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I. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
1. Программа по Логике
1. Что есть Логика и как она разделяется. Какое различие между
чистого прикладного Логического? Что называется предметом, созерцанием и мыслью.
2. Что называется чувственностью и умом? Во скольких значениях принимается слово: чувственность и как мы относим это слово к
каждой из трех способностей души?
3. Как должно понимать слова: чувственность, чувство и орудие
чувств? что называется восприимчивостью сколько главных законов
мышления и как они называются?
4. Сколько родов мыслей? Что значит понимать? Что есть понятие? Разделение понятий по содержанию. Как можно рассматривать
понятие? Что называется истиною и какая она бывает? Приложение
законов мышления к оной?
5. Как рассматриваются понятия в отношении к предмету мысли?
1

Источник: Национальный архив Республики Татарстан (НА РТ), Ф. 977, ист.ф.,
Д. 319.
Разработанные архимандритом Гавриилом университетские программы
философских и богословских курсов публикуются впервые. При публикации
«программ» и «вопросов» (по сути одно и то же) сохранена орфография, терминология и манера написания фамилий. Все программы сшиты в одну тетрадь с программами других преподавателей. Почерк на программах курсов
арх. Гавриила везде разный, что свидетельствует о том, что запись велась под
его диктовку. Первый раздел посвящен философским предметам (логика, психология, история философии, метафизика, нравственная философия), второй
богословским (богословие нравственное и догматическое, каноническое право
и церковная история). Особую благодарность хотелось бы выразить доценту
Казанского федерального университета Артуру Равилевичу Каримову, оказавшему неоценимую помощь в работе с архивным материалом.
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Какие бывают признаки? Что есть род и вид, различие родовое и видовое? Понятия возможные, действительные, необходимые, тождественные, согласные и несогласные?
6. Что называется суждением? Разделение их? На что должно обращать внимание при суждениях? Что называется веществом и формою суждения?
7. Как разделяются суждения в отношении к количеству, качеству, веществу и уму? Что называется подлежащим, сказуемым, связью,
предыдущим и последующим?
8. Что значит умозаключать? Что называется посылками и заключением? Как разделяются логизмы? Какие приложения законы мышления к ним имеют?
9. Как называются посредствуемые заключения? Что называется в
простом посредствуемом заключении большим или меньшим предложением? Что называется терминами в суждении, средним, меньшим и большим понятием?
10. Что называется чистым, простым, безусловным и смешанным
умозаключением? Как разделяются эти умозаключения? На каком
начале основываются эти умозаключения утвердительные и отрицательные?
11. Какие умозаключения называются скрытными и сокращенными? Что называется дилеммою, трилеммою, тетралеммою, соритом и
эпихермою? О разделительных умозаключениях.
12. Что имеет целью методоучение чистой всеобщей Логики? Как
может быть рассматриваемо Логическое совершенство? Что должно
оказать в отношении объема познания и как представления разделяются?
13. Какие представления подробные и неподробные? В чем заключается подробность и каких степеней она бывает? Что называется
точностью соразмерностью?
14. Что называется подробностью Синтетического и Аналитического? Каким образом можно получить подробное понятие о предмете? Что можно сказать о простых понятиях?
15. Как должно принимать слова? думать, верить, знать? Как философы определяют науку? На что должно обращать внимание при
составлении ее?
16. Что называется Методою? сколько способов имеет Метода?
Какой бывает Метода в отношении к цели предлагаемой науки и лицу, которому преподается?
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17. Какие вопросы должна решить Прикладная Логика? Определение ее и вспомогательные науки?
18. Что называется горизонтом человеческих познаний и какой он
бывает? Какие предметы находятся ниже, выше и вне его?
19. Каким образом мы распространяем круг наших познаний? Какие бывают изобретения и открытия? Что называется Эвристикою?
Что называется суждением предварительным?
20. Что называется размышлением? Что называется темою и методою размышления? Как разделяются размышления по цели и какие
правила чужие для успеха при размышлении?
21. Когда мы умозаключаем посредством наведения? Какое бывает наведение? Когда мы умозаключаем по сходству? Как разделяются
опытные познания в отношении к способу, которым мы оные приобретаем? Каково должно быть наставление?
22. Что называется вниманием и ветреностью? В чем заключаются препятствия, проистекающие от качества лица касательно подробности и ясности человеческих познаний? Каким образом можно доставить представлениям нашим должную ясность и подробность, которых оне не имеют?
23. Что называется заблуждением? Разделение и источники их;
когда заблуждения проистекают из ума?
24. Как разделяется достоверность? Какое бывает доверие? на чем
основывается в Историческом доверии /и/ вероятие и какие бывают
свидетели? В чем состоит способность свидетеля?
25. Что называется сказкою, молвою, преданием? Как можно свидетельствовать? Почему можно узнать, что сочинение несправедливо
приписывается писателю? Что называется предположением? Какие
можно представить правила для состязания?

жении. О памяти и воспоминании. Законы памяти и воспоминания.
5. Об уме в высшем его развитии. О важнейших произведениях
ума; науки и религиозная вера.
6. О природе идей или идеалов, кои происхождение Немецкие
Философы приписываю разуму. Что называется талантом, даром наблюдательности, остроумием и проницательностью. Что такое гений?
7. Что разумеется под словами: знание, верование и догадка? О
языке и письме. О буквах и гиероглифах?
8. О сердце как способности чувств. Разделение чувств на телесные и духовные, приятные и неприятные. Сила и продолжение
чувств.
9. О чувствах телесного удовольствия и неудовольствия. О сочувствии. Какие условия легкости и живости в обнаружении сочувствий?
10. О сотрясениях души. Признаки сотрясений. О веселии, самозабвении, возмущении и надежде. Об огорчениях, тоске и Меланхолии. О боязни и испуге. Об оскорблении, досаде, гневе и /нрзб/ О чести и удивлении.
11. Что называется желанием и инстинктом. Что разумеется под
словами: мужество, храбрость, неустрашимость и дух геройский. Что
называется терпением.
12. Что называется страстями. Какие признаки их. О страсти к наслаждению, забавам и любостяжанию? Что называется гордостью и
высокомерием, любовью и ненавистью. Какие средства для ослабления и постепенного искоренения страстей?
13. О предметах, имеющих влияние на образование ума и сердца.
О трех периодах духовной жизни человека?
14. О детском и отроческом возрасте. О возрасте юношеском и
старческом в отношении духовной жизни человека?
15. О темпераментах: сангвиническом, флегматическом, холерическом и меланхолическом?

