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 Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося универсальной 

компетенции УК-5, позволяющей ему успешно функционировать в профессиональной среде как 

специалисту православной традиции.  Результаты обучения по дисциплинам богословского 

минимума являются необходимой составляющей квалификации выпускника Православного Свято-

Тихоновского Гуманитарного Университета. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.01.01 части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы и является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина изучается в 7 и 8 семестрах. 

Курс история русской православной церкви имеет логическую связь с курсом истории 

древней церкви.  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК -5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Знать периодизацию истории Русской Церкви. 

Знать ключевых персонажей из истории Русской 

Церкви и уметь рассказать об их роли в своей 

эпохе и их значении для последующего развития 

церковной истории и культуры. 

Уметь показать богословское значение церковной 

истории. 

Иметь навык выведения закономерностей и 

богословского объяснения исторических событий 

рассматриваемой эпохи. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 

Курс 4 

С
ем

. 
7

 

С
ем

. 
8
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

РАЗДЕЛ № 1. Досинодальный период 

 

ТЕМА 1. Введение в изучение дисциплины 

 История Русской Церкви как богословская и церковно-историческая дисциплина. Ее место в 

системе богословского образования. 

 Периодизация истории Русской Церкви.  

 Классификация церковно-исторических источников и их значение для изучения истории 

Русской Церкви.  

 История Церкви как история святости. Понятие о святости. Роль святых в жизни Церкви. Место 

русских святых в соборе святых Вселенской Церкви.  

 Особенности русской житийной литературы (Патерики, Четьи-Минеи). Труды свт. Макария 

Московского и свт. Димитрия Ростовского по прославлению русских святых.  

 Понятие о канонизации и «деканонизации». Основания для канонизации в разные периоды 

истории Русской Церкви. Установление праздника «Собор русских святых».  

Вопросы для самопроверки:  

1. Что представляет собой история Русской Церкви как наука? Чем она отличается от общей 

истории России?  

2. Назовите крупнейших исследователей церковной истории России досинодального периода в 

прошлом и в настоящее время.  

3. Назовите важнейшие категории источников по истории Русской Церкви.  

4. Какие периоды в истории Русской Церкви выделяет митр. Макарий (Булгаков)?  

5. Одинаков ли принцип построения Четьи-Миней митр. Макария и свт. Димитрия Ростовского?  

6. Почему некоторые святые являются местночтимыми? Что препятствует их общецерковному 

почитанию?  

 

ТЕМА 2. Крещение Руси – свободный выбор Православия русским народом 

 Летописное сказание прп. Нестора Летописца о проповеди св. ап. Андрея Первозванного. 

«Фотиево» крещение Руси. Крещение св. княгини Ольги. Обстоятельства обращения и 

крещения св. князя Владимира.  

 Крещение Руси. Св. князь Владимир как пастырь своего народа. Вопрос о «насильственном» 

крещении в Киеве и Новгороде. «Равноапостольность» подвига св. кн. Владимира и Ольги. 

Вопросы для самопроверки:  
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1. Какие события способствовали христианизации Руси, и какое влияние они оказали? 

2. Почему крещением Руси считается крещение при князе Владимире, а не Фотиево крещение?  

3. Почему благоверного князя Владимира можно назвать пастырем русского народа? 

4. Кто и с какой целью препятствовал христианизации Новгорода? 

 

ТЕМА 3. Становление православного государства и общества на Руси 

 Распространение христианства. Формирование новой системы ценностей. Церковный устав св. 

князя Владимира и св. князя Ярослава Мудрого. Подвиг св. князей страстотерпцев Бориса и 

Глеба. 

 Церковное управление. Отношения церковной иерархии с Константинополем и с 

государственной властью.  

 Киево-Печерский монастырь и его значение для становления русского монашества. 

Преимущества общежительного устава. 

 Формирование русской духовной традиции, и ее выражение в русском религиозном искусстве 

(храмовое зодчество, иконописание, агиография и богослужение). Основные тенденции в 

восприятии православного благочестия на Руси на примере «Вопрошения Кирика» и «Поучения 

Владимира Мономаха».  

Вопросы для самопроверки:  

1. Почему святых князей Бориса и Глеба именуют страстотерпцами? 

2. Какие характерные черты русского благочестия можно выделить в домонгольский период? 

3. Были ли примеры поставления киевских митрополитов независимо от Константинополя в 

домонгольский период? 

4. Какие свидетельства можно привести в подтверждение тезиса о том, что после Крещения Руси 

произошла смена ценностных ориентиров в обществе?  

 

ТЕМА 4. Монголо-татарское нашествие на Русь и его последствия 

 Княжеские междоусобицы в домонгольский период, как причина поражения русских князей в 

борьбе с татаро-монгольским завоеванием. 

 Духовно-нравственный кризис на Руси во второй половине XIII в. и реакция Церкви на него. 

Владимирский Собор 1274 г. 

 Отношение монгольских ханов к Русской Церкви. Распространение Православия среди татар. 

 Подвиг верности Православию в отношениях русских князей с Золотой Ордой. Мученики и 

исповедники за веру православную. Церковно-государственная политика св. великого князя 

Александра Невского. Проблема расхождения государственных и церковных интересов в 

политике отдельных русских князей.  

Вопросы для самопроверки:  

 Чем был обусловлен духовно-нравственный кризис во второй половине XIII в. на Руси? 

 Какие факторы способствовали и затрудняли распространение Православия среди татар? 

 Чем отличалась церковно-государственная политика св. великого князя Александра Невского и 

князя Даниила Галицкого? 

 

ТЕМА 5. Возвышение Москвы как центра митрополии и государственности Руси 

 История перемещения центра митрополии из Киева в Москву. Роль св. митрополита Петра в 
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возвышении Москвы.  

 Участие Московских митрополитов XIV – первой половине XV в. в утверждении нового 

порядка преемства великокняжеской власти и собирании земель вокруг Москвы.  

 Участие великокняжеской власти в выборе Московских митрополитов. Св. кн. Димитрий 

Донской и вопрос замещения митрополичьей кафедры после кончины свт. Алексия. 

 Роль Церкви в освобождении русского государства от власти Золотой орды.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Укажите объективные и субъективные причины переноса центра митрополии из Киева в 

Москву. 

2. Почему в XIV– первой половине XV в. митрополиты поддерживали процесс собирания земель 

вокруг Москвы?  

3. Можно ли охарактеризовать участие св. князя Димитрия Донского в вопросе замещения 

митрополичьей кафедры после кончины свт. Алексия как вмешательство в церковные дела?  

 

ТЕМА 6. Преподобный Сергий Радонежский и становление древнерусской аскетической традиции 

 Причины духовного подъема на Руси во второй пол. XIV в. Святые подвижники середины и 

второй пол. XIV в. Свт. Стефан Пермский и его миссионерское служение. 

 Особенности подвига прп. Сергия Радонежского. XIV в. как эпоха прп. Сергия. Значение прп. 

Сергия Радонежского для церковной и государственной жизни России. Причины сделанного 

преподобным Сергием акцента на почитании Святой Троицы. 

 Троице-Сергиев монастырь – центр монашеской жизни Руси. Значение перехода Троице-

Сергиевой обители на общежительный устав для русского монашества. Умное делание, исихия 

как основное содержание монашеского подвига в монастырях Сергиевой традиции. Ученики 

прп. Сергия Радонежского и основанные ими монастыри. Значение монастырей для 

государственной жизни Руси. 

 Влияние исихазма на церковное зодчество и иконописание в XIV–XV вв. Феофан Грек, прп. 

Андрей Рублев. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Как внешние обстоятельства жизни Руси повлияли на состояние духовной жизни русского 

общества?  

2. Почему вторую половину XIV в. можно назвать эпохой прп. Сергия Радонежского?  

 

ТЕМА 7. Флорентийская уния и её последствия 

 Флорентийская уния и попытка ее утверждения в Русской Церкви.  

 Начало автокефалии Русской Церкви.  

 Возрастание влияния великого князя на церковную жизнь в конце XV – нач. XVI в., как следствие 

автокефалии Русской Церкви. Споры архиепископа Вассиана Рыло и митрополита Геронтия и участие в них 

великого князя. Удаление с кафедры митрополита Вассиана и поставление митрополита Даниила. Второй 

брак Василия III.  

