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3.1. Пояснительная записка
Учебно-методический комплекс дисциплины

(УМКД)

«Русское

православие: история и современность» для студентов очной формы обучения
по специальности 033300.62 - «Религиоведение» состоит из следующих
элементов:
1. Учебной программы дисциплины, включающей в себя основное её
содержание и учебные ресурсы: литературное обеспечение, мультимедиа
и электронные ресурсы.
2.

Компоненты

мониторинга

учебных

достижений

студентов,

содержащие технологическую карту рейтинга дисциплины.
3. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы)
по дисциплине «Русское православие: история и современность»,
который

представлен

различными

заданиями,

что

позволяет

своевременно контролировать и корректировать знания студентов по
изучаемым темам.
4. Вопросов к зачету и экзамену, которые является итоговым контролем
усвоения студентом компетенций и знаний по дисциплине «Русское
православие: история и современность».
5. Учебные материалы, состоящие из теоретического, практического
или иного характера, используемые в образовательном процессе в рамках
данной дисциплины, представленные на электронных или печатных
носителях материалов.
.
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3.2.1. Учебная программа дисциплины
3.2.1.1. Введение
Дисциплина реализует следующие основные задачи ОПП:
1.
Учит студентов
понимать причинно-следственные связи
развития российского общества;
2.
Дает представление о принципе толерантности в государственноконфессиональных отношениях;
3.
Учит использовать навыки работы с информацией из
различных источников для решения профессиональных и социальных
задач;
4.
Позволяет закрепить методы и приемы устного и письменного
изложения материала.
Дисциплина обеспечивает образовательные интересы личности
студента, обучающегося по данной ОПП, заключающиеся в:
- формировании представлений о роли православия в российской
культуре;
- формировании научного мировоззрения и профессионального
отношения к указанным проблемам в контексте современности.
В результате изучения курса студенты осваивают соответствующую
терминологию, получают фактические знания по истории русского
православия, учатся производить сравнительно-исторический анализ
различных событий в истории русского православия, получают
представление о роли и месте истории Русской Православной Церкви как
составной части истории Вселенской Православной Церкви и отечественной
истории.
Содержание курса разработано с учетом потребностей в подготовке
религиоведов, свободно ориентирующихся в современной религиозной и
культурной ситуации.
Цель преподавания дисциплины – всестороннее знакомство студентов
с феноменом русского православия в его литургическом, символическом,
историко-культурном, общественно-политическом и других аспектах.
Задачи преподавания дисциплины:
1. Дать систематические знания о наиболее выдающихся исторических
явлениях и событиях в истории русского православия, церковных
деятелях и исторических личностях.

2. Показать место русского православия как составной части православия

и христианства в целом, его место в истории России, его влияние на
развитие просвещения, нравов и культуры страны.
3. Показать влияние других Поместных церквей на формирование
культуры России.
4. Раскрыть проблему взаимоотношения Русской православной церкви,
общества и государственной власти в истории страны.
5. Приобрести навыки анализа основных источников, связанных с
изучением истории русского православия.
6. Сформировать способность аргументированной исторической оценки
явлений церковной жизни и духовной культуры Руси.
7. Дать систематические знания о богослужебной традиции русского
православия.
8. Дать
систематические
знания о
православных Таинствах,
национальных особенностях их последования и символики.
9. Дать систематические знания о православной иконописи, ее канонах и
символике;
10. Способствовать
формированию духовно-нравственных качеств
студентов.
Технология обучения по дисциплине «Русское православие: история и
современность» включает в себя прослушивание студентами курса лекций,
работу на семинарских занятиях, выполнение заданий по самостоятельной
работе, а также проверку знаний в форме зачетов и экзаменов.
Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Русское православие:
история и современность» входит в вариативную часть профессионального
цикла. Изучается в 3-7 семестрах, итоговая форма аттестации – зачет,
экзамен.

Профессионально-профильные компетенции (ППК)
как требования к результату его подготовки по дисциплине

«Русское православие: история и современность»
1. ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ППК 1.1. Владеет базовыми предметными знаниями и методами решения базовых задач курса
ППК 1.2. Способен решать межпредметные и практико-ориентированные, социальные и личностно-значимые задачи на основе использования известных базовых
предметных знаний и методов
ППК 1.3. Способен решать исследовательские задачи в предметной области на основе конструирования новых или реконструирования уже известных способов и приемов

2. Проекция на ОК

3. Проекция на ПК
ППК 3.1. навыками логического анализа различного рода рассуждений и
профессиональной аргументации в области религиоведения (ПК-1.1);
ППК 3.2. способностью пользоваться базовым общепрофессиональным
представлением о методах религиоведческого исследования (ПК-1.2);
ППК 3.3. способностью самостоятельно собирать и обрабатывать научную
информацию в области религиоведения и религиоведческих дисциплин (ПК-1.3);
ППК 3.4. способностью понимать, критически анализировать и излагать базовую
религиоведческую информацию (ПК-2.14);
ППК 3.5. навыки проведения общественной информационной и
консультационной работы, в том числе – проведения экскурсий в музеях,
олимпиад в школах, книжных и музейных выставок (ПК-3.3);
ППК 3.6. организовывать и выполнять книжные, журнальные, словарные и
энциклопедические проекты, организовывать деятельность авторских коллективов
(ПК-3.4).

