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Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины История Русской Православной Церкви является введение 

учащихся в круг ключевых тем и проблем Истории Русской Церкви. Изучение богословских 

дисциплин в программах небогословских специальностей направлено на формирование у 

студентов христианского мировоззрения и осознанного участия в жизни Церкви. 

Дисциплина изучается на 2, 3 курсе, в 3, 4, 5, 6 семестре. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» относится к базовой части ООП и 

является обязательной к освоению. Дисциплина непосредственно связана с другими церковно-

академическими дисциплинами:  

 - во-первых, с библеистикой, поскольку в основе церковной жизни лежит проповедь 

Евангелия; 

 - во-вторых, с догматическим богословием, ибо Церковь является хранительницей 

вероучительных догматов и в своей истории постоянно защищает их от попыток еретического 

искажения и ниспровережения со стороны противников Христовой веры; 

 - в-третьих, с литургикой, поскольку вся жизнь Церкви, изучаемая церковно-исторической 

наукой, строится вокруг богослужения; 

- в-четвертых, с аскетическим учением святых отцов, поскольку история монашества 

является составной частью общей истории Церкви; 

- в-пятых, с церковными искусствами (зодчество, иконопись, церковное пение), т.к. их 

развитие является составной частью исторического бытия Церкви, изучаемого церковной 

историей как наукой. 

- Курс служит основой для дальнейшего изучения истории Русской Православной Церкви, в 

том числе в виде курсов и спецкурсов по Истории Русской Церкви нового и новейшего времени 

(т.е. синодального периода и советской эпохи) и истории православной миссии в России. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
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ОК-2: способность анализировать этапы и закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 15 зачетных единиц, 540 

академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 136 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 136 часов,  

контроль — 54 часа. 

Самостоятельная работа составляет 214 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточная аттестация в форме зачета и 

экзамена. 

 

 