 Идея "Москва – третий Рим" в изложении старца Филофея. Различное понимание идеи "Москва - третий 

Рим" в истории. Отношение Константинополя к идее "Москва – третий Рим". 

 Централизация церковной власти. Новгородские архиепископы конца XV – сер. XVI в. и их 

взаимоотношения с митрополитами московскими. Изменение восприятия статуса московского 
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митрополита. Обоснование вселенского значения предстоятеля Русской Церкви в «Повести о белом 

клобуке».  

Вопросы для самопроверки:  

1. Кому была выгодна Флорентийская уния? Почему Русская Церковь ее отвергла? 

2. Чем было обусловлено обретение автокефалии Русской Церкви?  

3. Почему Москва и Константинополь во концепции старца Филофея являются преемниками языческого Рима 

времен императора Августа?  

 

ТЕМА 8. Процесс создания новых митрополий в Литовских и Галицких землях 

 Территориальный и этнический состав Польши и Литвы в XIV–XV в.  

 Распространение Православия в Литве и Галиции в XIII–XIV в. Первые прецеденты возникновения 

Галицкой и Литовской митрополий. 

 Переход литовских князей в католичество и их церковно-государственная политика. Попытки учреждения 

митрополии без участия Константинополя.  

 Разделение Русской Церкви на Московскую и Киево-Литовскую митрополии в сер. XV в., последствия этого 

разделения. Попытки вовлечения западно-русской митрополии в унию во второй пол. XV в.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Кто выступил инициатором разделения Русской Церкви и образования самостоятельных митрополий в 

Литве и Галиции в XIV в?  

2. Чем был обусловлен переход литовских князей в католичество?  

3. Почему Русская Церковь окончательно разделилась на две митрополии – Московскую и Киево-Литовскую? 

4. Как связана прозелетическая политика литовских князей с разделением Московской и Киево-Литовской 

митрополий?  

 

ТЕМА 9. Значение борьбы русских святых с ересью жидовствующих для Русской Церкви и государства 

 Появление на Руси ереси жидовствующих. Специфика и характер ереси. Деятельность еретиков 

в Новгороде и Москве. Жидовствующие при дворе Ивана III.  

 Борьба архиепископа Новгородского Геннадия и прп. Иосифа Волоцкого с ересью 

жидовствующих. 

 Осуждение еретиков. Единство позиции прп. Иосифа и Нила Сорского по отношению к казни 

лидеров жидовствующих.  

 Спор Вассиана Патрикеева и прп. Иосифа Волоцкого по вопросу о «покаянии» 

жидовствующих, аргументация сторон.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Что способствовало быстрому распространению ереси жидовствующих? 

2. Почему святые отцы занимали столь жесткую позицию по отношению к жидовствующим?  

 

ТЕМА 10. Монастыри и монашество в XV – нач. XVI века. Богословское значение спора о 

монастырском землевладении 

 Монастырская колонизация в XV – начале XVI века, святые подвижники этого времени. 

Особожительный, общежительный и скитский устав монашеской жизни. Монастырское 

землевладение.  

 Прп. Иосиф Волоцкий и прп. Нил Сорский как представители аскетической традиции. 
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Отражение идей умного делания в «Послании к иконописцу» (прп. Иосиф Волоцкий) и 

«Предании о жительстве скитском» (прп. Нил Сорский). Понятие об уставном благочестии.  

 Князь-инок Вассиан Патрикеев – лидер партии «нестяжателей». Полемическая деятельность 

Вассиана Патрикеева.  

 Митрополит Даниил – лидер партии «иосифлян» и его борьба с прп. Максимом Греком. 

 Развитие тенденций секулярного восприятия жизни Церкви (преобладание внешних, мирских 

ценностей над духовным совершенствованием) в идеологии «иосифлян» и «нестяжателей». 

Оскудение аскетической традиции.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Спорили ли между собой прп. Иосиф Волоцкий и прп. Нил Сорский?  

2. Какую роль сыграл Вассиан Патрикеев в формировании партии «нестяжателей»?  

3. Существует ли связь между уставным благочестием и исихазмом? 

 

ТЕМА 11. Кризисные явления в духовно-нравственной жизни русского общества середины XVI в. Царь 

Иван Грозный как религиозный тип и его церковно-государственная политика 

 Практика уставного благочестия и тенденции к ее абсолютизации. Понимание уставного 

благочестия в памятниках церковной культуры того времени («Домострой», акты Стоглавого 

Собора, собор Василия блаженного, светские сюжеты в иконописи): обрядоверие, формализм, 

облечение светского содержания в сакральные формы. Несоответствие житий св. Артемия 

Веркольского, свв. отроков Иакова и Иоанна Меньюжских формальному взгляду на 

благочестие.  

 Исторический контекст формирования личности будущего царя. Боярские смуты и 

вмешательство бояр в жизнь Церкви. Св. митрополит Макарий и его деятельность по 

упорядочению церковной жизни и восстановлению влияния Церкви на общество. 

 Характеристика личной религиозности царя Ивана Грозного и его отношения к Церкви. 

Церковная оценка деятельности царя в лице св. митрополита Филиппа II (Колычева). 

Вопросы для самопроверки:  

1. В чем причины искажения практики уставного благочестия?  

2. В чем заключался подвиг св. митрополита Филиппа II?  

3. В чем суть экклезиологических взглядов Ивана Грозного?  

4. Есть ли основания считать Ивана Грозного святым?  

 

ТЕМА 12. Вопрос верности православию для русского населения Литвы и Галиции в XVI в. 

 Династический брак дочери Ивана III Елены с вел. кн. Литовским Александром; его влияние на 

положение православных в Западной Руси. Война кн. Александра с Иваном III и участие в ней 

православных христиан Литвы.  

 Деятельность митрополита Иосифа Солтана по укреплению Православия.  

 Духовно-нравственное состояние иерархии Западно-Русской митрополии в XVI в.  

 Распространение протестантизма в Польше и Литве. Деятельность иезуитов среди протестантов 

и православных в Речи Посполитой и ее результаты.  

 Православные братства Западной Руси. Канонический аспект особого статуса братств по 

отношению к епископату Западно-Русской митрополии. Деятельность братств в отношении 

духовного образования и просвещения.  
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 Литературная полемика с латинянами. Сближение православных и протестантов против 

католиков. 

 Ипатий Потей и его деятельность в направлении заключения унии с Римом. Позиция 

православного епископата по вопросу заключения унии. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Какие средства использовала государственная власть Литвы и Польши для ослабления 

православных? 

2. Чем можно объяснить особый статус братств по отношению к епископату?  

3. Какие методы использовали иезуиты в своей прозелитической деятельности в западно-русских 

землях Речи Посполитой?  

 

ТЕМА 13. Брестская уния и ее последствия 

 Православный и униатский соборы в Бресте 1596 г. Каноническая оценка их решений. 

 Литературная полемика с униатами. Сеймовая борьба за свободу вероисповедания. Роль 

казачества в защите Православия.  

 Православный епископат после унии. Восстановление православной иерархии в Киеве 

патриархом Феофаном и значение этого события для Православия в Западной Руси.  

 Убийство Иосафата Кунцевича и его последствия. 

 Признание Православной Церкви при Владиславе IV.  

 Значение подвига прп. Иова Почаевского и св. Афанасия Брестского в противостоянии 

православного населения Западной Руси латинской экспансии.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Удалось ли униатам добиться тех прав и привилегий, которые им были обещаны накануне 

Брестской унии? 

2. Как была восстановлена православная иерархия Киевской митрополии? 

3. Какие методы борьбы за Православие были наиболее плодотворны (вооруженные восстания 

казаков, литературная полемика, сеймовая борьба)?  

 

ТЕМА 14. Установление и развитие института патриаршества в XVII в. Роль Русской Церкви в 

преодолении Смуты 

 История установления патриаршества в Русской Церкви (причины установления, роль царской 

власти, позиция восточных патриархов, изменение в епархиальном устройстве). 

Промыслительное значение установления патриаршества в преддверии Смуты.  

 Причины и основные этапы Смуты.  

 Проект насаждения католицизма в России и попытка его реализации на первом этапе Смуты: 

Лжедмитрий I как орудие римо-католического прозелитизма, отношение русской иерархии к 

воцарению самозванца, причины провала планов католиков.  