3.2.1.1б. Содержание теоретического курса.
Модуль 1. Русское православие в досинодальный период.
Тема 1. Введение.
«Русское православие» и «Истории Русской православной церкви»:
предмет, периодизация, литература и источники.
Расцвет Византийской империи в Х–XII вв. Принятие православия
новоприсоединенными странами. Крупные разногласия с римским
престолом. Схизма 1054 г. Временный компромисс. Усиление антилатинских
настроений в восточной Сербии, Болгарии и на Руси. Распад Византийской
империи (1204). Возникновение Латинской империи (1204–1261). Михаил
VIII Палеолог. Делегация православия на Лионский собор (1274).
Подписание унии. Исихазм, рационализм и распространение их в другие
регионы, на Русь. Догматическая полемика. Деятельность латинофилов,
униатов и антиуниатов. Развитие туркофильских настроений среди клира и
мирян. Взятие Константинополя (1453).
Тема 2. Становление русского православия (I-X вв.).
Догосударственная эпоха Древней Руси. Типы дохристианских
верований, их организация, представители культа. Раннее христианство на
территории будущей России. Проповедь ап.Андрея Первозванного.
Священномученик Климент Римский. Первые христианские общины в
Причерноморьи. Епархии в Причерноморьи (IV-IХ в.в.). Свв Кирилл и
Мефодий.
Киевские князья Аскольд и Дир. Гонение на христианство Олега
Новогородского (882–912). Княжение Игоря (912–942 гг.).
Святая равноапостольная княгиня Ольга. Крещение Ольги в
Константинополе (955). Планы браков с Царьградскими порфирогенитами.
Изгнание греков из Киева. Языческое окружение Ольги, его победа.
Создание церкви св. Троицы. Погребение Ольги по христианскому обряду.
Положение христиан при князьях Святославе (945–972) и его сыне
Ярополке.
Тема 3. Крещение Руси и образование Поместной Русской Церкви.
Княжение Владимира (с 969 г. в Новгороде, с 980–1015 гг. в Киеве).
Крещение князя Владимира (988). Гипотезы обращения Владимира в
христианство. Роль политических и государственных мотивов. Летописи о
различных датах проникновения христианства на Русь. Крещение киевлян и
образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при
св.Владимире и его преемниках в ХI-ХII вв.
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Канонический статус Русской Церкви. Понимание Константинополем
русской церкви как вассальной. Военные и династические претензии князя
Владимира к Византии. Каноническая зависимость русской церкви от
Византии.Попытки поставления русских митрополитов. Русский митрополит
Илларион (1051–1054). Миротворческие действия митрополита Михаила
(1134–1147). Необходимость национализации русской поместной церкви.
Политические планы удельные князей. Русские митрополиты на
Византийских соборах..
Устройство Русской Церкви и церковного управления. Первые епархии
на Руси. Организация митрополии по греческому образцу. Церковное
законодательство. Номоканон. Уставы св.Владимира и Ярослава Мудрого.
Тема 4. Общая характеристика богослужебной жизни,
просвещения и образованности в домонгольской Руси.
Письменность переводная и оригинальная. Книги Священного Писания
на Руси в домонгольский период. Древнейшие памятники. Творения св.
отцов, известные на Руси, исторические сочинения (Жития святых, Палеи,
хронографы). Сборники переводных произведений.
Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период. Храмы.
Иконы. Мощи святых.
Новые русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа,
дни памяти святых, "Юрьев день", празднования в честь чудотворных икон и
др.).
Богослужебные уставы, книги и церковное пение. Особенности
Студийского устава. Особенности при совершении таинств и обрядов. Спор о
постах в среду и пяток в северо-восточной и южной Руси.
Тема 5. Монашество до середины XV в.
Монашество в раннехристианской Руси: монастыри до основания
Киево-Печерского монастыря. Начало монастырского строительства при
Ярославе (1037). Основание Киево-Печерского монастыря, его устройство и
значение. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские.
Типы монашеского жития на Руси. Виды подвижничества.
Общественное значение монашества. Институт духовничества. Значение
начального этапа христианизации Руси. Связи с миром. Влияние на развитие
культуры. просвещения и грамотности. Обожествление светской власти.
Преподобный Сергий Радонежский. Основание и устройство ТроицеСергиева монастыря. Преп. Сергий и св.Алексий Московский. Преп. Сергий
и св.Димитрий Донской. Школа преподобного Сергия. «Северная Фиваида».
Ученики преп. Сергия - основатели новых обителей.
Преп.Савва Звенигородский, преп. Афанасий Серпуховской,
преп.Роман Киржачский, преп.Григорий Голутвинский, преп.Авраамий
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Галичский, преп.Феодор Ростовский, преп. Макарий
преп.Мефодий Пешношский, преп.Кирилл Белозерский и др.

