
ОБРЛЗОВЛТЕЛЬНОЕ IьCTHOE УЧРЕ)ЩДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАIIИЯ
<ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО_ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

(пстгу)

прикАз

N9 /- 582/r.|
г. Москва

Об утверждевпп дополпительной професспондпьпой программы

В целях организации обучения по дополнительным профессион{rльным
программам

ПРИКА3ЫВАЮ;

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего приказа проФаммы
повышения ква,,rификации:

кИстория Христианской Щеркви> (Описательная часть программы!
календарныЙ учебныЙ график, учебflый план). (Приложение [);

<Православная архитеIсура Москвы) (Описательная часть программы.
учебный план, учебные графики), (Прлr,rожение 2);

2. Контроль за цсполнением настоящеfо прика:]а оставJIяю за собой.

Проректор по уче6lrой работе

<-1Pf,>_!! - |0\8r,

z протоиерей Генfiадпй Еrоров



согласaвано

Ф,""Q К,rыков С.Н.

МелruIшrа Т.В.

Началы lик юридlческого отдела

Нача-,1ь tик УМУ

Рассыл (а с Приложеяиями

ylvIy - l экз.

Юрид]чсский отдел - 1 экз

Ф,ЩО - 1 экз

Управление по связям с обществ9вностБю - 1 экз.

flриемt lая комиссия l экз.

Сп€цишп т Огдела ,!цсвировФш и д*'qЕJrиm!ц!
РомФова l'mrца (Ьдоропв
т.л (495) '5з-55{l



ПРЛВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМЛНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

работе

ГсЕЕадIfr Егорв

2018г.

регистршlии: Q002.EZ

!ополпrгельвая профессrrоrrrльпая программt
повышсния квtцификации

История Христианской Церкви

Форма обучения:
очно_заочнatя

MocKва.2018

Приложепие l кПрпказу Nэ r-!!2/2| от O7.0l. 20ltz.



В комплект док}меЕтации к прогрчшrме входtт: описательпм часть программы. лебный

плаu, учебный графпк.

Оппсательная часть программы

1. Общая хараrсгеристикд программы

1.1. Це,rь реалпзацвй прогрдммы

СовершеЕствоваЕие общекульт}рной компетеЕции слушателей, освоивших программу -
OK-l0 ((способЕость использовать осЕовы теологических знаний в процессе д}ховно-

нравствепЕого развития)) согласяо ФГОС fiо нalпрatвJlению подготовки 48.0З.0l Теология

(уровень бакалавриата), утвержленный приказом МиЕистерства образомпия и науки РФ от 17

февраля 2014 г. Ml24). в части: (<способЕости использовать основы зяаЕий по истории

Вселепской Ifеркви и Русской Православяой Ilеркви в процессе д}r(овпо-яр,lвственпого

рarзвития)) в paMKzLx имеющейся ква,T ификации,

1.2. Требовапия к результатдм освоеt|пя Itрограммы

зндть:

фактологию и хроиологию основных собьпий обцей и русской истории;

осЕовпые этапь! истории ВселеЕской Церкви и Русской Православной Церкви,
важнейшие собьIтия, их логическ},ю и хронологическ)rю последовательность;

особенности взаимоотltошениЙ Церкви и государства в различные исторические
периоды, закономерЕости tTx развития;

особенности формировjlпшI правослilвного вероучения в эпоху Вселенских Соборов;

богословскую проблематику осЕовпых этапов истории Русской Православной

Щеркви;

основвые истоIшики и научtlую литерат)ру по истории Христианской I{еркви,

yMeтbi

. арг},l\лентировмпо и грамотно изл,гать основные факrы и собшгия истории
Хрисгиаяской Церкви с черковно-исгорической точки зренияi

. аЕализироватъ и оценивать события истории Христианской Ilеркви в их
последовател ьнос l и с церковно-ис,lорической точки зрения:

. ориентироваться в сложной проблематике периодов, собьпий и лllц истории
ХристпаЕской Церкви;

. соотtlосить появлеяие Ееправьтх у.rевий (ересей) и раскольЕиIIъих движений с
этапами формирваяия догматического учепия Церкви и ее внутренвего развития;

. сztмостоятельно собирать и atямизировать l'нформацию по различным церковно-
историческим вопросalм;

. пользоватьс, источяиками и научной литературой по церковЕой истории.
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компетеятrlо подбирать источники для раскрытия той или иной темы;

. испо,,lьзомть поJryченные rlмп, в церковно-прсветительской деятедьrостя
(катехизаторской, миссионерской и др.).

вJIrдеть;

. первичIlыми Еalвыкatми богословского аямиза церков}lо-исторических событий и

факгов;
. способяостью арг},мевтиромно и грамотЕо изл€lгать осttовные фаrгы и собьтгия

исторпи Хрисманской Церкви с церковяо-исторической точки зреttяя;

о способяостью ориептироваться в слохflой проблематике периодов, собьпий и лиц

исторви Христrанской I_|еркви;

. способяостью сам(rcтоfiельЕо собирать и авiulизиромть инфрмачию по разJIиtIЕым

церковно-историческим вопросatм;

. зtlalяием основпьD( этапов и важнейших событий ис{ории вселеяской I_|еркви и

Русской ПравославЕой ЦерквЕ:

. знatнием особенЕостей взаимоотношеЕий Церкви и государства в различные

исторические периодь! и закономерностеft gx развитлrя;

. званием особеппостей формировмия православного верревия в эпоху вселенских

Соборов;

. знанием богословской проблематпки ocHoBllbй этапов истории Русской православной

[_(еркви;

. умеЕием раскрывать прпtшвпо-следствеЕные связп, находить и обобщать

закоЕомерtlостl] ясторических прцессовi
. первичяыми назыками научflой работы с источяиками и литераryрй по той или шIой

теме;

. способностью trрпмеяять пол)лrевЕые знания и павыки в церковно-IIрсвсIительской

деятельности (катехизаторской, миссионерской и др.).

1.3. Требованпя к довпю подготовкп посту[ающсго rta об5,чение, шеобходпмому для

освоепхя проrраммы

Лица, )i(елающие освоить дlшн}aЮ дополнЕтельп},Ю профессиональЕrlо прграмму,

должпы иметь высшее или среднсе профессиональное образоваяие,

1.4. Трулоемкость п срок об}'чеппп

Продолжительность об}qения по программе 25 нсдель (два семестра), ясдельн.lя

нагр}зtа - 4 ак. часа:

- аудиторЕая fiагрузм: l00 ак. час.;

- с€мостоrтельнaut работа слушателя: 26 ак. час;

- общм трудоемкость: l26 час З.5 ЗЕТ.
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1.5. Реяrпм запgтпй

Заяяrтя по программе проводIтся одиЕ раз в неделю по 4 ак. часа, максим&.lьп{ц

вяеаудиторrrая fiагрузка слушателей - 1-2 ак. часа в Irеделю.

1.6. Соперr(анпе програu}rы

,т!
Темы программы

Вилы учебной
работы,
включlя

сдмостоятельпую
работу сл_чпателей п
тр},дое}tкостъ в.lrсдх

Выра
баты-
ваемая

тенцllя
,l п с

Основпые этапы цсторпп Вселсяской

цеDкви
l Пр€дмет церковной историп, источники.

Возникновение христимства и Церкви
l

1 Эпоха гонений, их периодйзация. причипы.
характеристики.

,,l l

Эпоха гонений. Вн)треIlяие опасвости для Церкви
Хрпстиацская апологетика.

.l l

1 Эпоха тринитарпых споров. I и II Вселевские Соборы ]

2. ]

Возникяовение мопirшества на христиаrrском
Востоке.

l

,7
Возникновение мондлестм Еа христиапском Ъпаде l

8,
Эпоха христологическлх споров. III и [V Вселенские
Соборы.

.l l

Эпоха христологических споров, V и VI Вселенские
Соборы.

4 l

l0. Первьй период борьбы с иконоборчеством. vII
Вселенскяй Собор.

2 l

ll, Вторй период борьбы с иковоборчеством
Торжество Праэославuя.

2 l

l2, РазделеЕие Церквей 2

lз Христианская l|epKoBb после разделения (пачмо
упадка ВизантиЙскоЙ империи, Крестовые походы)

,1 l

l4,
Христиапска' Церковь после разделения (от
Четвертого Крстового похода до падения
Копстантиrrополя в l45Зг.)

] l

l5 Обзор истории Поместrrъ,rх Церквей l

l6, Появление протестаптизма l

Осповпые этапы rrсторпи Русской
Православrrой церкви

\7 Крешение Руси 8 l

l8 Эпоха прп. Сергия Радонежского 8

4

I

2

I

6,I

5, | Пракrика оглашения в первые четыре века,

|9, oK-l0



l9 Борьба с ересями .l l

20 Русскм Церковь в Смутное время 8 l
Сиводаtьяый период: обцм харакгеристика. Эпоха
свт. Филарета (,Щрозлова)

1

22 Эпоха гонеяий ХХ века и обновленческий раскол 4 1

Русскм l |epKoBb в i941-2000 .l I

Спасеrтие человека в Щеркви 6 1

итоговая атгестация. Зачет

1.7. Содерrканис тем программы

лi наямеповавие темы Содерrкаппе темы

Основные этапы псториш Вселепской Щерквrr

l

Прдмет черковной
истории. источники.
возникповение
христпанства и I_|еркви

Пре,щrgг истории Церкви. Лrrература. Источrики по
церковпой исторrи. Две родпвы I_|ерквп. ВозяпквовеЕие и

распространение христиаIlства. Вхождение в Церковь
язы.Iников. АпостоJIьский собор. ЦерковвФr иерархия.

2-

эпоха гонений. их
периодизация. причины,
характеристй ки.

Периодизация церковЕой истории. Причины гояений.
Периодизация гонений. Характеристики ка]кдого из трех
осяовных периодов гонепий.

эпоха гопевий.
Вв}трешlие опасности д'Iя
l {еркви. Христианская
itпологетика.

Споры о времени праздяовмия Пасхи. прпеме в Церковь
падших и тяжких грешников. крещеЕии еретиков.

Церковные соборы элохи говений. ВозЕикновение

расколов (новатиаtlе, донатисты). Возпиiаlовение ересей
(гяостицизм. моЕархиiulство, субординациоЕизм,
моЕтанизм, маркиояизм). Апологеты,

.,l

Эпоха тринитарных споров,
I и I[ Вселенские Соборы.

Приход к в.пасти пмператора Констаятиrrа Ве,Tикого.

Миланский эдикг. Церковная полптика императора
Ковстаятина Великого, Возникновение ариапства. I

Вселенский Собор. Борьба с ариавством после I

Вселенского Собора. Правление Юлиаяа Отсryпяика. II

Вселеяский Собор. Стаповление системы церковпого

управлевия. Святитель Иоавя Златоуст.

5

Практика оглtlшения
первые четыре века.