 Разрушительная деятельность “Тушинского вора” в отношении Православия на втором этапе 

Смуты: осада Троице-Сергиева монастыря, разорение и осквернение святынь, преследование 

православных подвижников.  

 Борьба Русской Церкви с польской интервенцией и экспансией католицизма в России на 

третьем этапе Смуты. Патриарх-мученик Гермоген и его роль в борьбе с польскими 

интервентами. 
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 Духовные причины победы Народного ополчения; установление праздника в честь Казанской 

иконы Божией Матери.  

 Избрание на царство Михаила Романова. Феодоровская икона Пресвятой Богородицы – 

покровительница дома Романовых.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Изменилась ли власть первоиерарха Русской Церкви с установлением патриаршества? 

2. Как протекала оборона Троице-Сергиева монастыря в период смуты? 

3. В чем заключался подвиг св. Патриарха Гермогена?  

4. В связи с какими событиями, связанными с преодолением Смуты, почитаются Казанская и 

Феодоровская иконы Пресвятой Богородицы? 

 

ТЕМА 15. Осмысление идеи патриаршества патриархом Никоном. Церковно-государственная 

деятельность патриарха Никона как воплощение его взглядов на патриаршее служение 

 Система церковного управления при патриархе Филарете. Проект царя Феодора Алексеевича 

по византийскому устройству епархий Русской Церкви (идея умножения епархий и учреждения 

митрополичьих округов). Церковно-государственный статус патриарха Филарета в сравнении 

со статусом патриархов Иоасафа и Иосифа.  

 Избрание Никона на патриаршество. Церковная деятельность патриарха Никона и его участие в 

делах государственного управления. Теократические планы патриарха Никона, идея примата 

Церкви над государством.  

 Причины появления и сфера деятельности Монастырского приказа, отношение к нему 

патриарха Никона.  

 Богослужебные реформы патриарха Никона как реализация его теократических планов. 

Позиция царя Алексея Михайловича.  

 Причины конфликта между патриархом Никоном и царем. Проблема высшего управления 

Церковью после ухода патриарха Никона. История осуждения патриарха Никона и участие в 

этом восточных иерархов.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему был отклонен проект царя Феодора Алексеевича?  

2. Какие условия поставил Никон при своем избрании на патриаршество? 

3. Какие взгляды были у царя Алексея Михайловича на статус патриарха и на соотношение 

царской и патриаршей власти в Церкви?  

4. Как относился епископат Русской Церкви к патриарху Никону? 

 

ТЕМА 16. История формирования и характерные черты идеологии старообрядческого раскола 

 Книжная справа в первой четверти XVII в. 

 Деятельность кружка "ревнителей благочестия": контроль «боголюбцев» за книжной справой и 

изменения в ее характере, догматизация обряда.  

 Обстоятельства возникновения раскола. Ослабление влияния «ревнителей благочестия» на 

Государя после поставления Никона на патриаршество. Конфликт «боголюбцев» и патриарха 

по делу протопопа Лонгина в 1653 г. Публичное столкновение протопопа Ивана Неронова и 

патриарха Никона; ссылка Неронова. Начало раскольнической деятельности протопопа 

Аввакума и его единомышленников и их первое осуждение в 1653 г. Смысл понятия «раскол».  
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 Богослужебная реформа патриарха Никона и реакция на нее расколоучителей. Вопрос о 

древности и значимости «старого» обряда. Опровержение основных заблуждений раскольников 

(по «Беседам к глаголемому старообрядцу» свт. Филарета Московского). 

 Развитие эсхатологических воззрений старообрядцев. Понимание старообрядцами идеи 

«Москва – III Рим».  

 Окончательное отделение раскольников от Церкви. Осуждение старообрядцев-раскольников на 

соборах 1656, 1666 и 1666–1667 гг. Антигосударственное направление идеологии раскольников: 

Соловецкий бунт, «Пустозерская проза», выступления протопопа Аввакума против царской 

власти.  

 Дальнейшая деградация экклезиологического сознания раскольников. Деление раскольников на 

«поповцев» и «беспоповцев». Появление многочисленных толков раскола.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Кем были старообрядцы по отношению к Церкви – раскольниками или еретиками?  

2. Почему старообрядцы разделились на многочисленные толки? 

3. Почему борьба за обряды приняла антигосударственное направление?  

 

ТЕМА 17. Борьба с униатской экспансией на территории Западной Руси после признания Православной 

Церкви Западной Руси при Владиславе IV. История Киево-Могилянской академии и ее влияние на 

духовное просвещение Московской Руси 

 Православие как основание единства украинского и русского народов. Судьба Православия на 

территории Киевской митрополии после объединения Украины с Россией.  

 Св. митр. Петр Могила, его богословские взгляды и деятельность по защите православия. 

Оценка «Православного исповедания» св. Петра Могилы на Ясском соборе 1640 г. «Малый 

катехизис» и «Евхологион» св. митр. Петра Могилы.  

 Учреждение и устройство Киево-Могилянской академии. Периоды расцвета и упадка академии 

в XVII в.  

 Влияние Киево-Могилянской академии на русскую духовную школу.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Как была легализована Православная Церковь Западной Руси? 

2. Что известно о церковной, богословской и просветительской деятельности митрополита св. 

Петра Могилы?  

3. Как проявилось католическое влияние в богословии свт. Петра Могилы?  

 

ТЕМА 18. Борьба с латинским влиянием в Русской Церкви во второй половине XVII в. 

 Влияние западных духовных школ на организацию школьного дела во второй пол. XVII в. 

«Ртищевское братство» и школа при московском Андреевском монастыре. Школы в Чудовом и 

Богоявленском монастырях, Типографская школа. Славяно-греко-латинская академия.  

 Появление католически-ориентированного богословского направления в русском образованном 

обществе. Епифаний Славинецкий и Симеон Полоцкий, их литературное творчество и 

деятельность в Москве.  

 Литературная полемика между последователями Епифания Славинецкого и Симеона 

Полоцкого о времени преложения Святых Даров. Вопрос о действительности и действенности 

таинств.  
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 Осуждение «латиномудрствующих» на соборе 1690 г.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Почему Симеон Полоцкий пользовался поддержкой в Москве? 

2. Почему ересь, осужденная на Соборе 1690 г., называется «хлебопоклоннической»?  

3. Как связаны духовные школы второй половины XVII в. с богословскими направлениями того 

времени?  

 

ТЕМА 19. Духовно-нравственный кризис русского общества в преддверии петровских реформ 

 Особенности русской святости этого периода и проблема восприятия подвига святых в русском 

обществе. 

 Кризисные явления в монашеской и приходской жизни: приписные монастыри, крестцовое 

духовенство, «многогласие» и «поновления».  

 Проблемы взаимоотношений царя и иерархов. Причины поддержки Петра патриархами в его 

противостоянии царевне Софье. Консерватизм и теократические позиции патриарха Адриана. 

Единство Петра и патриарха в восточном вопросе и антагонизм по вопросу о государственном 

статусе патриарха. Дело Григория Талицкого. Отрицание принципа веротерпимости митр. 

Игнатием (Римским-Корсаковым) в «Слове на латин и лютеров».  

 Характер иконописи и архитектуры Московской Руси XVII в., основные тенденции развития. 

Причины упадка и секуляризации церковного искусства в XVII в.  

 Духовно-нравственное состояние русского общества в преддверии Петровских реформ, 

видоизменение традиции благочестия.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Является ли уставное благочестие средством достижения духовного совершенства?  

2. Что вкладывали в понятие «веротерпимость» царь Петр и патриархи Иоаким и Адриан?  

3. Почему свт. Митрофаний Воронежский направил церковные деньги на строительство флота?  

 

РАЗДЕЛ № 2. Синодальный период 

 

ТЕМА 20. Общая характеристика синодального периода 

 Общая характеристика Синодального периода (временные рамки, обзор основных оценок 

периода в историографии). Синодальный период как время расцвета церковной жизни.  

 Обзор основных источников для изучения периода.  

 Периодизация. Общая характеристика отношений Церкви и государства. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Что понимается под Синодальным периодом? Назовите хронологические рамки этого периода.  

2. Почему Синодальный период стал временем развития церковных институтов и духовного 

подъема? 