2. Вопросы из Психологии
1. Что есть Антропология. Различие Психической Антропологии
от Физической. Материалы для Психологии. На чем основывается
Психическая Антропология. Польза ее?
2. О сознании вообще. Свойства, принадлежащие к природе сознания. О чувстве своего тела? Об отношениях, в каких находится
строение человеческого тела – преимущественно от нервной системы.
3. О том, что все люди, живущие на земле принадлежат к одной
природе. О возможности по наружному виду узнавать состояние духовной жизни человека?
4. О познании посредством чувств. О представлениях и вообра270

3. Программа из Истории Философии для 3 курса
1. Определение Истории Философии, вещество ее, посторонние
пособия к изучению Истории Философии, метод преподавания науки,
особенные правила для Историка Философии, разделение науки,
судьба Истории Философии.
2. Ионийская Италийская и Элейская Школы.
3. Смешанные Школы. Софисты.
4. Сократ и частные Системы, происшедшие от Школы Сократовой.
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3. О том, что все люди, живущие на земле принадлежат к одной
природе. О возможности по наружному виду узнавать состояние духовной жизни человека?
4. О познании посредством чувств. О представлениях и вообра270

3. Программа из Истории Философии для 3 курса
1. Определение Истории Философии, вещество ее, посторонние
пособия к изучению Истории Философии, метод преподавания науки,
особенные правила для Историка Философии, разделение науки,
судьба Истории Философии.
2. Ионийская Италийская и Элейская Школы.
3. Смешанные Школы. Софисты.
4. Сократ и частные Системы, происшедшие от Школы Сократовой.
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5. Платон.
6. Аристотель.
7. Академики. Перипатетики. Школа Эпикурова. Зенон и Стоики.
8. Скептицизм новой Академии и Эмпирической школы.
9. Раскрытие и ход Философии в Римской Империи. Цицерон.
Школа Стоиков. Циники и Эпикурейцы. Перипатетики. Платоники.
Пифагорейцы.
10. Философия религиозная и Мистическая. Иудейские Гностики.
Кабалистика. Мистический Неоплатонизм Александрийцев. Аммоний.
11. Плотин.
12. Порфирий, Ямвлих, Прокл.
13.Философия Отцов Церкви. Последнее Мерцание Древней Философии на Востоке и Западе.
14. Схоластики. Начало подчинения Философии Богословию. Алкуин, Иоанн Скот Эригена; явление Реалистов и Номиналистов. Абеляр Петр Ломбард, Иоанн Сализбурский, Аделард Батский, Алан.
Амалрик Картский и Давид Динантский.
15. Союз философии с Богословием. Философы Арабские и Иудейские. Учителя Схоластические. Альберт Великий. Фома Аквинат,
Иоанн Дунс Скот, Роджер Бекон и Раймонд Лулл.
16. Отделение Богословия от Философии. Иоанн Оккам. Борьба
Реалистов и Номиналистов.

Шведенборга.
12. Сенсуализм Кондильяка, Гольбаха, Гельвеция; Скептицизм
Юма.
13. Школа Шотландская Шатитибури, Фергюсан, Рейд.
14.Школа Немецкая, Кант, Фихте.
15. Шеллинг, Геррес, Баадур.
16. Школа Французская, Кузен.

4. Программа по Истории Философии для 4 курса
1. Причины Философического переворота в XV веке. Возрождение Греческой философии в Италии. Платонизм Маркелла Фицина,
Николая Кузанского, Петра Рама, Франциска Патриция.
2. Перипатетическая Школа. Петр Помпонат, Криконини, Цекальпини, Вакини, Новые Стоики.
3. Оригинальные системы Бруно, Тилезио, Кагапакеллви.
4. Скептицизм Монтана, Шарона, Шанииза.
5. Мистицизм Рейхлина, Агриннве, Парацельса, Бема.
6. Сенсуализм Бекона.
7. Идеализм Декарта.
8. Школа Беконова, Гоббс, Гаосеади, Рожеоруко, Пуорарендореор, Локк.
9. Школа Декарта. Малебраник, Спиноза.
10. Лейбниц.
11. Скептицизм Беля, Гуеция; Мистицизм Вингельмонта, Поарета,
272

5. Программа по Метафизике
1. Определение и разделение науки. Разделение наук умозрительных. Определение и разделение Философии. Понятие философии
формальной. Определение философии материальной.
2. Определение Метафизики, разделение, цель и польза Метафизики, ее достоинство. Различие Логики от Метафизики. Различие
Метафизики от Физики.
3. История Метафизики.
4. О возможном и не возможном. Разделение не возможного. Какие следствия вытекают из понятия не возможного. Что называется
возможностью, и как она разделяется. Определение сущего, его разделение. Определение сущности сущего. Разделение сущности. Определение существования и различие существования.
5. О принадлежности сущего. Что называется определением и состоянием сущего. Что называется сущим, безусловным, относительным, существом и случайностью, действием, страданием и силой. Что
называется телом и веществом, торжеством, количеством, и как количество разделяется. Определение количества логического, нравственного и физического.
6. О сущем простом и сложном. Определение сущего сложного, в
/нрзб/ ему смысле противополагается сущее простое. Что называется
сущим простым в смысле логическом, физическом и метафизическом. Развитие сущих простых. Понятие и разделение сущего необходимого и случайного. Определение сущего бесконечного и конечного, свойства сущего бесконечного. Сущность бесконечного.
7. О началах и причинах. Что называется началом, союзом, причиною и следствием. На сколько классов разделяется начало и какая
бывает причины. Определение пространства, времени, места, расстояния, движения и покоя.
8. Определить значение жизни и смерти. Изложить понятие о бессмертии. Из чего можно видеть, что душа по смерти существует. Бу273

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Архимандрит Гавриил. Программы философских и богословских курсов

5. Платон.
6. Аристотель.
7. Академики. Перипатетики. Школа Эпикурова. Зенон и Стоики.
8. Скептицизм новой Академии и Эмпирической школы.
9. Раскрытие и ход Философии в Римской Империи. Цицерон.
Школа Стоиков. Циники и Эпикурейцы. Перипатетики. Платоники.
Пифагорейцы.
10. Философия религиозная и Мистическая. Иудейские Гностики.
Кабалистика. Мистический Неоплатонизм Александрийцев. Аммоний.
11. Плотин.
12. Порфирий, Ямвлих, Прокл.
13.Философия Отцов Церкви. Последнее Мерцание Древней Философии на Востоке и Западе.
14. Схоластики. Начало подчинения Философии Богословию. Алкуин, Иоанн Скот Эригена; явление Реалистов и Номиналистов. Абеляр Петр Ломбард, Иоанн Сализбурский, Аделард Батский, Алан.
Амалрик Картский и Давид Динантский.
15. Союз философии с Богословием. Философы Арабские и Иудейские. Учителя Схоластические. Альберт Великий. Фома Аквинат,
Иоанн Дунс Скот, Роджер Бекон и Раймонд Лулл.
16. Отделение Богословия от Философии. Иоанн Оккам. Борьба
Реалистов и Номиналистов.