Писемский,

Тема 6. Русская православная церковь в период до разделения
митрополий (1237-1459 гг).
Русские княжества начала XIII в. Первые реакции на монгольскую
военную угрозу. Батыевское нашествие 1237–1240 гг. и положение Русской
Церкви. Летописные свидетельства о потерях православной церкви.
Знакомство монголов с христианством; контакты с русской церковью.
Планы Рима в отношении Руси. Дипломатия князя Даниила Галицкого,
его западноуниатская политика. Сопротивление латинству митрополита
Кирилла, его деятельность. Образование нового центра русской
государственности в северо-восточной Руси. Собор во Владимире
Суздальском (1274), его направленность и значение. Максим Грек (1287–
1305). Антиуниатские настроения на Руси.. Борьба Православия с
католицизмом на северо-западе Руси.Святой благоверный князь Александр
Невский. Св.благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) защитник западных рубежей Русского государства. Православие и
католичество в Галицко-Волынском княжестве.
Перенесение центра церковного управления во Владимир в 1299г.
Перспективы раскола. Зависимость целостности русской церкви от
Константинополя. Деятельность литовского князя Ольгерда (1341–1380).
Положение Православия и католицизма в Литовском княжестве в XIII-XV вв.
Соперничество между Русью и Литвой. Церковная уния 1439 г.
Три части русской митрополии, последствия раздела. Авторитет
Всероссийской митрополии. Митрополит Фотий (1408–1431). Оппозиция
Фотию. Рост национально-политического самосознания Руси. РимоКонстантинопольские проблемы, их оценка на Руси. Независимость русского
православия. Дальнейшее возвышение Москвы. Государственное значение и
авторитет Московского митрополита. Утверждение митрополичьей кафедры
в Москве Митрополит св.Петр. Митрополит св.Феогност. Митрополит
св.Алексий, его церковная и государственная деятельность.
Начало истории западно-русской церкви. Установление автокефалии
Русской Церкви. Ферраро-Флорентийский собор и митрополит Исидор.
Осуждение Собором русских епископов (1441). Поставление митрополита
св.Ионы (1448).
"Москва - третий Рим". Идея всемирного христианского центра в
Византии
и
на
Балканах.
Падение
Константинополя
(1453).
Эсхатологические настроения. Изначальный эсхатологический характер
теории. Формула старца Филофея. Идея преемственности власти московских
государей от Византийских императоров. Значение брака Иоанна III с
племянницей последнего византийского императора. "Приданое" Софьи
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Палеолог. Венчание Димитрия на царство (1498). Прекращение зависимости
от Константинопольского патриархата.
Московский собор 1459 г. Рождение Московской митрополии.
Константинопольское «запрещение» русской автокефалии (1469). Москва как
столица истинного православия. Специфика русского православия ХV в.
Тема 7. Церковное искусство ХV - ХVI вв.
Отражение идеи "Москва - Третий Рим" в архитектуре. Ансамбль
Московского Кремля. Успенский, Архангельский, Благовещенский соборы,
церковь Ризоположения на митрополичьем дворе, храм- колокольня
преп.Иоанна Лествичника. Работа итальянских архитекторов в Москве.
Строительство соборных и приходских храмов. Работы Дионисия в
Московском Кремле, фрески Ферапонтова монастыря. "Иконописец Третьего
Рима".Памятники церковного зодчества середины XVI столетия. Храм
Вознесения Господня в селе Коломенском, церковь Усекновения главы
Иоанна Предтечи в Дьяково, Храм Василия Блаженного (Собор Покрова на
Рву).
Тема 8. Борьба с ересями, развитие православной миссии и процесс
становления патриаршества на Руси.
Причины развития ересей на Руси. Проникновение из Византии и
Балкан
учения
еретиков-богомилов.
«Голубиная
Книга».
Ересь
стригольников в Новгороде. Стригольники как предтечи беспоповщины.
Богословское противостояние Новгорода, ересь жидовствующих. Собор 1490
г., осуждение жидовствующих.
Соборы 1503 и 1505 гг.: проблемы государственного контроля над
РПЦ, монашеских уставов, нестяжательства и пр. Русские теоретические
исследования в защиту государства и церкви. «Повесть о белом клобуке» и
развитие идеи мессианства Руси.
Заволжские старцы (преп. Нил Сорский и Паисий Ярославов) и
преп.Иосиф Волоцкий. Нил Сорский (1433-1508).Постриг в КириллоБелозерским монастыре. Странствия по Востоку. Жизнь на Афоне.
Основание Сорской пустыни. Устройство обители. Творения преп.Нила
("Устав", "Предание ученикам о жительстве скитском"). Крайняя греческая
аскеза на Руси.
Преп.Иосиф Волоцкий (1439-1515). Происхождение. Постриг в
Пафнутьевско-Боровском монастыре. Игуменство. Уход в КириллоБелозерский монастырь. Основание обители в Волоколамских пределах
(1479). Устройство монастыря. Борьба преп. Иосифа с жидовствующими.
Сочинения его. Воззрения преп. Иосифа Волоцкого на государственную
власть.
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Собор 1503 г. о «стяжательстве» и «нестяжательстве». Максим Грек.
Православное богословие против ересей. Поддержка «нестяжателей»,
аргументы в пользу аскетики.
Митрополит Макарий (1542–1563). Постриг. Жизнь в ПафнутьевоБоровском и Лужецком монастырях. Церковно-общественная ориентация.
Поставление на Новгородскую кафедру (1542). Деятельность в Новгороде.
Отношения с духовенством и паствой. Храмоздательство. Литературные
труды. Поставление на кафедру. Отношения с Иоанном IV. Венчание на
царство Иоанна IV (1547).
Учреждение Казанской архиепископии. Казанский поход. Соборы по
канонизации святых 1547 и 1549 г.г. Общеземский собор (1550). Стоглавый
собор 1551 г. Отрицание таинств и церкви, писания. Покорение Казани
(1552). Собор 1555 г. Представительство на Соборе. Святитель Гурий.
Миссионерский характер новоучрежденной кафедры. Святые Герман и
Варсонофий.
Дело Висковатого. Падение авторитета русских митрополитов при
Иване IV Грозном. Митрополит Афанасий (1564-1566). Опричнина. Уход
митрополита Афанасия на покой. Митрополит Кирилл (1568-1572). Поход
Грозного на Новгород. Насилия над духовенством. Набег Девлет-Гирея на
Москву (1571). Митрополит Антоний (1572-1581). Ограничение церковного
землевладения на Соборах 1573 и 1580 г.г. Митрополит Дионисий (15811586). Кончина Иоанна IV. Собор 1584 г. Святитель Филипп (1566-1568).
Жизнь в миру. Соловки. Возведение на кафедру. Обличения беззаконий
Грозного. Суд. Клевета на святителя. Удаление с кафедры. Ссылка в
Тверской Отрочь монастырь (1568). Мученическая кончина (1569).
Перспективы русского патриаршества. Конец власти Константинополя
и начало лидерства русских царей над русским православием.
Тема 9. История юго-западной митрополии.
Положение Православной Церкви в польско- литовском государстве в
15-16 вв. Попытки введения унии в 1468-1503 гг. Положение Православной
Церкви в Литве в I половине XVI в. Собор 1514 г. Положение Православной
Церкви в Галиции.
Православные братства. Происхождение братств в юго- западной Руси.
Деятельность братств, направленная на защиту православной веры.
Взаимоотношения с иерархией. Крупнейшие братства: Виленское (1664) и
Львовское (1565). Уставы. Внутреннее устройство. Католические братства,
созданные в противовес православным. Судьба православных братств после
Брестской унии.
Образование и просвещение в Юго-Западной митрополии. Роль
выходцев из Московской Руси в деле развития просвещения в Литве. Князь
Андрей Курбский. Переводы святоотеческих творений. Игумен Артемий.
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Книгопечатание. Диакон Иоанн Федоров и Петр Мстиславец. "Евангелие
Учительное" (1569), "Псалтирь" и "Часослов" (1570), "Апостол" (1574).
Работа над "Острожской Библией" (1581). Белорусский первопечатник
Григорий (Франциск) Скорина. Деятельность кн. К.К.Острожского на ниве
духовного просвещения. Острожское училище. Кирилл Лукарис. Школы
князей Курбского и Луцкого. Братская школа во Львове. Устройство "грекославянских" школ.
Брестская Уния 1596 г. Православный и униатский Соборы.
Сопротивление унии. Союз с протестантами. Первые униатские
митрополиты: Михаил Рогоза (1596-1599),
Ипатий Поцей (1599-1613) и Иосиф Рутский (1613-1637). Орден
базилиан (1617). Преследования православных. Патриаршие экзархи:
епископ Гедеон, Кирилл Лукарис и князь К.К.Острожский. Латинизация
унии.
Восстановление высшей иерархии в Западно- Русской Церкви.
Посещение Литвы патриархом Иерусалимским Феофаном (1620). Тайное
поставление митрополита Иова Борецкого и других иерархов. Поддержка
казачества. Гетман Сагайдачный. Сношения западно-русского епископата с
Москвой. Иосафат Кунцевич. преследование православных в Белоруссии.
Убийство Кунцевича (1623). Репрессии в Белоруссии. Переход в унию
арх.Мелетия Смотрицкого. Смерть
Сигизмунда III (1631). Изменения в положении православных.
Соглашение 1632 г. Постановление митрополита Петра Могилы (1632-1647).