 

ТЕМА 21. Император Петр I и церковные реформы его царствования 

 Царствование Петра как начало новой эпохи в жизни Русской Церкви. Деятельность Петра как 

императора-реформатора. Проблема недоверия императора к церковной иерархии и ее 

причины. Реформы Петра в оценке церковных иерархов его времени и святых отцов.  

 Личные религиозные убеждения императора Петра I. Отношение Петра I к монашеству (на 
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основании «Указа о монашестве»). Миссионерство при Петре Великом (внешняя и внутренняя 

миссия, борьба с расколом и сектантством).  

 Богословские взгляды еп. Феофана Прокоповича и митр. Стефана Яворского, их участие в 

церковной реформе. 

 «Духовный регламент» (история написания, общая характеристика, структура, основные 

положения) и Манифест 25 января 1721 г. Введение должности обер-прокурора. 

 Синодальная реформа с позиций канонического права (соотношение власти Синода и власти 

патриарха, состав Синода, признание Синода восточными патриархами и церковным 

сознанием). Проблема созыва соборов в синодальный период.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Верно ли утверждение Петра, что монашество появилось «по природной склонности», то есть 

брак и монашество два равноценных образа жизни? 

2. Являлся ли обер-прокурор членом Синода?  

3. Канонична ли синодальная реформа?  

 

ТЕМА 22. Политика просвещенного абсолютизма в церковной сфере 

 Русская Церковь в первой половине XVIII в. Личная религиозность и отношение императоров 

первой половины XVIII века к Церкви. Рецепция реформ Петра: статус Синода, попытки 

возврата патриаршества, институт обер-прокуратуры. Участие духовенства в политической 

борьбе, архиерейские процессы.  

 Императрица Екатерина II: отношение к православной вере и к церковной жизни. Влияние 

новых принципов внутренней политики (либерализм, свобода совести, рационализм) на 

положение Православной Церкви. Миссионерство в правление Екатерины.  

 Секуляризация церковных имений как свидетельство изменения отношения государственной 

власти к Церкви. Реакция Святейшего Синода и отдельных иерархов на проведение 

секуляризации. Оценка святыми отцами XIX века (свт. Филарет (Дроздов), свт. Игнатий 

(Брянчанинов)) секуляризационной реформы.  

 Духовно-нравственный поиск русского общества. Оппозиция рационализму: вольнодумство, 

масонство, иезуиты. Вопрос об «истинном христианстве».  

 Особенности святости XVIII в. Возрождение традиции старчества в русских монастырях в 

конце XVIII в.; труды архиереев и насельников обителей по возрождению старчества, основные 

черты этой традиции. Влияние прп. Паисия Величковского и его учеников на состояние 

русского монашества. 

 Крупные монастыри и известные подвижники XVIII – нач. XIX вв. Основные проблемы 

монастырской жизни.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Как церковные иерархи отреагировали на упразднение патриаршества?  

2. Что такое просвещенный абсолютизм? Чем он отличается от самодержавия?  

3. Как секуляризация повлияла на жизнь Церкви?  

4. Почему XVIII в. стал временем распространения в русском обществе идей рационализма и 

масонства? 

5. Какую роль в деле возрождения русского монашества сыграл молдавский старец прп. Паисий 

Величковский? 
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6. Что такое старчество? Назовите основные черты этого подвига.  

7. Что способствовало распространению традиции исихазма в Русской Церкви XIX в.?  

 

ТЕМА 23. Переход от рационализма к мистицизму в первой четверти XIX в.  

 Мистические тенденции в религиозных взглядах императора Павла I. Конфессиональная 

политика, возникновение единоверия.  

 Эволюция религиозных убеждений и отношения к Православной Церкви императора 

Александра I. Легенда о старце Федоре Кузьмиче как бывшем императоре.  

 Состояние монашества в начале XIX в. Старцы Феодор и Леонид, Зосима Верховский и 

Василиск Сибирский. Отношение к старчеству императора Александра I и обер-прокурора 

князя Александра Николаевича Голицына.  

 Попытка построения политической жизни на религиозных началах идея Священного союза, 

конфессиональная политика Александра I. Влияние этой тенденции на государственную 

политику в сфере просвещения: Двойное министерство, Библейское общество, духовно-учебная 

реформа. Оценка этих преобразований свт. Филаретом (Дроздовым) и свт. Игнатием 

(Брянчаниновым).  

 Торжество схоластического направления в конце царствования Александра I: смещение князя 

А.Н. Голицына с постов министра и главы Библейского общества, запрет перевода Библии на 

русский язык и «Катехизиса» свт. Филарета.  

 Подвиг святых на рубеже XVIII – первой четверти XIX в. Наиболее известные  подвижники 

периода. 

Вопросы для самопроверки:  

1. Можно ли назвать церковным мистицизм Александра I?  

2. Приведите аргументацию сторонников и противников перевода Библии на русский язык.  

3. Как отразилось на статусе Святейшего Синода создание Двойного министерства?  

 

ТЕМА 24. Эпоха святителя Филарета (Дроздова) в истории Русской Церкви 

 Участие свт. Филарета в жизни России XIX в. Церковный авторитет свт. Филарета.  

 Жизненный путь митрополита Филарета; многообразие его деятельности; заслуги святителя в 

области богословия, культуры, общественной и государственной жизни. История перевода 

Библии на русский язык и отношение к переводу московского святителя. 

 Мнения свт. Филарета по ключевым проблемам церковной жизни синодального периода: 

высшее церковное управление, церковная и государственная политика в отношении раскола и 

сектантства, духовное образование и просвещение, миссионерство.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Почему первую половину XIX века можно назвать эпохой свт. Филарета?  

2. Насколько актуально наследие свт. Филарета?  

3. Почему свт. Филарет настаивал на необходимости перевода Священного Писания на русский 

язык?  

 

ТЕМА 25. Закрепление официального статуса Православия в царствование Николая I (1825 – 1855).  

 Император Николай I: религиозные взгляды и отношение к церковной жизни. Отношения 

Святителя Филарета (Дроздова) с Государем.  
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 Бюрократизация церковного управления; рост влияния обер-прокурора.  

 Юридическое оформление господствующего положения Русской Церкви в государстве.  

 Идея «Православие. Самодержавие. Народность»; реализация новой конфессиональной 

политики в сфере просвещения.  

Вопросы для самопроверки:  

1. Почему давление государства на Церковь при императоре Николае I было большим, чем в 

другие царствования?  

2. Какие новые дисциплины были введены в программу духовных учебных заведений в 

царствование Николая I и почему?  

3. В чем суть идеи «Православие. Самодержавие. Народность»?  

 

ТЕМА 26. Эпоха великих реформ и кризисные последствия ее для Русской Церкви 

 Значение термина «эпоха великих реформ»; необходимость в реформировании 

государственного управления, социальной системы и тд. 

 Отношение Церкви к проблеме крепостного права и освобождения крестьян. Мнение свт. 

Филарета и свт. Игнатия (Брянчанинова).  

 Либерально-демократические реформы в царствование Александра II. Попытки 

реформирования Церкви в либеральном духе (1860–1870-е гг.) и изменения статуса белого 

духовенства.  

 Ослабление государственного давления на Синод. Рост влияния свт. Филарета (Дроздова) на 

обер-прокуратуру при обер-прокурорах графе Александре Петровиче Толстом и Алексее 

Петровиче Ахматове; значение для церковной жизни деятельности этих обер-прокуроров. 

Обсуждение вопроса о церковном управлении и созыве Поместного Собора.  

 Отражение политики либеральных реформ в сфере духовного образования. Позиция обер-

прокурора Дмитрия Андреевича Толстого.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Является ли внешняя свобода абсолютной ценностью по учению Церкви?  

2. Какие отрицательные стороны в крестьянской реформе 1861 г. видели свт. Филарет и свт. 

Игнатий? 

3. Почему церковные реформы в царствование Александра II затронули преимущественно белое 

духовенство?  

4. Оправдан ли с фактической и духовной точки зрения обличительный пафос книги свящ. Иоанна 

Беллюстина «Описание сельского духовенства» (Лейпциг, 1858)? 

5. Почему среди епископата не было единства по вопросу созыва Поместного Собора?  