Шведенборга.
12. Сенсуализм Кондильяка, Гольбаха, Гельвеция; Скептицизм
Юма.
13. Школа Шотландская Шатитибури, Фергюсан, Рейд.
14.Школа Немецкая, Кант, Фихте.
15. Шеллинг, Геррес, Баадур.
16. Школа Французская, Кузен.

4. Программа по Истории Философии для 4 курса
1. Причины Философического переворота в XV веке. Возрождение Греческой философии в Италии. Платонизм Маркелла Фицина,
Николая Кузанского, Петра Рама, Франциска Патриция.
2. Перипатетическая Школа. Петр Помпонат, Криконини, Цекальпини, Вакини, Новые Стоики.
3. Оригинальные системы Бруно, Тилезио, Кагапакеллви.
4. Скептицизм Монтана, Шарона, Шанииза.
5. Мистицизм Рейхлина, Агриннве, Парацельса, Бема.
6. Сенсуализм Бекона.
7. Идеализм Декарта.
8. Школа Беконова, Гоббс, Гаосеади, Рожеоруко, Пуорарендореор, Локк.
9. Школа Декарта. Малебраник, Спиноза.
10. Лейбниц.
11. Скептицизм Беля, Гуеция; Мистицизм Вингельмонта, Поарета,
272

5. Программа по Метафизике
1. Определение и разделение науки. Разделение наук умозрительных. Определение и разделение Философии. Понятие философии
формальной. Определение философии материальной.
2. Определение Метафизики, разделение, цель и польза Метафизики, ее достоинство. Различие Логики от Метафизики. Различие
Метафизики от Физики.
3. История Метафизики.
4. О возможном и не возможном. Разделение не возможного. Какие следствия вытекают из понятия не возможного. Что называется
возможностью, и как она разделяется. Определение сущего, его разделение. Определение сущности сущего. Разделение сущности. Определение существования и различие существования.
5. О принадлежности сущего. Что называется определением и состоянием сущего. Что называется сущим, безусловным, относительным, существом и случайностью, действием, страданием и силой. Что
называется телом и веществом, торжеством, количеством, и как количество разделяется. Определение количества логического, нравственного и физического.
6. О сущем простом и сложном. Определение сущего сложного, в
/нрзб/ ему смысле противополагается сущее простое. Что называется
сущим простым в смысле логическом, физическом и метафизическом. Развитие сущих простых. Понятие и разделение сущего необходимого и случайного. Определение сущего бесконечного и конечного, свойства сущего бесконечного. Сущность бесконечного.
7. О началах и причинах. Что называется началом, союзом, причиною и следствием. На сколько классов разделяется начало и какая
бывает причины. Определение пространства, времени, места, расстояния, движения и покоя.
8. Определить значение жизни и смерти. Изложить понятие о бессмертии. Из чего можно видеть, что душа по смерти существует. Бу273

РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Архимандрит Гавриил. Программы философских и богословских курсов

дет ли она по смерти продолжать понятия, и удержит ли свой личный
характер.
9. Понятие о душах скотских и различие от душ человеческих.
10. Что называется Космологией. О чем трактует эта наука. Происхождение Космологии.
11. О происхождении мира. О связи всех видимых и невидимых
вещей, составляющих мир.
12. О естественном, сверхъестественном и чудесном.
13. Что называется всеобщими законами природы. О законе непрерывности, умеренности, и о законе всеобщем сохранения природы, и о законе неразличаемости.
14. О совершенстве мира, и доказательствах совершенства мира.

на жен, жизнь, честь, доброе имя и собственность. Деятельное участие в нуждах. Любовь к врагам в обхождении с другими. Любовь к
врагам.
10. Определение Естественного Богоучения. Разделение его. Из
чего видна необходимость Естественного Богоучения? Цель его.
11. О доказательствах Бытия Божия.
12. О свойствах Божиих.
13. О делах Божиих.