Сейм 1635 года. Киево- Могилянская коллегия (1632). Труды митрополита
Петра Могилы. "Православное исповедание веры", "Требник", "Известие
учительное" и др. Западное влияние.
Воссоединение Малороссии с Россией и его значение для Церкви.
Зборовский мир 1649 года. Уступки православным, сделанные на сейме 1650
года. Продолжение борьбы. Белоцерковский договор (1651). Слободская
Украина. Переяславская рада (1654). Смуты в управлении Юго-Западной
митрополией в 17 в. Патриарх Иоаким (1674). Завершение подчинения Юго3ападной митрополии Москве. Поставление митрополита Гедеона
Четвертинского (1686). "Вечный мир” с Польшей. Его последствия для
положения Православной Церкви в польско-литовском государстве.
Тема 10. Русская Православная церковь в период от разделения
митрополии до установления патриаршества (1459-1589 гг.)
Учреждение патриаршества. Причины и необходимость введения
патриаршества (1589) вопреки греческой оппозиции. Исторические,
государственные и идеологические предпосылки к учреждению
патриаршества на Руси. Посольство на Русь патриарха Антиохийского
Иоакима. Посольство на Русь патриарха Константинопольского Иеремии.
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Роль светской власти (царь Феодор Иоаннович, Б.Ф. Годунов, московская
дипломатия).
Акт поставления патриарха. Константинопольский собор 1590 г.
Константинопольский собор 1593 г. Иерархический строй Русской Церкви,
положение и права русского патриарха, церковное управление.
Тема 11. Русская Церковь в Смутное время. Общая
характеристика Смутного времени.
Деятельность патриарха Иова. Церковно-политические планы Рима
относительно Руси, самозванец Лжедимитрий I и "патриарх" Игнатий. Роль
русского боярства и священноначалия в решении вопроса о царской власти,
государства и Церкви в период самозванства. Патриарх Ермоген, его жизнь и
государственно-церковное служение. Польско-шведская интервенция и
государственная роль Русской Церкви. Заслуги русских монастырей в период
Смуты.
Тема 12. Раскол XVII в., его предыстория и последствия.
События в русском царстве в XVI–XVII вв как предыстория Великого
церковного раскола. Стоглавый собор (1551), его значение в утверждении
чистоты русского Православия. Патриарх Иоасаф (1634–1640). Книжная
«справа». Патриарх Иосиф (1642–1652).
Царь Алексей Михайлович (1645–1676). Церковное «Уложение»
(1649). Утверждение идеалов православного благочестия. Кружок
ревнителей благочестия: Иван Неронов, Стефан Вонифатьев, Никон,
Аввакум, Лазарь, Даниил, Герасим. Введение в церквах единогласия и
проповеди, борьба за поднятие нравственности среди населения и
духовенства.
Патриаршество Никона (1652). Патриарх Никон: личность, жизнь и
деятельность.Борьба с «Уложением». Политические амбиции. Грекофильство
русского патриарха. «Память» (1653) о поклонах и перстосложении. Расправа
Никона с протопопами.
Собор 1654 г. и правка книг. Собор 1656 г. его решения. Самовольное
оставление Никоном патриаршего престола (1658). Собор 1667 г. об
отношении Церкви и государства. Суд над патриархом Никоном и его
противниками. Собор сторонников древних православных традиций (1667,
август), отказ от «никоновых таинств».
Метод и приемы возникновения старообрядческого раскола в Церкви:
роль Ивана Неронова, Аввакума и др. Соборные деяния 1654, 1655- 1656,
1666-1667 гг. Соловецкий и Стрелецкий бунты. Указ 1685 г. Собор 1694 г.
Начало раскола среди сторонников древлего благочестия.
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Модуль 2. Русская православная церковь в период синодального
управления (1700-1917гг.) и в новейший период (1917-2008 гг.).
Тема 13. Начало синодального периода в истории русского православия.
Общая
характеристика
Синодальной
эпохи:
упразднение
патриаршества, запрет соборов, преобладание государства над церковью,
превращение церкви в Ведомство государственного управления,
количественный рост Церкви. Богословская мысль. Возрождение старчества..
Объективные и субъективные причины введения синодального
управления РПЦ. Протестантская модель примата светской власти и
симпатии Петра I. «Духовный Регламент». Духовная Коллегия, ее структура
и принцип.
Период местоблюстительства. Смерть патриарха Адриана. Отношение
Петра I к православию и православным иерархам. Митрополит Стефан
Яворский - Местоблюститель патриаршего престола. Охлаждение отношений
Петра I к Местоблюстителю. Ересь Тверитинова.
Учреждение Святейшего Правительствующего Синода (1721).
Еп.Феофан Прокопович - архитектор Синодальной системы. Функции и
полномочия Синода, его состав. Передача Синоду всех религиозных дел от
других коллегий. Уравнение с Сенатом. Передача Петром Синоду права на
управление церковным имуществом. Исключение из богослужений имен
патриархов. Ходатайство Петра и письменное признание Синода восточными
патриархами (1722–1723). Запрет соборов. Введение должности оберпрокурора для Синода (1722), полномочия и обязанности. Положение Синода
при преемниках Петра I. Закрытие монастырей, конфискация имуществ и т.д.
Государственный террор в отношении РПЦ.
Духовное просвещение в первой четверти 18 в. Организации системы
регулярного образования "Духовный регламент" об обязательности обучения
детей священнослужителей. Открытие первых семинарий. Латинизация
школы. Схоластическое влияние Запада на богословскую науку: "Камень
веры" Стефана Яворского Феофан Прокопович. Святитель Димитрий
Ростовский и "Четьи-Минеи".
Тема 14. Синодальный период. Послепетровское время.
Русская Церковь в царствование императрицы Екатерины I, имп. Петра
II, имп. Анны Иоанновны. Понижение Синода Указом Сената от 1726 г. в
ряду высших Гос. учреждений образования Верховного Тайного Совета и
переименованием его, изъятие из его ведом. церковных вотчин.
Архиерейские процессы. Всемогущество Феофана Прокоповича.
Русская Церковь в 1741-1762: в царствование Елизаветы Петровны и
Петра III. Возрождение православия при Елизавете Петровне (1741–1760).
Амнистия жертв Феофана Прокоповича. Увеличение в корпорации епископа.
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Указы о земельной реформе и полной секуляризации недвижимых
церковных имуществ (1752). Начало социальной смуты, пугачевщины.
Русофобия Петра III (1761–1762) и его прусские симпатии. Попытки
секуляризации церковных вотчин. Указ об "управлении всех религий".
Религиозные симпатии Екатерины II. Указ 1762 г. об особой комиссии
по секуляризации земель. Деление монастырей и епархий на 3 класса.
Открытый противник секуляризации Арсений Мациевич. Перевод
духовенства на государственное жалование. Специфика российского
приходского духовенства. Развитие системы образования на Руси
Синодального периода, начало приоритета «образованного» священства.
Указ 1778 г. о сокращении приходских штатов. Указ 1784 г. о всеобщем
разборе
духовенства.
Формирование
сословия
духовного
чина:
наследственность службы, сословный характер школы. Перепись храмов и
священнослужителей.
Секулярный век и секулярный взгляд на иночество. Тяжкие испытания
монастырей и монашествующих в эпоху бироновщины. Указ Екатерины от
23/II - 1764 г. и его последствие. Угроза пресечения монашества.
Подвижники иноческого благочестия ХVIII в. Иеромонах Феодор (Ушаков) муж святой жизни. Схиархимандрит Паисий (Величковский) - возродитель
традиций старчества.
Миссионерство в ХYIII в. Просвещение народов Поволжья: Комиссия
новокрещенских дел. Святители Лука Конашевич и Димитрий Сеченов.
Миссионерство в Сибири. Ревностный просветитель края Тобольский свят.
Павел Конюскевич.. Основание Иркутской кафедры и еёсвятители
Иннокентий (Кульчицкий), Иннокентий (Нерунович) и Софроний
(Кристалевский). Обращение старообрядцев. Братья Денисовы. Образование
Единоверческой Церкви (1800).
Последствия веротерпимости Павла I: покровительство Мальтийскому
ордену и иезуитам, демократизм в отношении униатов, протестантов и т.д.
Воинская
повинность
«праздных
детей
священнослужителей».
Императорский инфантилизм Павла I (1796–1801).
Государственная политика и православие при Александре I (1801–
1825) План общей реформы государственного управления, нужды
духовенства и М.М. Сперанский. Деятельность Синода при А.Н. Голицине,
его представления о просвещении и духовном образовании. Религиозный
подъем в России во время Отечественной войны 1812 г., материальные
жертвы монастырей и храмов. Религиозные симпатии Александра I (18011825) после войны 1812 г., увлечение мистицизмом. Русское масонство и
последствия его деятельности для РПЦ. Петербургское Библейское общество
и "Сугубое министерство" - проводники масонства. Начало борьбы
православной общественности с западным мистицизмом. Преосвященный
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Иннокентий (Смирнов), архимандрит Фотий.
общества. Упразднение "Сугубого министерства".

