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       Предлагаемый курс знакомит слушателей с важнейшими фактами и 

хронологией истории Русской Православной Церкви в неразрывной связи с русской 

историей, предлагает осмысление важнейших церковных и государственных событий. 

Курс дает представление о возникновении и формировании русской церковной традиции,  

богословских проблемах, а также особенностях церковно-государственных отношений в 

различные исторические периоды. Также курс предоставляет возможность ознакомиться с 

отдельными сферами жизни Русской Православной Церкви – богословской, духовно-

просветительской, школьно-учебной, богослужебной, миссионерской и т.п. Особое 

внимание в предлагаемом курсе уделено формированию у слушателей способности четко 

отличать еретические богословские концепции от православного вероучения, а также 

понимания ими исторических корней современной церковной реальности. 

 

       Цель курса - формирование у слушателей способности использовать основы 

знаний по истории Русской Православной Церкви в процессе духовно-нравственного 

развития. 

 

       Задачи курса:  
 

 получение представления об основных событиях истории Русской Церкви, их 

хронологической последовательности и значении; 
 

 понимание и умение охарактеризовать основные основные богословские 

проблемы Русской Церкви на различных этапах ее развития; 
 

 получение представления о церковно-государственных отношениях на Руси и 

их трансформации; 
 

 получение представления о системе церковного управления на Руси в ее 

динамике; 

 



 

 усвоение фактологического материала по истории Русской Церкви; 
 

 усвоение церковного взгляда на основные события политической, 

общественной и экономической истории Руси; 
 

 приобретение навыков использования усвоенного материала по истории 

Русской Церкви при интерпретации исторических событий. 

 

       Учебно-тематическая структура программы: 
 

Тема 1. Введение. Крещение Руси как свободный выбор православной веры нашими 

предками. Становление русского государства как государства христианского. 
 

Тема 2. Монголо-татарское нашествие. Возвышение Москвы как центра митрополии и 

государственности. Преп. Сергий Радонежский. 
 

Тема 3. Флорентийская уния. Разделение Русской митрополии. 

Тема 4. Борьба с ересями. Спор о монастырском землевладении. Кризисные явления в 

духовной жизни русского народа в середине XVI века. Церковно-государственная 

политика Иоанна Грозного. 
 

Тема 5. Брестская уния и ее последствия. 

Тема 6. Установление патриаршества на Руси. Русская Церковь в период Смуты. 

Тема 7. Патриарх Никон и его церковно-государственная деятельность. Раскол. 

Тема 8. Борьба с униатской экспансией на территориях Западной Руси. Борьба с 

католическим влиянием в Русской Церкви во второй половине XVII века. 

 

Тема 9. Синодальный период: общая характеристика. Церковные реформы Петра I. 

Тема 10. Русская Церковь в XVIII веке. 

Тема 11. Русская Церковь в 1801-1855 гг. 

Тема 12. Эпоха свт. Филарета (Дроздова) в истории Русской Церкви. 

Тема 13. Русская Церковь в 1855-1881 гг. 

Тема 14. Русская Церковь в конце XIX-начале XX века. Подготовка Поместного Собора. 

Тема 15. Эпоха гонений ХХ века и обновленческий раскол. Подвиг святителя Тихона. 

Тема 16.  Русская Церковь в 1941–2008 гг. 

Итоговый зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Преподаватель – Русова Ирина Гурьевна, кандидат экономических наук, магистр 

теологии, старший преподаватель кафедры теологии Факультета дополнительного 

образования ПСТГУ. 
 

 

  
 

https://pstgu.ru/faculties/additional/cathedras/kafedra-teologii/rusova-irina-gurevna/ 

 

Занятия проходят один раз в неделю с 18.30 до 21.20 (две пары с 

перерывом) в центре Москвы  (ст.м. Новокузнецкая или  Цветной 

бульвар). 

Стоимость обучения в  2022-2023 учебном  году -  11 000 рублей. 

Продолжительность курса:  сентябрь – декабрь 2022г. 

Условия поступления:  без вступительных испытаний.    

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о 

повышении  квалификации установленного образца. 

Консультация и запись на курс по телефонам:  

 8-916-011-19-42, 8-903-227-74-15  

или по электронной почте: kursifdo@mail.ru 
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