6. Программа по Нравственной Философии
1. Различие деятельного и умозрительного познания. Понятие
деятельной Философии. Предмет и разделение ее. Отношение деятельной философии к умозрительной. Отношение ее к Христианскому учению. Достоинство и польза Нравственной Философии.
2. Предмет Общей Нравственной Философии. Доброе, истинное и
прекрасное, высочайшее добро и высочайшее зло. Блага относительные.
3. Существенные свойства высочайшего нравственного закона.
Высочайшее начало нравственности. Разделение нравственных законов. Нравственная обязанность и должность.
4. Нравственная свобода. Разделение ее на внутреннюю и внешнюю. Понятие детерминизма. Различие детерминизма от фатализма.
Ложные основания детерминизма.
5. Понятие вменения и его область. Вменение чего-нибудь в поступках. Понятие нравственной заслуги и нравственной вины. Понятие и разделение совести.
6. Вид побудительной причины. Побуждения, требуемые для правильного выбора поступка. Понятие поступков нравственнобезразличных. Понятие о добродетели и пороке.
7. Неограниченная преданность Богу. Молитва. Необходимость
богослужения внешнего. Исповедание религии. Открытое общественное богослужение. Религиозная клятва.
8. Самосохрание, самоубийство и его главный вид. Главная причина самоубийства. Образование духовных способностей: честь и добрая слава.
9. Долг справедливости, и малость ее. Несправедливое нападение
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II. БОГОСЛОВСКИЕ НАУКИ
1. Программа по Догматическому Богословию
1. Введение в Созерцательное Богословие. Определение науки,
содержание ее и разделение. Пособия к ее изучению, образ преподавания, цель и превосходство.
2. О таинствах Пресвятой Троицы. Основные учения и тройственности лиц Божественного Существа. Различие Божественных лиц и
истина личности Бога-Отца, Бога-Сына, Бога Духа Святого. Их Божественность и единосущие. Учение церкви и Святой Троицы.
3. О сотворении. Бог есть Творец мира из ничего. Превосходство
мира и цель творения. Понятие о Провидении. Сохранение бытия
всех вещей и Божественное мироправление.
4. Об Ангелах. Что значит имя Ангел? Истина бытия Ангелов, и
разделение их на добрых и злых. Что такое суть Ангелы добрые, и
какие их совершенства? Что такое Ангелы-хранители. Число Ангел.
Понятие об Ангелах сатаны, их число, время падения, состояния и
действия.
5. О первоначальности состоянии человека. Происхождение первой четы от Бога. Происхождение человеческого рода от одной четы.
Совершенство существа первых человеков: по духу, типу и внешнему
состоянию. Образ Бога в человеке.
6. О падшем состоянии рода человеческого. История падения
прародителей. Внешние причины падения. Внутренние причины падения. Следствия грехопадения прародителей.
7. Понятие о первородном грехе, его действительность и происхождение. Прирожденность первородного греха. Способ распространения и его действия.
8. О Иисусе Христе. Ветхозаветные пророчества о лице Спасителя
и их исполнение. Причины позднего пришествия. Мессии. Церков275
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9. Долг справедливости, и малость ее. Несправедливое нападение
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II. БОГОСЛОВСКИЕ НАУКИ
1. Программа по Догматическому Богословию
1. Введение в Созерцательное Богословие. Определение науки,
содержание ее и разделение. Пособия к ее изучению, образ преподавания, цель и превосходство.
2. О таинствах Пресвятой Троицы. Основные учения и тройственности лиц Божественного Существа. Различие Божественных лиц и
истина личности Бога-Отца, Бога-Сына, Бога Духа Святого. Их Божественность и единосущие. Учение церкви и Святой Троицы.
3. О сотворении. Бог есть Творец мира из ничего. Превосходство
мира и цель творения. Понятие о Провидении. Сохранение бытия
всех вещей и Божественное мироправление.
4. Об Ангелах. Что значит имя Ангел? Истина бытия Ангелов, и
разделение их на добрых и злых. Что такое суть Ангелы добрые, и
какие их совершенства? Что такое Ангелы-хранители. Число Ангел.
Понятие об Ангелах сатаны, их число, время падения, состояния и
действия.
5. О первоначальности состоянии человека. Происхождение первой четы от Бога. Происхождение человеческого рода от одной четы.
Совершенство существа первых человеков: по духу, типу и внешнему
состоянию. Образ Бога в человеке.
6. О падшем состоянии рода человеческого. История падения
прародителей. Внешние причины падения. Внутренние причины падения. Следствия грехопадения прародителей.
7. Понятие о первородном грехе, его действительность и происхождение. Прирожденность первородного греха. Способ распространения и его действия.
8. О Иисусе Христе. Ветхозаветные пророчества о лице Спасителя
и их исполнение. Причины позднего пришествия. Мессии. Церков275
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ное учение о Существе Иисуса Христа. Иисус есть истинный человек.
Иисус есть истинный Бог. Иисус есть одно лицо – Богочеловек. Образ
соединения двух естеств во Иисусе Христе.
9. История Иисуса Христа. О состоянии уничижения Иисусова.
Состояние Иисусовой славы. Учение о Иисусе Христе в отношении к
искупленному им роду человеческому. О просвещении Спасителем
человечества, и Его страдании и смерти, и Его владычестве или Царствии.
10. О средствах и условиях по спасению рода человеческого. Их
понятие О вере в Иисуса Христа и жизни, сообразной с Христианскою Верой. О оправдании. О призвании к спасению. О слове Божьем. Понятие о Церкви. Что значит веровать в Церковь. Управляется
ли Церковь Самим Богом? Почему Церковь называется единою, святою, соборною и Апостольскою. Православие и Апостольство Церкви
Российской.
11. О таинствах. Понятие о таинствах. Число и сила таинств.
О крещении, миропомазании и причащении.
12. О покаянии, священстве, браках и елеосвящении.
13. О последней брани Иисуса Христа и Царства Его с дьяволом и
его поражение. Антихрист и образ его действий. Кончина сего мира.
Воскресение мертвых. Славное пришествие Господа. Жизнь вечная.
Вечное осуждение.

3. О обязанностях Христианина к Богу.
Общее основание обязанностей Христианских, понятие о любви к
Богу, свойства любви к Богу, основание любви к Богу, понятие о
Богопочтении, разделение Богопочтения, понятие о внутреннем Богопочтении, происхождение свойств и видов внутреннего Богопочтения, изложение свойств внутреннего Богопочтения и какое оно должно быть.
4.
Внешнее Богослужение, свойства внешнего Богослужения, виды
внешнего Богослужения. Богослужение частное. Богослужение общественное, принадлежности общественного Богослужения.
5. О обязанностях Христианина к самому себе.
Обязанности христианина к самому себе, обязанности в отношении к душе. Обязанности Христианина в отношении к телу, нарушение обязанностей к телу. Обязанности Христианина в отношении ко
внешним благам.
6. О обязанностях Христианина к ближним.
Основание обязанностей в отношении к ближним, попечение о
душе. Попечение о теле. Попечение о внешних благах, обязанности
христианина в отношении к умершим.
7. О обязанностях Христианина в отношении домашнем
Что называется особенными обязанностями. Виды их. И что входит в состав общества домашнего.
8. О обязанностях Христианина в состоянии гражданском
Понятие о гражданском обществе, в чем состоит общее благо?
Необходимость Верховной власти в обществе, происхождение Верховной власти, неограниченность Верховной власти, права Верховной власти, обязанности Верховной власти, низшие начальства, обязанности низших начальств, обязанности граждан общие и частные,
обязанности вельмож и благородных, обязанности воинов, обязанности воспитателей юношества, обязанности врачей, обязанности купцов, художников, ремесленников, землевладельцев и обязанности
всех граждан вообще в отношении к отечеству.
9. О обязанностях Христианина в отношении церковном
Понятие о церковном состоянии, разделение членов Церкви, обязанности Пастырей Церкви, обязанности мирян в отношении к Пастырям Церкви, обязанности христиан в отношении к церкви.
10. О побуждениях и средствах для Христианина к верному исполнению его обязанностей.

