рисунок 2 и т. п.
Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозной принцип нумерации, знаки N, № не используются.
Чтобы вставить рисунок, необходимо следовать алгоритму:
Вставка → Иллюстрации → Рисунки → Выбрать рисунок для вставки. При нажатии на рисунок: Формат → Упорядочить → Размер.
Каждая иллюстрация (рисунок, таблица, фотография, схема
и т. п.) должна быть подписана. После слова «Рисунок» / «Таблица» / «Схема» и т. п. указывается номер рисунка / таблицы / схемы.
После слова «Рисунок» / «Таблица» / «Схема» и т. п. и номера ставится тире и пишется название иллюстрации с прописной буквы.
В конце наименования иллюстрации точка не ставится. Например:

Рисунок 1 – Кумранские рукописи. Начало свитка Исаии10
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Все иллюстрации (рисунки, фотографии, схемы и т. п.) должны
содержать ссылки, которые указывают на источник, из которого они
заимствованы.
Стиль подписи рисунка: под рисунком без пустой строки; шрифт –
Times New Roman; размер шрифта (кегль) – 12; межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – отсутствует; выравнивание
текста –по центру; после подписи пустая строка.
Пример оформления рисунка представлен в Приложении 13.
Стиль подписи таблицы: шрифт – Times New Roman; размер
шрифта (кегль) – 12; межстрочный интервал – одинарный; абзацный отступ – отсутствует; выравнивание текста – по ширине; после
подписи нет пустой строки.
Наименование таблицы должно располагаться над таблицей
слева. После слова «Таблица» указывается номер таблицы. После
слова «Таблица» и номера ставится тире и указывается заголовок
таблицы, первое слово которого пишется с прописной буквы. В конце наименования таблицы точка не ставится. После наименования
таблицы нет пустой строки.
Если таблица вынесена в приложение, она нумеруется отдельно
арабскими цифрами с добавлением перед номером слова «Приложение».
Разрывать таблицу и переносить ее часть на другую страницу
можно в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При этом на другую страницу переносится и шапка таблицы,
а также заголовок «Продолжение таблицы».
Чтобы сделать повторяющуюся шапку таблицы, необходимо:
- установить курсор в первой строке заголовка (первая ячейка),
- выделить эту строку или строки, из которых и состоит шапка,
- перейти во вкладку «Макет», которая находится в основном
разделе «Работа с таблицами»,
- в разделе инструментов «Данные» выбрать параметр «Повторить строки заголовков».
С добавлением строк в таблице, которые будут переносить ее
на следующую страницу, сначала будет автоматически добавлена
шапка, а за ней уже новые строки.
Пример оформления таблицы представлен в Приложении 13.
34