Научение христианской вере в Новом Завете. Наl"rение
христианской вере в древlrей Церкви. Предкреща"lьное
оглitшение, Предкрещальяое оглашеtlие tlпп катехизация в

Апександрийской и Иерусалимской Церкви, Аятиохийской
Церкви. Повтийском диэцезе. КоястаптиЕопольской
Церквя.

6

возвикновение монашества
на христиавском Востоке,

Дохриqгиавский аскетIrзм. Новозавстный аскетизм,
Христианский аскетизм II-III веков. Моrrашество на
христианском Востоке в Iv-v веках, Формы иноческой
жи]ни: огшельничесl во. полуотшельничес,lво. общежитие.

возникЕовение монашества
на христианском 3апаlе,

Западнм аскетическaц традиция и влияние на нее

восточяого монашества. Расцвет аскетического богословия
5

8
I

2з.
24.

2l,

I

I

I

l l.



8

Эпоха хрrстолопlческих
спорв. III и IV Вселенские
Соборы.

Возвикповеняе несториаяства. Свлгитель Кирилл
Александрийский. Ill Вселеяский Собор. Возникповение
монофизитстм. <Разбойвичий> собор. IV ВселеЕский
Собор. Мояофизитские споры после lV Вселевского
Собора.

9

Эпоха христологических
спорв.VиvIВселевские
Соборы_

ПравлеЕие императора Юстиниана и его церковнztя
политика. <Симфоция)) священстм и царства. V
всепенский Собор. осl.жлеяие орпгепа. Возникновеuие
моноэнергизма и монофелитства. Свягитель Софрояий
Иерусмимский и преподобный Максим Исповедник. VI
Вселеяский Собор. Пято-Шестой (Трулльский) Собор.

Первый периол борьбы с
иконоборчеством. vП
Вселенскцй Собор.

Появленпе иконоборчеств4 ело предпосылки. Первый
периол иковоборчестм. Церковная политика императоров
Льва IIl Исавра и КоЕстаrrтина V Копропима. Св. ИоанtJ

,Щамаскип. ЦерковЕая политика императрицы Ирины и vII
Вселевский Собор.

ll
Второй период борьбы с
иконоборчеством.
Торжество Православия.

Вторй период иконоборчества. Император Лев V Армяниtl
и его церковная политика. ПрподобЕьй Феодор Студит и

патриарх Никифор. Восстаrrовлевие пкоЕопочитzlяиll прп
императице Феодоре. Торжество Православия.

\2.

КонстаmиЕопольские патиархи Игпатий и Фотий.

ЦерковЕые соборы [Х века. Христванская миссия свв.

Кирилла и Мефодия. Крещепие Болгарии. Император Лев
VI Мулрьй (Философ) и его четыр брака. Крещение Руси.

Церковям политика императора Никифора Фоки.
Расхохдения I{ерквей. События 1054 г. и их историческое
зпачеЕие.

1з,

Христианскм Щерковь
после разделепия (начдIо

упадка Впзаrтийской
импсрии. Крстовые
походы)

Начало упадка Виздrтийской Империи. Тlрелкие
]авоеванttя. Первьй Крестовый поход. Взятие
крестояосцzlми Иерусалима в 1099 г. Второй и Третий
Крестовые походы.

l4,

Христиапская I|epKoBb
после разделеиия (от
Четвертого Крстового
похода до ладеЕия
Константияополя в l45З г.)

Четвертьй Крсстовый поход и взятяе Ковстантинопоrrя в
1204 г. Христианский мир после Четвертого Крстового
похода. Лионская уяйя |274 г, Паламитские споры.
Великий западный раскол. Куриалисты и консилиаристы.
Ферраро-Флорентийский собор l438-14З9 гг. Падение
Констаятинополя в 1453 г.

15
Обзор истории Поместньтх
Церквей

Повятие о Поместной I (еркви. Краткая история Поместньц
Церквей.

ПоявлсЕие протестаятизма (XVI вск). Его осяовные

вероу.rитеrьные заблуждения.

Основflые этапы пстории Русской Православпой Церквll

11

Крещение Руси Свободrьй выбор Правосл:rвия князем Владимиром. время
крещения Руси, значеЕие этого события, святые ДревЁей
Руси,

6

и монашества яа христидrском Западе в Iv-vI веках.

I

I

I

l0.

Разделеrrие Церквей.

I

l6.
Появление протестантизма



l8
Эпоха прп. Сергяя
Радоrrежского

Русская Щерковь в период монголо-татарского ига. Эпоха
прп. Сергия Радонетсского.

Борьба с ересями Автокефалия русской Церкви. Борьба с ересью
жидовств}.ющпх. Подвиг свт. Геннадяй Новгордского и
прп. Иоспфа Волочкого.

20
Русскм Церковь в См}"тяое
время

Ивав Грозвый как религиозвый тип. Слуrкепие мптр.
Макария Московского. Устаяомеппе патриаршестм на
Руси. Русская Церковь в Смупrое врмя

Сиводмьный период:
общая характеристика.
Эпоха свт. Филарета
(Дроздова)

oTмetta патриаршества при Петре I (xvIII в.), Общая
характеристика и богословскм оценка Синода,rьяого
периода. Каноничяость синода.'Iьной реформы. Эпоха свт.
Филарета Московского, Русскм Церковь IlaKaIT}'Ire

революции l9l7,
эпоха гонеяий Хх века и
обновленчсский раскол

Гоневия на Церковь в ХХ веке: причиЕы rонений, масштаб
гонений в сравнеlrии с авалогичшми периодztми в пстория
Русской Щеркви. подвиг святых царственных мучеIlиков,
подвиг святителя Тихона, Патриарха Всероссийского,
подвиг новомучеников и исповедников Российских.
Обновленческий раскол и другие попытки Советской
власти униттожить Церковь. Итоrи гонений,

2з

Русская Церковь в l94l
2000

Изменение поJIитики в отЕошепии [_[еркви в период
великой отечественной войпы. Возобновление гопений
при Н,С. XpyTreBe, Русскм I{epKoBb после 1988 года.
IIрославление новом} чеников и исповедников российских.
Воссоединение с Русской Ilерковью заФаницей.

].,l

спасевие человека в

Церкви
Спасение человека в Щеркви: святость KatK задача д,tя
кaDкдого человека, 3аповеди Хрrrстовы. (невпдимм брФrьD.

Святые. пх чiны. Почитаяие святьD(.

2. Условпя реалпзацпп программы

2.1. Матерцi.tьriо-техпЕчоскrrе условrя реlDIизtцпи программы

3анягия проводятся в уrФньrх аудиторплх, осващенньц мультимедийным оборудов&rим

дJ!я лрезентiцяи материlца: пректором, экршrом, Ео)тбуком а таоке доской с маркерм.

2.2. Сведевия о профессорско-преподдвате,tьском состдве прогрsммы

Программа реalлизуется профессорко-прподавательским составом факультега

дополпrтельliого образовапия, имеющим богмловское образовllппе (яе ни)a(е пргрitммы

профессиоIrа,lъяой переподготовки (ТеологияD).

2.3. Учебlrо-методц.Iеское обеспечешце прогрдммы

Р е коме нdуе 1lar.l u lrle ра пура (осн ов, lая )
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Асмус Валеятин., прт. История [_|еркви: К}?с лекций. М., l998.

,Щворкив А.Л. Очерки ло истории Вселеяской Православной Церкви: К}?с лекций. Изд. 4-е,

испр.. М.; Н. Новгоро.ч: <Риза>; <Христиаяская библиотека>, 2008.

Каргашов А.В. ВселеIrские Соборы. Мйнсц XapBecT,20l0. 639 с.

ТаJьберг Н.Д, Исторйя Русской Церквп. М.. изд-во Срgтевского м-ря, 2009. 960 с.

Шмемаr Алекса!tдр., прот. Исторический п}ть Православия. М.. l993.

исr очнuкu

Амвросий Оптинскпй, прп. Собрание пясем к монашеств),ющим и миряIltlм: В 3 ч, Репр, М,:

Спrгагма-Паломвпк, 1997. Ч. l: Пясьма к мирянltм.

ДеяIЕя Вселенских Соборов: в 2-х томах. Санкг-Пеrефург, изд-во Свяго-Трицкой Сергиевой

Лавры, изд-во <Воскрес9Еие)), 2008 I.

Дидахе иm Учспие двенадцати atлостолов, // Пцса:я:ия мужей апостольскйх. Рига, Латвийское

библейское общество,1992. Ц2 с,
Евагрий Схоластик. Церковная ястория / Переs. СПб. fuховвой Академии, пересм, и испр,

СерпЪвой В.В,; лрпмеч.: калинин А. - М.: Экономическое образование, 1997,

Евсевий Памфил. Жизпь Констапмна. [ЭлеtoронIrь.fr рсl,р] // Библиотека Руслана Хазарзара

[WеЬ-сайт]. httpy',&hazarzaT.skeptik.net/books/eusebius/vc/index.html.
Евсевий Памфил. Ilерковная история. М.: изд-во ПСТГУ, 2006. 606 с.

послапие апостола Ъарнавы. // Писапия мужей zшостольских. Рига. Латвяйское б'nблейское

общество, 1992. Ц2 с.
Правпла свггых алостолов. Любое изд.

Созомен. Ермий. I |ерковная история. [Элекгронный рес}рс] // Седмица, RU, I-|ерковно-наl^пtый

цевтр (Православцм эцциклопедия> [WеЬ-сайт]. http://www,sedmitza,ru/tex'4зз504,htrnl,

Сократ Схоластик. Щерковная история. М.: Росспэн, l996,366 с.

Фr,'rарgт (Дроздов), свт. Прстранный катехлзис Православной Церкви, Jftобое изд,

Рекоменdyеtlая!шперолпwа (0опо:l uпельна,)

Аядреев И.М. Православяая tшологетика / сост. В.А, Марченко, - М,: изд-во Сретеяского

мояастыря, 2006. l92 с. - Ц}товное яаследие Русского зарубежья),

Болотов В.В. Лекции по истории древяей церквх: В 4 т- М,, l994,

Васецо в., свящ. сравнятельвое богословие: Курс локций, М,: псТry,2m5_

Васильев А,А. Исторпя Византийской Империи. Том 1 (Время до KpеcToBbD( походов до 108l г,)

[ЭлектроЕIrый рес}рс] // Gumilevica [WеЬ-сайт]. http:Ъumilevica,kulichki,net^r'A'vaal,htm,

ГоJryбинскяй Е.Е. История Русской Щеркви, Любое издапие,

Давьценков олег, свящ. Догматическое богословис: учеб, пособ, М,: изд-во пстгу, 2006, -
Изд. 2-е, испр. и .чоп. - 435 с.

Дьл(ояов А.П. Тrпы высшей богословской школы в Древней ! |ерквв (III-VI вв,), СПб,,

типография М, MepKlTleBa. l9l3.64 с.