 

ТЕМА 27. Переход от либерализма к консерватизму в последней четверти XIX в. 

 Контрреформы и роль в их проведении обер-прокурора Святейшего Синода Константина 

Петровича Победоносцева (1880–1905). Духовный облик К.П. Победоносцева, его взгляды на 

царскую власть, на свои задачи как обер-прокурора; его отношения с последними 

императорами.  

 Попытки возрождения соборности в Церкви; окружные соборы 1880–1890-х гг. 

 Значительное умножение количества храмов и монастырей, причина этого явления. Развитие 

женского монашества. 
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 Участие Церкви в деле народного просвещения; церковно-приходские школы. 

 Проблема столкновения идей внешнего и внутреннего монашеского делания в XIX – начале XX 

в.  

 Критика современного состояния церковного искусства русскими святителями XIX в. 

Возрождение древних аскетических традиций в церковной культуре на рубеже XIX и ХХ в. 

(знаменное пение, чин уставного богослужения в монастырях, возвращение к древнерусскому и 

византийскому стилю зодчества, интерес к древнерусской иконописи и реставрация икон 

древнего письма). 

Вопросы для самопроверки: 

1. Кто был инициатором созыва окружных соборов? Какие вопросы на них обсуждались?  

2. Почему в этот период женских монастырей появлялось больше, чем мужских?  

3. Что такое церковно-приходская школа? Чем она отличается от земской школы?  

4. Что в церковной культуре XIX в. стало объектом критики русских святителей?  

 

ТЕМА 28. Первенствующее положение Православной Церкви и государственная политика в 

отношении других конфессий и вероисповеданий 

 Различие понятий «веротерпимость», «свобода совести», «толерантность».  

 Национальный и религиозный состав населения Российской империи (1701-1917). 

Характеристика основных сект и направлений раскола; их идеология. Причины успешности 

пропаганды раскола и сектантства.  

 Изменение конфессиональной политики на протяжении Синодального периода; зависимость 

роста сект и раскола от либерализма государственной позиции. Богословская оценка этого 

явления свт. Филаретом (Дроздовым).  

 Основные направления миссионерской деятельности Русской Церкви. Генезис принципов 

миссионерской работы в продолжение Синодального периода. Зависимость церковной миссии 

от государственной конфессиональной политики.  

 Диалог Русской Церкви с иными конфессиями (Англиканская церковь, старокатолическое 

движение).  

Вопросы для самопроверки: 

1. Может ли православный христианин быть толерантным?  

2. Почему стеснительные меры по отношению к расколу часто способствовали искреннему 

обращению раскольников к Православию? 

3. Почему диалог Русской Церкви с иными конфессиями не закончился воссоединением?  

 

ТЕМА 29. Богословская наука и осмысление места Церкви в мире в церковно-общественной мысли 

XIX – начала ХХ в. 

 Состояние русской богословской науки и основные направления ее развития.  

 Святители-богословы XIX в. – свт. Филарет (Дроздов), свт. Игнатий (Брянчанинов), свт. 

Феофан (Говоров): основные богословские сочинения, вклад в богословие, взгляды святителей 

на сотериологию и экклесиологию, в том числе связь Церкви и государства.  

 Славянофилы и западники: обзор основных идей, церковная деятельность, богословские труды. 

Богословие Алексея Степановича Хомякова и оценка его оптинскими старцами. Федор 

Михайлович Достоевский и его влияние на богословие ХХ в.  
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 Богословские идеи нач. ХХ в.: нравственная теория искупления, софиология, имяславие.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Как русские святители оценивали роль православного императора в жизни Церкви?  

2. Что именно в богословии А.С. Хомякова осуждалось оптинскими старцами?  

3. Какое влияние на богословие митр. Антония (Храповицкого) и прп. Иустина (Поповича) оказал 

Ф.М. Достоевский?  

4. С чем связано появление в начале ХХ в. новых богословских идей?  

 

ТЕМА 30. Личность и подвиг императора Николая II 

 Духовно-нравственное состояние русского общества в начале XX века; стремление к 

политическому и нравственному «освобождению». Св. прав. Иоанн Кронштадтский и его 

оценка состояния русского общества. Лев Толстой и его отношения с Русской Православной 

Церковью. Причины февральской революции 1917 г.  

 Жизненный путь св. страстотерпца Николая II и его семьи. Личность последнего императора в 

восприятии современников. Собственное осмысление императором своего служения. 

Канонизации святых в последнее царствование; участие в этом Государя. Роль императора в 

подготовке Поместного собора, его отношение к идее патриаршества.  

 Причины отречения Государя и общественная реакция на это (в том числе Святейшего Синода 

и иерархии). Мученическая кончина Царской семьи. Основания для канонизации императора 

Николая и его семьи.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Справедливо ли утверждение В.И. Ульянова, что взгляды Льва Толстого «выражают 

особенности нашей революции»? За что Святейший Синод отлучил Толстого от Церкви?  

2. Почему царское служение императора Николая II можно назвать подвигом?  

3. По каким причинам Поместный Собор не был созван императором Николаем II?  

 

РАЗДЕЛ № 3. Новейшая история русской православной Церкви 

 

ТЕМА 31. Общая характеристика Новейшего периода истории Русской Церкви 

 Историография и источники (обзор). 

 Периодизация. Общая характеристика отношений Церкви и государства. 

 Упадок церковной жизни в новейший период: распространение безбожия, резкое сокращение 

числа храмов, духовенства и верующих. Значение подвига новомучеников и исповедников 

Российских для сохранения Русской Церкви.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему более уместна периодизация новейшего периода по характеру взаимоотношений 

Русской Православной Церкви с государственной властью, а не по Предстоятелям Церкви?  

2. Можно ли о гонениях говорить, как о времени благотворном для Церкви? Почему?  

3. Справедливо ли утверждение, что для Церкви безразлично в каком государстве (какой формы 

правления и религиозной ориентации) она живет?  

 

ТЕМА 32. Осмысление идеи Поместного Собора русским обществом в начале ХХ в. Подготовка и 

проведение Поместного Собора 1917–1918 г.  
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 Обсуждение вопроса о созыве Собора в середине XIX в.; мнения свт. Филарета (Дроздова) и 

Игнатия (Брянчанинова).  

 Обсуждение вопроса о созыве Собора и восстановлении патриаршества в 1904–1907 гг.: 

позиция Государя и обер-прокурора К.П. Победоносцева, мнения епархиальных архиереев. 

Предсоборное Присутствие 1906 г. Политический аспект обсуждения вопроса о созыве собора и 

избрании патриарха.  

 Обстоятельства проведения Поместного Собора, их влияние на состав и характер заседаний 

Собора. Предсоборный Совет 1917 г. Порядок формирования состава Собора. 

 Дискуссия о патриаршестве. Порядок избрания патриарха. 

 Обзор важнейших деяний Поместного Собора 1917–1918 гг.: постановления о высшем, 

епархиальном и приходском церковном управлении, о правовом положении Русской Церкви.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему святители Филарет (Дроздов) и Игнатий (Брянчанинов) считали, что созыв Поместного 

Собора и восстановление патриаршества не обязательно станет благом для Церкви?  

2. Почему российские либералы до отречения императора высказывались за восстановление 

патриаршества, а после отречения – против?  

3. Какие постановления Поместного Собора не вошли в практику Русской Церкви?  

 

ТЕМА 33. Русская Церковь после февральской революции и подвиг св. Патриарха Тихона  

 Политика Временного правительства по отношению к Русской Церкви; декрет о свободе 

совести. 

 Политика большевиков по отношению к Церкви в 1917–1920 гг. Декрет об отделении Церкви от 

государства и школы от Церкви и реакция на его появление Поместного Собора.  

 Красный террор и начало гонений на Церковь. Послания и обращения свт. Тихона периода 

Гражданской войны (1917–1920 гг.).  

 Новые формы гонений на Церковь и попытка большевиков дискредитировать Церковь: 

компания по изъятию церковных ценностей и инициирование обновленческого раскола. 

Различная реакция епископата на образование обновленческого ВЦУ: «Меморандум трех» и 

позиция Святителей Тихона (Беллавина), Вениамина (Казанского) и Агафангела 

(Преображенского).  

 Восприятие идей обновленчества церковным сознанием; условия, сопутствующие 

распространению обновленчества в 1922–1923 гг. Внутреннее дробление обновленчества и его 

причины.  