2. Программа из Нравственного Богословия
1.
Определение нравственного Богословия. Какие первоначальные
источники Христианской нравственности. Какие науки входят в состав нравственного Богословия? В чем заключается цель Нравственного Богословия. Кому доступна нравственность христианская. Чем
она отличается от Нравственности философской. История науки в
разделении.
2. О Законе.
Как познается внутреннее состояние человека из внешних действий, понятие о Законе Божьем, его разделение, понятие о законе
внутреннем, истины бытия закона внутреннего или совести, различения состояния совести в человеке, обязанность следовать внушениям
совести, ограничение сей обязанности, повреждении совести не оправдывает худого поведения, понятие о Законе внешнем, разделение
законов внешних, Законы Божественные, обрядовые, гражданские,
нравственные, Законы церковные.
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ное учение о Существе Иисуса Христа. Иисус есть истинный человек.
Иисус есть истинный Бог. Иисус есть одно лицо – Богочеловек. Образ
соединения двух естеств во Иисусе Христе.
9. История Иисуса Христа. О состоянии уничижения Иисусова.
Состояние Иисусовой славы. Учение о Иисусе Христе в отношении к
искупленному им роду человеческому. О просвещении Спасителем
человечества, и Его страдании и смерти, и Его владычестве или Царствии.
10. О средствах и условиях по спасению рода человеческого. Их
понятие О вере в Иисуса Христа и жизни, сообразной с Христианскою Верой. О оправдании. О призвании к спасению. О слове Божьем. Понятие о Церкви. Что значит веровать в Церковь. Управляется
ли Церковь Самим Богом? Почему Церковь называется единою, святою, соборною и Апостольскою. Православие и Апостольство Церкви
Российской.
11. О таинствах. Понятие о таинствах. Число и сила таинств.
О крещении, миропомазании и причащении.
12. О покаянии, священстве, браках и елеосвящении.
13. О последней брани Иисуса Христа и Царства Его с дьяволом и
его поражение. Антихрист и образ его действий. Кончина сего мира.
Воскресение мертвых. Славное пришествие Господа. Жизнь вечная.
Вечное осуждение.

3. О обязанностях Христианина к Богу.
Общее основание обязанностей Христианских, понятие о любви к
Богу, свойства любви к Богу, основание любви к Богу, понятие о
Богопочтении, разделение Богопочтения, понятие о внутреннем Богопочтении, происхождение свойств и видов внутреннего Богопочтения, изложение свойств внутреннего Богопочтения и какое оно должно быть.
4.
Внешнее Богослужение, свойства внешнего Богослужения, виды
внешнего Богослужения. Богослужение частное. Богослужение общественное, принадлежности общественного Богослужения.
5. О обязанностях Христианина к самому себе.
Обязанности христианина к самому себе, обязанности в отношении к душе. Обязанности Христианина в отношении к телу, нарушение обязанностей к телу. Обязанности Христианина в отношении ко
внешним благам.
6. О обязанностях Христианина к ближним.
Основание обязанностей в отношении к ближним, попечение о
душе. Попечение о теле. Попечение о внешних благах, обязанности
христианина в отношении к умершим.
7. О обязанностях Христианина в отношении домашнем
Что называется особенными обязанностями. Виды их. И что входит в состав общества домашнего.
8. О обязанностях Христианина в состоянии гражданском
Понятие о гражданском обществе, в чем состоит общее благо?
Необходимость Верховной власти в обществе, происхождение Верховной власти, неограниченность Верховной власти, права Верховной власти, обязанности Верховной власти, низшие начальства, обязанности низших начальств, обязанности граждан общие и частные,
обязанности вельмож и благородных, обязанности воинов, обязанности воспитателей юношества, обязанности врачей, обязанности купцов, художников, ремесленников, землевладельцев и обязанности
всех граждан вообще в отношении к отечеству.
9. О обязанностях Христианина в отношении церковном
Понятие о церковном состоянии, разделение членов Церкви, обязанности Пастырей Церкви, обязанности мирян в отношении к Пастырям Церкви, обязанности христиан в отношении к церкви.
10. О побуждениях и средствах для Христианина к верному исполнению его обязанностей.

2. Программа из Нравственного Богословия
1.
Определение нравственного Богословия. Какие первоначальные
источники Христианской нравственности. Какие науки входят в состав нравственного Богословия? В чем заключается цель Нравственного Богословия. Кому доступна нравственность христианская. Чем
она отличается от Нравственности философской. История науки в
разделении.
2. О Законе.
Как познается внутреннее состояние человека из внешних действий, понятие о Законе Божьем, его разделение, понятие о законе
внутреннем, истины бытия закона внутреннего или совести, различения состояния совести в человеке, обязанность следовать внушениям
совести, ограничение сей обязанности, повреждении совести не оправдывает худого поведения, понятие о Законе внешнем, разделение
законов внешних, Законы Божественные, обрядовые, гражданские,
нравственные, Законы церковные.
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Нужны ли для Христиан побуждения к исполнению их обязанностей? Побуждения представляемые Законом. Понятие о наказании,
виды наказаний. Награды и их виды.

8. Литургия Оглашенных.
Как начинается литургия оглашенных? Что означают эктении великая и малая, Антифоны, малый вход, трисвятая песнь, восхождение
на горнее место, чтение Апостольских посланий и Евангелия, сугубая
эктения? Для чего установлены и что означают различные обряды в
сей части Литургии совершаемые? что знаменует изведение оглашенных из храма?
9. Литургия верных.
Для чего при начале Литургии верных раскрывается Антиминс,
какое значение херувимской песни и обрядов при том совершаемых?
Какое значение имеют Священнические слова: мир всем и диаконские: двери? двери? Для чего поется символ веры и песнь Серафимская? Какая важность молитвы Господней? Для чего возвышается Св.
Агнец, и как совершается обряд причащения? Что означает отнесение
даров на жертвенник и заамвонная молитва?
10. Церковное Деловодство.
На каких правилах основывается ведомство суда духовного и как
совершается порядок Церковного домоводства? Что такое епитимия и
как епитимии разделяются? Какие епитимии назначаются для оглашаемых и согрешающих, для верных из мирян и лиц духовного звания? За что епитимии налагаются? По каким правилам епитимии сокращаются или оставляются?