Епифанович С.Л. Лекции по патрологии. СПб,, Воскресеяие, 20l0 г, 607 с,

Живов В. М, Свггость. Краткий словарь агиографrтческпх термивов, М,: Гяозис, l994,

Зария С. М. Асксгизм по прtlвослtlвно-христианскому учению, Киев: обurество любителей

православноfi литерат}ры. Изд,во им. свт. Льва, Папы Рrrмского, 2006,
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ЗЕамеgский П. Руководство по истории Русской IJеркви. Минск, изд-во Белорусского экзархата,

2Ol2. 5'72 с.

ИоаЕн, еп. Аксайский, История Вселеrских Соборов. М., l995.

Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви, В 2-х тг. М,, изд-во СретеЕского м-ря, 2009,

Лебелев А.П. Исторlл р.lзделеЕия церквеЙ. - М., Издательский совет РПЦ, изд-во <,Щаръ>, 2005 г,

528 с.

Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. М.: Издательство Спасо-Преображенского

Валаамского моltастыря, 1994-1996.

Мапс}?ов С., свящ. Очерки из истории I|еркви. М., 1994.

МейеЕдорф И., прот. Введеяие в святоотеческое богословяе. Клиц, 2001,

Мейенлорф Иомн, прот. Едипство Империи и разделения христиая, [ЭлекrронвьlЙ ресурс] //

Библиотека Якова Кротова [WеЬ-сайт], httр://krоtоч.iпfо/liЬтагу/l З n'eylyendorlOOl ,htm,

Митрофанов Геормй, прот. История РусскоЙ Православной Церкви, l900-1927, СПб,, 2002,

петрушко В.и. История Русской Церкви с древпейших времеп до уст,lновления патриаршествa

М., изд-во ПСТГУ. 2016. З60 с.

Посвов М.Э. История Христиавской Церкви (до разделевия Церквей 1054 г,), Киев, Общество

любителей прzвославной литерат)?ыj издательство им. святитеJUI Льв4 папы Римского,2007,

бl4 с.

Постернак А-, свящ. Исторяя ДревIrей Греции и !реввего Рима, М,: изд-во ПСТГУ,2008, 760 с,

ПравославЕм эяцикJIоIIедия / Под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия ll /

Том "Русская пр,вославнм I-[epKoBb". М.: Церковl1о-Еаrrяьй ueHTp Русской Православной

Церквй "Православная эЕциклопедия", 2000. (соответствуюпtие статьи и разделы),

Реверсов И.П. Апологеты защитЕикrr христианства, с-Пб,: Сатисъ,,Щержава, 2007, 190 с,

Сагарда Н.И. Лекции по патрологии I-IV в. М.. издательский Совет Русской Православной

Церкви, 2004, 75З с.

Сидоров А.И. Д)евнехристиаЕскl1й аскетизм и зарождение монашества, М,: Православный

паломпик, l998.

СмирIrов Е.И. История Христианской Церкви. М,, Храм свв, бессребреЕиков и чудотворцев

Космы и Дамиана на Маросейке, 2007. 726 с.

Смолич И.К. История Русской I[еркви. 1700-1917, М,, Спасо-Преображепский Ва,,lаамский

мояастырь, Православпая энциклопедия, 1996,

ТихоЕ (ПоляЕский), иryм. Пlтешествие в историю русских монастырей, М" 2002,

Филарет Черяиговский (Гумилевский), свт. История Русской I]еркви, В пяrи томах, Харьков,

Москва. l849-185з.

Филиппов Б. А. Советское государство и flравославпая I{epKoBb (1917-199l), М,, 2005,

Флоровский Г., прот. Восточные отцы Iv века, - Минск, изд-во Белорусского Экзархата,2006,

зOз с.

Флоровскrй Г., прот. Визавтийские отцы v-vlll веков, МиЕск, 2006 г, 335 с,

Цьтпин Владислав, прот. История Русской Церквй 1917-1990, М,, учебник для flравославных

д).ховltых семияарий. М.: Издательский дом (ХрояикаD, 1994,

Цыпив Владислав, прот. История Русской Православяой Церкви, Сияода"lьньй период,

Новейший период. М., изд-во Сретенского м-ря, 2012, 8lб с-
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Шкаровский М.В. Русская Православпм Щерковь при Сталине и Хрущёве (Госуларствеппо-

церковяые отношеIlия в СсСР в 1939-1964 гг.). М.: Крlтицкое Патриаршее Подворье Общество

любителей церковяой истории, l999. 400 с,

Шмемаrr А., прот. догматический союз // Ретроспекгивнм и сравпительная политология, Вып, l,
м., l99l.
Яковлев А, И. Лекции по истории христианской Церкви. М., 2005.

3. .Щррrrе порматalвяо-методuческпе документы и матерпалы, обеспечпвающпе

качество подготовки выпускппков

Итоговая аттестация проводится в коЕце курса об)чеrrия.

Форма итоговой атaестации - зачет.

Прuчерный перечень вопросов к зачеlпу:

l. Предмет церковной истории, источники. Периодизация церковной истории,

2, Две родиIIьI Церкви, яачмо христианской проповеди.

3. Первые проблемь! Церкви, несогласия христиzlп из иудеев и хрйстиаЕ из язьFIников,

Апостольский собор-

4. Эпоха гопений: периодrзация и общ&r характсристика, Причtтны отнесения христианства к

релпгиям недозволешlым,

5. Первьй период эпохи гоЕений: отношение государства к христиаЕской Церкви; гоЕение

Нерона.

6. Второй период эпохи гопений: отвошеIlие государства к христиаЕской I{еркви, переписка

IIливия Младшего с императором Трмяом; сzlмые известЕые собьtтия,

7_ Тр€тий период эпохи гояеЕий: отяошеяие государства к христиФrской Церкви, четыре

эдикта императоров ДиоклетиаЕа и Гмерия.

8. I{ерковвые споры II-III в.в, (о праздItовании Пасхи, приеме в Щерковь тяжких грешников,

крещеяии еретиков). Церковяые соборы эпохи гонений, их отличия от Вселенских соборов,

9 Возвикяовение ересеЙ (гностицизм, моЕархи:lпство! субордиЕационизм, монтанизм,

маркиоЕизм).
Обрацение в христиalнство императора КоЕстантиЕа Великого, Миланский эдикт,

I|ерковяая политика императора KoEcTaHTltIta ве;lикого,

ВозпикЕовеЕие ариапства. ПервьЙ ВселенскиЙ собор,

Период меlкду Первым и Вторым Вселенским соборами, Арианские споры, IdepKoBHM

политика императора КоЕстанция. ПравлеI е Юлиана ОтстулЕика,

Второй Вселенский собор. Символ веры. Третье правило Второго ВселеЕского собора,

Христианское образование в I-IV в.в, в Восточной Церкви, Предкрещмьное оглашеЕие в

АлексаЕдрийской и Иерусалимской Церквl', АЕтиохийской Церкви, ПоЕтийском диэцезс,

КонстантиЕопольской I {еркви.

вознIIкяовепие монашества яа христиz!нском Востоке. Три основные формы монашеской

l1
\2

1з

|4

l5
хизttц
ВозЕикtIовение монаlцества на хршстианском Зап

Иерояим Стрилонский, Мелаяия Старшм, Мелдrия
аде. Свв. Амвросий МедцолаЕский

Младшм. Галльское ,онапество tvj16

vI веков.
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2о

2l
22

24,

l8
l9

25

26

11

2,7

28

Возникновение несториalвства. Полемика свт. Кирилла Александрийского с Несторием- III
Вселенский собор. col лашение 4JJ г.

Возяиквовевие мояофизитства, (Разбойяичий> собор в Эфесе.
Iv Вселенский собор. ВероопределеЕие собора. 28-е правило собора и восприяме его
Римом. Монофизитские споры после Iv Вселенского собора.
ПравлеЕие императора Юстиниана Велпкого и его церковям политика. Теория
(симфоЕииD,

v Вселенский собор. Осуждение трех глав и Оригена.
ВозЕикЕовеЕие моноэЕергизма и монофелитства. Свт. Софропий Иерусалимский, Преп.

Максим Исповедник.
Vl Вселеяский собор. Пято-Шестой (Трулльский) собор, еIо важнейшие правила (37, З8,

7з. 82. 95. l00).
Первый периол икоЕоборчества: причияы возникновеЕиr; аргу\rептaщия икопоборцев;

икояоборческое богословие императора Констаптина V Копрнима и его церковttzul

политика; полемика с икояоборцами св. Иоаняа Длrаскина.
Восстановление иконопоqитапия. VlI Вселепский собор и его деяния.
Второй период икояоборчества. Император Лев V Армянин и его церковпм политика.

Защлтвики иковопочитания - преп. Феолор Сryлит и св. патриарх Никифор,

Церковнм политика императоров МихаllI],Iа II Травла и Феофила. Восстановление

иконопочитаЕия при императрице Феодоре. Торжество Православия.

КоЕстдtтияопольские патриархи сввтт. Ипtатий и Фотий. Церковные соборы IX в.

(ФотианскийD ((Iйколмтскийt) раскол.
Христианская миссия свв. Кирилла и Мефодия. Крещение Болгарии. Крещение Руси.

Дело о четырехбрачии императора Льва VI Мулрого, отпошение к пему патриарха Николая

Мистика. Роль римского папы Сергия III.

ЦерковIrые события при императорzL\ Романе Лакапияе и Коистаmипе Багрянородяом.

Церковям политика императора Никифора Фоки.

События церковпоЙ жизни при императОраr( ИоапЕе ЦимисХии и Василии II БолгаробоЙце.

Расхождения Церквей к Ix-xI в.в. появление зЕаменитых фальшивок ((Лжеисидоровские

декретмии)) и <КонстдIтиЕов дар))). Изъятие из диптихов Ко!tстантпнопольскоЙ Церкви

именп римского папы Серrия IV. ВероучитедьЕые и церковпо-богослужебные различrrя

Восточной и Западяой Церквей. События 1054 r. и их историческое значение.

Начало упадка ВизФflийской империи. Т)рецкие завоеваЕия. Первый Крестовьй поход,

Взятие Иерусалима в 1099 г.

II-IV Крестовые походы. Взятие Ковстанrинопоrrя в 1204 г. Историческое значеЕие этих

событий,
Хрпстианский мир после Iv Крестового похода. Император Михаил Па"lеолог, Jlионская

},Irия.
Паламитские споры XlV в. Полемика свт. Григория Паламы с Варлаамом Калабрийцем,

Борьба пап с императорской властью на западе в xl-xПI в.в. УчеЕие пzlпы Бонифация о

дв}т меч^х. Великий западIrьй раскол. Куриалисты и консllлиаристы,

Ферраро-Флорflrтийскrй собор. Повестка дяя, итоги. Роль свт, Марка Эфесского в

соборвьп деяниrп.
Падепие Константинополя в 1453 г. зЕачеяие этого собыгия дlя всего христианского мира,

Повятие о поместЕой Церкви, церковЕой zвтокефалии и автояомии,
11
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42
4з
44

Краткd йзор истории поместпьтх I_|ерквей.