Закрытие

Библейского

Тема 15. Усиление влияния на церковь при Николае I (1825–1855).
Самокоронация государей российских как показатель положения РПЦ.
Полное подчинение церкви и ее структур светской власти. Запрет перевода
Священного Писания, ужесточение цензуры. Усиление обер-прокурорского
надзора. Обер-прокурор Пратасов Н.А.
Православие на Кавказе и на Западе России. Присоединение Грузии и
введение в состав Русской Церкви Грузинской Церкви на правах экзархата.
Архиепископ Феофилакт Русанов. Воссоединение униатов на Западе в 1839
г. Митрополит Иосиф (Семашко). Епископ Маркелл (Поппель).
Патриотическое служение православного духовенства в Крымской войне
(1853-1856).
Преобразование государства и церкви при Александре II (1855–1881).
Прекращение помощи приходам и введение «Особого присутствия по делам
православного духовенства» (1860). Отмена крепостного права 1861 г. и его
последствия для РПЦ: Положение о начальных народных училищах (1864) и
обязанность РПЦ обучать детей крестьянства.
Законодательство в отношении РПЦ. Реформа и нововведения в
системе духовного образования: ограничение в системе изучения научных
дисциплин, право избрания преподавательского состава. Учебный комитет
Синода. Изменение правового положения духовенства. Меры по
уничтожению сословной замкнутости духовенства. Отмена телесных
наказаний при Александре II. Снятие сословных ограничений при
формировании кадров приходского духовенства, право семинарского
обучения всех православных (1867). Право поступления детей духовенства в
гимназии (1864), в военные училища (1867), в университеты (1863–1879).
Зарождение церковной публицистики и журналистики. Обер-прокурор гр.
Д.А. Толстой. Русско-турецкая война (1877-1878) и отношение к ней Церкви.
Продолжение реформ при Александре III (1881–1894). Обер- прокурор
К.П. Победоносцов. Новый устав Духовных консисторий (1883). Учреждение
должности духовника и его функции надзирателя. Государственная санкция
на масштабное проведение православных праздников, публичные
выступления членов Синода и высших иерархов РПЦ. Превращение церкви в
придаток и орудие государственного аппарата.
Тема 16. Миссионерство, духовное образование и монашество во
второй половине XIX в.
Значение Российской имперской колониальной политики для
распространения русского православия в Синодальный период.
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Учреждение в 1865 г. православного миссионерского общества Проф.
Н.И. Ильминский - просветитель татар. Архимандрит Макарий (Глухарев) миссионер Алтая. Свят. Макарий (Невский). Апостольская проповедь
русских миссионеров в Америке: архимандрит Иоасаф (Болатов), преп.
Герман (Аляскинский), свят. Иннокентий (Вениаминов). Архимандрит
Иакинф (Бичурин) - руководитель Китайской духовной миссии.
Миссионерство на рубеже ХIХ-ХХ вв. Миссионерские съезды в Казани
(1897), Одессе (1898) и Иркутске (1910). Издание журнала "Миссионерское
обозрение" (с 1896).
Миссионерская деятельность на Камчатке Нестора (Анисимова)(18851962). Св. равноапостольный Николай (Касаткин) - просветитель Японии
(1836-1912). Русская духовная Миссия в Корее (с 1897).
Духовное образование в XIX в. Реформы духовного образования в XIX
в. Устав 1814 г. Пратасовские коррективы. Устав 1869 г. - свидетель
Либеральные реформ 60-х годов. Устав 1884 г.
Перевод Библии на русский язык. Библейское общество. Перевод
Библии на русский язык 1815-1825 гг. под руководством свят. Филарета.
Прот. Герасим Павский и архимандрит Макарий (Глухарев) - неофициальные
переводчики Библии в эпоху Николая I. Издание Св. Писания на русский
язык при Александре II. Свят. Филарет. Святители Игнатий (Брянчанинов) и
Феофан (Говоров), затворник Вышенский. Монастыри и монашество в XIХ в.
Перемена отношения правительства к монастырям.
Положение монашества в Синодальный период РПЦ. Полное
ослабление после Указа 1764 г. о конфискации монастырского имущества в
казну и запустение до конца ХVIII в. Роль испытаний Синодального периода
в процессе возрождения и укрепления монашества в начале ХIХ в. Роль
монашества в сохранении и развитии русского религиозного менталитета.
Восстановление упраздненных в ХVIII в. обителей и основание новых
монастырей. Улучшение материального положения монастырей. Широкая
благотворительная деятельность монастырей. Борисо-Глебский (под
Москвой), Спасо-Бородинский и др. жен. монастыри. Подвижники
иноческого благочестия XIХ в. Митрополит Филарет (Амфитеатров) (17791857). Епископ Харьковский Мелетий (Леонтович) (1784-1840).
Епископ Пензенский Амвросий (Орнатский)(1778-1827). Архиепископ
Воронежской Антоний (Смирницкий) (1773-1846). Киево-Печерский
иеросхимонах Парфений (1790- 1855). Старец Иларион (Фокин) (1774-1853).
Старцы Валаамского Преображенского монастыря: о.Назарий, о.
Леонид (Наголкин), схимонах Феоктист. Настоятель монастыря игумен
Дамаскин (Кононов).
Саровский монастырь и Оптина Пустынь как центры духовной жизни
синодальной России. Саровская пустынь и преп. Серафим. Открытие мощей
и прославление преп. Серафима, Саровского чудотворца в июле 1903 г.
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Оптина пустынь в XIX в. и оптинские старцы. История ее
возникновения. Возрождение её митрополитом Московским Платоном
(Левшиным). Строитель Моисей (Путилов) (1782-1862). Основатель
старчества Леонид (Наголкин) (1768-1841). Старец Макарий (Иванов) (17881360). Св. Амвросий (Гренков) (1812 -1891).
Святой Иоанн Кронштадтский. Деятельность священников А.В.
Гумилевского, И.Н. Полисадова, прот. А.В. Рождественского и др.
Тема 17. Конец Синодального периода русского православия при
Николае II (1894–1917).
Специфика функций РПЦ в конце ХIX в.: просвещение и
идеологический надзор. Манифест «О веротерпимости», его последствия.
Брожения внутри и вокруг РПЦ. Союз ревнителей (1905 г.), его программа,
Обновленцы. Течения «свободного христианства». Роль РПЦ в преодолении
социального кризиса и политической напряженности в России. Падение
авторитета РПЦ, отток насильно крещенных народов в старообрядчество и
сектантство. Необходимость реформ. Опасения со стороны светских властей
возврата полномочий РПЦ. Смена обер-прокуроров. Приход П. А.
Столыпина и попытки светской реформы РПЦ. Вероисповедные и правовые
законопроекты для РПЦ и бессилие II и III Дум. Активизация социальнополитического общественного протеста в России. Оценка РПЦ
революционной деятельности.
Отношения РПЦ и российского правительства во время Первой
мировой войны. Исторические обстоятельства отречения Николая II (март
1917), «Послание» Святейшего Синода о поддержке Временного
правительства и исключении имени Николая II из списка упоминаемых при
церковной службе. Митрополит Тихон и обер-прокурор В.Н. Львов,
реорганизации в рядах Синода. Ликвидация Временным правительством
обер-прокуратуры и учреждение министерства Исповеданий, видимость
отделения церкви от государства. Поместный собор РПЦ 15 августа 1917 г.:
состав собора, его программа, участие политических лидеров А.Ф.
Керенского, А.И. Гучкова, М.В. Родзянко, Н.Д. Авксентьева.
Обоснование необходимости собора, причины и условия возможности
восстановления Патриаршества в России. Противоречия на соборе. I сессия
15/VIII-9/ХII с.ст. II сессия 20/I-7/IV 1918 с.ст. Главная тема - Устройство
епархиального управления. Принятие "Приходского Устава". III сессия 2/VII20/IХ 1918 (н.ст.). Главная тема - вопросы о деятельности высших органов
церковного управления. События Октябрьского переворота, меры Советской
власти по роспуску Поместного Собора и ускорение решения патриаршего
вопроса. Основные кандидаты: митрополит Антоний (Храповицкий)
Харьковский,
архиепископ
Арсений
(Стадницкий)
Новгородский,
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митрополит Тихон Московский. Избрание патриархом Тихона (5 (18) ноября
1917 г.) и его интронизация (3 (21) ноября 1917).
Восстановление патриаршества в России, специфика ситуации.
Расширение границ возрожденной Московской патриархии.
Тема 18. Русское православие в первые годы после падения
монархии (1917–1929 гг.)
Состояние РПЦ перед революционными событиями конца 1917 г.
Общий распад государственности, отсутствие сильной инфраструктуры
церкви
из-за
монархического
абсолютизма.
Многочисленность
последователей РПЦ в России (более 117 млн.), обширность епархий (67),
большое число священства (более 50 тыс. Чел.), монашества (более 35 тыс.
чел), множество школ (35 тыс.) и семинарий (58). Активность русского
религиозно-философского возрождения. Восстановление патриаршества.
Начало репрессий РПЦ со стороны ленинского государства. «Декрет об
отделении церкви от государства и школы от церкви» (20.01.1918г.); Декрет
о лишении РПЦ статуса юридического лица, конфискация всех видов