3. Требования к оформлению ВКР

3.15. Приложения
Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее
последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться
с новой страницы и иметь заголовок «Приложение». Если приложений более одного, они нумеруются арабскими цифрами. Заголовок
приложений выравнивается по правому краю. Во всех приложениях
должны быть указаны ссылки на источники.
Оформление приложения представлено в Приложении 13.
3.16. Написание «церковных» слов
Правописание слов, относящихся к так называемой православной лексике, продиктовано требованием соблюдать церковное
благочестие, поэтому правописание «церковных» слов может отличаться от требований светской орфографии. Например, портал
«Грамота.ру» рекомендует такое написание названия нашей Церкви:
Русская православная церковь6, в то время как в самой Церкви правильным считается написание всех трех слов с прописной буквы:
Русская Православная Церковь. В светских СМИ широко представлена аббревиатура РПЦ, а правила церковного благочестия употреблять данную аббревиатуру не рекомендуют.
Существует также церковная традиция в написании некоторых
слов, которая может противоречить светской. Так, Орфографический словарь РАН дает такое написание словосочетания «святые
отцы»: Святые Отцы7, в то время как во всех церковных изданиях
оба слова пишутся со строчных букв: святые отцы.
Существуют специальные словари, составленные Издательским советом Московского Патриархата, в которых представлены рекомендации
относительно написания имен Бога и Божией Матери, названий чинов
архангельских и ликов святых; названий храмов и монастырей, церковных праздников и т. п. Пишущим о жизни Русской Православной Церкви
необходимо следовать правилам церковного правописания. За справками подобного рода можно обращаться на портал «Азбука.ру» по адресу:
https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/tserkovnyj-protokol/13.
6
См. об этом: Портал Грамота.ру. URL: http://www.gramota.tv/spravka/buro/
search-answer?s=Русская+православная+церковь (дата обращения: 10.01.2022).
7
Русский орфографический словарь: около 180 000 слов / Российская академия
наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. О. Е. Иванова, В. В. Лопатин
(отв. ред.), И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова. 2-е изд., испр. и доп. М., 2005. С. 723.
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3.16.1. Имена Бога и Божией Матери
С прописной буквы пишутся
- имена Бога, выраженные любыми частями речи, например Господь Вседержитель, Творец неба и земли, Пресвятая Троица,
Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, Господь Всемогущий, Бог
Слово;
- имена Божией Матери, выраженные любыми частями речи, например Дева Мария, Владычица мира, Пренепорочная, Невеста
Неневестная;
- местоимения, относящиеся к Богу и Божией Матери, например
Я, Мы, Наш, Он, Его, Она, Ее, Тот, Та, Свой;
- прилагательные «божественный», «божий» в значениях ‘относящийся к Богу’, ‘исходящий от Бога’, например Божественное Слово, Божественный Логос, Божественное Откровение, Божественная сила, Божественная благодать, Божие промышление, Божие
предвидение, Божий Промысл, апостол Божий, Алексий, человек
Божий.
3.16.2. Имена и прозвания святых
Имена святых пишутся с прописной буквы, а наименования
ликов святости (преподобный, святой, равноапостольный), духовных санов (иерей, протоиерей, архимандрит, митрополит),
обращений (авва, отец, владыко / владыка, отче) – со строчной буквы. Например: преподобный Макарий Великий, святой
равноапостольный князь Владимир, святитель Василий Великий.
Прозвания святых, вошедшие в имя и ставшие его частью, пишутся с прописной буквы, например Василий Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Евагрий Схоластик.
Прозвания не пишутся без имени, например Иоанн Златоуст,
а не Златоуст.
Названия архиерейских кафедр, входящие в титул архиерея, пишутся с прописной буквы, например Питирим, митрополит Волоколамский и Юрьевский.
Приставка псевдо- перед именем пишется через дефис и с прописной, если относится к авторитетным церковным авторам, например Псевдо-Дионисий Ареопагит, Псевдо-Макарий, ПсевдоСимеон Новый Богослов.
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Приставка лже- пишется со строчной буквы, например лжехристос.
3.16.3. Названия монастырей и храмов. Написание слова «собор» в различных значениях
На протяжении всего текста ВКР название монастыря, храма
должно быть единообразным. Синонимические замены в названиях
не допускаются.
В названиях монастырей и храмов с прописной буквы пишутся
все слова, кроме родовых и служебных, например Троице-Сергиева
лавра, Киево-Печерская лавра, Почаевская Успенская лавра,
Московский Данилов монастырь, храм во имя святителя
Спиридона Тримифунтского, храм Илии Обыденного, Благовещенский собор. Исключения: Храм Христа Спасителя,
Храм‑на‑Крови.
Слово «святой» в названии монастыря пишется со строчной буквы, например монастырь святой Екатерины на горе Синай. Исключение: в названии Святой Горы Афон все слова пишутся с прописной буквы, например Святая Гора, Гора Афон, Святой Афон.
Название праздника или иконы, входящее в состав имени храма,
пишется с прописной буквы, например церковь в честь Рождества Христова, храм в честь Успения Пресвятой Богородицы,
храм во имя архистратига Божия Михаила, храм в честь иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.
Сокращенное название храма пишется с прописной буквы, например Николаевский / Никольский храм, Скорбященская церковь.
В названиях храмов на Святой Земле родовые слова пишутся с
прописной буквы, например Храм Гроба Господня, Кувуклия, Базилика Рождества Христова.
Слово «собор» в значении ‘главная или большая церковь в городе (монастыре)’ пишется со строчной буквы, например Архангельский собор, Успенский собор, Казанский собор.
Слово «собор» пишется с прописной буквы в значении:
- ‘общецерковный съезд’, например Вселенский Собор, Архиерейский Собор, Поместный Собор;
- ‘дни, посвящаемые памяти святых’, например Собор новгородских святых, Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, Собор 12-ти апостолов;
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- ‘названия некоторых церковных праздников’, например Собор
Пресвятой Богородицы, Собор честного и славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прилагательное «соборный» (‘коллективный’) пишется
со строчной буквы, например соборное богослужение.
3.16.4. Названия книг Священного Писания, апокрифов и богослужебных книг
В именах собственных Библия, Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелие с прописной буквы пишется каждое слово. В словосочетании Книга книг в значении ‘Библия’ первое слово пишется
с прописной буквы. Названия книг, входящих в состав Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, Книга Руфи, Первая книга Царств,
Книга Иова, Книга пророка Иезекииля и т. д., а также названия
неканонических (второканонических) книг Ветхого Завета: Первая
книга Маккавейская, Книга пророка Варуха, Вторая книга Ездры, Книга Премудрости Соломона и т. д. пишутся с прописной
буквы.
Названия книг Четвероевангелия: Евангелие от Матфея /
Марка / Луки / Иоанна пишутся с прописных букв. В выражениях
типа: от Матфея святое благовествование с прописной буквы
пишется только имя собственное.
В написании книг Деяния святых апостолов, Первое послание Петра, Первое послание Коринфянам и т. д. с прописных букв
пишется название книги и имя собственное, входящее в название.
Названия древних списков, изданий и переводов Священного
Писания пишутся с прописных букв, например Остромирово
Евангелие, Архангельское Евангелие, Елизаветинская Библия.
В названиях кодексов и списков, содержащих родовые наименования, все слова, кроме родовых, пишутся с прописной буквы, например Александрийский кодекс, Синайский кодекс, но: кумранские рукописи.
Все перечисленные выше названия книг пишутся без кавычек.
В названиях апокрифов слово «евангелие» пишется со строчной
буквы, например евангелие Петра, евангелие Иуды, евангелие
Фомы. Однако предпочтительнее вариант написания названия литературного памятника в кавычках и с прописной буквы, например
«Евангелие Иуды», «Евангелие детства Иисуса Христа».
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Названия богослужебных книг пишутся без кавычек и с прописной буквы, например Евангелие напрестольное, Следованная
Псалтирь, Служебник, Чиновник, Минея общая. Со строчной
буквы пишутся названия книг для домашнего богослужения, например молитвослов, акафистник.
3.16.5. Написание слова «церковь» в различных значениях
Слово «церковь» пишется со строчной буквы в значении:
- ‘храм’, ‘архитектурное сооружение’, например церковь Рождества Христова, церковь Спаса-на-Крови;
- ‘собрание верных Богу’, ‘первые христиане’, например ...церковь будет возвещать их хвалу (Сир. 44, 14); ...великий страх
объял всю церковь... (Деян. 5, 11);
- ‘христианская семья’, например приветствуйте Прискиллу
и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе... и домашнюю их
церковь (Рим. 16, 3–4).
Слово «церковь» пишется с прописной буквы в значении:
- ‘мистическое Тело Христово’, например ...ты – Петр, и на сем
камне Я создам Церковь Мою... (Мф. 16, 18); Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь;
- ‘объединение христиан в одну иерархическую организацию’, например Русская Православная Церковь, Константинопольская
Православная Церковь, Православная Церковь в Америке, Финляндская Автономная Православная Церковь.
В названиях Церквей иных конфессий с прописной буквы пишутся
- наименования Церквей, сохранивших апостольское преемство,
например Римско-Католическая Церковь, Армянская Апостольская Церковь. Но: Ассирийская церковь Востока (несториане).
В названиях Восточно-католических (униатских) церквей с прописной буквы пишутся только первое слово и географические названия, например Маронитская католическая церковь, Украинская греко-католическая церковь.
В названиях всех других инославных церквей с прописной буквы
пишется только первое слово и название страны, например Церковь
Англии, Народная церковь Швеции, Епископальная церковь
в США.
В словосочетаниях «Восточные Церкви», «Западная Церковь»
слово «церковь» пишется с прописной буквы.
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В наименовании Католической Церкви (в значении ‘Римско-Католическая’) слово «церковь» также пишется с прописной буквы,
например Польская Католическая Церковь.
В словосочетаниях «монофизитские церкви», «протестантские
церкви» все слова пишутся со строчных букв.
В названиях конфессиональных союзов с прописной буквы пишется только первое слово и название страны, например Англиканское сообщество, Протестантская федерация Франции.
В названии старообрядческой Церкви – организации, не находящейся в каноническом общении с Православными Церквами,
с прописной буквы пишутся все слова, кроме слова «старообрядческая», например Русская Православная старообрядческая Церковь.
В названии старообрядческих общин, которые не содержат слова
«церковь», с прописной буквы пишется название общины, например московская Преображенская старообрядческая община.
Название толков старообрядческих общин пишется со строчной
буквы, например федосеевский, поморский.
В названиях новых религиозных движений слово «церковь» пишется со строчной буквы, например церковь Муна. Если это слово
стоит первым в условном обозначении в кавычках, его написание
подчиняется общему правилу, например секта «Церковь Христа».
3.16.6. Названия христианских конфессий
Названия христианских конфессий пишутся со строчных
букв, например православие, католичество, католицизм, лютеранство, англиканство. Исключение: слово «православие»
пишется с прописной буквы в значении ‘Православная Церковь’,
например история Православия в России.
3.17. Список источников и литературы
3.17.1. Структура
В конце ВКР приводится Список источников и литературы
(далее – Список), который имеет сквозную нумерацию и оформляется по алфавиту. Сначала перечисляются источники, затем – литература.
Указание на Священное Писание предваряет Список и не имеет
нумерации.
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В Списке должны быть два раздела:
- Источники;
- Литература.
К числу источников относятся:
- труды отцов Церкви, христианских и нехристианских богословов, священные писания нехристианских религий,
- летописи, исторические хроники, деяния Вселенских и Поместных
Соборов, архивные свидетельства, воспоминания, записи очевидцев,
- богослужебные тексты, уставы и указания, жития святых,
- церковные каноны, законы и иные нормативно-правовые акты.
Литература – это научные, в том числе богословские, работы,
в которых представлен анализ источников.
Иноязычные источники и литература помещаются в конце Списка в алфавитном порядке; сквозная нумерация сохраняется.
Труды, на которые нет ссылок в тексте ВКР, в Список не включаются. Образец оформления Списка представлен в Приложении 15.
3.17.2. Библиографическое описание
Библиографическое описание состоит из указания имени автора, названия произведения, выходных данных. Выходные данные
в общем виде включают в себя информацию о месте издания, издательстве, годе издания, количестве страниц. Если автор имеет священнический сан или причислен к лику святых, после имени автора
указывается его сан (чин святости), например Иларион (Алфеев),
митр. Иисус Христос. Жизнь и учение...; Иларион (Троицкий),
сщмч. Преображение души...
Детализация выходных данных может различаться в зависимости от вида издания (монография, статья в журнале, публикация
в Интернете и т. д.). Рассмотрим примеры оформления выходных
данных у различных ресурсов.
Важно! При оформлении библиографического описания обратите внимание на пробелы и знаки препинания (см.: п. 3. 1.). Имена
авторов (фамилия, инициалы, лик святости и сан) в Списке выделяются курсивом.
Монография
Схема библиографического описания монографии: фамилия,
инициалы автора, название монографии (дополнение к названию,
если имеется), место издания, издательство, год, количество страниц.
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Например:
1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / пер. с англ. В. Николаева. – М.: Канон-Пресс-Ц; Кучково поле, 2001. – 288 с.
2. Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления патриаршества: учебное пособие. – М.: ПСТГУ,
2007. – 360 с.
3. Александр Туринцев, прот. Разъяснение воскресных
и праздничных евангельских чтений. – М.: Сатисъ, 2021. – 236 с.
Статья в сборнике
Схема библиографического описания статьи, опубликованной
в сборнике: фамилия, инициалы автора, название статьи, название
сборника (дополнение к названию сборника, если имеется), место
издания, издательство, год, сведения о местоположении статьи
в сборнике (страницы, на которых опубликована статья).
Например:
1. Андреев А. Ю. Университетская теология в Российской империи: исторический опыт // Теология и образование 2018. Ежегодник
Научно-образовательной теологической ассоциации. – М.: Издательский дом Познание, 2018. – С. 366–377.
2. Гейман В. Г. Мануфактурные предприятия Петербурга // Петербург петровского времени: сборник статей / под ред. А. В. Предтеченского. – Л.: Ленинград. газет.-журн. и книж. изд-во, 1948. –
С. 49–72.
3. Хэймсон А., Бриан Э. Стачечное движение в России во время
мировой войны: количественный анализ // Россия и США на рубеже XIX–XX вв. – М.: Наука, 1992. – С. 79–113.
Статья в журнале
Схема библиографического описания статьи, опубликованной
в журнале: фамилия, инициалы автора, название статьи, название
журнала (без сокращений), год, номер, сведения о местоположении
статьи в сборнике (страницы, на которых опубликована статья).
Например:
1. Богуславский И. М. Семантический анализ с опорой на умозаключения в функциональной модели языка // Вопросы языкознания. – 2021. – № 1. – С. 29–56.
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2. Марков Д. А. Образ священника в академических пособиях
по пастырскому богословию 1850-х гг. // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 2020. – № 4 (32). – С. 70–89.
Электронная публикация
Для ссылок на электронные ресурсы используется аббревиатура
URL (Uniform Resourse Locator – унифицированный указатель ресурса) и дата обращения.
Схема библиографического описания электронной публикации:
фамилия, инициалы автора, название (дополнение к названию, если
имеется), место публикации (в сборнике, журнале), название сайта
(указывается после знака //), на котором размещена публикация,
страницы, на которых опубликована статья (если публикация –
это PDF-версия журнала / сборника), электронный адрес (указывается без подчеркивания), дата обращения.
Например:
1. Паисий (Величковский), прп. Об умной или внутренней молитве // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL: https://azbyka.ru/
otechnik/Paisij_Velichkovskij/molitva/ (дата обращения: 10.01.2022).
2. Петровский А. Н. Все ли спасутся? К вопросу об осуждении
апокатастасиса на V Вселенском Соборе // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. – 2020. – № 4 (32). – С. 48–60 // Екатеринбургская духовная семинария: [сайт]. – URL: https://epds.ru/
wp-content/uploads/2021/02/3_4322020-Petrovsky.pdf (дата обращения: 10.01.2022).
Диссертации и авторефераты
Схема библиографического описания диссертации (автореферата диссертации): фамилия, инициалы автора, название, характеристика рукописи (диссертация или автореферат, на соискание какого
звания, каких наук), издательство (если имеется), город, год, количество страниц.
Например:
Михайлова А. Ю. Французские художники при русском императорском дворе в первой трети XVIII века: дис...канд. искусствоведения. – М.: [Б. и.], 2003. – 240 с.
Суворов Д. В. Смена субцивилизаций и модернизационные волны в культурно-историческом развитии России: автореф. дис...канд.
культурологии. – Екатеринбург: [Б. и.], 2006. – 19 с.
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Архивные ресурсы
Схема библиографического описания архивного ресурса: название документа, вид содержания, название архива полностью (в скобках общепринятое сокращенное название архива), фонд (Ф.), номер
фонда, опись (Оп.), номер описи, единица измерения, например
дело (Д.), номер единицы измерения (например, дела), лист (Л.), номер листа или диапазон листов. Все элементы архивных ресурсов
при описании разделяются точками.
Например:
1. Клировая ведомость церкви завода Полевского за 1903 год //
Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 6. Оп. 4.
Д. 7. Л. 123.
Примечания:
1) в выходных данных название места издательства дается в сокращенном виде только для Москвы, Ленинграда и СанктПетербурга. См. соответственно: М., Л., СПб. В остальных случаях
название города пишется полностью. Например: Екатеринбург,
Волгоград, Саратов;
2) название издательства пишется без кавычек. Например: М.:
АСТ-Пресс, 2008...; Екатеринбург: Сократ, 2011...;
3) слово «издательство» перед названием не пишется, кроме тех
случаев, когда оно входит в состав названия. Например: Екатеринбург: Издательство Уральского университета;
4) год указывает после запятой без буквы «г». Например: М.:
АСТ-Пресс, 2020;
5) в выходных данных монографии, диссертации, автореферата
указывается количество страниц. Например: 237 с.; 400 с.; 19 с.
В выходных данных статьи указывается диапазон страниц, на которых она опубликована. Например: С. 23–50.
Оформление Списка источников и литературы представлено
в Приложении 14.
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Сроки выполнения основных этапов работы над ВКР определяются учебным планом и планом контроля над ВКР, утвержденным
выпускающей кафедрой.
Как правило,
- в октябре утверждаются темы ВКР;
- с декабря по май студент ведет работу по написанию текста ВКР;
- в конце мая проводится предварительная защита ВКР;
- в начале июня студент вносит последние правки в ВКР, составляет автореферат ВКР и аннотацию к ней;
- в середине июня, после того как работа прошла проверку у нормоконтролера, допущена к защите после проверки по программе
«Антиплагиат», получила допуск у руководителя, студент сдает секретарю ГАК на бумажном носителе окончательную версию ВКР
и весь пакет документов к ней;
- к концу июня студент пишет доклад (защитное слово) и составляет презентацию к докладу;
- в конце июня-начале июля студент проходит процедуру защиты
ВКР.
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Аннотация на ВКР – это краткая характеристика проведенного
исследования, в которой автор в виде перечня основных вопросов
излагает ее содержание. В аннотации должны быть представлены
тема работы, ее цель и полученные результаты. Объем аннотации –
0,5 страницы. Нумерация страниц не применяется.
Аннотация содержит заголовок – слово «аннотация», тему ВКР,
написанные прописными буквами полужирным начертанием, по
центру страницы, без точки. Например:
АННОТАЦИЯ
на ВКР по теме «Миссионерская проповедь в сочинениях святителя Николая Сербского: жанровое и тематическое своеобразие»
Аннотация не сообщает о ходе работы, не повторяет текст Введения, Заключения, автореферата.
Текст аннотации состоит, как правило, из 1–2 абзацев,
из 3–6 предложений. Стиль текста: шрифт – Times New Roman;
размер шрифта (кегль) – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки;
абзацный отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.
Дата, подпись и расшифровка вписываются в соответствующие
графы студентом от руки ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Чернила других цветов не используются.
Месяц в дате указывается словом, а не цифрой. Расшифровка
подписи состоит из фамилии и инициалов студента. Образец оформления аннотации представлен в Приложении 3.
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Автореферат ВКР – это краткое изложение основных результатов проведенного исследования, составленное самим автором. Объем автореферата – 1 страница. Нумерация страниц не применяется.
К автореферату на русском языке прикладывается его перевод
на английский язык. Объем автореферата на английском языке –
1 страница. Нумерация страниц не применяется.
Автореферат содержит заголовок – слово «автореферат», тему
ВКР, написанные прописными буквами полужирным начертанием
по центру страницы без точки; сведения о количестве страниц, рисунков, таблиц, использованных источников и приложений, которые
располагаются также по центру страницы в следующей после заголовка строке, без точки в конце строки.
Например:
80 с., 2 рисунка, 3 таблицы, 40 источников, 4 приложения
Другой вариант:
76 с., 34 источника
Автореферат включает в себя также список из 5–15 ключевых
слов или словосочетаний, которые характеризуют содержание ВКР
и обеспечивают возможность информационного поиска. После перечисленных выше сведений после пустой строки с абзацного отступа приводятся ключевые слова, написанные прописными буквами
через запятую в именительном падеже без переносов и без точки
в конце строки.
Например:
ЛОГОС, ФИЛОН АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ, МЕМРА, СЛОВО,
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА, МУЖИ АПОСТОЛЬСКИЕ,
ИУСТИН ФИЛОСОФ, ХРИСТОЛОГИЯ
Далее описываются:
- объект исследования – с красной строки, с прописной буквы,
полужирным начертанием;
- предмет исследования – с красной строки, с прописной буквы,
полужирным начертанием;
- методы исследования – с красной строки, слово «методы» –
полужирным начертанием, например:
В работе использованы аналитический, интерпретационный
и сравнительно-типологический методы исследования.
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- цель ВКР – с красной строки, слово «цель» – полужирным начертанием;
- выводы. С красной строки пишется «В результате исследования
были сделаны следующие выводы: ...». Слово «выводы» – полужирным начертанием. Далее перечисляются выводы работы;
- теоретическая и/или практическая значимость исследования – с красной строки, словосочетания «теоретическая значимость» и/или «практическая значимость» оформляются полужирным начертанием;
- перспективы дальнейшего исследования – с красной строки,
словосочетание «перспективы дальнейшего исследования» оформляется полужирным начертанием.
Автореферат не содержит цитат и подстрочных ссылок (сносок).
Стиль текста: шрифт – Times New Roman; размер шрифта
(кегль) – 12; межстрочный интервал – 1,5 строки; отступ красной
строки (абзац) – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине.
Образец оформления автореферата представлен в Приложении 4.
При переводе автореферата на английский язык можно воспользоваться онлайн-переводчиком в системе Яндекс или Гугл. Перевод
некоторых элементов автореферата на английский язык представлен
в таблице:
На русском языке
АВТОРЕФЕРАТ
с. (страница)
1 рисунок
рисунка / рисунков
1 таблица
таблицы / таблиц
источника / источников
1 приложение
приложения / приложений
Объект исследования – ...
Предмет исследования – ...
методы
Цель исследования – ...

