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 Цели освоения дисциплины  

Цель освоения дисциплины помочь обучающемуся сформировать целостное представление о 

содержании и значении подвига Новомучеников и исповедников Российских. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.02 образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений,  и является дисциплиной по выбору.   

Дисциплина изучается в 1 семестре.  

Курс опирается на знания, полученные обучающимися в курсах новейшей истории Русской 

Православной Церкви, истории Вселенской Церкви и догматики. 

 

 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-6 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее совершенствования 

на основе традиционной 

нравственности. 

Знает основные исторические факты, связанные с 

жизнью и служением православных святых 

Умеет осуществлять богословский анализ 

агиографических источников 

 

 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 
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

1. Причины гонений на Русскую Православную Церковь со стороны большевиков. Формы 

гонений и духовного сопротивления. Сравнение гонений древности и новейшего периода. 

2. Подвиг святых Царственных страстотерпцев (февраль 1917 г. – июль 1918 г.). 

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета. 

3. Мученики периода Гражданской войны и «Красного террора». Священномученики 

митрополит Владимир Киевский, архиепископы Андроник Пермский, Гермоген Тобольский, 

протоиереи Иоанн Кочуров, Иоанн Восторгов и др. 

4. Мученики и исповедники периода кампании изъятия церковных ценностей и 

возникновения обновленческого ракола. Священномученик митрополит Вениамин Петроградский. 

Московские священномученики протоиереи Василий Соколов, Христофор Надеждин, Александр 

Заозерский, преподобномученик иеромонах Макарий (Телегин) и мученик Сергий Тихомиров. 

5. Подвиг святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. 

6. Подвиг Патриаршего Местоблюстителя священномученика митрополита Петра 

Крутицкого. 

7. Соловецкие епископы-исповедники и их роль в новейшей истории. Священномученики 

архиепископы Петр Воронежский, Иларион Верейский, епископ Василий Прилуцкий, мученик 

Иоанн Попов и др. 

8. Священномученики митрополит Кирилл Казанский, архиепископ Серафим Угличский, 

епископ Серафим Дмитровский, протоиерей Сергий Мечев, мученик Михаил Новоселов и др. 

9. «Большой террор» 1937–1938 гг. против Русской Православной Церкви. Бутовские святые. 

Священномученик Серафим (Чичагов) и др. 

10. Послевоенные гонения на Церковь. Святители епископ Афанасий Ковровский, Лука 

Симферопольский и др. 

11. Сбор сведений в России и за рубежом о пострадавших за веру при советской власти. 

 

 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 1 семестре в форме зачёта.  

Зачёт проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации.  



4 

 

 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 

УК-6 

УК-6.1. Обучающийся 

способен 

рассматривать в 

историко-

теологической 

перспективе духовный 

опыт святых. 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание 

практики им не 

освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, 

а задания по 

практике выполнены 

с грубыми 

ошибками. 

Вопросы 

к зачету 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросу к зачёту:  

1. Причины гонений на Русскую Православную Церковь со стороны большевиков. Формы 

гонений и духовного сопротивления. Сравнение гонений древности и новейшего периода. 

2. Подвиг святых Царственных страстотерпцев (февраль 1917 г. – июль 1918 г.). 

Преподобномученица Великая княгиня Елисавета. 

3. Мученики периода Гражданской войны и «Красного террора». Священномученики 

митрополит Владимир Киевский, архиепископы Андроник Пермский, Гермоген 

Тобольский, протоиереи Иоанн Кочуров, Иоанн Восторгов и др. 

4. Мученики и исповедники периода кампании изъятия церковных ценностей и 

возникновения обновленческого ракола. Священномученик митрополит Вениамин 

Петроградский. Московские священномученики протоиереи Василий Соколов, Христофор 

Надеждин, Александр Заозерский, преподобномученик иеромонах Макарий (Телегин) и 

мученик Сергий Тихомиров. 

5. Подвиг святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. 

6. Подвиг Патриаршего Местоблюстителя священномученика митрополита Петра 

Крутицкого. 

7. Соловецкие епископы-исповедники и их роль в новейшей истории. Священномученики 

архиепископы Петр Воронежский, Иларион Верейский, епископ Василий Прилуцкий, 

мученик Иоанн Попов и др. 

8. Священномученики митрополит Кирилл Казанский, архиепископ Серафим Угличский, 

епископ Серафим Дмитровский, протоиерей Сергий Мечев, мученик Михаил Новоселов 

и др. 

9. «Большой террор» 1937–1938 гг. против Русской Православной Церкви. Бутовские святые. 