3. Вопросы из Канонического права.
1. Введение.
Что есть Церковное право и как оно разделяется? Откуда Церковное право почерпается и какие науки служат ему вспомогательными
средствами? Как Церковное право должно быть преподаваемо, какая
его цель и польза? Какие препятствия к возведению сей науки в совершенство?
2. Право Церковных лиц
Кто называется членом Церкви и что есть Священноначалие? Какие права имело Священноначалие при Иисусе Христе и Апостолах?
Какие лица относятся к первому чину Священноначалия и какие права их?
3. О втором и третьем чине Священноначалия, о правах и обязанностях членов сих.
4. Право касательно Церковных вещей о храмах.
Что есть храм и на сколько частей оный разделяется? Почему
храмы издревле строились алтарем на восток? что такое паперть, великие врата, притвор, красные врата, амвон, алтарь, сень, престол,
горнее место, ризница жертвенник, где и какие члены в храмах предстояли? В каком виде устрояемы были храмы?
5. О священных вещах.
Какие вещи преимущественно к храму принадлежат? Что такое
антиминс, Евангелие, крест, потир, звездица, покров, копие, губа,
лжица, дарохранительница, катапетасма Рипиды, трихирий, дикирий,
иконы, кадило, свечи, елей, лампады, хоругви, колокола и что они в
таинственном смысле означают?
6. О священных одеждах.
Какие священные облачения имеют право употреблять различных
чинов Священноначальники? Что такое мантия, стихарь, орарь, поручи, эпитрахиль, палица, наперсный крест, митра жезл и что сии вещи
в таинственном смысле означают?
7. Право Священнодействия.
Что такое Литургия и как разделяется? Что называется Проскомидиею? как приготовляется священник к совершению проскомидии и
как оную свершают? Что означают различные обряды во время проскомидии совершаемые?
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4. Программа по Церковной Истории
Введение в науку Церковной Истории, куда входят:
1. Определение Церковной Истории, предмет и учебная форма,
польза общая и частная. Цель, разделение Истории по времени, источники первостепенные и второстепенные, разделение по источникам.
История Церкви Ветхозаветной.
1. В состоянии Патриархальном.
До Потопа.
В состоянии невинности.
2. Сотворение мира и человека; происхождение Церкви; первобытная религия; установление первобытной Церкви; испытание послушания человека в первобытном состоянии; видимый залог Завета
со стороны Бога; местопребывание первобытной Церкви; ее враг и
продолжение ее существования.
В состоянии падения.
3. Разложение Церкви с падением человека и восстановление;
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Нужны ли для Христиан побуждения к исполнению их обязанностей? Побуждения представляемые Законом. Понятие о наказании,
виды наказаний. Награды и их виды.

8. Литургия Оглашенных.
Как начинается литургия оглашенных? Что означают эктении великая и малая, Антифоны, малый вход, трисвятая песнь, восхождение
на горнее место, чтение Апостольских посланий и Евангелия, сугубая
эктения? Для чего установлены и что означают различные обряды в
сей части Литургии совершаемые? что знаменует изведение оглашенных из храма?
9. Литургия верных.
Для чего при начале Литургии верных раскрывается Антиминс,
какое значение херувимской песни и обрядов при том совершаемых?
Какое значение имеют Священнические слова: мир всем и диаконские: двери? двери? Для чего поется символ веры и песнь Серафимская? Какая важность молитвы Господней? Для чего возвышается Св.
Агнец, и как совершается обряд причащения? Что означает отнесение
даров на жертвенник и заамвонная молитва?
10. Церковное Деловодство.
На каких правилах основывается ведомство суда духовного и как
совершается порядок Церковного домоводства? Что такое епитимия и
как епитимии разделяются? Какие епитимии назначаются для оглашаемых и согрешающих, для верных из мирян и лиц духовного звания? За что епитимии налагаются? По каким правилам епитимии сокращаются или оставляются?

3. Вопросы из Канонического права.
1. Введение.
Что есть Церковное право и как оно разделяется? Откуда Церковное право почерпается и какие науки служат ему вспомогательными
средствами? Как Церковное право должно быть преподаваемо, какая
его цель и польза? Какие препятствия к возведению сей науки в совершенство?
2. Право Церковных лиц
Кто называется членом Церкви и что есть Священноначалие? Какие права имело Священноначалие при Иисусе Христе и Апостолах?
Какие лица относятся к первому чину Священноначалия и какие права их?
3. О втором и третьем чине Священноначалия, о правах и обязанностях членов сих.
4. Право касательно Церковных вещей о храмах.
Что есть храм и на сколько частей оный разделяется? Почему
храмы издревле строились алтарем на восток? что такое паперть, великие врата, притвор, красные врата, амвон, алтарь, сень, престол,
горнее место, ризница жертвенник, где и какие члены в храмах предстояли? В каком виде устрояемы были храмы?
5. О священных вещах.
Какие вещи преимущественно к храму принадлежат? Что такое
антиминс, Евангелие, крест, потир, звездица, покров, копие, губа,
лжица, дарохранительница, катапетасма Рипиды, трихирий, дикирий,
иконы, кадило, свечи, елей, лампады, хоругви, колокола и что они в
таинственном смысле означают?
6. О священных одеждах.
Какие священные облачения имеют право употреблять различных
чинов Священноначальники? Что такое мантия, стихарь, орарь, поручи, эпитрахиль, палица, наперсный крест, митра жезл и что сии вещи
в таинственном смысле означают?
7. Право Священнодействия.
Что такое Литургия и как разделяется? Что называется Проскомидиею? как приготовляется священник к совершению проскомидии и
как оную свершают? Что означают различные обряды во время проскомидии совершаемые?
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4. Программа по Церковной Истории
Введение в науку Церковной Истории, куда входят:
1. Определение Церковной Истории, предмет и учебная форма,
польза общая и частная. Цель, разделение Истории по времени, источники первостепенные и второстепенные, разделение по источникам.
История Церкви Ветхозаветной.
1. В состоянии Патриархальном.
До Потопа.
В состоянии невинности.
2. Сотворение мира и человека; происхождение Церкви; первобытная религия; установление первобытной Церкви; испытание послушания человека в первобытном состоянии; видимый залог Завета
со стороны Бога; местопребывание первобытной Церкви; ее враг и
продолжение ее существования.
В состоянии падения.
3. Разложение Церкви с падением человека и восстановление;
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религия по падении; установление жертвоприношений; жизнь Адама
до падения.
Распространение Церкви.
4. Распространение Церкви и разделение; история Каина и Авеля;
последование Церкви через Сифа при Енохе, Енох и Ной; примечание
о правилах и религии Каинитов; смешение племен и его последствия;
общее примечание о действии Промысла в сохранении Церкви.
После Потопа. Период II.
Истребление первого мира.
5. Необходимость и пространство казни первого мира; предвозвещение о потопе, доказательство упования Ноева; содержимое в
Ковчеге; самое действие потопа.
Обновление мира.
6. Жертва Ноева, обетования и Завет Бога с Ноем.
Распространение Церкви Ноевой.
7. Падение Ноя и пророчество его о судьбе своего потомства;
столпотворение и рассеяние народов; сохранение и продолжение
Церкви в роде Арфакксада; примечание о начале идолопоклонства.
Период III.
История Авраама.
8. Жизнь его до призывания; примечание о состоянии Церкви в
сие время; порядок откровений, бывших Аврааму и остальная жизнь
его.
История:
9. Исаака, Иакова, Иосифа и переселение Евреев во Египет; члены
церкви вне фамилии Авраама; примечание о состоянии религии по
состоянии богослужения и обрядов.
В состоянии подзаконном.
При Моисее. Период IV.
Исход Евреев из Египта.
10. Частная жизнь Моисея; посольство его к Фараону и казни
Египта; приготовление Евреев к отшествию и самый исход из Египта.
Шествие Евреев до Синая.
11. Обстоятельства первых трех ополчений; переход через Черное
море; приключения последующих ополчений до Синая.
Ополчение при Синае.
12. Завет Бога с народом Израильским и законоположение; нарушение Завета и восстановление; устроение Скинии и учреждение