имущества и права владения, прекращение государственных субсидий
церквям и религиозным организациям. Конфискация банковских счетов РПЦ,
здания Московской духовной семинарии и др. Церковный сепаратизм в
Грузии, на Украине. Открытие «ликвидационной» комиссии для Декрета 20
января и меры централизованного преследования РПЦ: истребление
иерархии, клира и активистов - мирян; вскрытие и уничтожение св. мощей.
Устойчивая антиполитическая позиция РПЦ: отказ Тихона
благословить «белое движение». Голод 1921–1922 гг. Открытый конфликт с
властью и начало ломки РПЦ. Создание Всероссийского церковного
комитета помощи голодающим, обращение Тихона к зарубежным
христианским церквям (Воззвание "К народам мира и православному
человеку!", август 1921). Обращение РПЦ к М. Калинину. Постановление
ВЦИК об изъятии церковных ценностей (23.02.1922) — попытка государства
окончательно сломить РПЦ. Письма Ленина Молотову для членов
Политбюро ЦК РКП (б) от 19/III-1922 г. Кровавые эксцессы в Шуе и др.
городах. Судебный процесс в г. Москве и арест св. патриарха Тихона.
Судебный процесс в Петрограде. Мученическая смерть святителя Вениамина
(Казанского) и др.
Волна арестов духовенства. Заявление Тихона о лояльности к Советам
и осуждении всякого посягательства на советскую власть (28.05.–01.07.1923),
письменное покаяние Тихона. Распоряжение Тихона об упоминании Советов
при богослужении. Продолжение травли Тихона прессой, объявление
патриарха «бывшим». Отказ власти признать патриархию, закрытие
патриарших епархиальных управлений. Попытка обезглавливания РПЦ.
Смерть патриарха (апрель 1925).
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Конституция 1924 г. о запрете религиозной пропаганды и праве
«отправления рел. культа» в спецместах. Запрет с 1925 г. всех религиозных
процессий и служб вне храмов без разрешения; попытка формирования
«революционной обрядности. Продолжение ликвидации храмов и клира.
Уступки Сергия и возможность сохранения высшей иерархии (залог
будущего возрождения).
Тема. 19. Расколы в русском православии в 1917–1929 гг.
Специфика и типология раскольнических течений в РПЦ в начале ХХ
в. Зарубежные и отечественные расколы, особенности причин их
возникновения и формирования, глубина исторических корней.
Эмиграционный раскол РПЦ. Послание патриарха Тихона (08.10.1919) о
запрете высшему духовенству быть на стороне «белых» и публично их
поддерживать.
Обновленческий раскол и его предыстория . Раскол обновленчества.
Узурпация церковной власти, I-й обновленческий лжесобор и "лишение" сана
св. Патриарха Тихона.
Обновленческий собор 29.04.1923 г.: введение григорианского
календаря, русскоязычного служения, брака епископата и второбрачия,
признание Советов, полное низложение Тихона. Планы ОГПУ в отношении
группы «Живая церковь» Введенского («обновленцы»): создать раскол в
РПЦ, изъять ценности и уничтожить. Предоставление легального статуса
ВЦУ и гонения на «тихоновцев».
Освобождение из заключения св. Патриарха Тихона и заявление его о
лояльности Церкви к советской власти. Покаяние и возвращение многих
обновленцев в Церковь. Неприятие «Живой церкви» паствой за связь с
ОГПУ.
Распространение раскола на зарубежные приходы РПЦ. Постановление
свят. патриарха Тихона и св. Синода № 362 от 20/ХI-1920 г. ВВЦУ юга
России (1919). "Исход" русских осенью 1920 г. ВВРЦУ за границей под
юрисдикцией Вселенского Патриарха. Карловацкий Собор 1921..
Постановление патриарха Тихона и Св. Синода (5/V 1922 г.) об упразднении.
Заграничного ВВЦУ. Неподчинение карловчан патриарху. Болезнь и смерть
св. патриарха Тихона. Провозглашение Карловацким Собором 1925 г.
митрополита Антония (Храповицкого) заместителем патриарха.
Местоблюститель Патриаршего Престола Петр (Полянский) и его
непреклонная позиция в отношении обновленцев. II-й Обновленческий
Собор (1925) и провокация против Патриаршей Церкви. Арест митрополита
Петра. Вступление митрополита Сергия (Страгородского) в исполнение
обязанностей Патриаршего Местоблюстителя. "Памятная запиcка соловецких
епископов" к Правительству СССР. Попытка избрания Патриарха путём
сбора подписей от архиереев. Арест митрополита Сергия. Умножение числа
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кандидатов в Заместители Местоблюстителя. Освобождение митрополита
Сергия.
Волна расколов в связи с «Декларацией лояльности» Сергия (1927 г.).
Трения между митрополитами Сергием и Евлогием. Участие Евлогия в
межконфессиональних молениях в Англии за гонимых в СССР (1929 г.).
Обвинение Евлогия в политических действиях и требование отставки.
Епархиальный съезд духовенства и разрешение Вселенского патриарха
Парижской епархии статуса русского Западноевропейского екзархата
Вселенской патриархии (вне РПЦ). Наложение на Евлогия прещения
Сергием (западноевропейский раскол).
Сохранение за РПЦ прихода архиепископа Вениамина в Париже.
«Раскол непоминающих». Уход епископа Афанасия и митрополита Кирилла
в «катакомбную церковь». Непризнание Сергия патриархом (1943). Возврат
Афанасия в РПЦ и части «катакомбников» с патриаршеством Алексия I
(1945) — «катакомбный раскол». «Истинно православная церковь» (ИПЦ).
Расколы на окраине — «обновленцы» и «липкивцы». Признание автокефалии
УПЦ (1921), созыв Всеукраинского собора церкви. Отказ рукоположения
новых архиереев епископатом без РПЦ. Инициатива св. Липкивского —
церемония «самопосвящения»: участие мирян и посвящение вдовых и
женатых священников. Рост течения «автокефалистов», поддержка
Советами, конфискация храмов у патриаршей церкви. Осуждение
украинским расколом Тихона. Смена религиозной политики в СССР, конец
поддержки Украинской автокефальной церкви. Собор 1929 г. о
самороспуске.
Украинская обновленческая церковь (после Московского собора
обновленцев 1925 г.). Поддержка Советами церковных националистов до
1927 г. Преследование лидеров украинского обновленчества, конец
церковного служения митрополита Пимена (1935 г.).
Тема 20. Состояние православия в СССР в предвоенное время и
период Великой Отечественной войны (1929–1945 гг.).
Курс на постепенное изживание религии в СССР. Новое
законодательство «О религиозных объединениях» (08.04.1929 г.) и
Постановление Наркома Внутренних дел (01.10.1929 г.) о запрете всякой
церковной деятельности вне храмов, запрет любой религиозной пропаганды
и организаций при церкви.
Год "великого перелома". Новая атака на крестьянство и церковь:
Приравнивание священства к «кулацкому элементу». Статус «лишенцев»:
запрет на право избрания, госквартиру. Принудительные общественные
работы, налоги на индустриализацию. Массовое изъятие храмов. Массовое
закрытие и разрушение храмов. Иконоборчество. Выступление мировой
общественности в защиту РПЦ. Интервью митрополита Сергия газете
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"Известия" 15/II-1930 г., его происхождение и цели. Церковные расколы.
Террор 1937-1938 гг. Разгром церковной организации. Расстрел в 1937 г.
митрополита Петра и вступление в должность Местоблюстителя
митрополита Сергия (Страгородского).
Развитие подпольной деятельности «раскольников» в РПЦ:
формирование катакомбной церкви. «Иосифляне» и руководящий центр
ИПЦ (1928); «буевцы». «Федоровцы». «Имеславцы» (монашеское движение
с Афона. Родственные ИПЦ — истинно-православные христиане (ИПХ)
действовали в 1920-1940 гг. Углубление мистики православия, культа святых
мест, института харизматических пророков, позже — течение
«молчальников». «Кирилловцы» — последователи митрополита Кирилла,
ушедшие в раскол с РПЦ до официального патриаршества Сергия (1943 г.).
Роль катакомбной церкви в сохранении русского православия и
возрождении РПЦ. Преследование «катакомбников», почти поголовные
аресты к 1943 г. Деятельность заместителя местоблюстителя Сергия.
Вынужденная позиция РПЦ в СССР: попытки сохранения русского
православия. Давление мировой общественности, богослужение в
патриаршем соборе (27.04.1934), провозглашение Сергия митрополитом
Московским (де-факто — патриархом). Давление НКВД на Сергия.
Расширение контроля НКВД над РПЦ: начало вербовки действующего
священства, специфика условий сохранения церковных мест, уничтожение
монастырей (к 1934 г.). Снижение агрессивности властей к РПЦ в 1939-1941
гг. и ее причины. Уничтожение видимой стороны религии в СССР.
Позиция РПЦ в начале Великой Отечественной войны и германской
оккупации. Обращение митрополита Сергия к народам СССР стать на
защиту Родины 22.06.1941 г. (на 10 дней раньше Сталина). Послание с
осуждением фашизма и запрет священству и мирянам сотрудничать с
немцами (до отлучения). Тяжелое положение на фронтах, изоляция РПЦ от
помощи народу.
Положение РПЦ на оккупированных территориях. РПЦ в Прибалтике.
РПЦ в Белоруссии. РПЦ на Украине. РПЦ В Румынии. Разоблачение