На английском языке
ABSTRACT
p.
1 illustration
illustrations
1 table
tables
sources
1 appendix
appendices
The object of the research is...
The subject of the research is...
methods
The purpose of the research is ...
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В результате исследования были сде- The results of the research
ланы следующие выводы:
are:
Теоретическая значимость состоит в... Theoretical significance lies in...
Практическая значимость состоит в... Practical significance lies in...
Перспективы дальнейшего исследо- Prospects for further re
вания. ...
search. ...
Образец оформления автореферата на английском языке представлен в Приложении 5.
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7. ДОКЛАД И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
7.1.

Содержание доклада

Доклад (защитное слово) следует начинать с приветствия,
обращенного к председателю ГАК и ее членам. Возможный вариант
приветствия: «Здравствуйте, уважаемые председатель и члены Государственной аттестационной комиссии!». Далее следует назвать
тему ВКР, например: «Тема моей выпускной квалификационной работы – „Миссионерская проповедь в сочинениях святителя Николая Сербского: жанровое и тематическое своеобразие“». Затем необходимо сказать об актуальности исследования, его объекте и
предмете, цели исследования, задачах, методах, источниках, трудах
ученых, на которые, возможно, опирался автор в исследовании.
Далее необходимо сказать о практической значимости результатов ВКР и перейти к краткой характеристике структуры ВКР, сказав,
например: «Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения
и Списка источников и литературы». Завершить доклад следует перечислением выводов. По окончании доклада следует поблагодарить
слушателей за внимание.
Доклад должен непременно сопровождаться презентацией. Покажем возможный вариант соотнесения слайдов презентации
со словами доклада. Регламент выступления с докладом – 5–7 минут.
Доклад
Слайды презентация
Приветствие, тема исследова- Титульный лист
ния
Актуальность исследования
Без слайда
Объект и предмет исследова- Слайд с объектом, предметом и цения
лью
Цель исследования
Цель может быть дана в презентации на слайде с объектом и предметом или на отдельном слайде
Задачи исследования
Слайд с перечислением задач
Методы исследования
Без слайда
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Исследователи, на чьи труды Слайд со списком исследователей
студент опирается в работе. (источников), возможны фотограМожно сказать так: «Основ- фии ученых, святых отцов и под.
ные источники представлены
на слайде»
Практическая значимость ис- Без слайда
следования
Структура исследования
Слайд с названием глав и параграфов из Оглавления, размещать на
слайде всё Оглавление не нужно
Результаты исследования: вы- Слайды содержат нумерованные
воды по главам, итог из За- списки с выводами, иллюстрации,
ключения
таблицы, схемы, графики
Завершение доклада; слова Слайд по желанию, например
благодарности
«Благодарю за внимание»
7.2.

Подготовка доклада
Доклад (защитное слово) следует согласовать с руководителем; он должен быть написан, на защите его следует читать, а не пересказывать. Импровизация, экспромт во время защитного слова
недопустимы.
Доклад следует предварительно прочитать несколько раз (порепетировать), проверить себя по таймеру. Продолжительность доклада – не более 7 минут.
Во время подготовки доклада следует синхронизировать его содержание со слайдами презентации.
В текст доклада лучше вписать слова «следующий слайд» во всех
местах, где происходит смена слайда в презентации.
В докладе необходимо заранее проставить ударения в именах
собственных и терминах, например Алекси́й, до́гмат, и́конопись;
прописать букву «ё», чтобы не ошибиться при чтении (все или всё;
острие или остриё; включённый, а не *вклю́ченный; углублённый, а не *углу́бленный; опека, а не *опёка).
Инициалы нужно расшифровать – некорректно произносить
фамилии ученых без имен и отчеств. Следует заранее уточнить должности, звания, лики святости лиц, которые будут упомянуты в докладе. Рекомендуется в скобках указать годы жизни упоминаемых лиц.
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К докладу нужно приложить список с определениями всех терминов,
использованных в работе.
Доклад должен быть выдержан в научном стиле, следует избегать разговорных выражений, шуток, пафоса, нравоучительности,
проповеднической тональности.
Ответы на вопросы рецензента должны быть краткими и по существу.
Вопросы или замечания членов ГАК следует выслушивать
до конца, перебивать членов комиссии некорректно. Если задан вопрос, на него должен быть дан ответ. Замечания принимаются без
комментариев.
Ответ на первый вопрос рекомендуется начинать со слов «благодарю за вопрос» (к последующим вопросам эту этикетную формулу можно не применять).
Отвечая на вопрос, не следует говорить: «Об этом написано
в работе на такой-то странице». Ответы на вопросы не предполагают выражения эмоций, оправданий, извинений, излишних подробностей. Ответ на вопрос не следует превращать в лекцию.
При уточнении вопроса уместно переспросить: «Верно ли я понимаю, что Вы спрашиваете о...?».
При ответе на вопрос не рекомендуется говорить: «В рамках бакалаврской работы это сделать невозможно», «Мой руководитель
посчитал, что...», «Я считаю, что рассматривать это не имеет смысла». Необходим положительный ответ, который показывает готовность студента работать в этом направлении в дальнейшем.
Перед выступлением на защите студенту рекомендуется обдумать собственно теологическую составляющую его работы, чтобы
быть готовым к вопросам следующего содержания:
- каково собственно теологическое содержание данной проблемы
исследования?
- какую перспективу открывает эта работа в области теологии?
- как можно применить результаты исследования в катехизаторской, миссионерской, просветительской работе?
7.3.

Требования к презентации
Презентация выполняется в программе Microsoft PowerPoint.
Образец:
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Титульный лист

Основной лист
Заголовки и текст оформляются единообразно на протяжении
всей презентации, например, если принято, что заголовок оформляется по центру полужирным шрифтом 54‑го кегля зеленого цвета,
то заголовки всех слайдов должны быть выполнены по центру полужирным шрифтом 54-го кегля зеленого цвета.
Текст на всех слайдах выравнивается по ширине или по центру.
Текст и изображения не должны выходить за поля слайда, перенос
слов не применяется.
Текст не должен содержать орфографические, пунктуационные
и иные ошибки, нечитаемые символы, двойные пробелы и т. п.
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Шрифт не может быть менее 24-го кегля и занимать более
12 строк на одном слайде.
Рекомендуется использовать не более 2 цветов шрифта (например, темно-зеленого и светло-зеленого) и 2 начертаний шрифта (например, обычного и курсива).
В презентации не применяются:
- выделение прописными буквами,
- объекты WordArt.
Использование звуковых и видеофрагментов, встраиваемых
в презентацию, заранее согласуется с руководителем и техническим
специалистом Миссионерского института.
Таблицы (объекты из программы Microsoft Excel) вставляются
в презентацию в виде изображений.
Изображения, используемые в презентации, должны напрямую
соотноситься с докладом и содержанием ВКР, они не должны содержать запрещенную символику.
Религиозные изображения должны соответствовать традиции,
принятой в исследовании. Не следует смешивать православную
и католическую иконографию, использовать изображения, принятые в протестантизме и/или новых религиозных движениях (за исключением случаев, когда это использование продиктовано содержанием ВКР).
Изображения должны иметь подпись и ссылку на источник.
Не рекомендуется выполнять презентацию объемом более 15 слайдов. Для презентации используется только фирменный шаблон
Миссионерского института.
Файл с презентацией в формате PowerPoint сдается нормоконтролеру в установленный срок. Сдача файла с презентацией в день
защиты или во время самой защиты ВКР не допускается.
Пример презентации, а также параллельный текст доклада (защитного слова) представлен в Приложении 16.
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После одобрения руководителем окончательной версии ВКР она
сдается нормоконтролеру в электронном виде для проверки на:
- объем заимствований в системе «Антиплагиат»;
- соответствие правилам оформления.
К защите допускаются ВКР, которые:
- выполнены студентами, у которых отсутствуют академические
задолженности;
- прошли проверку на соответствие требованиям «Антиплагиата»;
- прошли проверку на соответствие требованиям нормоконтроля;
- имеют полный сопутствующий комплект документов, состоящий из:
а) отзыва руководителя,
б) рецензии,
в) аннотации на русском языке,
г) автореферата на русском и английском языках,
д) задания на ВКР, подписанного студентом,
е) файла ВКР, допущенной нормоконтролером к распечатке,
- обеспечены докладом (защитным словом) и презентацией к докладу, проверенной специалистом Учебного отдела или ассистентом
выпускающей кафедры.
После всех согласований комплект перечисленных документов
ассистент выпускающей кафедры отправляет студенту на электронную почту. По получении документов студент распечатывает и переплетает ВКР и сдает ее секретарю ГАК в одном экземпляре.
Пакет документов, предоставляемых в ГАК, должен содержать:
- отзыв руководителя,
- рецензию,
- аннотацию,
- автореферат на русском языке и английском языках,
- задание к ВКР с подписью студента,
- текст ВКР.
Защита проводится согласно графику, утвержденному в институте. Защита проводится публично. На защите присутствуют:
- председатель, члены и секретарь ГАК,
- руководители и рецензенты ВКР и другие преподаватели.
Защита проходит следующим образом: председатель ГАК
- объявляет начало защиты,
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- представляет ВКР, студента и руководителя,
- зачитывает отзыв руководителя (если руководитель присутствует на защите, то с отзывом выступает он).
Студент представляет свою работу. Регламент доклада (защитного слова) – 5–7 минут. Выступление сопровождается презентацией.
После выступления студента председатель ГАК зачитывает рецензию;
если на защите присутствует рецензент, то он дает оценку работе сам.
Студент отвечает на замечания и вопросы рецензента, члены ГАК
задают студенту вопросы, студент отвечает на вопросы членов ГАК.
По окончании всех защит члены ГАК совещаются в закрытом режиме. Когда совещание закончено и решение принято, председатель ГАК
объявляет студентам оценки. ВКР оценивается по пятибалльной шкале.
В случае проведения защиты ВКР в дистанционном режиме студенты подключаются к каналу защиты с отключенными микрофонами. Микрофон должен быть включен только у того студента, который проходит процедуру защиты. Учетная запись студента должна
быть подписана фамилией и именем студента на русском языке.
8.1. Критерии оценивания ВКР
Итоговая оценка за ВКР складывается из:
- оценки руководителя. В своем отзыве он представляет уровень сформированности компетенций выпускника по результатам
его работы в ходе подготовки и написания ВКР;
- оценки рецензента. Рецензент определяет уровень сформированности компетенций выпускника исходя из текста ВКР;
- доклада студента (защитного слова);
- презентации;
- ответов на вопросы членов ГАК.
При оценивании члены ГАК учитывают:
- полноту знаний (оценивается на основе теоретической части работы и ответов на вопросы);
- наличие умений и навыков (оценивается на основе эмпирической части работы и ответов на вопросы);
- проявление личной готовности к профессиональному совершенствованию (оценивается на основе портфолио студента / отзыва
руководителя и ответов на вопросы).
Критерии оценки ВКР членами ГАК представлены в Таблице:
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Студент предъявляет лаконичный и четкий ответ,
но допускает незначительные ошибки при аргументировании своей позиции.
Речь студента грамотная

Студент владеет навыком логического анализа, ответы и свою точку
зрения аргументирует.
Студент демонстрирует
высокий уровень владения культурой речи

Ответы
на вопросы
членов ГАК

Студент владеет темой исследования, видит взаимосвязь и взаимообусловленность
теологических
вопросов. Студент владеет
профессиональной терминологией, в случае ошибки
в употреблении термина
способен сам исправить ее

Студент дает исчерпывающий ответ, демонстрирует глубокое знание
и
понимание
проблематики. Студент
демонстрирует свободное владение понятийным аппаратом теологических дисциплин

Студент свободно ил- Студент иллюстрирует отлюстрирует теоретиче- вет немногочисленными
ские положения при- примерами
мерами из Священного
Писания, богословской
литературы, истории
Церкви и общества

Хорошо

Отлично

Примеры

Параметры
Тема ВКР

Оценка

Таблица – Критерии оценки защиты ВКР

Студент демонстрирует недостаточное умение аргументировать ответ, нарушает логику изложения.
Студент, отвечая на вопрос,
допускает длительные паузы и/или речевые ошибки

Студент
демонстрирует
полную неспособность аргументировать ответ, допускает грубые ошибки при
освещении проблемы. Речь
студента
фрагментарна,
изобилует паузами и/или
речевыми ошибками

Студент демонстрирует неумение применять теоретические знания для решения практических задач

Студент не понимает проблемы, допускает ошибки
при изложении теории.
Студент не владеет профессиональной терминологией

Студент, раскрывая проблемы, затрудняется с изложением теории, может
раскрыть содержание лишь
при наводящих вопросах.
Студент слабо владеет профессиональной терминологией, допускает неточности
в интерпретации понятий
Студент может подкрепить
теоретические положения
примерами только после
наводящих вопросов

Неудовлетворительно

Удовлетворительно
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии
Отзыв руководителя
о выпускной квалификационной работе
Студент(ка):
Тема:

Иванов И. И.
Миссия
Православной
Церкви
на Африканском континенте в XX –
начале XXI вв.