Освовrше вероуtительfiые заблуждеЕия пртестаяlизма.
Крещеяпе Русп: своболяый выбор Православия князем Владимпром, время крещеция Руси,

значеЕие этого собьtтия, святые ,Щревней Руси.

Русскм I|epKoBb в период монголо-татарского нашествия и ига.

Эпоха прп. Сергия Радонежского.
Автокефалля русской Церкви.
Борьба Русской I_|еркви с ересью жидовствуюццх
Устадовлеrтие патиаршества uа Руси, отмена патрIIаршества при Псгре I (xvlll в.), общая

харакгеристика и богословскм оцецка СttнодальЕого периода.

Эпоха свт. Филарета (,Щроз,чова).

Восстаrовление патиаршествat и говения на I{epKoBb в ХХ веке: приtмвы гоltений!

масдлаб fонециЙ в сравяении с мlшогичными периодамц в истории РуссIФЙ Церкви,
подвиг святьц ца!rcтвенвьD( мrlеников, подвиг святителя ТихоЕа' Пагриарха

ВсероссIjйскоro, подвиг ЕоsомучениIФв и исповедников Российских.

ОбновлеIrческий раскол и друппе попьrгки Совегской властtr уничтохить llepKoBb. Итоги
говеЕий.
Измепевие политики государства в отношеяиrI Русской Церкви в период Великой

отечествепяой войны. Хрущевские гонеttиr: цель, способы, итоги.

Крупные моЕастьци России: Киево-Печерская Лавра, Троиле-Сергиева Лаврц Дивеевский
мояастырь, Оптина ПустыЕь и др. Место расположениJI, время основапия обителrr (век - по

возможЕостп), имсна основаrелей п/или наиболее известtIьD( подвижtlиков,

Спасепrе человека в Церкви. Чпвы святости (пррки. апостолы! равЕоrшостольяые
мrlеЕикя, Еспов€дники, святители, преподМвые, праведЕые, бсссрбрвяиюл, юродивые).

Понятия (святость)). (грех>, (стасть)), (дфрдgтеlь)), Звачевие аскЕгического тряа в

христимской жизни.

45
46

4,7

48

49

50
51

52.
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4. Разработчикп программы

Старший преподаватель кафедры теологии факультета дополнительвого образовация

ПСТГУ Русом И.Г.
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программы повышения квalJ,lификации

url uc

срок обучеrrия: 25 недель; форма обучения: очно-заочвая

Наименование программы Кафедра
Общая

трудоемкость
(час)

Всего
аудиторных

занятий
(час)

Форма
аудитор

занятий
самостоятельная
работа слушателя

(ак.час)

итоrовая
аттестация

Е

ай

Истори' Христианской
I \еркви

l26 l00 ,l 26



КЛЛЕНДДРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
программы повышепия кваJlификации
(Исmорuя хоuсmuанской Цеоквч>l

срок обучения: 25 нед.; форма обучевия: очllо-заочЕм
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Приложение 2 к Приказу N. l-rs2/2/ о, 02.ol. 20/t2.

прАвослАвный свято-тихоновский ryмАнитлрный унивЕрситЕт

работе

Егоров

20l8г

Номер вн}тревней регистраrrии: 0002_Е.Е

,Щополltительная профессиональная прграмма
повышенrtя кмлификачии

(Православная Москвьп>

Форма обучеяпя: 9щ2qqgцзд

Москм, 20l8 г.



В комплекI док}1trентации к прогрчмме входят: описательв,ц часть пргрtlммы,

}чебяый план. учебЕые графики.

Ояпсательндя часть программы

1. Общая хдрir(терцстпкl процrtммы

1.t. Цель реалпзацпll программы

ЦеJrь прФаммы сформиромть у слушателей общекульryрнlTо компетенцию Ок-10

(Способноспь uсkо-'lьювапь осtlовы mео.'ло?uческuх зlланuй в процессе dуховно,нравспвенноzо

развutпчя), что поможет совремеяяым христианам составить предст,lвление о церковной

архитект}те Москвы, каК звачительвоЙ части мировоЙ архитекг}ры, о ее д}товной и

художественной цеЕвости.

Особенностью к},рса является его теоретичесшrй и обзорный характер, к}рс пе нацелеЕ

на пспользовttflие пол)^lеняых знаЕий в профессиопальЕой деятельности, его назначепве -

сформировать у слушателей представJIение о назЕачеЕии храма, его символике и осЕовЕых

этапirх йстории Московской храмовой архитскгуры.

Кур харакгеризует основные этапы истории храмоздательства ва территории Москвы и

Московской области, знакомит с паиболее изв€стяымrI пам,lтниками церковной архитеrtуры,

историей их создаппя и стилевыми особеяностями, раскрь!ааЕт архитекI)?ные особенности

московского хрiмового зодчествц дает прсдста&певие о вьцzlюцихся памятциках

московской хрtмовой архитекt}ты в их связи с историей Русской Православной Цсркви,

К}тс знломит с освовными термипztми архитекt}?вой вауки, элемеFrltми опясчttlия и

аItatлиза произведений церковriой архитекryры, дает вавык работы со специмьЕой

лrтературой, способствует формирвавию собствеппого представлеЕия о перспективlLх

развЕтяя церковной архитекгуры.

(лдельное вниммие удеJutется рассмотрению храмовой архгrекг}ры как особого вида

творчества, подчиЕеЕного опьгry Ilеркзи и существlrощего в pllмK,tx церковной трад{ций,

ЗаЕятия сопровождаются просмотром и разбором фотографий и чережей

рассматриваемых сооружений. uзуенuе,|l церковной архumекmуры с uспо,qьзованuе-u

.uaKettlов (,uode.lеi) пcL,яfп uков-

1.2. Требованпя к резульIlтдм ocBoeнllff программы

слушатели, успешно завершившие обучение по дацной программе, долхяы

оrнако. urпься:

с хрнологией rtстории московской церковной архитеrгlры (осЕовные эпохи ц стили);

2



с типологией христи lских храмов и uх осttовными архитект}?ными элемеят,tми

(крстово-купоrтькый храм, пlатровьй храмi бесстолпяыЙ храм и т,д,);

с архитеrr}тпо-художествеЕвыми особеrtЕостями выдающихся памятников

церковяой архитект}ры Москвы;

с творчеством п освовнымЕ прпзведенrями юлrих, прфессuовlцьllая деятельность

которьD< связаЕа с церковпой архитекг}?ой Москвы;

у!llеп|ь:

отJtпtIатъ основЕые стилевые особеяпости архптскг}рною прцзведеIfiя, определять

место и BpeMrl создания (pеI]roн и исrорическм эпоха);

испоJIьзовать полученные зпапllrl прп оценке архитектурЕого призведеЕия, ег(,

художественною у,рвня и соотвgтствиJl церковной традиции.

получu,пь абык:

. изложения своих представлеЕий о коякреrном архrтгекг}рном пдмятнике;

. оценюr архrfiекг}тноп, призведения в йсторическом KollтeкcTe.

1.3. Требовапвя к уроаrrю подготовкв поступдюцlего шд обученrе, пеобходпмоirу

для освоепия прогрдммы

Лпц3' хелающие освоить даннуо дополнительll},ю прфсссиопальнlто проФамму,

должны иметь высшее I,tли среднее прфессиопlшьное образомние.

1.5. PeiKttrr запятвir

Максимальная аудиторliаJI пагр}зка сл}тlателей д,'Iя очно-зао'лrой формы об)чения -

4 ак. часа в яеделю.

Максимальная внеаудиторна.' нагр}зка слушателей - 1-2 ак, часа в недеJIю,

з

1.4. Трудоемкось rr срок обучевпя

Продо.тlкительяость обреяия по программе - l5 Еедель:

- aydutпopHM наzрузка: 60 ак, час,:

- саuоспояmе]ьнсul робопq сrruппе]я: ]2 ак. час.:

- общая пtрфоемкоспь: 72 час, 2 3ЕТ.



1,6. Темы процrrммы п трудоемкость по вI!дам учебцоЙ деяте.Tьпостп (в

акaдемпческпх {sсах)

N!] раздел дисцпплины

Виды уrебной
работы. включая
счlмостоятельн},ю

работу
слушателей и
трудоемкость (в
часах)

Фор-
ма
проме
яýточ
ной
атгест
ации

Ком-

петев-

цttи

.,1l п с
l Опрделение и назначевие храма. Предыстория

христI,Iчlнского xpalvla.

]

oK_l0

2 Устройство православного храма. Символика храма. 1 l

Предыстория Московского храмового зодчества.
Архитекг}ра КЕевской Руси Х - Xl вв. Архитект}?а
псриода феодз,тьцой раздробленности
хII -xv веков.

.l

1 Церковяая архитеrсг}?а ранней Москвы (ХlV
середIна xv в.).

] l

Московская архптект}ра периода создапия

центмизованЕого русского государства.
Перестройка аясамбля Московского Кремля коцца
XV вачала XVI века.

,1 l

6 Храмы KoHua ХV начала XVI века вне Кремля 2

7 Столпоообразrrые храмы-мон}a,tенты XVI века .l l

8 Годуновское зодчество

9 Храмовое зодчество Москвы - столиLlы

цептрапизованllого Русского государства (xvll в,),

Храмы первой трЕти xvII века. Архитект}та

сердины XVII вем.

.l ]

Стрительнм деятеrьность Патриарха Никона. 2 l

1l Стиrшстические особеняости храмового зодчества

конца XVII века ((московское барокко>).

.t l

l] Храмостроение петрвской эпохи, Архитекryра
Мосrвы первой чсгверти XVllI в.

_l ]

1з Архптектура барокко в Москве l7з0-1750-х rг

1_1 Архгrекг}?а Москвы
l770-x гг.

раннего к.rассичизма l760- .1 l

15 Строгий классицизм в архитею}ре Москвы l780 4

Архитекг}ра допожарвой Москвь!. l 800-18l0-e гг ,l l

4

I

I

I
I

1,I llI
I

I

10

l790-e гf.

2l I

I
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Архитектура Москвы пос;rе пожара l8l2 г 2 1

18 Архитекг}?а 1830 - l860-x гг. Эклекп,lка как

творческий мегод. <русско-визавтийскrй) стиль в

московской храмовой архитекг}ре.

19 Архитеrryра l860 - l890-x годов. <Русский стиль>

(((псевдорусский стяль))).

2

20 храмовм архитекryра Москвы ковца хfх - нача.та

ХХ вв. Модерн. Ретроспективвые напрzвлеяия.