Местоблюстителя антихристианской нацистской идеологии, осуждение
коллаборационизма и церковного сепаратизма на Украине, Белоруссии,
Прибалтике. Призыв митрополита Сергия (30/ХII-1942 г.) собрать средства в
помощь фронту. Встреча И.В. Сталина с 3-мя митрополитами и изменение
религиозной политики руководства страны. Архиерейский Собор 8/IX-1943
г. Восстановление Патриаршества. Возвращение в Церковь покаявшихся
обновленцев. Кончина патриарха Сергия (Страгородского) 15/V- 1944 г.
Возрождение РПЦ к концу Великой Отечественной войны. Начало
участия РПЦ в международном церковном движении. Выполнение
политических миссий РПЦ в пользу СССР, создание международного
имиджа Советам. Жесткий контроль правительства над РПЦ.Значение
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периода репрессий и времени Великой Отечественной войны для РПЦ.
Лояльность церкви к Советам: попытка любой ценой сохранить русское
православие. Местоблюстительство митрополита Алексия (Симанского).
Поместный Собор 1945 г. и его значение.
Русская Православная Церковь после Великой Отечественной войны.
Упрочение братских отношений РПЦ с Поместными Православными
Церквами. Паломничество патриарха Московского на Святую Землю,
встреча с Восточными Патриархами. Преодоление внутренних расколов.
Внутреннее положение Церкви. Рост числа приходов. Возрождение дух.
школ. Издание (с 1943 г.) ЖМП. Открытие монастырей. Новые архиерейские
хиротонии. Возвращение на родину архиереев. Львовский Собор 1946 г.
Возвращение униатов в лоно Православия. Празднование 500-летия
автокефалии РПЦ (1948) и Совещание Глав и представителей Поместных
Православных Церквей.
Тема 21. РПЦ в истории СССР в послевоенное десятилетие и
период правления Н.С. Хрущева.
Преддверие возобновления гонений на РПЦ. Планы И.В. Сталина в
отношении РПЦ как проводника международной политики СССР. Активное
формирование стран соцлагеря после конца II мировой войны, попытки при
помощи православия укрепить влияние на указанных территориях. Попытки
НКВД форсировать переход униатских церквей в РПЦ. Репрессии НКВД на
греко-католические церкви. Террор униатов против православных,
бендеровские преследования. Гонения на униатов как часть кампании
осуждения Ватикана в СССР за профашистскую политику. Внутренняя
жизнь церкви в 1945–1953 гг.
Борьба патриарха и иерархов против обмирщения РПЦ. 1947-1948 гг.
— поворот государственной политики к росту гонений на РПЦ. Партийная
установка о несовместимости веры в Бога и членства в КПСС и ВЛКСМ.
Требование антирелигиозного образования. Учреждение общества «Знание»
и открытие домов научного атеизма (1947 г.). Смерть И.В. Сталина,
незначительный ренессанс церковного строительства (1954-1957 гг.).
Кампании критики политики И.В. Сталина и попытка изменения церковной
судьбы.
Хрущевские гонения" на РПЦ. Причины их. Ренегаты, извержение их
из сана и лишение церковного общения. Увольнение на покой архиепископа
Ермогена (Голубева), митрополита Николая (Ярушевича). Закрытие КиевоПечерской Лавры и др. обителей. Сокращение числа епархий и приходов.
Уменьшение семинарий. Архиерейский Собор 1961 г., внесение изменений в
"Положение
о
РПЦ"
о
приходском
управлении.
Расширение
антирелигиозных лекций, журнал «Наука и религия» (с 1959). Введение
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предмета «научный атеизм» в школах и вузах, открытие Института научного
атеизма. Расширение индивидуальной работы с верующими.
Попытка руководства РПЦ спасти положение: неудача встречи с Н.С.
Хрущевым; выступление Алексия I на Кремлевской конференции за
разоружение о трагическом положении РПЦ. Вступление РПЦ во Всемирный
совет церквей (ВСЦ) и активизация внешних контактов ее с инославными
Церквами.
Расцвет язычества и дохристианских религий в связи с угнетением
РПЦ. Уход верующих из закрытых храмов в тайную, «катакомбную»
церковь. Волна популярности «иоаннитов», «федоровцев», «истинно
православных» — ИПЦ и ИПХ (общины, не имевшие священника).
Проповедь близкого конца света (7-летний план 1959 г. — начало эры
антихриста), строгий целибат. Распространение «молчальников» и
«седьминцев» (отказ от участия в производстве, употребление продуктов,
выпущенных до 1959 г. (начало 7-летки), фактическое самоуморение
голодом). Распространение неофициальных «странствующих священников».
Общины тайных монахинь. Тайное рукоположение священства и его
неофициальная деятельность. Снятие Н.С. Хрущева со всех постов
14.10.1964 г. решением Политбюро за «субъективизм и волюнтаризм».
Попытка переоценки правительством «хрущевских преследований»,
подрыв гражданской и политической лояльности верующих. Стабилизация
церковной жизни после отставки Хрущева (1964). Кончина патриарха
Алексия (Симанского). Прекращение преследования РПЦ в явной форме.
Тема 22. Существование РПЦ в период конца 1960–1980-х гг. в
СССР и в России.
«Брежневский» период в истории РПЦ. Отмена очевидных гонений на
церковь. Замена тайных инструкций на официальное законодательство.
Акцент советских религиоведов на тенденции роста религиозности
населения в СССР к концу 60-х гг. Смерть Алексия I (1970 г.). Поиск
кандидатуры следующего патриарха. РПЦ в борьбе за мир.
Поместный Собор 1971 г. (30 мая-2 июня) и его решения. "Деяние"
Собора "Об отмене клятв на старые обряды и на придерживающихся их".
Избрание Патриарха. Жизнь святейшего патриарха Московского и всея Руси
Пимена. Прославление просветителя Америки и Сибири митрополита
Московского Иннокентия (Вениаминова) в 1977 г. и архиепископа
Харьковского Мелетия (Леонтовича) в 1979 г.
Снятие РПЦ отлучения со старообрядцев. Рост рукоположенных
священников в 70-х г. и временное сокращение количества храмов
(уменьшение сельского населения и рост новых городов). Специфика
действующего в конце 60-х и в 70-х гг. священства. Уступки со стороны
властей зарегистрированным протестантским течениям, но не РПЦ: оценка
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православия как конкурента советской идеологии. Участие МВД и КГБ в
процессе контроля за РПЦ. Работа в храмах по выявлению молодежи,
окружение храмов на религиозных праздниках, препятствие паломничеству.
Гонения на религиозно-философские кружки.
Внецерковная христианская активность: создание христианского
комитета защиты прав верующих в СССР о. Г. Якуниным, В. Капитанчуком
и иеромонахом Варсонофием (Хайбулиным), Л. Регельсоном (1976 г.).
Выявление факта формирования новых религиозных тенденций среди
образованной молодежи. Приток молодых интеллигентных кадров в
священство (70-е -начало 80-х гг.) «Великопостное письмо» А. Солженицина
(1977 г.) Пимену и претензии к патриарху за угнетенное положение религии
в СССР. Период правления Ю.В. Андропова (1982–1984). Начало укрепления
позиций РПЦ в Советском государстве. Двойственность политики Ю.В.
Андропова в отношении религиозных организаций: ужесточение репрессий
за миссионерскую и катехизаторскую деятельность, распространение
религиозной литературы и ее неофициальное печатание. Рост численности
заключенных за активное исповедание веры. Более уважительное отношение
власти к официальной РПЦ. Возвращение Свято-Даниловского монастыря;
снятие ограничений с карьеры или доступа в вузы по религиозным причинам.
Период правления М.С. Горбачева (1985–1991) — продолжение
антирелигиозной политики. Начало последней антирелигиозной кампании.
Чернобыльская
катастрофа
(апрель
1986)
— взрыв
мистикоэсхатологических настроений, массовое обращение к церкви. Поворотный
момент (1986–1987) в положении религии и верующих в СССР. Поддержка
движения за возрождение РПЦ в СССР академиками Р.В. Раушенбахом, Л.С.
Лихачевым, С.С. Аверинцевым. Смягчение курса правительства в отношении
религии, смена политики СДР. Начало разбора жалоб верующих. Отмена
регистрации паспортных данных при требоисправлениях. Принятие закона
«О свободе совести» РСФСР (октябрь 1989). Предоставление РПЦ права
выступлений в СМИ по вопросам нравственности, воспитания,
благотворительности. Встреча М.С. Горбачева с патриархом и Синодом
(29.04.1988 г.) и вручение меморандума о предоставлении РПЦ статуса
юридического лица. Торжественное празднование 1000-летия крещения Руси
как демонстрация лояльности властей к религии и церкви. Собор 1988 г.
Предсоборное архиерейское совещание (28-31.03.1988): проект нового устава
РПЦ. Принятие нового Устава РПЦ, его основные положения. Существенные
перемены в церковной жизни. Празднование 400- летия учреждения
Патриаршества. Прославление первого Патриарха Московского Иова и
первого Предстоятеля РПЦ после восстановления Патриаршества - святителя
Тихона. Успение патриарха Пимена. Поместный собор (ноябрь 1990 г.) и
избрание патриархом Алексия II (Ридигера). Активизация церковной жизни в
27