Сведения о руководителе:
Ф. И. О., сан (при наличии): Петров П. П. (свящ. Петр Петров)
Должность:
доцент кафедры теологии
Ученая степень:
кандидат исторических наук
Ученое звание:
доцент
1. Работа над выпускной квалификационной работой подтверждает следующий уровень сформированности компетенций:
Оценка
уровня
Особенности проявления уровня
сформисформированности компетенции у
№
Компетенция
рованвыпускника (наименование индикатора
ности
достижения компетенции)
компетенции
Универсальные компетенции (УК):
1 УК-1. Способен осу- Высокий УК-1.1. Знает принципы отбора и обобщения информации и применяет их в своществлять поиск, критический
анализ
ей деятельности с учетом сущностных хаи синтез информации
рактеристик богословия: укорененности
в Откровении, церковности, несводимов мировоззренческой
сти к философским и иным рациональным
и ценностной сфере,
применять системный
построениям.
УК-1.2. Умеет при решении поставленных
теологический подход
задач учитывать взаимосвязь библейскодля решения поставленных задач
го,
вероучительного,
исторического
и практического аспектов в богословии
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2 УК-2. Способен определять круг задач в рамках
поставленной цели в религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их решения с учетом
мировоззренческих, ценностных, нравственных
и правовых ориентиров,
имеющихся
ресурсов
и ограничений
3 УК-3. Способен осуществлять
взаимодействие
в религиозной сфере, работать в коллективе
4 УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной сфере в устной и письменной
формах на государственном языке Российской
Федерации и иностран
ном/-ых языке/-ах
5 УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную
составляющую
культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном состоянии

6 УК-6. Способен к самосовершенствованию на
основе
традиционной
нравственности в течение всей жизни

Высокий УК-2.1. Знает возможные ресурсы
и ограничения при постановке задач
в религиозной сфере.
УК-2.2. Умеет ставить задачи в религиозной сфере и планировать собственную
деятельность для их достижения с учетом библейско-богословских, нравственно-аскетических, канонико-правовых ориентиров

Высокий УК-3.1. Знает межрелигиозный и внутрицерковный этикет.
УК-3.2. Умеет применять полученные
знания на практике
Высокий УК-4.1. Способен к устной и письменной коммуникации в религиозной сфере
на государственном языке.
УК-4.2. Способен к устной и письменной коммуникации в религиозной сфере
с использованием иностранного языка

Высокий УК-5.1. Умеет выявлять религиозную
составляющую культурного разнообразия общества, основываясь на полученных знаниях в области всеобщей и церковной истории, истории нехристианских
религий и новых религиозных движений,
истории богословской и философской
мысли.
УК-5.2. Умеет учитывать выявленную
составляющую культурного разнообразия общества в своей профессиональной
деятельности
Высокий УК-6.1. Знает основы православного
нравственно-аскетического учения, православной антропологии, литургического богословия.
УК-6.2. Умеет применять полученные
знания при самосовершенствовании.
УК-6.3. Имеет представление о возможностях дальнейшего профессионального
развития на основе полученных знаний
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7 УК-7. Способен поддерживать должный
уровень физической
подготовленности
для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной
деятельности
8 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе
при возникновении
чрезвычайных ситуаций
9 УК-9. Способен использовать базовые
дефектологические
знания в социальной
и профессиональной
сферах
10 УК-10.
Способен
принимать обоснованные экономические решения в различных
областях
жизнедеятельности
11 УК-11.
Способен
формировать нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

Высокий УК-7.1. Поддерживает должный уровень
физической подготовленности для обеспечения полноценной профессиональной деятельности.
УК-7.2. Соблюдает нормы здорового образа
жизни

Высокий УК-8.1. Имеет начальные сведения об основах безопасности жизнедеятельности их
нормативно-технических и организационных основах.
УК-8.2. Знаком с основами физиологии человека, методами оказания первой медицинской доврачебной помощи пострадавшим
Высокий УК-9.1. Умеет взаимодействовать с лицами
с ОВЗ и инвалидами в социальной и профессиональной сферах.
УК-9.2. Способен организовать духовнопросветительскую деятельность для лиц
с ОВЗ и инвалидов
Высокий УК-10.1. Умеет применять обоснованные
экономические решения при организации
просветительской деятельности на приходе.
УК-10.2. Знаком с основами экономики
прихода

Высокий УК-11.1. Знаком с основными принципами
светского законодательства о противодействии коррупции.
УК-11.2. Знает святоотеческое учение
о греховной природе сребролюбия, стяжательства, мздоимства, лихоимства
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
12 ОПК-1.
Способен Высокий ОПК-1.1. Основательно знаком с текстом
применять базовые
Священного Писания.
знания священных
ОПК-1.2. Имеет базовые сведения о книгах
текстов религиозной
Священного Писания, историческом контрадиции и подходов
тексте событий священной истории, начальк их интерпретации
ные сведения библейской текстологии.
при решении теолоОПК-1.3. Знаком со святоотеческой экзегегических задач
зой Священного Писания, в том числе –
в отечественной православной традиции.
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ОПК-1.4. Понимает специфику церковной
традиции изучения Священного Писания (цели,
принципы, подходы, место в богословии; соотношении с возникшими в Новое время альтернативными традициями изучения Библии).
ОПК-1.5. Умеет соотносить изучаемые идеи
и концепции с библейским учением, осмысляемым в русле церковного предания
13 ОПК-2. Способен Высокий ОПК-2.1. Основательно знаком с системой
применять базоправославного вероучения и историей его форвые знания вероумирования.
чительных дисциОПК-2.2. Знает основные периоды и предстаплин при решении
вителей святоотеческой письменности, содержание основных источников святоотеческого
теологических задач
предания.
ОПК-2.3. Знаком с особенностями богословской традиции иных христианских конфессий.
ОПК-2.4. Знает принципы соотнесения изучаемых идей и концепций с православным вероучением.
ОПК-2.5. Умеет соотносить изучаемые идеи
и концепции с православным вероучением
14 ОПК-3. Способен Высокий ОПК-3.1. Имеет базовые представления о хаприменять базорактере и типах исторических источников, свевые знания теолодения о наиболее важных источниках церковгических
дисциной истории и общее их содержание.
плин историчесОПК-3.2. Обладает навыком чтения научной
кого
характера
исторической литературы и имеет представлепри решении теония о наиболее важных трудах по истории
логических задач
Церкви.
ОПК-3.3. Знает основные события и явления
истории Церкви, истории Русской Церкви,
истории Поместных Православных Церквей,
истории западных исповеданий.
ОПК-3.4. Умеет формулировать проблемы
в церковно-исторических дисциплинах, выявлять причинно-следственные связи между событиями и явлениями в истории Церкви, включая историю богословия.
ОПК-3.5. Понимает специфику истории Церкви как богословской дисциплины (цели, принципы и подходы, место в богословии)
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15 ОПК-4. Спосо- Высокий ОПК-4.1. Знает структуру церковного богослубен применять
жения, богословский смысл церковных чинопосбазовые знания
ледований, праздников и таинств.
практико-ориОПК-4.2. Знает основы нравственно-аскетичеентированных
ского учения Православной Церкви и умеет сооттеологических
нести с ними жизненные ситуации.
дисциплин при
ОПК-4.3. Знает библейско-богословские и церрешении теолоковно-правовые основания деятельности Церкви
гических задач.
в мире и умеет соотносить с ними конкретные задачи
16 ОПК-5. Спосо- Высокий ОПК-5.1. Осознает сущностные черты богословского знания: укорененность в Откровении, цербен при решековность, несводимость к философским и иным
нии теологических задач учирациональным построениям.
ОПК-5.2. Понимает соотношение духовного
тывать единство
опыта Церкви, личной религиозности и академитеологического
ческого богословия.
знания и его
ОПК-5.3. Понимает соотношение библейского,
связь с религивероучительного, исторического и практического
озной традициаспекта в богословии.
ей
ОПК-5.4. Знаком с методологической спецификой научно-богословского исследования.
ОПК-5.5. Способен применять полученные знания при проведении богословского анализа
17 ОПК-6. Спосо- Высокий ОПК-6.1. Знаком с существующими в социо-губен
выделять
манитарных исследованиях концепциями релитеологическую
гии и религиозного опыта и представлениями
проблематику в
о Церкви и умеет соотносить их с богословскими
междисциплипредставлениями о тех же предметах.
нарном контекОПК-6.2. Способен выявлять и анализировать
сте
с богословских позиций мировоззренческую
и ценностную составляющую различных научных
концепций
18 ОПК-7. Спосо- Высокий ОПК-7.1. Обладает базовыми знаниями в облабен использости всеобщей и отечественной истории, истории
вать
знания
нехристианских религий и новых религиозных
смежных наук
движений.
при
решении
ОПК-7.2. Обладает базовыми знаниями в облатеологических
сти истории философии, в том числе русской резадач
лигиозной философии.
ОПК-7.3. Обладает базовыми знаниями языков
христианской традиции.
ОПК-7.4. Обладает базовыми знаниями современного иностранного языка (современных иностранных языков).
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ОПК-7.5. Умеет выявлять идейный и событийный контекст церковной истории и богословской
мысли, в том числе русской.
ОПК-7.6. Способен работать
с богословскими источниками
на языке оригинала.
ОПК-7.7. Способен работать
с научно-богословской литературой на современном иностранном
языке
19 ОПК-8. Способен понимать Высокий ОПК-8.1. Умеет работать в элекпринципы работы современных
тронной информационно-образовательной среде в процессе обуинформационных технологий
и использовать их для решения
чения.
ОПК-8.2. Умеет использовать созадач профессиональной деявременные информационные техтельности
нологии в педагогической и просветительской деятельности
Профессиональные компетенции (ПК):
20 ПК-1. Способность использо- Высокий ПК-1.2. Эрудиция в области вероучения:
вать теологические знания
в решении задач в избранной
ПК-1.2.1. Знаком с широким
спектром источников святоотечеобласти богословия («Вероуческого предания, в том числе в отние Церкви»)
ечественной православной традиции.
ПК-1.2.2. Знаком с историей становления и развития православного богословия, его главными
достижениями,
характерными
особенностями и проблемами,
в том числе – в отечественной
православной традиции.
ПК-1.2.3. Обладает эрудицией
и исследовательскими навыками
в экзегетике.
ПК-1.2.4. Владеет навыками соотнесения изучаемых идей и концепций с православным вероучением