1

21 Современпое храмостроение в Москве 1

итоговая атгестация. 3ачет

1.7. Содержаяпе тем программы

Опредслсшпе Е п!значение храша. Предысторпя христЕrпского храма.
Храм как :]даirе. предяазначенцое д-rtя совершения богослуrкений. тмпств и обрядов,

Термины (xpaмD и (церковь). Посвящепие храмов. Священиое Писапие о термине (дом

Божий)). Предыстория христиаяского храма: скиния; Иерусалимский храм; Сионскм
горница, Раняехристиаяские базt-lликп. Византийский крестово-купольвый храм,

Устройgaво !t спмволпк, прдвослlвного храмa.
Внlтрвнее устройство прitвослааного храма. Внешнее устройство храма, Постаяовка

храма на участке. Ф}пкциональнаJl типология православньп храмов: пршходские,

усадебные и кладбищеtrские храмь1, соборы, монастьцские хрztмы. хрчlмы-памятники,

до"о""," 
"pu""r. 

Святые отцы о символике xrвMa. Прп. Максим Исповедцик (v[l в,) ; Свт,

Герман КонстантцНопольский (KoH,vI[-VIII вв.)i Св. Симеоп Солуrrскпй (кон. xlv-xv в,)

fLпан храма и его символическое звачение. Символическое содержаllие ocпoBHbD(

коЕстр},ктивЕьD( элементов здавия хрzшrа в древяерусской архитектrре, Новые

ые об ых в и и\ сиNlвоiика,
xIкояrtcBc хи,ге квого ec,I в it, Руспосковсм кого to;I ьтурап рхрасторпярсды

I х веков.xI6.reH ocTlIollьпвв. по;lа роpa]fпер феода]rятект},рар\ кии-г
ства\}le ворчес

I1 ристиаЕгос\,.1арства принятДревверусскогоразвипlеОбразовапие
xI\ хахвсисте\lы ски\ьнои!lojll paIlр},свизatптииско крестово-перработкилроцесс

IIнIlихи рстранстKo\lая внутрелозлlцияобъемно- структурапространствевн
и Пtl Рохьtlo лоцкеевссоб вl] к городес скихиичспасского ороернигове офсобора

l,|и ()бразоваяиеозаикI] вIl нтерьера,воi,}iп пис оформлевиентal,,llьнои\lон ум
Itaслободамиис I Iоса,fil\lисчяои KpeM.T eMгоро,fапJани fpeвнерусскогорово трукrуры

IIlкпrrкесгв. прострапениерасK)raiHIl ирокое]апл.lны\киева. ц,rекг!,рархмерепри
игельсгвеKo\l lio строKllк яастырском\.1_ ыхcTojlпH городсяжеском.хи1,и6- palloB

rteизl!еtlеItпвIIв ;(ои иекомllозл1и ии осФоекиl,с размероц сокрапlенKl,ypIllение архрочп
и кмьноиамическоliс ли всртипляховыхaI1стеN!ысииo:IbH() сооружехр-купкресто

итепьнмкпя,aiества.госко Строlhадимпро-Су]дальея,позиIlик п,текцрдpr
асСпМосквыованиеоснго, городаякн гор!тоДольfiость Юрпя,1еяте.]l

llзaHiLl РасцветныиKo\lII Kl)pрхитевп скии ерславле-3апесссоборреображеп
ll анскиlтиивизан ски\llcв сгв х. рмкого заrtмодеизодчества. русскиl!Впади иро-Сузлальс

яосl,иособенeI1lI oB1,ollции

з

5
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(<<цичаяских>) xptllloв конца XII в. Роль

храмов Ар!ЕIектура Пскове. Сложеяие
фресковых росписей в оформлеяии интерьсра
местных мриlштов церковrrьD( соору)l(енllй,

псковские звонницы и их нови_fяости.

4

в Москве\lo

xvIvос}t квы ).сере]lппааая (хpaяfieirрхлlтекц'раЦерковн xIvLiМосквы11я,}нI,oикогоo11экоIt 1l турноKyjIbполптическоРост го.
к t],]аси ка Московского ремлявы.Моск уземел тройнение креплениекруrОбъеди

коиьсикого l, -су:}дzцй ми владимирока,,lитыивапа радицид ДонстрпякпяхеЕияодыпери
с J,Iяхтве IlчесKo\I зоLнемосковс арактеряычерты.в ранйтектурыарх

тIl цеиl]cllз l{ -СергиеварокаменныеБе-,iо городачества хра\lызолемосковскогоранв иикассСпlll]eIoипвого остаса храма.нтерьереконтябjlо рольпеояв"IснIlонll астыря.
IlllIto поз ицI.1Ko\lобъеуlo Il\IoH особепностt простанственастыряобор Двдровйкова

иIиснал ияIlиев,lшко:lы р}сразвииковско\locныеlloB архптекDрfiойос ранвечерты
коваспасо-носооен ости Андронпвочнпllи,lе ланироKrl рАрхархитекгуры

Московская архптекгурд перподд создаппя цеrrтра,лизов,пЕого
перестройка апсамбля Московского Кремля концд xv - ндчала

р}тского государствд.
xvl века.

Теория
ИвапкМосвоьзсt{ских cjlиюквских иItязе по бъедин кругаиLlIк ом ско рус[lол

бо особомI,ot1 госко дарства.}rlI и цеЕтрaL:lизованноего Русро-lь образован
осковская\Iallcllecc иt] зи 1,иап и РеРи}rакак IlыМосквы пасiедЕиll азваченI.Iире.]н ltвсМоско Kotoчи л Kli сторияп KpeM:UlXv вс ов,к за,]аxv Ile-,iп перестроитект}раарх

в соборасоз,fанисгокого poJспу енс Фьоравантисобора: ристотепьстрительства
вконllик вые архитект}ретехи II стр},кциli: материrllывитии строитеIьнора} l,K ипнля остроI |epKoBHallcнесс ыс сооружекого архитектуресIIу енс ертысобора; рс

осооеЕtlостиыелlIc Kll\lп рхитекг}рнlIхсн лтiflья tlacTepaмк соор!per.
яllIllI!e llпе\{ы соор),rкенансIlесс ные фаса.lовlo рсге;ьско присобора. реАрхав

аBaltй иKo:lbHпкобл ojloкчаlьнI]гос п ервоваяости lrгерьера.обен структуры
анl] самблеияlIаямко llозицион соорухенесос,i,и ролособенн тектуры,коговели архи

Москвыа,\Iизаi.lкв \tJIcкихвс \Iабот пско пределы астеров рсквскоIоМоско реvля
с] сво\{тв ерl,ивскмРи роицезпопожеЕия. llepKoBbДухоикис церкоБлаговеIцен собор

ишеI оltllис\ ,ljIя развити русско,la-,iвскиjIeII чеllЗяа ис ооруженкреммонастыре Jp,
обоисте\{есиоп\l асты llРоль

)

6

I,"laB

одн

Цёрковь
СтбромБогор6,лячы

внеxvI Rекахч Ilача.l Крем,rя.|.oIltlaыxpa}r
BcKo\lВысоко ttонасl'ыре\tocKoBcKo Петроllисновьй, тропо]итаобор ПецаАiевиз к ыепIiLl Ka\l]п Ktl р!рпк хр&vоввитиеРаз ирlI Стритедьствопризводства

у Ilеяски\l соборомll\ сходствоспск ятIlIl jlавыег оборы.ti монастырсродские чьсобокс iiи Ново;lевиы сN!олен рп\li воеобкlo чертМосковско разныеремля
с,I,иll IJxсы хиыеп о- разновидностолII раNlыo,fHквсМос тре\в Четырсх)настыря

ttстиособенноыеltIlктии коезн палаты нструиео!llIliые трапостол настырск
ыеБесстолп\Iва1.1Il )па]а,i,а оЕастьцяаяcxe11ои ы Hjlpo(итиев трапезнпланировочнраз настиособеего Ii Трифоыи и Церсводкc,lllихи идно рещатразЕохрамы

!1,IваРождесв ПресвятбЗачати )l]-I)'ЦерковьНапрулвом
нвостиособеысBoLlHlI]Ill аниtlolloBe роисв рхитекг}ряые

квеМосltoрождествен]ице-
века.хчl€tl tыСто.rп tра}tыоообразпые

пы\lrcH{еCoe,]tt реяессансlt\lосковскоих кгуреархитетипЕовьr\ие раvоПоявлен loшатровоспоженпе образацаМосковского рства.итекIуреки\ черт архltапье рлlстичес ееолоNtенскомк своеобразиевляВо,rнесеного I-|epKoхраматолпообраз
лиneIl вltcJ IIнесс сооруженипреиь ,,lетalл реубрапства;вки конструкциплан ро что а!l IlKllIlаiьяпситегоо

ll

il

ll
1,1



в се;lепхвых \ ковска\lевных

но_своеоо ооъеIlие eIo,]начениос\{eIoБлаtкеяногоВасиlия раземориапья(хpa\l],рв
Расшготивно ирени строIттеrьстваti убравства.озиllиихо\l Il JeKopaпространствевной

8 ec,l во.г зододуЕовское xv века спасоовособепяости llца (l, l]llыjle храмкоратиобъемно- простравственн
це\!окого Москве, рковьь в зе\lя Донс ltастырякмнс борах. старыйп церкореображе у ис-,1енквеМоскоaоВеjинп ивана крепIlх веIIlcсе-,1в е аJстойка)т оророицы Москвыко.]ьцок)жlll] осв\о.lившихсто

9 Хрa}toBo е ]o-1чсс-!,во }Iосквы cTo.1 цы цеllграJп]ован пого Р.,-сс Бого rосЕарства
(хvII в.). Храмы первоIl третIl х 1,1l BeNa. рхптекцра сеpe.lll tI х lI века.

ОбостреЕи е внутри llо.,lитичес кои обстанов кп ll стане в liaчaLl х По.lьско :lпто аская

llнтервенция. сокращен lt е строительно Ll ,1еяте-,iьности новое \l ковское правительство l{

с \{еры по укрепл пик) государства возоб lloBjleH ,ie деятельн ос,ги lIрика}а ка\1еяв дел

Зарождея ис русс кои градостро ительяои картографи и в правлен ис Бtlри са годУнова

РaLзвитие пjlall ировки ,]астрйки моск у ве-lичеllис роли к Il tloго сT 
роительства.