 Освобождение Патриарха Тихона в 1923 г. – причины и реакция на это церковного народа. 

Личность Патриарха Тихона как объединяющий центр церковной жизни России. Место борьбы 

с «тихоновщиной» в планах большевиков по уничтожению Церкви.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему Декрет об отделении Церкви от государства и школы от Церкви был расценен 

Поместным Собором как акт открытого гонения на Церковь? 

2. Кого и за что обличает патриарх Тихон в своих посланиях 1917–1920 гг.? 

3. Как арест митр. Вениамина (Казанского) связан с возникновением обновленческого раскола?  

 

ТЕМА 34. Вопрос о легализации церковного управления и лояльности Церкви к Советской власти 
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после кончины святителя Тихона 

 Проблема верности церковного руководства выбранной Патриархом Тихоном позиции по 

отношению к Советской власти после его кончины. Переговоры ОГПУ и митр. Петра 

(Полянского) об условиях легализации. Отказ свт. Петра сотрудничать с властью и его арест.  

 Новые попытки большевиков расколоть Церковь: возникновение григорианского раскола, 

провокация спора о местоблюстительстве, переговоры с митр. Сергием (Старогородским) об 

условиях легализации. Июльская декларация митрополита Сергия 1927 г.  

 Осмысление попытки митр. Сергия спасти Церковь церковным сознанием; появление 

церковной оппозиции митр. Сергию. Защита митр. Сергием своей позиции перед «правой 

оппозицией» (митр. Кириллом (Смирнов), митр. Агафангелом (Преображенским), митр. Петром 

(Полянским), митр. Иосифом (Петровых)).  

 Предоставление легализации только митр. Сергию и его Синоду. Обвинение Советской властью 

«правой» церковной оппозиции в нелояльности и начало новых репрессий. 

 Последствия компромисса митр. Сергия с властью, вынужденные доказательства лояльности – 

массовые перемещения иерархов, заявление в интервью 1930 г. об отсутствии гонений на 

Церковь в России.  

 Усиление гонений на Церковь вопреки усилиям митр. Сергия. «Безбожная пятилетка». 

Усиление атеистической пропаганды, массовое закрытие храмов, тотальный террор против 

верующих.  

 Состояние Русской Церкви к 1939 г. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Необходима ли была Церкви легализация?  

2. Почему реакция Церкви на «выражение лояльности» к Советской власти Патриархом Тихоном 

и митр. Сергием была разной?  

3. Справедливо ли григорианский раскол называть «борисовщиной»?  

4. Чем отличалась позиция по отношению к митр. Сергию митр. Кирилла (Смирнова), митр. 

Агафангела (Преображенского), митр. Иосифа (Петровых)?  

5. Почему митр. Сергия можно назвать заложником его Декларации?  

6. Почему пик репрессий приходится на вторую половину 30-х годов?  

 

ТЕМА 35. Переориентация политического курса Советской власти по отношению к Церкви  

 Присоединение Западной Украины и Прибалтики к СССР и последствия этого для Русской 

Церкви. Патриотическая позиция Русской Церкви в годы Великой Отечественной войны.  

 Политика немецких оккупационных властей в отношении Церкви.  

 Изменение политики советских властей по отношению к Русской Церкви в годы II Мировой 

войны: от цели полного уничтожения до взятия под контроль для использования в 

политических целях.  

 Архиерейский Собор 1943 г. Образование Совета по делам Русской Православной Церкви. 

 Поместный Собор 1945 г. и его значение. Воссоединение части «непоминающих» епископов с 

Московской патриархией после Собора.  

 Реакция представителей власти на местах на новый курс Советского руководства в отношении 

Церкви.  

 Взаимодействие церковной и гражданской власти в деле ликвидации обновленческого раскола 
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и воссоединении униатов. 

 Русская Церковь во внешней политике СССР в 1940-е гг. Осуждение экуменизма на 

Московском Православном Совещании 1948 г.  

 Возобновление гонений на Русскую Церковь после 1949 г.  

Вопросы для самопроверки: 

1. В чем выразилась патриотическая позиция Русской Церкви в годы Великой Отечественной 

войны? 

2. Почему немецкие власти разрешали открытие храмов на оккупированных территориях?  

3. Почему в ходе войны изменилась политика советской власти в отношении Церкви?  

4. Верно ли утверждение, что обновленческий раскол был упразднен гражданской властью? 

5. Как и для чего власть использовала Церковь во внешней политике?  

6. Почему после войны возобновились активные гонения на Церковь? 

 

ТЕМА 36. Проблема сохранения единства Русской Церкви после распада Российской Империи 

 История возникновения епархий Русской Церкви на территории национальных окраин в 

синодальный период.  

 Движение к церковной автокефалии на бывших окраинах Российской Империи.  

 Появление самочинных независимых церковных образований (на территории Финляндии, 

Прибалтики, Польши, Грузии, Украины); реакция Московского и Константинопольского 

патриархата.  

 Дальнейшее развитие событий после присоединения Прибалтики к СССР и Великой 

Отечественной войны. 

Вопросы для самопроверки: 

1. Чем было вызвано стремление к церковной автокефалии на окраинах империи? 

2. Почему Церкви на территории одних прибалтийских государств провозгласили автокефалию, а 

на территории других остались в канонической зависимости от Московского Патриархата?  

3. Почему Константинополь поддерживал неканонические стремления к церковной автокефалии?  

 

ТЕМА 37. Программа построения атеистического государства в годы правления  

Н.С. Хрущева  

 Приход к власти Н.С. Хрущева, его оппозиция сталинизму. Попытка нового руководителя 

страны начать широкомасштабное гонение на Церковь.  

 Хрущевское гонение на Русскую Церковь (1958–1964 гг.). Выработка новых форм борьбы: 

экономическое и административное давление, атеистическая пропаганда с привлечением 

ренегатов; закрытие храмов архиереями под давлением уполномоченных; сокращение числа 

духовенства, монашествующих и учащихся духовных школ при отсутствии отрытого террора.  

 Архиерейский Собор 1961 г. Обстоятельства проведения и постановления. 

 Противодействие гонениям в среде архиереев и церковного народа.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему при Н.С. Хрущеве вновь начались массовые гонения на Церковь? 

2. Что было более опасным для Церкви: открытый террор сталинских гонений или изощренные 

формы борьбы времен Хрущева?  

3. Можно ли назвать вынужденными решения Архиерейского Собора 1961 г.?  
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ТЕМА 38. Появление феномена «церковного диссидентства» в годы скрытого давления на Церковь 

(1964–1985 гг.) и его дальнейшее развитие 

 Понятие «церковный диссидент». Формы «церковного диссидентства».  

 Причины вступления Русской Церкви в ВСЦ (Всемирный Совет Церквей). Формы участия 

Русской Церкви в экуменическом движении.  

 Взаимоотношения Церкви и государства при Л. И. Брежневе. Рост интереса к Церкви в 

обществе в 1970-е гг.  

 Выступления «церковных диссидентов» в 1960–80-е гг. Отношения Церкви и государства и 

участие Русской Церкви в экуменическом движении в оценке «церковных диссидентов».  

 «Церковное диссидентство» в постсоветский период.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему понятие «церковный диссидент» является условным? 

2. Что побудило Русскую Церковь участвовать в экуменическом движении?  

3. Как реагировало церковное священноначалие на выступления «церковных диссидентов»?  

 

ТЕМА 39. Возрождение Русской Церкви в условиях духовно-нравственного кризиса в России 

постсоветского периода (1988–2008 гг.) 

 Прекращение гонений на Церковь. Государственные и церковные торжества, посвященные 

празднованию тысячелетия Крещения Руси. Поместный Собор 1988 г. и его основные деяния. 

 Смена политического курса, начало «перестройки». Последствия демократизации общества: 

изменение системы ценностей и нравственная дезориентация. 

 Движение к церковной автономии в Прибалтике и на Украине после распада СССР. 

Возрождение униатства. 

 Активизация всех форм церковной жизни. Открытие храмов и монастырей, духовных школ, 

увеличение числа верующих. Архиерейские соборы 1990 г., канонизация святых. 