63

9. Приложения
21 ПК-2. Способен решать стан- Высокий ПК-2.2.1. Представляет своеобразие православной педагогичедартные профессиональные заской культуры в контексте истодачи теолога (педагогические,
просветительские, научно-исрии педагогики.
следовательские) в конкретной
ПК-2.2.2. Знаком с современнысфере / области деятельности
ми подходами православной педагогики к нравственному воспита(образование и наука в сферах
нию и духовно-просветительской
дошкольного, начального общего, основного общего, среддеятельности.
ПК-2.2.3. Способен актуализинего общего образования, проровать представление о правофессионального образования,
дополнительного образования;
славии для различных аудиторий
научных исследований)

2. В ходе работы над ВКР студент продемонстрировал следующие профессиональные качества:
№
1

2

3

4

Уровень
владения
Профессиональные
Особенности проявления качеств
(высокий /
качества
студентом
средний /
низкий)
Способность работать с бого- Высокий Студент активно использовал научнословско-исторической и вебогословскую литературу, представлероучительной литературой
нную в печатном и электронном виде
Своевременность выпол- Высокий Студент выполнял задания своевнения заданий каждого
ременно
этапа работы
Степень инициативности Высокий Студент проявлял заинтересованность
в работе. Он имеет полное представи самостоятельности студента
ление об актуальной научно-богословской литературе по теме ВКР
Конфессиональная вклюСтудент несет послушание пономаченность
ря на приходе во имя св. вмц. Екатерины, г. Екатеринбург

Процесс и результат подготовки выпускной квалификационной
работы позволяет сделать вывод о сформированности компетенций
на высоком уровне.
Выпускная квалификационная работа Иванова И. И. соответствует
требованиям, предъявляемым к работам по направлению подготовки
48.03.01 Теология, программа бакалавриата, направленность программы «Православная теология», и может быть допущена к защите.
Дата						Подпись
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Приложение 2
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии
Рецензия
на выпускную квалификационную работу
Студент(ка):
Тема:

Иванов И. И.
Миссия
Православной
Церкви
на Африканском континенте в XX –
начале XXI вв.
1. Сведения о рецензенте
Ф. И. О., сан (при наличии): Петров П. П. (свящ. Петр Петров)
Должность:
доцент кафедры теологии
Место работы:
Миссионерский институт
Ученая степень:
кандидат исторических наук
Ученое звание:
доцент
2. Общий анализ ВКР
2.1. Актуальность темы пред- Тема исследования актуальна
ставленного исследования
2.2. Соответствие содержания Содержание работы соответвыполненной работы заявленной
ствует теме в полной мер
теме
2.3. Оформление (стиль, соблю- Работа оформлена в соответдение этики цитирования)
ствии с требованиями. Стиль
работы научный. Этика цитирования соблюдена
2.4. Новизна и оригинальность Исследование оригинальное
исследования (если есть), его
практическая значимость
2.5. Степень использования со- Современными методиками исвременных методик исследова- следования студент владеет
ния (эксперимент, статистиче- в полной мере
ская обработка данных и др.)
65

9. Приложения

2.6. Полнота использования информационной базы (отечественных
и зарубежных научных и научно-методических источников, передового
опыта предприятий и др.)
2.7. Возможность практического
использования результатов

Список источников и литературы насчитывает 30 наименований. Информационная
база полная

Результаты исследования могут быть применены при преподавании миссиологии
3. Оценка уровня сформированности компетенций

Оценка уровня
сформированности компетенции
Компетенция
(пороговый /
базовый /
высокий)
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ
Высокий
и синтез информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный теологический подход для решения
поставленных задач
Высокий
УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной
цели в религиозной сфере и выбирать оптимальные способы их
решения с учетом мировоззренческих, ценностных, нравственных и правовых ориентиров, имеющихся ресурсов и ограничений
УК-3. Способен осуществлять взаимодействие в религиозной
Высокий
сфере, работать в коллективе
УК-4. Способен осуществлять коммуникацию в религиозной
Высокий
сфере в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном/-ых языке/-ах
УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляВысокий
ющую культурного разнообразия общества в историческом
развитии и современном состоянии
УК-6. Способен к самосовершенствованию на основе традиВысокий
ционной нравственности в течение всей жизни
УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической
Высокий
подготовленности для обеспечения полноценной социальной
и профессиональной деятельности
УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные услоВысокий
вия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические
Высокий
знания в социальной и профессиональной сферах
66

9. Приложения
УК-10. Способен принимать обоснованные экономические
решения в различных областях жизнедеятельности
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению
ОПК-1. Способен применять базовые знания священных текстов религиозной традиции и подходов к их интерпретации при
решении теологических задач
ОПК-2. Способен применять базовые знания вероучительных
дисциплин при решении теологических задач
ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин исторического характера при решении теологических задач
ОПК-4. Способен применять базовые знания практико-ориентированных теологических дисциплин при решении теологических задач
ОПК-5. Способен при решении теологических задач учитывать
единство теологического знания и его связь с религиозной традицией
ОПК-6. Способен выделять теологическую проблематику
в междисциплинарном контексте
ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении теологических задач
ОПК-8. Способен понимать принципы работы современных
информационных технологий и использовать их для решения
задач профессиональной деятельности
ПК-1. Способен использовать теологические знания в решении
задач в избранной области богословия («Вероучение Церкви»)
ПК-2. Способен решать стандартные профессиональные задачи
теолога (педагогические, просветительские, научно-исследовательские) в конкретной сфере / области деятельности (образование и наука в сферах дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования, профессионального образования, дополнительного образования; научных исследований)
Вывод:

Высокий
Высокий
Высокий

Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Высокий
Высокий

Компетенции
сформированы на
высоком уровне

4. Замечания и вопросы рецензента

Замечания:
Замечаний нет.
Вопрос:
Каковы перспективы дальнейшего исследования темы?
5. Общая оценка ВКР (в баллах и прописью)
5 («отлично»).
Дата						Подпись
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Приложение 3
Образец оформления аннотации
АННОТАЦИЯ
на ВКР по теме «Инновационная деятельность
в области религиозного образования и катехизации
в социокультурных условиях малого города»
В ВКР разработана структура организационно-управленческой
модели инновационной деятельности помощника благочинного
по образованию и катехизации в условиях малого города, включающая цель, задачи, принципы, направления инновационной деятельности, субъективные и объективные условия, алгоритм действий
по внедрению инноваций, а также требования к результатам, которые включают три компонента – когнитивный, смыслозначимый,
количественный. Определены этапы инновационной образовательно-управленческой деятельности в области религиозного образования и катехизации: подготовительный, исходно-диагностический,
организационно-практический, итогово-диагностический. Определена совокупность субъективных и объективных условий, обеспечивающих результативность реализации организационно-управленческой модели инновационной деятельности в области религиозного
образования и катехизации в малом городе.
«__» _________ 20__ г. __________ / _______________

				

(подпись студента)
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Приложение 4
Образец оформления автореферата на русском языке
АВТОРЕФЕРАТ
80 с., 2 рисунка, 3 таблицы, 40 источников, 4 приложения
ВЕТХОЗАВЕТНАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ, ВЕТХОЗАВЕТНАЯ
МИСТИКА, ДЕНЬ ГОСПОДЕНЬ, ЭСХАТОН, ПЕРИОД
ВТОРОГО
ХРАМА,
АПОКАЛИПТИКА,
КУМРАНСКАЯ
ОБЩИНА, ЕНОХИЧЕСКИЙ ИУДАИЗМ, ТАРГУМ, МЕССИЯ,
ПСЕВДОЭПИГРАФЫ, РУКОПИСИ МЕРТВОГО МОРЯ
Объект исследования – иудаизм периода Второго храма.
Предмет исследования – эсхатология иудаизма в период Второго храма.
В работе использованы теоретические методы исследования:
анализ и обобщение.
Цель выпускной квалификационной работы – выявление ключевых составляющих эсхатологических учений и их развития внутри
иудаизма в период Второго храма.
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Ветхозаветная эсхатология включает представления о суде,
спасении «остатка», новом мире, Царстве Мессии и др. В период
плена усиливается идея о том, что спасение будет не только для Израиля, но и для других народов.
2. Развивается тема суда: суд будет совершен не только над Израилем, но и над всем миром, спасение уготовано не остатку Израиля, а остатку верных, к непреодолимой силе Бога добавляется страдающий Мессия, День Господень переносится из ближайшего
будущего в конец истории.
3. В середине III в. до н. э. возникает иудейская апокалиптика,
в которой раскрываются тайны космогонии и эсхатологии.
4. Развивается мессианская идея. До плена Мессия – это идеальный царь, победитель врагов Израиля, установитель справедливости. В плену Мессия понимается как а) праведный царь, возрождающий великий Израиль, б) первосвященник, собирающий народ
вокруг храма, в) Раб Господень, искупающий грехи человечества.
После плена Мессия – это а) праведный царь, чья власть распро69
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странится на все народы благодаря его вере в Бога, б) небесный спаситель, в) два человека: духовный глава и светский глава.
Практическая значимость состоит в возможности использования результатов исследования при преподавании истории религий,
введения в иудаизм, введения в Новый Завет, догматического богословия.
Перспективы дальнейшего исследования. На следующем этапе
исследования возможно рассмотрение эсхатологического учения
Нового Завета, имеющего генетическую связь с эсхатологическими
концепциями периода Второго храма.
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Приложение 5
Образец оформления автореферата на английском языке
ABSTRACT
80 p., 2 illustrations, 3 tables, 40 sources, 4 appendices
OLD TESTAMENT ESCHATOLOGY, OLD TESTAMENT
MYSTICISM, DAY OF THE LORD, ESCHATON, SECOND
TEMPLE PERIOD, APOCALYPTIC LITERATURE, QUMRAN
COMMUNITY, ENOCHIAN JUDAISM, TARGUM, MESSIAH,
PSEUDEPIGRAPHA, DEAD SEA SCROLLS
The object of the research is Judaism of the Second Temple period.
The subject of the research is eschatology of Judaism during the
Second temple period.
The research uses such theoretical methods as analysis and generalization.
The purpose of the research is to define the key elements of eschatological teachings and their development within Judaism during the
Second Temple period.
The research results in the following statements:
1. The Old Testament eschatology includes ideas such as judgement, salvation of the ‘remnant’, new world, Messiah’s Kingdom, etc.
During the Exile, the idea about salvation not only for Israel, but also for
other nations is growing stronger.
2. The theme of the judgement is developing: the judgement will
be not only on Israel, but on the whole world, salvation is not for the
remnant of Israel, but for the remnant of the faithful, God’s invincible
power is supplemented by a suffering Messiah, the Day of the Lord
is relegated from the near future to the end of history.
3. In mid-3rd century BC Jewish apocalyptic literature emerges,
its purpose is to reveal the mysteries of cosmogony and eschatology.
4. The Messianic idea is developing. Before the Exile, Messiah is an
ideal king, a conqueror of Israel’s enemies, a founder of justice. During
the Exile, Messiah is regarded as a) a righteous king who revives great
Israel, b) a high priest who gathers people around the temple, c) the
Lord’s Servant who redeems the sins of the human race. After the Exile,
Messiah is a) a righteous king whose power will extend over all nations
71

9. Приложения

through his faith in God, b) the heavenly Savior, c) two people—a spiritual leader and a secular leader.
Practical significance lies in the possibility of using the results
of the study in teaching history of religion, introduction to Judaism, introduction to the New Testament, systematic theology.
Prospects for further research. At the next stage of the study
it is possible to consider the eschatological doctrine of the New Testament which has a genetic relationship with the eschatological concepts
of the Second Temple period.
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Приложение 6
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии
УТВЕРЖДАЮ
____________________
Заведующий выпускающей
кафедрой Парамонов И. Ф.
(свящ. Иоанн Парамонов)
01 ноября 2021 г.
ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу (ВКР)
Студент(ка):
Иванов И. И.
Тема ВКР:
Миссия Православной Церкви
на Африканском континенте
в XX – начале XXI в.
Утверждена:
Приказом Ректора от 01.11.2021
№ 100-ст
Руководитель:
Петров П. П. (свящ. Петр Петров),
доцент кафедры теологии, кандидат исторических наук, доцент
Кафедра, на которой
Кафедра теологии
выполняется работа:
Направление подготовки:
Направленность программы:
Область знания:
Форма работы:
Срок сдачи ВКР:
Антиплагиат
Отзыв руководителя
Рецензия рецензента
ГАК

48.03.01 Теология
Православная теология
Вероучение Церкви
Бакалаврская работа
10.06.2022
10.06.2022
15.06.2022
20.06.2022
20.06.2022
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Исходные данные к ВКР (теоретическая / практическая база):
В работе должна быть показана православная миссия в Африке
с точки зрения ее практики, этнокультурных, социально-экономических проблем и перспектив.
Перечень подлежащих разработке в ВКР вопросов:
В ВКР студенту необходимо рассмотреть общую религиозную
карту Африки в ХХ – начале ХХI вв.: выяснить, для каких африканских стран христианство исторически традиционно, в каких христианство распространилось только в прошедшем столетии. Кроме этого необходимо определить конфессиональную принадлежность
населения (православные, католики, протестанты) тех стран, в которых распространено христианство.
Во второй главе ВКР показать деятельность православных миссионеров с начала ХХ в., особое внимание уделить результатам их
служения, методам и практике социального взаимодействия. Студент должен охарактеризовать степень присутствия Православия в
Африке в настоящее время, дать социокультурную характеристику
тем странам, в которых православная миссия показала свою эффективность.
Перечень дополнительного материала, подлежащего к разработке в рамках ВКР:
...
Задание выдано:
Руководитель:
Задание принял(а)
к исполнению:

01 ноября 2021 г.
Подпись
Петров П. П.
(свящ. Петр Петров)
Подпись
Иванов И. И.

