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Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Святые 
Екатеринбургской епархии». 
 

Цели дисциплины:  
Содержание данной дисциплины позволяет сформировать у слушателей представление о 
различных путях к святости и духовных особенностях каждого вида подвига в 
национальном, географическом и историческом аспектах. Курс дает представление о 
Святости, как цели жизни православного христианина. Эту цель предлагается донести до 
слушателей на примерах явления святости на нашей малой родине. Предметом изучения 
дисциплины являются два компонента: учение Церкви о Святости с использованием 
богословского, исторического географического, иконографического и биографического 
подходов к изучению предмета. Освящаются общие вопросы понятия о святости, порядка 
канонизации святых, многообразие форм проявления святости и др. Второй компонент 
вопросы агиологии на примерах святых екатеринбургской епархии. Дисциплина 
показывает входящим в церковную жизнь разные пути к святости, реальность достижения 
этой цели в рамках знакомой географической местности, близкого к сегодняшнему 
времени историческому этапу отдельно взятой епархии.   
Цель изучения курса – подготовка специалистов (теологов), способных компетентно 
повествовать о канонических вопросах прославления святых, свободно ориентироваться в 
вопросах чинов святых, в том числе екатеринбургской епархии, четко различать формы 
святости и смысл подвигов святых, уметь вести миссионерскую и апологетическую 
беседу. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) представить «святость» как категорию агиологии и как аксиологическую доминанту 
православной культуры; 
2) дать представление об основных принципов канонизации святых в Русской 
Православной Церкви; 
3) представить типологизацию в канонизации святых Русской Православной Церкви; 
4) формировать компетенции актуализации полученных знаний в миссионерской 
деятельности с возможностью обращения к примерам из истории Екатеринбургской 
Епархии. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Святые Екатеринбургской епархии» относится к разделу «Блок 1. Вариативная 
часть. Дисциплины по выбору».  
«Святые Екатеринбургской епархии» является междисциплинарным курсом, который 
тесно связан с такими дисциплинами, как «История древней христианской Церкви», 
«История Русской Православной Церкви», «Новейшая история Русской Православной 
Церкви», «Догматическое богословие». Актуальность преподавания курса «Святые 
Екатеринбургской епархии» будущим православным теологам обусловлена 
необходимостью подготовки квалифицированного специалиста, умеющего 



квалифицированно и убедительно показать слушателям живую жизнь Православной 
Церкви, а также дать необходимые «механизмы» для обретения святости в миру. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Введение. Основные понятия 
Тема 1.1. Многообразие форм проявления святости Канонизация святых РПЦ. Житийный 
канон. Агиография, гимнография, иконография. 
Раздел 2. Подвиг мученичества 
Тема 2.1. Суть подвига, исторический очерк. 
Тема 2.2. Канонизация новомучеников и исповедников Российских. 
Раздел 3. Священномученики Екатеринбургской епархии. Пути святости в современности. 
Тема 3.1. Суть святительского подвига. Житийный канон Святых Екатеринбургской 
епархии этого чина. 
Раздел 4. Преподобномученики Екатеринбургской епархии. Пути святости в 
современности. 
Тема 4.1. Суть подвига, исторический очерк. Житийный канон святых Екатеринбургской 
епархии этого чина. 
Раздел 5. Святость в миру. Страстотерпцы, юродивые, праведные, исповедники. 
Тема 5.1. Суть подвигов Житийный канон Святых Екатеринбургской епархии этого чина. 
 
В рабочей программе дисциплины «Святые Екатеринбургской епархии» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Святые Екатеринбургской епархии» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