появiение рег},jlярного нача:lа городско \l строи Te:lbcTBe обогашен }lc и,'Iуэта \1ос ы

вс;lе-lстви е появ.,lеIl я llo вертикмьн .,lo\lинант xv кс эволюпия

мовастырских ансамблей. Хрдмы первой трепr xvII века, Архитекг}рнм программа

новой длЪастип - Po"unouu.rr. K*a""*na и Покровские мемориальные храмы, Собор

Казанской икояы Божпей Матери на Красной площадЕ. Церковь Покрва Богоро,аицы в

медведковс. Церковь Покрова Ьогородицы в Рубцове. Усиленис черт поствиз,tнтийского

маяьеризма в русском зодчестве. Церковь Покрова в Рубцове и ее связь с храмамп конца

XVl в, Шатровые черкви, их общIrость с шатровьlми хрzlldами XVI в,, новые

Koo"rpy"rrun"r" 
" 

декоративвые особенности (I|еркви Зосимы и Савватия в Троице-

сергиевом монастыре. Покрова в с.медведкове и др,), Двух и трех шатровые хрчшлы,

Композ}tциониые и декоратЕвные особенности церкви Рохдества в Путипках,

Арr"r"*ур" 
""p"oпHbiXVlI 

векд. сложение (у]орчатого) стиля; многообразие форм

йаrства фасадов; красЕые и (муравленые)) изразцы, появлецяе мtlоюцветrrых изразцов,

tlo"Ko""*nb *pu"oI Троицы в Нимтниках и Рождества Богородицы в Путивках: церковь

Симеона Стйника на Поварской. I|еркви Замоскворечья; особенности их объемно-

простраЕственной композиции и конструкциЙ; использование сомкн}того свода с

распмубками, не соответствие его архитектурным формам ва фасадах, Типичные храмы

Ь сере,шины ХVII века в усадьба\ Архангельское и останкино, Царские домовые храмы

этого времсни в усадьбе в Измайлово п Коломевское, Архитеlсг}рные и планировочttые

особенвости к цкого п в Москве

l0 Сaроaa","rrr", д"яте-,lьпосгь Патрп
Реконструкuия Патриаршего двора в

арха Нltкопа.
Московском Крмле. Воскресенскt,lй

кий Moll
l] стuлпстяческие особеппостп храмового :}одчества коl'цд ХVll векд (<московское

ихйки !rиспиеи апз странамиаJно-европейБе-,1оу русскраиной.
ныхticСложеtt архитектурноик крупитиев итект}ры.архпIее р!,ссраз

л(lстиооснл п,;1анировочня\Il Архитектурнансаvблей воеобразие
lI Ilее в.,Iикогок()всМос Крем-TябаtIJеникаМоскве\lчьего НадстроНово,lеви настыря

Ilo\tвllocTивиjlепие Kpellocтбапtе у .]екоllcTeIl рати\loнастырскихIla строите]lьс,гво
икиыlllIlьство ных. (ttарыIцкиЕскиковсМос артельстве строител!rо строинастырском

нIIl] лаllекихнllости русосоое IIехl, тритивныс декорастиль Архитект урв иМосквоltoвс лт це-Ла\ цыllпасас R у роиТроФилях. борПокровацерквей тва.вноIозIlo исес l, иции ;lcкоЗн ияa\teH

барокко>).

Культlрные связи с
влиянrе яа д&'lьней

7
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особеItпости их планировок и конструкции. Тралезные палаты Новодевичьеrо монастыря в

москве и Трице-серiиева монастыря. Ярусные колокольви (колокольня Новодевичьего

"оrr*r"rр" " 
Mo"*u"). Сlтарева башня в Москве, ее архитектlрпые особенпости и место в

"n"r""" 
Ьбор""ы* 1*реплевяй столицы, слоrt(еняе системы моЕастырей вокруг центра

Москвы к концу xvll вем. Московский Богоявленский монастырь - история и

Строгановские постройкr, I'х конструсивЕые и

Николая Чулотворча <Большой Крст>, Бссстол
художественные особенвости. I[epKoBb
ппые монастырские трапезные палаты,

]2 Ц""о"rро"arr" rrеaровской ]похп. Архцтекryрд

(Петровская архитект}?а)). Государство как освовttой заказчик в области архитекг-l,ры и

"rponr"nu"r"u. 
Орпенiiuия архитект}ры яа эстстические критерии западноеврогrейской

й;й;. У**, П"rрч 
'I по упорядочению ]астрйки в Москве, Спптез

.аrrчлпЬ""рпей"** и др€внерусских прrемов в пострении архитекryрных форм в черкви

apr,*."nu Гаврпила 1i70l-i707гг.) в Москве (Меншиковой башни), особенпости ее

дЁ*орur""поrо убрчп"ruч. новшества в церковrlом строительстве Москвы; типищlые дlя
петровской эпохи момвы (полукррlФяD в зl!е!чlr_ий фасада, волюты, ордерные

о"й", u u"p*"" 
"u, 

Иоанна Воина на ЯкимаЕке (l709- 17l3 гг,) и церкви Петра п Павла яа

iЪuои'ьч""ч".оя улице в Москве. Чсткость членепий и сравнительная прстота фасалов

здаЕий первой трети XVI[I века. Резяые золоченые иконостасы петровского времеци,

Москвы первой четвертп xvlll в.

москве 1730-1750-r гг.
ческое укреплеЕие Емперии. Развитие культуры и на}ти

оргацrзация архитекг}рпой деятельtlости. изменения в сйстеме подготовки архитектора;

ocrouarra Акад""rпи хуложеств. Эпоха прzlвJIеция императрицы Анны Иоанновяы и

рформы ее времсни. начало слохеfiия сти,lя барокко в русскоЙ архитектуре и его связь с

общеЪвропейским процессом рчLзвития архl,tтектlры, Ранний период творчества Ф,-Б,

РастрЙи: ансамбль пмператорского Аявеuгофа в Москве, постройки для Э,Бирона,

Гч"оЪ", Oup**o npn rыпеiатриче Елизавете Петрвне, Особепяости стиля в Россиq,

Особеявосiи архиiекгJрыбаркко в Москве- связь нового стиля с древнерусской

архитеk-тlрной традпчrоiй_ Рa"о".",."рввих сооружений как специфический вид

дЪягельвости в Москве и провинции, Борьба с похарамиl попытки 1,реryлировавия

плмировки Москвы; первый геодезический плая города l7З9 г, Архитект}рям

дея""iоно"rо Д,В,У*тЫского. колокольЕя Тройце-Серrиевой лавры, Церковь Никиты

великомученика. Архитектурпzц (командаD Д,В,Ухтомского й ее рль в лодлотовке

"р""r"й"",* 
**Ьв. Творчество И.Ф,Мичlрина, I(epKoBb Нrrколы змицкого, Раяtlяе

p'uOor", (.Й.Ьпо*ч. Цер*очi E*aTepnnu, 
"а 

Всполье, Роль заказT пка в формировмии

lp-."".1p"oro oOnn*u 
"оору*"ппй. 

L|epKoBHoe стрительство 1740 - П5о-х гг,:

возрох(девие тра.диции строительства пятиглавьн храмов, Творчество П,А,ТрезЕни и

A.Ii.E"nuru""". Ц"рповь К'лимента папы римского, Архитект}?ные &Iсамбли свято-

,щаяплова монастьiря, Донского монастяря, Новоспасского монастыря, сложившиеся к

е XVIIl века.

Ар!птекгура бдрокко в
попиrпческое и экоЕоми

Ij

}laзK.lacнпсго crlllIlосквы}l рлкц,рархите иl'occ лt{ вырахениенхявеtцеII эпохаЕ1 Проскатериосшествиев ресто г:!ь а,I, cHepalbHoI оlIc,хltз llll3}lенеяие рез)среJыип Фадостроительствеархитект}ре ппаdировкиадео llcpeусстроительствасжеваIl\l ия. скоиоilи,]ация русРосспи Пер\laклассицисиBjleHueСтано разви,гидогоро
вго архитектурноммжсс1 в университетахPoib Дкадемии уассиllизма.,iл KIсапенииKiiмeIlHо с,rрокомиссииностьцизма.класси Деятельио периодабразовани Il)77 гМосп]lанпс аииеоз,,lаllсмосквып

l4

8

I

l760-1770-x гг.

переустройства доржяой сети,

и

l
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Авсамбль Императорского Воспитательного дома и

итоrи рацнего этапа сmповления классицязма в России

l]каи БjIанктеасск-1 ,l цизtlв ворчестаоансаvо,lеиltlBall русскомитеrт),рныхархформиро лве цыки а\ Екатерихоиыl св ликомчче1Iачiljl pa\tЖивонх еребрянтве,Моск роицыpall
асK.iIот к сйцизм!,Ilч барокконпколая Звонаря оворотдотворIlахпопьеI]c ),на рам
а NIоскRы|(ентр

l5 строfllп K.lal ccllIl l}l в лрхптекrl,ре ll осквы.
Переход арх итектуре к строги \l к.,lасси чески\l llpиll цIiпаlI Обраше ll liе к античны\l

роеюироваяия ll строите]1 ва как llo ,|ои творчес ки п \teTo,.l к-lасс циз\lа
прltнципам II

особенносr, tl сто гого IсrIасси llизма в l\,1оск ве Оlн olUc Hlle императри ll1,I к столичllому

Слело бцеевро Il йскиIl стилевым ll ри llципа\1 Коптоль с Синода la
городу аапи о

церквей практика рег jIa\tентации Образцовые проекты храмов ]] стиl!е
сооружение\l

об\la, IIроблема ар\ tlTcктур llоп атиб}ци ll ll роизведеЕии rци закономеряости
к,lассициз

итекг)ры Jo IIо ){арнои Москвы в ll Баженов архите ктор Il теоретик
изучен 11я арх

Креvл
Архитекг}тн образоваяи \lас,гера I1роект реко нс,грукtlии Московс когоос
Градо в и Баженова. Москва п архитеk-г}тнм школа в .и Бмiенова

стройтсjI ьные заItысjl
L Назаров хpaN, 1роицы в п.lексе странЕоп ри пMEolo до\!а

рхитектор
и м ) храм сошеств Ltя

(Шереметевская боль ница на Бil ]lыllо l1 С)харевско lljк) rца*:lи в ос

с Духа лазаревско \i кладбuше Фрап цузский 1с'Iассици ,lýl и \1осковская
вятого l{a

н.Легран а xpav успен,lя lIресвя,гои Богороди llы на Мог ильца-t
архйтекI}т ндI практика

( Петровскrrйтвор{ество м Ф казакова. Иvп ератарский заказ в творчестве aptитектора

путевой аясаvбjlь t{ари цыно преобразоваЕие Москвы в рез} --lblaTe
fворец.

сицизма.у Ф Казакова своеобразные черты р)с кого архитекq,р поIo к,lас
деятельпости ii соборв:
Характерн объем о- Il ростан ствен !Io го lIостроеtlия церкве иыс Iипы

(кораб лс Il кубическии) крес ,го t]o-купольны и хpaýt круг :1м в плаIlс
трехчастн ыс церкви

ество в храмостроcIl и охи кjlасси цизмацерковь принцй пиаБно е ноBtll

к и лампана на Маросей кс м Ka]aKoBi церковь Фи,1 иIl lla Митрополита.
ось\1 ы

lr1.1
Nl казаков особое значен пе l] тскtон l1 кои стике здап

АрхFrекг},ра допоr(дрпой Москвы. l800-18l0-e гг.