Задание оформляется в двух экземплярах: первый остается у студента (вшивается в ВКР),
второй – хранится в личном деле студента.
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Приложение 7
Оформление титульного листа
выпускной квалификационной работы
2,0 см
Негосударственное частное учреждение –
образовательная организация высшего образования
«Миссионерский институт»
Кафедра теологии

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРА
НАЗВАНИЕ БЕЗ КАВЫЧЕК
3,0 смНаправление подготовки – 48.03.01 Теология
(программа бакалавриата)
Профиль ОПОП – Православная теология

Выполнила
студентка 5 курса (гр. 502)
Иванова Ирина Ивановна
Руководитель:
зав. кафедрой теологии
канд. пед. наук, доц.
свящ. И. Ф. Парамонов

Екатеринбург 2022

2,0 см
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Приложение 8
Образец оформления Оглавления ВКР
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ���������������������������������������������������������������������������������������������������3
ГЛАВА 1. СТИЛЬ, ЖАНР И ЯЗЫК ПОСЛАНИЯ К ЕФЕСЯНАМ������6
1.1. Стиль Послания к Ефесянам�����������������������������������������������������������������6
1.2. Жанр Послания к Ефесянам���������������������������������������������������������������10
1.3. Язык Послания к Ефесянам���������������������������������������������������������������� 11
Выводы����������������������������������������������������������������������������������������������������������13
ГЛАВА 2. ТОЛКОВАНИЕ НА ПОСЛАНИЕ К ЕФЕСЯНАМ���������������15
2.1. Обзор различий в толкованиях������������������������������������������������������������15
2.2. Анализ различий в толкованиях ���������������������������������������������������������32
Выводы���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ������������������������������������������������������������������������������������������40
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ����������������������������������������42
Приложение 1 ����������������������������������������������������������������������������������������������45
Приложение 2 ����������������������������������������������������������������������������������������������50
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Приложение 9
Образец оформления Введения ВКР
ВВЕДЕНИЕ
Библия, Священное Писание христиан, состоящее из Ветхого и Нового
Заветов, является фундаментом христианской веры. Центральное место
в корпусе библейских книг занимает Новый Завет, где первостепенное
значение придается четырем Евангелиям. Евангельские тексты и сюжеты
со времени своего появления сосредоточивают на себе внимание всех, кому
небезразлично христианство. Апостольские послания не теряют своего
значения, однако они менее исследованы в богословской науке.
Послания апостола Павла сыграли важнейшую роль в формировании
православного вероучения. Истины, изложенные в крупных посланиях
в этом корпусе, например к Римлянам или Евреям, являлись и продолжают
оставаться предметом острых дискуссий и пристального изучения
исследователей Библии. Тексты же меньшие по объему, среди которых
можно, например, указать и так называемые «послания из уз»
(или «тюремные послания»), т. е. послания св. ап. Павла к Ефесянам,
Филиппийцам, Колоссянам и Филимону, также рассматриваются, однако
значительно меньше. Первое и крупнейшее среди них – Послание
к Ефесянам – короткий, но емкий текст, имеющий свои неповторимые
особенности и являющийся наиболее полным и четким первохристианским
источником учения о Церкви. Именно оно и рассматривается в данной
исследовательской работе.
Древние православные толкования на Послание к Ефесянам – труды
святых отцов: прп. Ефрема Сирина, блж. Иеронима Стридонского,
свт. Иоанна Златоуста, блж. Феодорита Кирского, блж. Феофилакта
Болгарского. Из современных экзегетических работ наиболее известны
труды свт. Феофана Затворника, архиеп. Василия (Богдашевского),
проф. А. П. Лопухина и более поздние комментарии еп. Кассиана
(Безобразова), архим. Ианнуария (Ивлиева) и А. С. Десницкого.
Попытки православных экзегетов по-новому взглянуть на Послание
к Ефесянам и дать на него современный комментарий обусловливают
актуальность данной выпускной квалификационной работы.
Объект исследования – Послание св. ап. Павла к Ефесянам.
Предмет исследования – экзегетические особенности Послания
к Ефесянам, выделяемые современными православными комментаторами.
Цель исследования – выявление нового и отличного в новейшей
православной экзегезе Послания к Ефесянам.
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Задачи исследования включают:
- отбор, анализ, обобщение и систематизацию комментариев
на Послание к Ефесянам, содержащих указания на его языковые
особенности,
- отбор, анализ, обобщение и систематизацию комментариев
на Послание к Ефесянам, содержащие указания на его экзегетические
особенности,
- установление связи языка и смысла в экзегезе Послания к Ефесянам
в трудах современных православных толкователей и комментаторов,
- выявление отличительных черт в каждом толковании, определение
новейших тенденций.
Источниками материала служат:
- Послание св. ап. Павла к Ефесянам,
- языковые комментарии на Послание к Ефесянам современных
западных исследователей, таких как Боб Атли, Уильям Баркли, Рэймонд
Браун, Роберт Гандри, Дональд Гатри, Крейг Кинер, Уильям МакДональд,
Эрик Нюстрем, Оуэн Олбрайт, Эрнест Ренан, Джон Стотт, Меррилл Тенни,
Филипп Шафф и др.,
- языковые и экзегетические комментарии на Послание к Ефесянам
православных авторов, таких как свт. Феофан Затворник, архиеп. Василий
(Богдашевский, далее – проф. Д. Богдашевский), проф. А. П. Лопухин,
еп. Кассиан (Безобразов), Иоаннис Каравидопулос, прот. Александр
Сорокин, архим. Ианнуарий (Ивлиев), А. С. Десницкий.
В ходе исследования применяются методы анализа и обобщения.
Практическая значимость работы состоит в возможности
использования результатов исследования в преподавании экзегетики
Нового Заветов (корпус апостольских посланий), для научных исследований
текстологии Нового Завета.
Выпускная квалификационная работа состоит из Введения, двух глав,
Заключения, Списка источников и литературы и приложений. Во Введении
заявлена проблематика темы, обозначены цели и задачи исследования.
В первой главе представлен результат анализа языка, жанра и стиля
Послания к Ефесянам. Во второй главе представлены расхождения
в толкованиях на Послание к Ефесянам и их анализ. В Заключении
подводится итог исследования, описывается процесс работы
и формулируются полученные результаты.
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Приложение 10
Образец оформления основного текста (по́ля)
2,0 см
ГЛАВА 1. СТИЛЬ, ЖАНР И ЯЗЫК ПОСЛАНИЯ
К ЕФЕСЯНАМ
[пустая строка]

1.1. Стиль Послания к Ефесянам
Стиль Послания к Ефесянам, по мнению многих
исследователей, отличается от стиля других посланий св.
ап. Павла…
[пустая строка]

1.2. Жанр Послания к Ефесянам
Что касается жанра Послания к Ефесянам, то оно
традиционно считается циркулярным посланием, как вообще
все тексты, усваиваемые св. ап. Павлу1...

3,0 см

[пустая строка]

Выводы
1,5 см
Стиль Послания св. ап. Павла к Ефесянам имеет
следующие определения:
1) созерцательность,
2) спокойствие и умиротворенность…

См. например: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское
поколение. Париж, 1992. С. 233.
1

2,0 см
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Приложение 11
Таблицы возможных в ВКР сокращений
автореферат

автореф. (в библиографическом списке, не в тексте)
Апокалипсис
Апок.
без года
б. г. (в библиографическом списке, не в тексте)
без издательства
б. и. (в библиографическом списке, не в тексте)
без места
б. м. (в библиографическом списке, не в тексте)
Бытие
Быт.
Вторая книга Ездры
2 Езд.
Вторая книга Маккавейская
2 Мак.
Вторая книга Паралипоменон 2 Пар.
Вторая книга Царств
2 Цар.
Второе послание Иоанна
2 Ин.
Второе послание к Коринфя- 2 Кор.
нам
Второе послание к Солунянам 2 Сол.
Второе послание к Тимофею
2 Тим.
Второе послание к Фессало2 Фес.
никийцам
Второе послание Петра
2 Пет.
Второзаконие
Втор.
высокопреосвященный
высокопреосв. (при имени)
дело
д. (перед цифрой, в библиографическом списке,
не в тексте)
Деяния святых апостолов
Деян.
диакон
диак. (при имени)
диссертация
дис. (в библиографическом списке, не в тексте)
Евангелие от Иоанна
Ин.
Евангелие от Луки
Лк.
Евангелие от Марка
Мк.
Евангелие от Матфея
Мф.
единица, единиц
ед. (после цифры, в библиографическом списке,
не в тексте)
единица хранения
ед. хр. (после цифры, в библиографическом
списке, не в тексте)
заместитель
зам.
иерей
свящ. (при имени)
издание
изд. (в библиографическом списке, не в тексте)
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издательство
иподиакон
исполняющий обязанности
Исход
кандидат
Книга Екклезиаста
Книга Есфири
Книга Иисуса Навина
Книга Иова
Книга Иудифи
Книга Неемии
Книга Премудрости Иисуса,
сына Сирахова
Книга Премудрости Соломона
Книга пророка Аввакума
Книга пророка Авдия
Книга пророка Аггея
Книга пророка Амоса
Книга пророка Варуха
Книга пророка Даниила
Книга пророка Захарии
Книга пророка Иезекииля
Книга пророка Иеремии
Книга пророка Иоиля
Книга пророка Ионы
Книга пророка Исаии
Книга пророка Малахии
Книга пророка Михея
Книга пророка Наума
Книга пророка Осии
Книга пророка Софонии
Книга Руфи
Книга Судей
Книга Товита
Левит
лист
матушка
миллиард, миллиардов

изд-во (в библиографическом списке, не в тексте)
иподиак. (при имени)
и. о.
Исх.
канд. (в библиографическом списке, не в тексте)
Еккл.
Есф.
Нав.
Иов
Иудифь
Неем.
Сир.
Прем.
Авв.
Авд.
Агг.
Ам.
Вар.
Дан.
Зах.
Иез.
Иер.
Иоил.
Иона
Ис.
Мал.
Мих.
Наум.
Ос.
Соф.
Руфь
Суд.
Тов.
Лев.
л. (перед цифрой, в библиографическом списке,
не в тексте)
м. (при имени)
млрд (после цифры)
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миллион, миллионов
нашей эры
новый стиль
номер
опись
отец
Откровение ап. Иоанна
Богослова
патриарх
Первая книга Ездры
Первая книга Маккавейская
Первая книга Паралипоменон
Первая книга Царств
Первое послание Иоанна
Первое послание к Коринфянам
Первое послание к Солунянам
Первое послание к Тимофею
Первое послание к Фессалоникийцам
Первое послание Петра
Песнь песней Соломона
Плач Иеремии
Послание Иакова
Послание Иеремии
Послание Иуды
Послание к Галатам
Послание к Евреям
Послание к Ефесянам
Послание к Колоссянам
Послание к Римлянам
Послание к Титу
Послание к Филимону
Послание к Филиппийцам
пресвитер
Притчи Соломона
протодиакон
протопресвитер
профессор