 Начало миссионерской деятельности, работы с молодежью. Проблема верности церковной 

традиции на путях поиска новых форм просветительской работы.  

 Юбилейный Архиерейский Собор 2000 г. и его основные деяния. Канонизации новомучеников 

и исповедников Российских. Принятие социальной концепции Русской Церкви и ее основные 

положения. Оценка Церковью духовно-нравственного состояния русского общества.  

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Почему, несмотря на прекращение гонений, усиление влияния Церкви на общество не 

произошло?  

2. По каким причинам на Украине возродилось униатство? 

3. Было ли осмыслено церковным народом значение подвига новомученников после их 

канонизации?  

 

ТЕМА 40. Русская Церковь зарубежом: от разделения к единству.  

 Жизнь русской эмиграции. Богословие и духовное просвещение в Русском церковном 

зарубежье в ХХ веке. Святые и подвижники русского зарубежья.  

 Обстоятельства возникновения Высшего церковного управления за границей; отношение к 
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этому Патриарха Тихона. Карловацкий Собор 1921 г. и его решения. 

 Формирование различных группировок в Русском церковном зарубежье в 1920-1930 гг: 

«карловчане», «евлогиане», «американцы». Их взаимоотношения с Московской Патриархией и 

друг с другом. Попытка примирения Русского церковного зарубежья в середине 30-х годов. 

 Проблема взаимоотношений Зарубежной Церкви с нацистской Германией; власовское 

движение.  

 Взаимоотношения Московского патриархата и Русской Зарубежной Церкви после Второй 

Мировой войны. Автокефалия Американской Церкви и отношение к ней Константинополя и 

«карловчан».  

 Воссоединение Московского патриархата и Русской Зарубежной Церкви.  

 Вопрос о признании новомучеников, канонизированных Зарубежной Церковью.  

Вопросы для самопроверки: 

1. Что стало причиной раскола в церковном зарубежье?  

2. Что побудило Зарубежную Церковь сотрудничать со власовским движением?  

3. Что препятствовало воссоединению Московского патриархата и Русской Зарубежной Церкви? 

Были ли устранены эти препятствия?  

4. Почему Русская Церковь после воссоединения с Зарубежной Церковью не признала всех 

святых, прославленных ею? 

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится в 8 семестре в форме зачета.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 
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УК-5 

УК-5.1. Ориентируется 

в истории и традициях 

Православия и других 

христианских 

конфессий 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Устный 

ответ на 

вопросы к 

промежут

очной 

аттестаци

и 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросу к зачету (8 семестр):  

1. История Русской Церкви как богословская дисциплина. Досинодальный период истории Русской 

Церкви: периодизация. Крупнейшие исследователи церковной истории России досинодального 

периода. Источники по истории Русской Церкви и их классификация.  

2. Христианство на Руси в период до крещения св. князя Владимира: выделить основные 

этапы христианизации Руси; факторы, способствующие и затрудняющие христианизацию 

Руси. Крещение Руси: соотнесение повествования «Повести временных лет» и других 

источников, Православие как государственная религия, проблема «насильственного» 

крещения.  

3. Формирование русской духовной традиции в домонгольский период: основные факторы, 

способствующие распространению христианства (миссионерские труды святителей, 

служение князей как «епископов внешних дел Церкви», роль монастырей в деле 

распространения и утверждения веры), ориентация на библейскую традицию.  

4. Русская Церковь после монгольского нашествия: духовно-нравственный кризис русского 

общества; Владимирский Собор 1274 г. и его решения; отношение монголо-татар к Русской 

Церкви; миссионерство среди монголо-татар.  

5. Церковно-государственная позиция св. великого князя Александра Невского 

(сопоставление с позицией кн. Даниила Галицкого). Возвышение Московского княжества: 

причины возвышения Москвы, совместная деятельность московских князей и 

митрополитов.  

6. Эпоха прп. Сергия Радонежского: основные черты подвига преподобного; возрождение 

русского монашества (преемство с монашеской традицией домонгольского периода, 

монашеская колонизация). Ученики и собеседники преподобного Сергия.  

7. Флорентийская уния и падение Константинополя, их последствия для Русской Церкви: 

новый статус русского государя в православном мире, автокефалия. Учение "Москва – III 

Рим". 

8. Статус великого князя в жизни Русской Церкви: содержание понятия «епископ внешних 

дел Церкви», проблема вмешательства великого князя в церковные дела в XII – начале XVI 
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в. (на примере истории замещения митрополичьей кафедры при кн. Андрее Боголюбском, 

Дмитрии Донском, Василии Темном, Иване III, Василии III).  

9. Ересь жидовствующих: источники сведения о ереси, история распространения ереси, 

причины успешного распространения ереси жидовствующих. Деятельность русских святых 

против ереси жидовствующих; богословское обоснование необходимости смертной казни 

еретиков.  

10. Значение прп. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского для формирования традиции русского 

монашества. Искажение их взглядов на церковное землевладение и содержание 

монашеского подвига в идеологии партий «нестяжателей» и «иосифлян». Позиция прп. 

Максима Грека.  

11. Концепция «православного царства» у святого митрополита Макария и Ивана Грозного: 

венчание на царство, Макариевские соборы, проблема уставного благочестия (Стоглавый 

Собор, «Домострой»), особенности религиозных взглядов царя Ивана Грозного. Церковная 

оценка его деятельности.  

12. Брест-Литовская уния 1596 года: прозелетическая деятельность иезуитов, униатский и 

православный соборы, итоги. Борьба православных Речи Посполитой против насаждения 

унии в XVII веке: святые подвижники, казачество, сеймовая борьба, деятельность братств 

Западной Руси, литературная полемика.  

13. Установление патриаршества в Русской Церкви (причины и обстоятельства установления, 

роль царской власти, позиция восточных патриархов, изменение в епархиальном 

устройстве).  

14. Польская интервенция и экспансия католицизма в России в Смутное время. Роль Русской 

Церкви в преодолении Смуты в российском государстве.  

15. Патриарх Никон: взгляды на церковно-государственные отношения, его церковно-

государственная деятельность, причины оставления патриаршей кафедры, история 

осуждения.  

16. История книжной справы до патриарха Никона: основные этапы, проблемы. Богослужебная 

реформа патриарха Никона и реакция на нее расколоучителей. Вопрос о древности и 

значении «старого обряда». 

17. Старообрядческий раскол: возникновение, идеология раскола, лидеры и их деятельность, 

соборное осуждение. Поповщина и беспоповщина. Деление раскольников на толки и 

согласия.  

18. Духовное просвещение в Русской Церкви XVII века (общая характеристика, основные 

проблемы, школьное дело во второй половине XVII в.),  богословские споры второй 

половины XVII в. в Русской Церкви (деятели, обсуждаемые вопросы, аргументация сторон, 

итоги).  

19. Характеристика церковной жизни русского народа в XVII веке: особенности приходской 

жизни (обрядоверие, «поновления» и «многогласие»), состояние русского монашества 

(количество монастырей, святые подвижники, проблемы приписных монастырей и 

«крестцового» духовенства), причины упадка духовной жизни.  

20. Святой митрополит Петр Могила: церковная, богословская и просветительская 

деятельность. Киево-Могилянская Академия и ее влияние на духовное просвещение Руси. 

21. Синодальный период истории Русской Церкви: общая характеристика; периодизация.  
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22. Личная религиозность императора Петра I и его отношение к церковной жизни. 

Предпосылки церковных реформ Петра I. Преобразование высшего церковного 

управления: Духовный регламент, Святейший Синод (состав, статус, отношения с 

Монархом, с Сенатом, с коллегиями; с восточными патриархами); причина введения 

должности обер-прокурора и его статус.  

23. Архиепископ Феофан Прокопович: отношение к реформам, забота о просвещении, влияние 

на церковную жизнь, политическая деятельность.  

24. Политика просвещенного абсолютизма в церковной сфере. Личная религиозность 

Екатерины II и ее отношение к церковной жизни. Секуляризация церковных имений при 

Екатерине II и реакция отдельных иерархов на проведение секуляризации. Оценка 

секуляризационной реформы свт. Филаретом Московским. 

25. Святители XVIII века: миссионерская и просветительская деятельность, богословские 

труды, отношения с императорами. Основные проблемы церковной и общественной жизни 

и реакция на них русских святителей.  