Священства; приуготовительные распоряжения Моисея к дальнейшему путешествию.
Странствование Евреев и кончина Моисея.
13. Особенные приключения дальнейшего странствования Евреев;
обстоятельства последнего ополчения; народосчисление; последние
распоряжения Моисея и кончина его.
Религия и Закон Моисеев.
14. Священные книги; разделение и предмет Законов обрядовых;
как то 1) место, 2) лица, 3) времена и 4) действия священные.
Под управлением вождей или Судей. Период V.
Жизнь и подвиги Иисуса Навина.
15. Вступление Евреев в Палестину; первые дела благочестия в
Палестине; Завоевание и раздел Земли Ханаанской; возвращение Заиорданского войска; попечение Иисуса Навина о распространении
благочестия; смерть Иисуса Навина.
История Судей.
16. Взгляд на времена Судей; история Аода, Деворы и Варака, Гедеона, Иеффая и Самсона; правление Илия и падение дома его.
Под правлением Царей.
До построения храма Соломонова. Период VI.
Жизнь Самуила Пророка.
17. Избрание Самуила и первые ему откровения; возвращение
ковчега от филистимлян; восстановление веры и периоды сего восстановления.
Царствование Саула.
18. Перемена правления; утверждение Саула на царство; царствование и отвержение Саула; помазание преемника Саулова; история
гонений Сауловых на Давида; обстоятельства смерти Сауловой.
Царствование Давида.
19. Царствование Давида в Хевроне и междоусобие двух царских
домов; утверждение Давида на царстве в сем колене; дела благочестия Давидова; война Аммонитская; преступление и раскаяние Давида; домашние бедствия Давида; народосчисление, язва и назначение
места для храма.
Начало Царствования Соломонова.
20. Возведение Соломона на царство; завещание и смерть Давида;
первые годы царствования Соломона.
По построении храма Соломонова. Период VII.
Продолжение царствования Соломонова.
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религия по падении; установление жертвоприношений; жизнь Адама
до падения.
Распространение Церкви.
4. Распространение Церкви и разделение; история Каина и Авеля;
последование Церкви через Сифа при Енохе, Енох и Ной; примечание
о правилах и религии Каинитов; смешение племен и его последствия;
общее примечание о действии Промысла в сохранении Церкви.
После Потопа. Период II.
Истребление первого мира.
5. Необходимость и пространство казни первого мира; предвозвещение о потопе, доказательство упования Ноева; содержимое в
Ковчеге; самое действие потопа.
Обновление мира.
6. Жертва Ноева, обетования и Завет Бога с Ноем.
Распространение Церкви Ноевой.
7. Падение Ноя и пророчество его о судьбе своего потомства;
столпотворение и рассеяние народов; сохранение и продолжение
Церкви в роде Арфакксада; примечание о начале идолопоклонства.
Период III.
История Авраама.
8. Жизнь его до призывания; примечание о состоянии Церкви в
сие время; порядок откровений, бывших Аврааму и остальная жизнь
его.
История:
9. Исаака, Иакова, Иосифа и переселение Евреев во Египет; члены
церкви вне фамилии Авраама; примечание о состоянии религии по
состоянии богослужения и обрядов.
В состоянии подзаконном.
При Моисее. Период IV.
Исход Евреев из Египта.
10. Частная жизнь Моисея; посольство его к Фараону и казни
Египта; приготовление Евреев к отшествию и самый исход из Египта.
Шествие Евреев до Синая.
11. Обстоятельства первых трех ополчений; переход через Черное
море; приключения последующих ополчений до Синая.
Ополчение при Синае.
12. Завет Бога с народом Израильским и законоположение; нарушение Завета и восстановление; устроение Скинии и учреждение