млн (после цифры)
н. э.
н. ст.
№
оп. (перед цифрой, в библиографическом списке,
не в тексте)
о. (при имени)
Откр.
патр. (при имени)
1 Езд.
1 Мак.
1 Пар.
1 Цар.
1 Ин.
1 Кор.
1 Сол.
1 Тим.
1 Фес.
1 Пет.
Песн.
Плач.
Иак.
Посл. Иер.
Иуд.
Гал.
Евр.
Еф.
Кол.
Рим.
Тит.
Флм.
Флп.
пресв. (при имени)
Притч.
протодиак. (при имени)
протопресв. (при имени)
проф. (при имени)
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Псалтирь
Рождество Христово
священник
сравните
старый стиль
страница, страниц
том
тома
Третье послание Иоанна
Третья книга Ездры
Третья книга Маккавейская
Третья книга Царств
тысяча, тысяч
фонд
часть
Четвертая книга Царств
Числа
штука, штук
экземпляр, экземпляров

Пс.
Р. Х. (только в датах)
свящ. (при имени)
ср.
ст. ст.
с. (в библиографическом списке, не в тексте)
т. (в библиографическом списке, не в тексте)
тт. (в библиографическом списке, не в тексте)
3 Ин.
3 Езд.
3 Мак.
3 Цар.
тыс. (после цифры)
ф. (в библиографическом списке, не в тексте)
ч. (в библиографическом списке, не в тексте)
4 Цар.
Чис.
шт. (после цифры)
экз. (после цифры)
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Приложение 12
Сокращения ученых степеней и званий
кандидат богословия
кандидат исторических наук
кандидат культурологии
кандидат педагогических наук
кандидат теологии
кандидат филологических наук
кандидат философских наук
кандидат юридических наук
доктор богословия
доктор исторических наук
доктор культурологии
доктор педагогических наук
доктор теологии
доктор филологических наук
доктор философских наук
доктор юридических наук
доцент
профессор
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канд. богосл.
канд. ист. наук
канд. культурологии
канд. пед. наук
канд. теологии
канд. филол. наук
канд. филос. наук
канд. юрид. наук
д-р богосл.
д-р ист. наук
д-р культурологии
д-р пед. наук
д-р теологии
д-р филол. наук
д-р филос. наук
д-р юрид. наук
доц.
проф.

9. Приложения

Приложение 13
Образец оформления иллюстраций и таблиц

Рисунок 1 – План Великой церкви Айя-София
(Св. Премудрости), открытой Юстинианом в 537 г.8

Таблица 1 – Храм как символ: символическое истолкование
архитектурных элементов, внутреннего пространства9
Архитектурные элементы,
решения, зоны внутри храма,
материалы, цвет и т. д.

Истолкование
с точки зрения символов

Место возведения (на возвы Возвышенное место – устремленность
шенных местах, на месте истори к Богу, к духовному от мирского
ческих событий, имеющих отно
шение к Церкви)

8
Троицкий Н. И. Христианский православный храм в его идее. Опыт изъяснения
символики храма в системном изложении // Архитектурно-художественный центр
Московской Патриархии. АХЦ «АРХХРАМ», 2015. URL: http://aquagroup.ru/
normdocs/13841#i692992 (дата обращения: 10.01.2022).
9
Там же.
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Храм как корабль

Храм как космос
Храм как Премудрость
Храм как небесный Иерусалим

Ноев ковчег; спасутся те, кто движется
на корабле к Свету. Образ Вселенской
Церкви, которая идет от Крещения
к вечной жизни во Христе (ярко выра
жено в базиликах)
Весь храм символизирует Вселенную
(ярко выражено в византийском стиле)
Символ вселенской гармонии
Символ присутствия в храме сакраль
ного соединения с горним миром
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Три автора

Два автора

1. Додонов В. Н. Словарь гражданского права / В. Н. Додонов, Е. В. Каминская,
О. Г. Румянцев; под общей редакцией В. В. Залесского. – М.: ИНФРА-М,
1997. – 294 с.

1. Деопик Д. В. История Древнего Востока: учебное пособие / Д. В. Деопик. –
6-е изд. – М.: ПСТГУ, 2016. – 304 с.
1. Пугачев В. П. Введение в политологию: учебник для студентов вузов / В. П.
Пугачев, А. И. Соловьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 1997. –
447 с.
1. Неделько В. И. Основы современного естествознания: православный взгляд: к
изучению дисциплины / В. И. Неделько, А. Г. Хунджуа. – М.: Паломник, 2008. –
398 с.

Додонов В. Н., Каминская Е. В.,
Румянцев
О.
Г.
Словарь
гражданского права. М., 1997.
С. 94.
1

1
Неделько В. И., Хунджуа А. Г.
Основы
современного
естествознания:
православный
взгляд: к изучению дисциплины.
М., 2008. С. 120.

Пугачев В. П., Соловьев А. И.
Введение в политологию. М., 1997.
С. 47.
1

Деопик Д. В. История Древнего
Востока. М., 2016. С. 90.
1

С. 200.

ХарактериПримеры оформления
стика
Примеры оформления источников в Списке источников и литературы
источников в подстрочных
источника
ссылках
Один автор
1. Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установле- 1 Петрушко В. И. История Русской
Церкви с древнейших времен до
ния патриаршества: учебное пособие / В. И. Петрушко. – 2-е изд. – М.: ПСТГУ, установления
патриаршества.
М.,
2007. С. 36.
2007. – 360 с.
1. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и но- 1 Цыпин В., прот. История
Русской Православной Церкви.
вейший периоды / протоиерей В. Цыпин. – 4-е изд. – М.: Издательство Сретен- Синодальный и новейший периоды.
М., 2010. С. 81.
ского монастыря, 2010. – 816 с.
1. Иларион (Алфеев), митр. Катехизис. Краткий путеводитель по православ- 1 Иларион (Алфеев), митр.
Катехизис. Краткий путеводитель
ной вере / митрополит Иларион (Алфеев). – М.: Познание, 2010. – 256 с.
по православной вере. М., 2010.

Примеры оформления источников и литературы
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1
Православные обители России.
Москва: путеводитель / ред.
И. Судникова. М., 2000. С. 48.

1. Православные обители России. М.: путеводитель / редактор И. Судникова. – М.: Московский Сретенский монастырь, 2000. – 448 с.

1. История русской литературы: в 4 томах / АН СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом); главный редактор Н. И. Пурцев. – Л.: Наука, Ленинградское отделение, 1980–1983. Т. 1–4.
Отдельный
1. Игнатий (Брянчанинов), свт. Собрание творений: в 6 томах. Том 3: Аскетом в много- тическая проповедь / святитель Игнатий (Брянчанинов). – М.: Правило веры,
томном
2004. – 720 с.
издании
Диссертация 1. Аврамова Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечноинформационного образования: специальность 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение»: диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – СПб.: [Б. и.], 2017. – 361 с.

Многотомное издание

Иллюстрированное
Евангелие.
Новый Завет / сост. В. Бутромеев.
М., 2011. С. 105.

1
Аврамова Е. В. Публичная
библиотека в системе непрерывного
библиотечно-информационного
образования: дис. … канд. пед. наук.
СПб., 2017. С. 262–263.

1
Игнатий (Брянчанинов), свт.
Собрание творений. В 6 т. Т. 3.
Аскетическая проповедь. М., 2004.
С. 72.

Иванов И. И. Пушкин и
декабристы // История русской
литературы. В 4 т. Л., 1980–1983.
Т. 1. С. 16.
1

1

1. Иллюстрированное Евангелие. Новый Завет / составитель В. Бутромеев. – М.: Олма Медиа Групп, 2011. – 304 с.

Без авторов
и изданий

Иерархия Русской Православной
Церкви,
патриаршество
и
государство в революционную
эпоху:
научно-популярная
литература / В. М. Лавров [и др.].
М., 2008. С. 286.
1

Источниковедение / И. Н.
Данилевский [и др.]. М., 2004.
С. 301.
1

Членов М. А., Миндрина Г. А.,
Глоцер А. В. Основы религиозных
культур и светской этики. Основы
иудейской культуры: 4–5 кл. Учеб.
пособие для общеобразовательных
учреждений. М., 2010. С. 15.

1

1
Русский праздник: энциклопедия /
О. Г. Баранова [и др.]. СПб., 2001.
С. 72.

1. Членов М. А. Основы религиозных культур и светской этики. Основы иудейской культуры: 4–5 классы. Учебное пособие для общеобразовательных учреждений / М. А. Членов, Г. А. Миндрина, А. В. Глоцер. – М.: Просвещение, 2010. –
95 с.
1. Данилевский И. Н. Источниковедение: Учебное пособие / И. Н. Данилевский,
В. В. Кабанов, О. М. Медушевская, М. Ф. Румянцева. – М.: РГУ, 2004. – 701 с.

1. Лавров В. М. Иерархия Русской Православной Церкви, патриаршество и государство в революционную эпоху: научно-популярная литература / В. М. Лавров, В. В. Лобанов, И. В. Лобанова, А. В. Мазырин. – М.: Русская панорама,
2008. – 376 с.
Пять и более 1. Русский праздник: энциклопедия / О. Г. Баранова, Т. А. Зимина [и др.]. –
авторов
СПб.: Искусство-СПБ, 2001. – 672 с.

Четыре
автора

Три автора
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1. Уния в документах: сборник / составители В. А. Теплова, З. И. Зуева. –
Минск: Лучи Софии, 1997. – 518 с.
Научные
1. Современная православная миссия: материалы докладов IV всероссийской
доклады,
научной конференции (Екатеринбург, 24 декабря 2015 г.) / ответственный
тезисы
редактор Н. А. Дьячкова; Миссионерский институт Екатеринбурга. – Екатеринбург, 2016. – 264 с.
Материалы 1. Церковь. Богословие. История: материалы научно-богословской конференконференции (Екатеринбург, 2–4 февраля 2017 г.). – Екатеринбург: Екатеринбургская
ций, съездов духовная семинария, 2017. – 360 с.

Монографии 1. Вениамин (Федченков), митр. О богослужении Православной Церкви:
монография / митрополит Вениамин (Федченков). – М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра: Отчий дом, 1999. – 584 с.
Сборник
1. Теология в научно-образовательном пространстве: религия, культура, просвещение. Сборник статей региональной конференции (Екатеринбург, 24–25 октября 2019 г.). – Екатеринбург: Миссионерский институт, 2019. – 368 с.

Автореферат 1. Величковский Б. Б. Функциональная организация рабочей памяти: специальдиссертации ность 19.00.01 «Общая психология, психология личности, история психологии»:
автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических
наук. – М.: [Б. и.], 2017. – 44 с.
Архивные
1. Дело об изменении Устава и штата Государственной Публичной библиотеки //
документы
Российский государственный исторический архив (РГИА). – Ф. 733. Оп. 15. Ед.
хр. 784. Л. 1–15.
1. Клировая ведомость церкви завода Полевского за 1903 год // Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. 6. Оп. 4. Д. 164. Л. 123.

1

Церковь. Богословие. История:
материалы науч.-богослов. конф.
(Екатеринбург,
2–4
февраля
2017 г.). Екатеринбург, 2017. 360 с.

1

Современная
православная
миссия:
материалы
докладов
IV всероссийской науч. конф.
(Екатеринбург, 24 декабря 2015 г.).
Екатеринбург, 2016. 264 с.

1
Уния в документах: сб. Минск,
1997. 518 с.

1

Теология в научно-образовательном
пространстве: религия, культура,
просвещение. Сб. ст. регион. конф.
(Екатеринбург, 24–25 октября
2019 г.). Екатеринбург, 2019. 368 с.

1
Вениамин (Федченков), митр.
О богослужении Православной
Церкви: монография. М., 1999.
С. 84.

1
Клировая
ведомость
церкви
завода Полевского за 1903 год //
ГАСО. Ф. 6. Оп. 4. Д. 164. Л. 123.

1

Дело об изменении Устава и штата
Государственной
Публичной
библиотеки // РГИА. Ф. 733.
Оп. 15. Ед. хр. 784. Л. 1.

1
Величковский
Б.
Б.
Функциональная
организация
рабочей памяти: автореф. дис. …
д‑ра психол. наук. М., 2017. С. 35–
36.
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Храм Вознесения Господня //
Православная энциклопедия Урала:
энциклопедия. Екатеринбург, 2017.
С. 152.
1
Хроника мировой культуры: справ.
М., 2001. 752 с.