овIlыIых принциновыlс кт},рпо- градостроителосIvt ва,к архитеll ированиФормeкcaн,fp ]авегвооврр .КазакКазакова.Фшкол \4ыtlKol ),ченIletl с,l,о]lи ворчествов (древн
чен цыl]елия коvчoIo с Варварки евск ХрамЭксп троеllиеди цидсп рем",1архитектурп

когоРимсIIапы Храмиина повс.цIlис ка.loвятос Мартке,вна I_|epKoBbварар
вимжБо иеиико!Iы атерахI]jIхtaка ернскойCTo-,Iа llll pa!tIlСимеон Яузойогопреподобн сгкl с KT)p}loMархитеготоЕ каква ,]п pojlbЕи. ректораIIк иIlках роекты\,зьм

ция\\1,1l I!ll рези.хеяператорскяхицыно .'lp)иIl к l lapperrjul. работыпреобразован сеыlоготикапtloHacTcKo\lк а ырсМихай]овс лоныхо:lицыllгаl ницаЩерковь-ус к\lковско ( архМосков peMieвскаякаЕ цер1еринt{осковских архитектоlюв.в TBopltecTBe кастиl] го,.lа, Характерие пожараМосквы llaкaEyHLtTclt кц,раи,к. Росс Арх) ххяiети,цеся,l,ииикивскомоско

lб

18ltIпосJlеМосквы orriapaАрхцтекryр в,lXхllIlи,ге третв кryре ервойаспо архсицизмаK-,Iес принциДаънейш развитие ногоь I реко-IIпс oBlaleETa-rlIlи Расall пространенго ра.\locKoBcKoкастиХарактери
\' пгrабов текг),ряьв]lи lI пе архиуастl!кипjl,1bI Iсогоli турнойк),op:lepa.доричес Itие18 I o3,.laнсМосквыплосiеыс ожараI}осстановите работыциикоl\Iпози ,гсктоПлан2 гг раl 84 архйl )8гиLi Москвысиttк ис дjlяоlI строендеятельность ительlIовыескты стропрооб тектурныеархииек ансамбли разцовыеггв ес,tе ородс (Вим,кБо иис атерикоtlБове.и.() llepKoТво р'{сtl\{ ковсцукцииатери&rlы ,Бо() Церковьвсгва\ архитектурезо.Il(,)стиllIl особен par,\toBoIoРадостьСкорбящих с1,oакоКазФмин китскоlIпаес IlшeВозп(Боjlьшое
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преобразование

l780 - l790-e гr.
I

I

(uepKoBb Св.
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I

l

I

l



l838 гг

Tвop.recTBo

Богоявлён соббркафе:рбльньйТюрцяа_

тчто оЕноигс ворчестволободе.РогожскойвBolIжи ачаT ьнойцы )(традонеiкского рои
всKollько к]rадбище.Ваганпаниях вг г Словушегора\{ кресери горьева-

атпт аных цысвятои м}чении pallЕ .д
п исвятоасты\!он Покрова реПо Церкорьльсl,вотетасМон кровскиистроиырское

8] зтllro ицкии4 собор8 l 8 годах HacTirp ро80 ,Щавйлов

лрхитекryра 1 8з0 l 860_ l,|, ')K]lcкTriKa как твор ескиll lltетол. Русско-

Blll аllтпискц п), стиJl Ёов ско п Iрамовой лрtиTeKTy ре.

и l] систеv с арх иl,ектурных воззре нии ]похи к-lасси llизi!{а, ромаЕтическоезмен еЕIля
0_

ировоззрен ие и го роль l] форм ироваЕии новы\ архrlTcктурных концепций l 8 х ггv
lt

становлевие ltoBoIo тиlIа ар\ите кт_чрЕого прфессиовап llз \la Развити с строительно

иядустрии, яовые материдIы и конструкции. Изменеuия в системе архитекг}тяого

обоазоЬ*; соaдалие Московского дворцового архитектурного училища в Москве,

Историзм мьшпения в архитекryре, Обращеяие к мпрвому t' нацяоЕальпому яаследию

как гtроблема стплеобразования, Эюlектика kztr< творческий метод, новые прuнципы

пооектирования'Стилизаторскмнеоготикаl820_1830.хгоДов.Влияпl'еанглийской
псе",аого*к'.пос'роЙкиМ.д.БыковскоIо.национальноеfiапраВлениевархитеКгУре
in"pi'ort "r-), 

по""*и самобьпяости и (русско-вйзантийский стильD, Теорйя

.оjициальной народности,, Воlврат к древниv национальным формам церковной

архитеrсryры: Десягиннал uepKoBb в Киеве по проекту В,П, Стасом, Из}чение

средвевековых русСких памятtlиков; обмеры др€вних церк!ей по распоряжению Св,

iинода. Воспропзведевяе традициоявых стр},lсгур влаJlимиро-суздаJtьскои и

паняемосковской архитекryрных школ, K,A,ToIr как крупнейший представите,ь и идеолог

I"r."*.-"п.*л.*ого стйп, Системньй харкгср обращсния Това к дрвнерусскому

ubini",..lp"ory 
"чaлелию, 

Храм Христа Спасителя в Москве (историялсоздапяя, роль свт,

Филарета Московского в созданип xpiБ,ta),: проекгы образцовьrх церквей, Архитект}та

псриода эклектики и ее возможноqlи с точки-зрени, создания городск}lх аЕсztмблей,

<русский стиль> и его значенпе в архитектуре Москвы, Творчество М,ььlковского,

Иоапво-ПредтечеЕский монастырь - ,""oi,", up*n,""rypa, Период l8З0 - l890-x гг, как

п"р"rо"пiй ,r"рrrол в архитектуре и профессиональяой деятельности архитектора в

столице

l8

lI тоизвон"

БогофlичыПресвятбй

сти.rьll ).(Ilceс гl1.1 ( а]ор!,сскяI 890- Iодов.860 кРу-СскlrЙlАрхвтекry,ра 1,oлl в(,)ацпнап витияэI'пв разго торозо]чества,кого HapoJнoса.vобытпости русстеория l!}lявогг Покрй890 х1 60 I|ёрковь8_Iястискогонообен стиос (руснаправ,lевия. чёкоjIыл Боде-мllJI Бо-]екчеховского на.N,l8 р-ещерское
ие"аvенЗпБоы ,кпепи NoIl МатерицеркоковскиеМос храмы хв сБожией ре]нинико МатерибшихIloI изыс KaпtleвковсБы кии l церковь яксиАлекtlжеl|ски монасть!рь ЦерикиАпексеевсово-lIиr]кки. зjIо овсIlадовникaLх,с Iiы икцакll оjIая расlI дотворЧуБЫКОВСКИЙ церковьмollIt cejleкв .д.Божия расчеловека

l9

яни ав]lииIки онстр}кции\!новые атериаIы\laзова-lи архитект}реа]витйер раци ег()псти,:1яого\lгонокак во еждунаро.]lвеии, I!oJepHaированиФор\iоб-rик соор}хен lIциIl\lяllп рин о]ерЕа-аправJеии различныеодпзацияРоссв ПериособеЕности спо]lьзоваяпостянпособестиjlизациu\l прйнциподернеформообразоваяия ы\lскl !'plIновы\оиIl архиcKtlxll\иных формзиHtl историчесрованивнькдекорат ча.]IапавииB,lIeIlltatI архитеlоурерам tlогообразиа ХХвпаихрамостроителямформ в1аакцеIIяосого Переппя прошпBalIсrкеове овремевЕост'llосняа развекахх яах векаlxHalbHoIo

ХХ вв. МолернXIX - пачаrrамосквы копца
еЕпя.

Храмовая дрхптекryрl
Ретроспективпы€ пдпрдвл
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худо)rЕический, эмоционalльный под<од к архй
Индивядуалязация проектноЙ деятельности. Архятекгоры-худо)кяики и их произведения:

церковь Трицы;Кивоначiцьной в Бехово, В. Д. Поленов; церковь в Абрамцеве, В,

Поленов п В. Васнецов. Романтический модерн в церковной архитекгуре (йсторическая

форма и уси_пение характерного при]нака здмия в сочетании с личностной свободой

арiитекгьра). uмол"рнизац""о исторпrеских прототипов, подчияение новому образному

строю фасада: церковь Покрова Пресвятой Богородицы, И. Е. Бондареltко; церковь иконы

Бохией Матери <Знамение). Л, В. стежепский. Московская обл.. село Битягово; церковь

Неруt<отворного образа спаса. с. и. вашков. В. и. Мотылев. М. обл,, г, П}тIкивоi церковь

С"рабп"ч 
'Саро""*ого, 

В. В. Суслов. Московскм обл.. Воскрсеяский райоЕ, село Федило,

Гетроспеlсп"Ьпзм. Ilеорусскпй стЕль - возврат на л)ть прямого яаследования тадиций,
Ориевтация яа псковско-новгородское зодчество. крупвый масuггабriый строй,

подrер*}"- ,rпас-чность форм. Мера преобразоваяия (сохранеппе осttовополагаюших

npnrru*ou 
"rоп"-r"rочника 

в обммяо-пцlстрдrствевной струст}?е здаlия и в деталях),

ПЫятники: собор Покрва Пресвятой Богородичы, А, В, Щусев, Марфо-Мариивская

обитель; храм ВоЪкресiния Христом в Сокольвиках. П, А, ТолстьD(; Никольсюлй храм у

Соломенной сторожки, Ф,О, Шехтель. Старообрядческие храмы в пеорусском стиле:

шерковь НикольiЧулотворца у Тверской заставы, И.Г, Кондратенко; церковь Воскресения

в ,ionoKonune Ро.ожской общины. Ф,И. Горностаев; Покровскм церковь Остожепской

текryрной форме. Ро,ть заказчика-уецеяата

общияы в Адамо вич, В.М. Маят
2l Совр""е""о" *р""остроешпе в Москве.

Прппurо о**опr.ra"кЬй aрадпчопо в првославвом хр,мостроительстве_ Работа <по

обр*чуu. Харакгеристики храмов, соответствуюlцих церковgо-к,tновическим

-kочЬп^п, вiли** Усп.пска" Пе""рк- церковь в Киево-Печерком мояастыр (XI

"]i 
У"r.""-"и 

".О"р 
на Городке в Звенигорле (ХV в.); церковь Триф.о.Еа в Москве (XV

;.i; ;Й;; n"r"'Мицополпта Высокопетрвского монастыря в Москве (ХVII в,);

",ji-."l 
ёr"." 