Священномученик Серафим (Чичагов) и др. 
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10. Послевоенные гонения на Церковь. Святители епископ Афанасий Ковровский, Лука 

Симферопольский и др. 

11. Сбор сведений в России и за рубежом о пострадавших за веру при советской власти. 

12. Канонизация Собора новомучеников и исповедников и связанные с ней проблемы. Вопрос 

о «деканонизации» 

 

  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме классических семинаров.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Головкова Л. А., Хайлова О. И. Пострадавшие за веру и Церковь Христову: 1917–1937 / Отв. 

ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

2. Головкова Л. А., Хайлова О. И. Верность Церкви Христовой в испытаниях сохранившие: 1937–

2017 / Отв. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2017. 

      б) Дополнительная литература 

 

1. Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, позднейшие документы и 

переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917–1943 / Сост. М. Е. Губонин. 

М.: Изд-во ПСТБИ, 1994. 

2. Воробьев В., прот. Особенности документов следственных дел 20–40-х годов // Ежегодная 

Богословская конференция ПСТБИ: Материалы 1997 г. М.: Изд-во ПСТБИ, 1997. С. 163–166. 

3. Воспоминания соловецких узников / Отв. ред. свящ. В. Умнягин. Соловки: Спасо-

Преображенский Соловецкий монастырь, 2013–2020. 

4. За Христа пострадавшие: Гонения на Русскую Православную Церковь, 1917–1956: 

Биографический справочник. Кн. 1. А–К. / Под ред. прот. В. Воробьева. М.: Изд-во ПСТБИ, 1997. 

5. Капков К. Г. Духовный мир Императора Николая II и его Семьи. Ливадия – М., 2017. 

6. Кифа – Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит Крутицкий 

(1862–1937) / Отв. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

7. Кострюков А. А. Лекции по истории Русской Церкви (1917–2008): Учебное пособие. М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2018. 

8. Мазырин А., свящ. Вопрос о призвании служителей Церкви в эпоху гонений: два взгляда 

современников // Вестник ПСТГУ. II: История. История Русской Православной Церкви. 2011. 

Вып. 6 (43). С. 70–82. 

9. Мазырин А., свящ. Гонения на христиан в древности и в советское время: когда было 

тяжелее? // http://pstgu.ru/news/life/history_rpc/2013/12/02/49628/ 

10. Мазырин А., свящ. Смысл и значение подвига новомучеников и исповедников Российских // 

http://pstgu.ru/news/life/science/2011/05/10/29723/ 

11. Мазырин А., свящ. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 

1920–1930-х годах / Науч. ред. прот. В. Воробьев. М.: Изд-во ПСТГУ, 2006. 

12. Марущак В., протодиак. Святитель-хирург. Житие архиепископа Луки (Войно-

Ясенецкого). М.: Даниловский благовестник, 2006. 

13. Молитва всех вас спасет: Материалы к жизнеописанию святителя Афанасия, епископа 

Ковровского / Сост., предисл. и примеч. О. В. Косик. М.: Изд-во ПСТБИ, 2000. 

14. Польский М., протопр. Новые мученики Российские. В 2 кн. Джорданвилль, 1949–1957. 

http://pstgu.ru/news/life/history_rpc/2013/12/02/49628/
http://pstgu.ru/news/life/science/2011/05/10/29723/
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15. Сафонов Д., свящ. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России, и его время. М.: 

Покров, 2013. 

16. Сергия (Ежикова), инокиня. Святитель Афанасий (Сахаров), исповедник и песнописец. 

Сергиев Посад: ТСЛ, 2003. 

17. Тихон (Затекин), архим. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. Нижний 

Новгород: Вознесенский Печерский монастырь, 2010. 

18. Тихон (Затекин), архим. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. 1918–1921. 

Нижний Новгород: Издательский отдел Нижегородской епархии при Вознесенском Печерском 

мужском монастыре, 2011. 

19. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший 

периоды (1700–2005). М.: Сретенский монастырь; МДА, 2006. 

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться с 

первоисточниками. 

При выполнении домашних заданий необходимо прежде всего проработать материал лекции 

и соответствующие параграфы учебника, и лишь после этого начинать работу над домашним 

заданием.  

При подготовке к рубежному контролю, для получения целостной картины по изучаемым 

вопросам, студентам рекомендуется использовать минимум три источника, указанных в списках 

обязательной и рекомендуемой литературы. В случае возникновения каких бы то ни было 

неясностей при изучении вопросов, вынесенных на рубежный контроль, студентам рекомендуется 

обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплин, 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. 

 

Разработчик программы: 

Автор: иер. Александр Мазырин 

 

  