26. Русское монашество в XVIII веке: крупные монастыри, известные подвижники (Иов  

Анзерский, прп. Феодор (Ушаков), прп. Паисий Величковской), монашеская письменность.  

27. Отношение государственной власти к расколу в XVIII в. Факторы, способствовавшие 

успеху церковной миссии или пропаганде раскола и сектантства. Богословские и 

проповеднические труды против раскола. 

28. Личная религиозность и конфессиональная политика императора Павла I. Генезис 

отношения к вере и Церкви императора Александра I. Усиление влияния Церкви на 

государственную и общественную жизнь.  

29. Перевод Библии на русский язык: основные этапы перевода в XIX веке, дискуссия по 

вопросу перевода Библии на русский язык, основные участники перевода.  

30. Институт обер-прокуратуры в Синодальный период: развитие, отношения с иерархией, 

изменение статуса обер-прокурора в системе государственного управления. Мнения 

русских святителей XIX в. о значении обер-прокурора для Русской Церкви.  

31. Эпоха святителя Филарета (Дроздова); его заслуги в области богословия, культуры, 

общественной и государственной жизни, отношения с императорами. 

32. Богословская оценка русскими святителями проблемы крепостного права и реформы 1861 

года.  

33. Русская Церковь в эпоху великих реформ. Общественная и церковная дискуссия о 

состоянии русской Церкви. Обер-прокуроры и их церковно-государственная деятельность. 

Причины, цель и итоги приходской реформы 1860–1870-х гг.  

34. Реформы духовного образования в XIX в.: основные проблемы духовной школы и пути их 

решения.  

35. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и его церковная деятельность.  

36. Миссионерская деятельность Русской Церкви в ХIX – начале XX в. (основные направления 

миссии внутри России и за ее пределами, институциональное оформление миссионерской 

деятельности, основные деятели, достижения и проблемы).  

37. Русское монашество в XIX–начале XX в.; крупнейшие монастыри и их влияние на 

церковную жизнь. Свт. Игнатий (Брянчанинов) и свт. Феофан (Говоров), их вклад в 

богословие. Преподобные оптинские старцы, св. Иоанн Кронштадтский и их участие в 
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жизни общества.  

38. Состояние русской богословской науки в XIX–начале XX в. и основные направления ее 

развития. Краткая характеристика богословских идей начала ХХ в. нравственной теории 

искупления, софиологии, имяславия. Богословское творчество мирян; славянофилы: 

основные идеи, церковная деятельность. Богословие А.С. Хомякова. Влияние на 

богословскую мысль XX века Ф.М. Достоевского и В.С.Соловьева.  

39. Духовно-нравственное состояние русского общества в начале XX века. Причины 

февральской революции 1917 г. Святой царь-страстотерпец Николай и его семья. Личность 

и подвиг императора Николая II.  

40. Канонизация святых в Русской Православной Церкви в Синодальный период.  

41. Проблема свободы вероисповедания в Российской империи в начале XX в. 

Государственная политика Русской Церкви в отношении раскола. Причины успешности 

пропаганды раскола и сектантства (Синодальный период). История возникновения и 

развития единоверия.  

42. Подготовка Поместного Собора в правление императора Николая II. Дискуссия о 

патриаршестве на Поместном соборе 1917-1918 г. Избрание святителя Тихона (Беллавина). 

43. Обзор основных решений Поместного собора: реорганизация центрального и 

епархиального управления, вопрос о приходской жизни. 

44. Церковная политика Временного правительства. Начало систематических гонений на 

Церковь в 1917-1918 гг. Декрет об отделении Церкви от государства.  

45. Голод в Поволжье и политика большевиков по дискредитации Церкви. Компания по 

изъятию церковных ценностей и инициирование обновленческого раскола. Московский и 

Петроградский процессы. Отношение к обновленцам митрополитов Вениамина 

Петроградского, Агафангела Ярославского и авторов «Меморандума трех». 

Обновленческий раскол в 1922-25 гг. и его борьба со святителем Тихоном.  

46. Исповеднический подвиг святителя Тихона. Личность патриарха как объединяющий центр 

церковной жизни России. Послания св. патриарха Тихона времени гражданской войны: 

отношение святителя Тихона к советской власти и его оценка действий большевиков.  

47. Проблема легализации церковного управления после кончины святителя Тихона. Подвиг 

святителя Петра (Полянского). Июльская декларация митр. Сергия (Страгородского) и 

восприятие ее церковным сознанием. Гонения на Церковь в конце 20-х – 30-е годы ХХ 

века, Безбожная пятилетка и ее итоги. Ситуация в русской Церкви к 1939 году. 

48. Изменение отношения Советской власти к Церкви во время Второй мировой войны: 

причины и последствия. Православное Совещание 1948 г. в Москве и его решения. 

49. Гонение на Церковь при Н.С.Хрущеве: причины гонения и формы. Собор 1961 года.  

50. Выступления «церковных диссидентов» в 1960-80-е гг.  

51. Общая характеристика состояния Русской Церкви в период 1988-2008 гг. Соборы 1988 – 

2000 г., их основные деяния. Обзор социальной концепции Русской Церкви.  

52. Основные этапы отношений Московской Патриархии и Русской Церковью заграницей. 

Различные группировки в Русском церковном зарубежье в 1920-1930 гг. Богословие и 

духовное просвещение в Русском церковном Зарубежье в ХХ веке. Святые и подвижники 

русского зарубежья.  

53. Основные этапы отношений Московской Патриархии и Русской Церковью заграницей. 



26 

 

Святые и подвижники русского зарубежья. Различные группировки в Русском церковном 

зарубежье в 1920-1930 гг. Богословие и духовное просвещение в Русском церковном 

Зарубежье в ХХ веке.  

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 
неудовлетворительно Не зачтено 

0 - 29 1 

 

  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических лекций.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

Петрушко В. И. История Русской Церкви с древнейших времен до установления 

патриаршества. М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. – 358 с. 

Карташов А. В. Очерки по истории Русской Церкви. В 2 т. М.: Эксмо-пресс, 2000.  

История Русской Православной Церкви: Синодальный период: Учебная программа и 

хрестоматия / ПСТГУ, БФ. Кафедра ОиРЦИиКП; сост.: Г. В. Бежанидзе, Ю. В. 

Серебрякова. – М.: ПСТГУ, 2020. – 271 с.  

б) Дополнительная литература 

Знаменский П. В. История Русской Церкви. М. – Париж, 1996. – 474 с. 

Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: синодальный и новейший периоды. 

2-е изд., перераб. М.: Изд-во Сретенского монастыря, Московской духовной академии, 2006. 

– 815 с.  

Ореханов Г., иер. На пути к Собору: Церковные реформы и первая русская революция. М.: 

Изд-во ПСТБИ, 2002. – 223 с.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  
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Биографии церковно-исторических деятелей можно найти на сайтах: Благотворительного фонда 

«Русское православие» http://www.ortho-rus.ru и  Церковно-Научного Центра «Православная 

Энциклопедия»   http://www.sedmitza.ru.  

Общие материалы по основным темам курса расположены на портале: http://www.bogoslov.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс церковно-исторических дисциплин построен по хронологическо-тематическому 

принципу. Тематическое деление курса призвано обратить внимание учащихся на наиболее 

важные в истории Церкви события, факты и явления, ставшие определяющими для того или иного 

периода, а также богословские вопросы (проблемы), сохраняющие актуальность по сей день.  

  В отличие от курса Истории, в которых история Церкви изучается как история социального 

института, богословский курс «Истории Церкви» посвящен прежде всего изучению внутренней 

жизни Церкви как общества людей, соединенных верой и Таинствами, поэтому полноценное 

изучение этого курса предполагает сохранение изучающим верности церковной традиции и 

наличие навыков богословского анализа. История Русской Церкви – предмет веры, укорененной в 

церковном предании.  

Богословская ориентированность курса Истории Церкви не исключает использования 

принятых в исторической науке научно-критических методов историзма, объективности и 

феноменологии, поскольку курс рассматривает богословские проблемы в определенном 

историческом контексте и предполагает анализ исторических источников.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет 

 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

 

Разработчики программы: 

Бежанидзе Г. В., канд. богословия, доцент, Серебрякова Ю. В., ст. преподаватель 
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