Священства; приуготовительные распоряжения Моисея к дальнейшему путешествию.
Странствование Евреев и кончина Моисея.
13. Особенные приключения дальнейшего странствования Евреев;
обстоятельства последнего ополчения; народосчисление; последние
распоряжения Моисея и кончина его.
Религия и Закон Моисеев.
14. Священные книги; разделение и предмет Законов обрядовых;
как то 1) место, 2) лица, 3) времена и 4) действия священные.
Под управлением вождей или Судей. Период V.
Жизнь и подвиги Иисуса Навина.
15. Вступление Евреев в Палестину; первые дела благочестия в
Палестине; Завоевание и раздел Земли Ханаанской; возвращение Заиорданского войска; попечение Иисуса Навина о распространении
благочестия; смерть Иисуса Навина.
История Судей.
16. Взгляд на времена Судей; история Аода, Деворы и Варака, Гедеона, Иеффая и Самсона; правление Илия и падение дома его.
Под правлением Царей.
До построения храма Соломонова. Период VI.
Жизнь Самуила Пророка.
17. Избрание Самуила и первые ему откровения; возвращение
ковчега от филистимлян; восстановление веры и периоды сего восстановления.
Царствование Саула.
18. Перемена правления; утверждение Саула на царство; царствование и отвержение Саула; помазание преемника Саулова; история
гонений Сауловых на Давида; обстоятельства смерти Сауловой.
Царствование Давида.
19. Царствование Давида в Хевроне и междоусобие двух царских
домов; утверждение Давида на царстве в сем колене; дела благочестия Давидова; война Аммонитская; преступление и раскаяние Давида; домашние бедствия Давида; народосчисление, язва и назначение
места для храма.
Начало Царствования Соломонова.
20. Возведение Соломона на царство; завещание и смерть Давида;
первые годы царствования Соломона.
По построении храма Соломонова. Период VII.
Продолжение царствования Соломонова.
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21. Строение и освящение храма; откровение о судьбе храма, величие царства Соломонова; его пророки и наказания; мнение о его
обращении.
История Царства Еврейского по его разделении.
22. Разделение царства Еврейского при Равоаме; дела благочестия
царей Иудейских и пороки царей Израильских; жизнь и чудеса пророков Илии и Елисея; порабощения и переселения народа Еврейского
в Вавилон.
В плене Вавилонском. Период VIII.
Состояние Церкви Иудейской во время пленения Вавилонского.
23. Общее понятие о состоянии Евреев в пленении; слава Даниила
трех отроков Еврейских; наказание Навуходосора; состояние Иудеев
при преемниках Навуходоносоровых; конец пленения Вавилонского;
состояние веры; богослужения и просвещения в сие время.
Период IX.
Состояние церкви Иудейской при Первосвященниках второго
храма.
24. Создание второго храма; указ Артакаркса и подвиги Ездры;
возобновление Иерусалима Неемией; подвиги Неемии для благоустройства церковного и гражданского; нашествие Птоломея Лага на
Иудею; гонение Антиоха и осквернение храма, мученики сего времени; примечание о просвещении и священных книгах сего времени;
критика мнения о погибели книг священных во время опустошения
Иерусалима; перевод семидясети толковников.
При Маккавеях. Период Х.
История веры сего времени.
25. О учении веры; о внешнем богослужении; о состоянии Иудеев
гражданском; о просвещении; о сектах сего времени; Асидеев, Кареев, Фарисеев, Саддукеев и Ессеев.
Церковь Новозаветная.
Обновленная под видимою славою.
Период 1.
История Иисуса Христа.
26. Признаки времен Мессии; родословие (родословная) Иисуса
Христа; рождение Предтечи; рождение Иисуса Христа; частная
жизнь Иисуса Христа; вступление Иисуса Христа в служение искупления; продолжение служения Христова, ограничиваемое четырьмя
пасхами; примечание о Истории Иисуса Христа вне Христианства; о
достопамятных лицах в Церкви во время Мессии.

Распространяемая и утверждаемая Апостолами.
Возрастание Церкви.
27. Первые успехи веры Христианской во Иерусалиме; Церковь
из Иудеев в Палестине и Сирии; из Язычников: в Кессарии и Антиохии; в малой Азии; в Македонии и Греции; в Риме; некоторые другие церкви, основанные Апостолами.
Бедствия Церкви.
28. Путь Провидения в бедствиях Христианства; гонение от Иудеев; гонение от язычников; от Нерона и от Домициана; казнь гонителей.
Состояние учения Церкви Апостольской.
29. Учение Нового Завета в сравнении с Ветхозаветным; полный
состав священных книг Нового Завета; символ Апостольский; сочинения мужей Апостольских подлинные и сомнительные.
Богослужение и обряды.
30. О первоначальном образовании Христианского богослужения;
места благочестивых собраний; Литургия; о Крещении; рукоположении Помазания; Покаянии; Священстве; Браке и Елеопомазании; часы богослужения; праздники; посты.
31. Постановление Церкви Апостольской вообще; два разряда
членов церкви; дарования и служения чрезвычайные; степени постоянной Иерархии; диаконисы; Аскеты; благочиние Апостольской
Церкви; предания и правила Апостольские; собор Апостольский.
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21. Строение и освящение храма; откровение о судьбе храма, величие царства Соломонова; его пророки и наказания; мнение о его
обращении.
История Царства Еврейского по его разделении.
22. Разделение царства Еврейского при Равоаме; дела благочестия
царей Иудейских и пороки царей Израильских; жизнь и чудеса пророков Илии и Елисея; порабощения и переселения народа Еврейского
в Вавилон.
В плене Вавилонском. Период VIII.
Состояние Церкви Иудейской во время пленения Вавилонского.
23. Общее понятие о состоянии Евреев в пленении; слава Даниила
трех отроков Еврейских; наказание Навуходосора; состояние Иудеев
при преемниках Навуходоносоровых; конец пленения Вавилонского;
состояние веры; богослужения и просвещения в сие время.
Период IX.
Состояние церкви Иудейской при Первосвященниках второго
храма.
24. Создание второго храма; указ Артакаркса и подвиги Ездры;
возобновление Иерусалима Неемией; подвиги Неемии для благоустройства церковного и гражданского; нашествие Птоломея Лага на
Иудею; гонение Антиоха и осквернение храма, мученики сего времени; примечание о просвещении и священных книгах сего времени;
критика мнения о погибели книг священных во время опустошения
Иерусалима; перевод семидясети толковников.
При Маккавеях. Период Х.
История веры сего времени.
25. О учении веры; о внешнем богослужении; о состоянии Иудеев
гражданском; о просвещении; о сектах сего времени; Асидеев, Кареев, Фарисеев, Саддукеев и Ессеев.
Церковь Новозаветная.
Обновленная под видимою славою.
Период 1.
История Иисуса Христа.
26. Признаки времен Мессии; родословие (родословная) Иисуса
Христа; рождение Предтечи; рождение Иисуса Христа; частная
жизнь Иисуса Христа; вступление Иисуса Христа в служение искупления; продолжение служения Христова, ограничиваемое четырьмя
пасхами; примечание о Истории Иисуса Христа вне Христианства; о
достопамятных лицах в Церкви во время Мессии.

Распространяемая и утверждаемая Апостолами.
Возрастание Церкви.
27. Первые успехи веры Христианской во Иерусалиме; Церковь
из Иудеев в Палестине и Сирии; из Язычников: в Кессарии и Антиохии; в малой Азии; в Македонии и Греции; в Риме; некоторые другие церкви, основанные Апостолами.
Бедствия Церкви.
28. Путь Провидения в бедствиях Христианства; гонение от Иудеев; гонение от язычников; от Нерона и от Домициана; казнь гонителей.
Состояние учения Церкви Апостольской.
29. Учение Нового Завета в сравнении с Ветхозаветным; полный
состав священных книг Нового Завета; символ Апостольский; сочинения мужей Апостольских подлинные и сомнительные.
Богослужение и обряды.
30. О первоначальном образовании Христианского богослужения;
места благочестивых собраний; Литургия; о Крещении; рукоположении Помазания; Покаянии; Священстве; Браке и Елеопомазании; часы богослужения; праздники; посты.
31. Постановление Церкви Апостольской вообще; два разряда
членов церкви; дарования и служения чрезвычайные; степени постоянной Иерархии; диаконисы; Аскеты; благочиние Апостольской
Церкви; предания и правила Апостольские; собор Апостольский.
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