1. Хроника мировой культуры: справочник. – М.: Белый город, 2001. – 752 с.
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1. Электронная библиотека: библиотека диссертаций: сайт / Российская государственная библиотека. – М.: РГБ, 2003. – URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru
(дата обращения: 10.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей
РГБ.
1. eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – М., 2000. – URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 10.01.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.
1. Газета.Ру: [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – М., 1999. – Обновляется
в течение суток. – URL: https://www.gazeta.ru (дата обращения: 10.01.2022).

1
Конституция
Российской
Федерации: официальный текст.
Новосибирск, 2010. С. 7.

1. Конституция Российской Федерации: официальный текст: [принята 12 декабря 1993 года]. – Новосибирск: Сибирское университетское издательство,
2010. – 32 с.
1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон N 131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации
24 сентября 2003 года]. – М.: Проспект; СПб.: Кодекс, 2017. – 158 с.
Сайты в сети 1. Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – М. – Обновля«Интернет» ется в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 10.01.2022).

1
Газета.Ру: [сайт] / учредитель
АО «Газета.Ру». М., 1999. URL:
https://www.gazeta.ru
(дата
обращения: 10.01.2022).

1
eLIBRARY.RU:
научная
электронная библиотека: сайт.
М., 2000. URL: https://elibrary.ru
(дата обращения: 10.01.2022).

1
Электронная
библиотека:
библиотека диссертаций: сайт.
М., 2003. URL: http://diss.rsl.
ru/?lang=ru (дата обращения:
10.01.2022).

1
Правительство
Российской
Федерации: официальный сайт. М.
URL: http://government.ru (дата
обращения: 10.01.2022).

1
Российская Федерация. Законы.
Об общих принципах организации
местного
самоуправления
в
Российской Федерации. М., 2017.
С. 18.

Большой
словарь
церковнославянского
языка
Нового времени: слов. Т. 1: А–Б.
М., 2016. 447 с.
1

1

1. Православная энциклопедия Урала: энциклопедия. – Екатеринбург: Квист,
2017. – 208 с.

1. Большой словарь церковнославянского языка Нового времени: словарь.
Том 1: А–Б / редакторы А. Г. Кравецкий, А. А. Плетнева. – М.: Словари ХХI
века, 2016. – 447 с.

Энциклопедии, справочники,
словари
Законодательные
материалы

Энциклопедии, справочники,
словари

9. Приложения

Статья
из справочного
издания
Статья из
журнала

Статья из
вестника

Статья из
сборника

Глава
из книги
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Скобелев М. А. Исаии пророка Книга //
Православная энциклопедия. М., 2011.
Т. 27. С. 81.

Мельник
С.
В.
Теология
и межрелигиозный диалог: от полемики
к сотрудничеству // Вопросы теологии.
2019. Т. 1. № 3. С. 310.

1. Мельник С. В. Теология и межрелигиозный диалог: от полемики к сотрудничеству / С. В. Мельник. – Текст: непосредственный // Вопросы теологии. – 2019. – Т. 1. – № 3. – С. 307–333.
1. Григорьев Д., прот. О русской православной миссии в США / протоиерей
Д. Григорьев. – Текст: непосредственный // Церковь и время. – 2004. – № 3
(28). – С. 139–144.

1

Григорьев Д., прот. О русской
православной миссии в США // Церковь
и время. 2004. № 3 (28). С. 140.

1

1
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И. Мейендорф. – Текст: электронный // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL:
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1. Поспелов А. Книжная миниатюра Древней Руси / А. Поспелов. – Текст:
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pravoslavie.ru/30762.html (дата обращения: 10.01.2022).

1. Мищенко С. Правила воспитания от священника Димитрия Смирнова /
С. Мищенко. – Текст: непосредственный // Областная газета. – 2019. –
31 окт.
1. Савва (Мажуко), архим. Жадность / архимандрит Савва (Мажуко); записала Мария Матуленко. – Текст: непосредственный // Православная газета. – 2018. – № 47. – С. 5.
1. Иларион (Алфеев), митр. Теология в гуманитарном образовательном
пространстве: становление отрасли / митрополит Иларион (Алфеев). – Текст:
непосредственный // Теология и образование: ежегодник Научно-образовательной теологической ассоциации. – М.: Познание, 2018. – С. 19–27.
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Приложение 15
Образец оформления Списка источников и литературы
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ
1. Священное Писание Ветхого и Нового Заветов (Библия).
Источники
2. Варсонофий Оптинский (Плиханков), прп. Беседы. Келейные записки. Духовные стихотворения. Воспоминания. Письма. Венок на могилу батюшке / преподобный Варсонофий Оптинский
(Плиханков). – Козельск: Введенский ставропигиальный мужской
монастырь Оптина Пустынь, 2009. – 704 с.
3. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово / святитель Григорий Нисский // Азбука веры: [сайт]. – 2005. – URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Nisskij/bolshoe-oglasitelnoeslovo/ (дата обращения: 10.01.2022).
Литература
4. Давыденков О., прот. Догматическое богословие: учебное
пособие / протоиерей О. Давыденков. – М.: ПСТГУ, 2017. – 624 с.
5. Киприан (Керн), архим. Евхаристия / архимандрит Киприан
(Керн). – М.: Храм свв. Космы и Дамиана на Маросейке, 2006. –
335 с.
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Термин «слово», в греческом языке – «логос», принятый в христианстве с апостольских времён в качестве имени Второй Ипостаси Святой Троицы, был известен
задолго до апостольского века: с одной стороны, в античной философии, а с другой, –
в богооткровенной ветхозаветной религии евреев. Христианство приняло его для
своего богословия. Логос есть Слово Божие, Которое всегда присутствовало и всегда будет присутствовать в мире. Бог творит мир Словом и Сам присутствует в нём
как Слово.
Следующий слайд

Текст защитного слова
Уважаемые Председатель и члены комиссии, представляю вашему вниманию
выпускную квалификационную работу на тему «Учение ранней Церкви о Логосе».

Следующий слайд

Образец оформления защитного слова и презентации
Презентация

Приложение 16
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Объект исследования – античная философия, иудейская и христианская теоло-

Для достижения поставленной цели формулируются следующие задачи:
1. Изучить труды, посвященные выбранной теме.
2. Рассмотреть происхождение понятия «логос», его использование в античной
философии, в Священном Писании и раннехристианской литературе.
3. Проанализировать понятие «логос» в теологии Фило́на Александрийского.
4. Обобщить материал и показать употребление концепта «логос» в богословии
ранней Церкви.
Методами, применяемыми в данной работе, являются общенаучные теоретические методы: анализ, обобщение и классификация.
Следующий слайд
Источниками для исследования послужили:
- труды Гераклита, Платона, Аристотеля, Фило́на и других философов,
- Священное Писание,
- Апологии и Диалог Иусти́на Философа,
- труды Татиана, Афинагора, Климента Александрийского, Мелитона Сардийского, Иринея Лионского, Оригена, Тертуллиана, Игнатия Богоносца и других авторов,
- работы М. Д. Муретова, С. Н. Трубецкого, А. Ф. Лосева, В. Лебедева, А. Р. Фокина, митрополита Илариона (Алфеева) и другие.
Следующий слайд

Предмет исследования – концепт «логос» в ранней Церкви.
Цель работы – установить происхождение понятия «логос» и его употребление
в античной философии, его использование в эллинистический период у Фило́на
Александрийского, в новозаветной и раннехристианской литературе.

Следующий слайд

гия.
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Работа состоит из Введения, двух глав, Заключения и Списка литературы.
В первой главе представлена история формирования основных значений слова
«логос» в греческом языке и развития учения о Логосе в древнегреческой философии, которое было тесным образом связано с попытками определения отношения
многого и единого, всеобщего и индивидуального.
В первой главе мы:
- представили философско-теологическую интерпретацию книг Ветхого Завета
в учении Фило́на о Логосе, где присутствуют многочисленные элементы, сближающие его с философской и раннехристианской теологической концепцией Логоса,
- показали, как понимается Логос в Ветхом Завете и в литературе периода Второго Храма.
Во второй главе мы:
- представили результаты исследования учения о Логосе в раннехристианском
богословии, показали употребление термина «слово» в новом значении апостолом
Павлом; в Деяниях; писаниях апостола Иоанна; у мужей апостольских; в сочинениях
апологетов,
- показали построение православной триадологии и христологии.

Следующий слайд
В результате исследования были сделаны следующие выводы:
1. Первое в истории античной мысли употребление слова «логос» в особом философском значении было в учении Гераклита.
2. Платониками и перипатетиками понятие «логос» использовалось для обозначения упорядочивающей деятельности ума. В области космологии Логос понимался как разумный принцип мироздания.
3. В стоицизме Логос был интерпретирован в качестве разумного начала, которое имманентно миру и растворено в нём.
4. У неоплатоников Логос – это сущностная деятельность энергии вечного и неизменного Ума.
Следующий слайд
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5. Фило́н стал использовать выражение «Логос Бога». В учении Фило́на Логос
является лишь силой, отражающей в сфере тварности действующую через неё ипостась единого Бога.
6. В Ветхом Завете особым случаем употребления понятия «Логос» является
устойчивый оборот «слово Господа». Слово Господа указывает и на факт теофании.
Логос поздних книг Ветхого Завета созвучен с другим понятием – Премудростью.
7. В литературе периода Второго Храма происходит развитие ветхозаветного
представления о «слове Господнем». Слово Бога представлено инструментом Божественного действия при сотворении мира. Образ Логоса – Сына Божия появляется
в таргу́мах и мидрашах как «Мемра́», или «Слово».
Следующий слайд
В религиозном смысле авторы книг Нового Завета выступали продолжателями
общей ветхозаветной традиции осмысления Логоса как «Слова Бога».
8. В новом значении оно употребляется у апостола Павла. Значение «полнота
благовестия о Христе» понятие «Логос» приобрело в Послании Фессалоникийцам.
Логос как «Слово Христово» употреблено во Втором послании Коринфянам.
9. У апостола Иоанна речь идёт о Воплощении, о Логосе как начале Нового Завета.
10. В произведениях мужей апостольских Сын есть единственный Источник благодатного Откровения о Боге как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Отец открывается лишь через происшедший от Него Логос.
Следующий слайд
11. Логос в сочинениях апологетов превратился в смысловой центр «христианской философии». В «Аналогиях» Иусти́н предвосхищал позднейшее христианское
учение о различии в Боге Лиц при единстве сущности, хотя и не выражал его понятийно.
12. Святитель Фео́фил Антиохийский более подчёркивает отличие Слова
от Отца и Святого Духа и впервые вводит имя «Троица». В апологетическом сочинении «К Авто́лику» он объединил «Бога, Его Слово и Его Премудрость» в общем
наименовании, назвав Их Троицей.
Следующий слайд
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13. Святитель Мелитон Сардийский предлагает христианизированную интерпретацию философских и гностических понятий, связав их с Логосом как единородным Сыном единого Бога.
14. Ориген совершенно последовательно приходит к признанию единосущия
Логоса с Отцом.
15. В ходе арианских споров православные богословы четвёртого (IV) века выработали триадологическую концепцию об участии Лиц Святой Троицы в общей Божественной природе, об Их единосущии. Было проведено строгое и последовательное различение понятий «сущность» и «ипостась», которое позволило отделить
сущностные свойства единого Бога от ипостасных свойств Лиц Святой Троицы.

Следующий слайд
У последующих отцов Церкви формируется тенденция употреблять именование
«Сын» при рассмотрении внутритро́ичных отношений, а именование Логос – в рассуждениях, относящихся к сфере Божественного домостроительства.
В христологии Иисус Христос был признан в церковном предании истинным человеком, а не условной внешней формой явления Логоса.
В полемике с язычеством и ветхозаветным иудаизмом ранняя Церковь показала,
что христианство – единственная истинная религия, укоренённая в Логосе как в
Слове Бога, Божественном Откровении, которое первоначально было дано в Ветхом
Завете еврейскому народу, а после Боговоплощения стало благой вестью, обращённой ко всему человечеству.
В диалоге с эллинистической культурой о едином Боге и Богочеловеке Иисусе
Христе Церковь рационально представила тайну тро́ичного бытия Бога и Боговоплощения, сохранив неповреждённым вероучительное содержание христианства.
Особое значение понятие «логос» имеет для диалога между религией и философией. Возникнув в ходе такого диалога, оно вновь и вновь привлекает внимание
философов, создавая пространство, в котором человеческий разум стремится дать
рациональное объяснение мира.
Благодарю за внимание.
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