" 
!Оорах под Москвой (XVII в,); церковь Косьмы и ffамяана в Москве

(Xvlll в.). ttрекршцеltие храмострительяой деятельности после l9l7 г, Массовое

a*роrr"" , р*ру*"вие храмов, в т, ч. вьцающихся памятников архитект}ры, Сохранеяие

пDеемствевяости храмостроительнои практики в РПI|З, Соврсменвый по,D<од к традициям

;;;;;;;;- ;Й""Ьения в РПЦЗ' (Свято-Ни'.лолаевский собор _в Вашингтоне),

b""ru"oun"rn" черковной rlшзпи на рубеже l980-1990-x годов, lри налравлевия

массового возрождевия церковпоlо *р*о"дчт"поствч ва всей территории бывшего

совегского Союза: восстановлсние первовачaшьцого облика хра.uов; строптельство яа

""*" "rr"""n""oa 
храмов копий; создаttие новыХ произведеяий церковяого зодчества,

опиеЕтЕDовaшвьD( на трzulиционные образчы_ Соврменяый отечествеНный опьп

nbo""rnb"*n, храмов, Отсlтствие в храмострительстве канова как свода твердо

уi.й"i"пr"r* прччил. Te",uJHun" к сохранеЕию исходвого крестово-купольяого типа

ipaMa с чентричной. купольной композицией,

Ар*"r""rурrо-*о"позиционные решевия, соответствующие церковной традиции, в

лроектах соsремеttных проектировllшков: храм преполобномучея,цы Елизаветы в пос,

опали*а Красногорского района Московской области,

ВозрождеЕие деревянного зодчества Еа рубеже ХХ и XXI веков, Храм Георгия

гlобедояосца в коптеве в Москве,

Cou"iou" p*rrrn"""o стилей в архитекr}ре в новопостроенньн храма,\ (церковь покрова

i;;;;;;; Б."р"^rчы в Орхово-Ьрисо"о; *рл, 
" ",i," 

п*оны Бо,(ией_Матери (Утоли

"6" 
n".r-oo u йчрчr"о u йоск"", *рЙ Свггите,tя Алексия Митропо,ппа Московского в

'*on"-o"r"prur" 
, о"рвне Топорково Сергиево-Посадского ра]йояа Москпвской области),

тевдевции развития русской храмовой архитектуры,

Il

I
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2. Ус.ловпя реалпзацпп прогрдммы.

2.1. Мотерпальво-те!ЕЕческпе ycJtoвa|r рсалпзацвп прогряммы

Занятия проволягся в лебных аудиториях. ocltaщeвHbD{ мультймедийttым

оборудоваяием дIя презеIттzщии маIериала: прекгорм, экраяом, воlтбlr<ом, а тмже доской

с маркерм.

2.2. Сведеппя о прОфессорско-препола8ательском состдве прогрдммы:

Программа реализуется профессорско-прлолавательским составом

дополнtmельного бразования, имеющим боrословское образование (не ниже

профессиональноЙ переподготовки (Теологйя)) а также высшее архигеiоурное образование

2.3. Учебпо-методпчэское обеспечýlце программы

Сппсок рекомеплуемоf, лптературы,

Рекомендуемая,lитература.

Основная:

l. Всеобщая историrr архитекг}ры: в 12 т. 2,е изд,, испр, и доп, Л,; М,, |966-|9'7'l,

2. Илларион (Алфеев), шrтр. Православпе: в 2, Т, 2, М,: Сретепскrй мопастырь, 2009,

З. Исrори" pycc*bt архптекryры / пол общей рл, Ю,С, Ушакова, 2-е изд,, переработ, и

факультета

программы

доп. СПб,i Стройпздат, l994,

4. Очерки истории Ескусства. М.: Советский художяик, l987,

5. Красовский М. ЭнцикJIопедrя русской архитекryры, ,Щервянное зодчество, Репр,

"o"np. ".о. 
l9lб г. (ПЕгроград). СПб,: Сатисъ Дерхава, 2005,

6. Павйнов А.М. История русской архитекгуры, 2-е изд, Репр, воспр, изд, 1894 г, (М,),

М.: ЛЕНАНД,20l5.
7.ПокровскийН.В.ПамятrтикихрI{стианскойархитектУры'особеЦнорУсскяе'2-еизд.,

n"ni. М., By.ou.** книга, 2008, - Репр, воспр, изд, l9l0 (СПб,),

8, Православпая эЕциклопедяя, Т, 2_

.Щополвительная:

9. Веяиамин (Краснопевков-Рlшовский), архиеп, НижегордскIrй, Новая скрижаль, или

объясневие о церкви, о лтt}?гии, и о всех сл}.16ах я }тварях церковньD(, М,:

Издательство Православпого Бртства Святителя Филарета Митрполита Московского,

l999.
l0. Голубцов А.П. Из чIеяий по церковпой археологии и литургике, СПб,: САТИС, l995,

l t. Грабарь И. Э. История русскоrо искусства, Репр, М,: АСТ, 2009,

12. iуляничкиt Н.Ф. История архитекг}ты, З-е изд" доп, М,: Стройиздат, l984,

l3. настольная книга 
"u"л""rо"пу*",Й, 

т,4, М,: изд-во Московской патрпархии, l983,

Т. 4. Православпый храм,

14. Ралпопорг П. А- ЗодT ество древней Руси, Л,: Наук4 l986,

rS. i"р*Я iГолубчов;, архиеп- Символика русского храмоздательства i/ К Свеry, 1997

Nsl7. с.48- 59.

l 6. стаяькова я., пехар И. Тыс{sелсгlrе€ развптие архr{т€кryры М,: Стройвздат, l987.

l2



l7, Успенский Л.А. Вопрос иконостаса. М., 1992.

l8. Itппrrв В., прот. История Русской IlравослаыIой Церкви, М,: Издание Сретенского

монастыря, 2007.

2.3. Друпrе порматявпо-методпческпе докумепты я материалыl обеспечпвающllе

качество поlто говкя вып\,скппков.

Итоrовая атlестация проводится в конце курса обу]ения

форма итоrовой аттесrации tачет.

прuмерньll пеоечень вопDосов ц зочеmч:

l. Опрделение и вазfiачепие храма.

2. ПрелысторияхристиааскогохрФtа.

3. Вяутренвее усФойство православпого храма,

4, Святые отцы о симвопtlке храма. плап храма и его симвоJIическое звачение,

5. Византийский крсстово-купольяьй храм, Внепший облик, план, констр}кция,

характер иЕтерьера.

6. София Киевская и софийские храмы дрвяей Руси, Обцве черы трех русских

Софийскrх соборов. Самобьггньrc T ерты Софийских соборов,

7. Хараюеристика зодчествal Древверусских государств-княх(еств, Глаsные

памятнttкfi Владимиро-суздlцьского зодчества,

8. Харакгеристика зодчсства ДрсвЕеруссккх государств-кЕяжеств, особенности

арю{rекryры Новгорда и Пскова.

9. Ранвемосковскоезодчество,

l0. Перестрйка Московского Крмlrя при иrане lll Соборная площадь

Московского кремля.

l l. Московские храмы конца XV - начала Xvl вем за пределами Кремля,

|2. Столпообразные шатровые храмы, Храм Возяесенил в Коломевском,

l3. Мемориальный xapilкTep xpaмoBbD( построек Иваяа Грозного, Щерковь

Покрова ва Рву.

14. Объемно-прстранствсЕные и декоратtlвЕыеособенности московских xp€MoBl

появившихся в период правлеrrия Бориса Годlтrова,

15. Три fiалраsлевия московской архитект}ты xvll в, казавские и Покровские

храмы первой трети xvtl в.

lз



16. Храмы сер.шlны xvll века. Московские храмы в стиле <r5ворчья>, Тип,

композиция, внешпrп отделка.

Ограrкение церковньтх рформ патриарха Никона в храмовой архитекг}те,

1_|ерковвая архитеrцра конца XVll в, - московское барокко,

Баркко первой трети XVIII века, Церковная архитекг)?а (пgгровской эпохи))

17,

l8.

l9.

в Москве.

20.

архитекг}ры

традицией.

Расцвет

барокко

барокко при императрице ЕлизавЕте Петровне, особенпости

в Москве. Связь нового стиля с древнерусской архйтектlрной

2l. Щерковные здaшия эпохи классицизма, основные черты русского

архитекI}?ного r!пассицЕзма. Хараю€рвые типы объемfiо-простраrrствепвого построения

церквей и соборов.

22. Архrгекryра Москвы Е Подмосковья рацпего к.лассЕIlilзма, ПрI{чины

возникновения и 6}рfiого развитrtя Еового стилсвого н,lпрil&пqiия, ХараФеряые признаки,

Примеры архитекг}рньв папiятников,

23. Зрслый классицизм в архитекг}т€ Москвы, Обработка фасадов злавий

кJlассицизма до 1812 rода. Архитекгоры московского классицизма перttода расцвета и их

творения,

24. Архгrект!та послепожарпой Москвы, Стиль ампЕр, Характерные черты

пострек поздllего к.]Iассицизма. Примеры архитекryрньп памятЕиков,

25. Романтическое ЕаIIраыIенис архитекгrры в pllмK,lx класс,цйзма, опиравшесся

на образцы средневекового иzюледи'i развьтх стран мира, Псевдоготяка в Мmкве,

26. Эклекгrrка как творческий метод, повые приЕципы проектироваяия,

Стилизаторкая веоготпка 1820 - l830-x годов, Влиявие дrглийской псевдоготики,

Пострfi ки М./|.Бьковского,

z7. национа,Iьное Е!tправпеяие в архитекг}ре, харiштеристика храмов в (русско_

византийскомстиле)).к.А.ТоЕкаккрУпЁейшийпр€дставttтельиидеолог(рУсско.

византийского стиля).

z8. системЕьй харакгер обршлевия Тона к древЕерусскому архитектурному

васледию. Храм Христа спасI{геля в Москве (история создаяия, ролъ свт, Филарета

Московского в создалии храма),: проеlсгы образцовьц церквей,

29. Вторй этап развитиlI нtщионаJIьного tlапрttвJlения, особенЕости (русского

стиля)) 1860 - l890-x гг. СвяJь (русскогО стllля)) конца Х[Х века С тРа,Д{ЦйЛt'й РУССКОГО

l4



зодчества xvl-xvll вв. Примеры памяmиков,

з0. Мяогообразие вапразлеЕий в архшекг}ре пачала Хх, Формирмrrие модерна

как tlового мея(д}'народпого стшIя и его особенности в России, Ромавтпческхй модерн в

церковной архитекryре. Хараrrеристrrка стиля, примеры п€lмятнвков,

зl. Мноrообразпе нztпраыIений в архитекryре яача,Iа хх, Реrрспекrивизм,

Неорусский стиrь, возврат Ёа п)ть прямого наследования традиций, Главяые отличия от

соор}хевltй эпохи экJlеlстики.

З2. Совремеrlное хрztмостроительство в Москве, Принчип чканонической

традIцииD в правослааном храмостроительстве, Характерltстики xpzмoB, соответств},ющих

цсрковно-каноническим,требовмиям,

З. Разработ.lпкп программы:

Программа составлеяа: пр€подalватель Пантюхяна Н,Н.
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ПРЛВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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Егоров
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срок обучения: 15 ведель; форма обучеяия: очно-заочнаJI

Наименоваfiие программы Кафеlrра
общая

тудо€мкость
(час)

всего
аудкгорных

занятий
(час)

Форма
аудитор

ных
занятий

самостоятельная
работа слушателя

(ак.чsс)

итоrовм

вý

Ё

I1равослаанм
архитекгура Москвы

12 60 + l2

УЧЕБНЫЙ ПЛЛН
прграммы повышевия квалификации

( П Dавославная аDхumекmура MocKBbl ))