90-х гг.Празднование 1000-летия Крещения Руси. Поместный Собор 1988 г.
Прославление святых.
Тема 23. Русская православная зарубежная церковь (РПЦЗ)
Русская православная диаспора за рубежом. Специфика позиций
существующих объединений в отношении РПЦ в России. Условия
существования, деятельность и взаимоотношения организаций русской
православной эмиграции — Карловацкого Синода и «евлогиан (1939).
Сотрудничество РПЦЗ с гитлеровским режимом, назначение митрополита
Серафима «вождем всех православных в III Империи и во всех
контролируемых ею территориях». Дифференциальный метод немецкой
церковной политики во время второй мировой войны: попеременная
поддержка «карловчан», «обновленцев» и «националистов». Послевоенное
положение «евлогиан»..
Новокарловацкий Синод в Америке. Планы РПЦЗ о восстановлении
влияния и приходов в России, акцент на «катакомбную церковь». Совпадение
позиций «катакомбников» и «новокарловчан». Полное игнорирование РПЦЗ
примирительных посланий Московских соборов (1988 г., 1990 г.). Истинное
положение «катакомбной церкви» в России: ее многообразный состав.
Возрождение в связи с эпохой «перестройки» в СССР специфических
объединений крайнего национализма и шовинизма. Общество «Память» и
программа очищения православного духовенства от «крещеных евреев» и
т.п. Проблемы греко-католической (униатской) церкви. Рост на Украине
«униатских» и «автокефалистских» приходов. Попытки спасти положение
православия РПЦ на Украине. Немецкий этническо-юрисдикционный
конфликт (1991 г.).
Специфика эволюции русского православия в Америке. Отделение
«Эллинистической восточно-христианской церкви» греков. Предоставление
РПГКЦ Америки автокефалии с названием православная церковь в Америке
(ПЦА) в 1970 г.
Тема 24. Русская православная церковь (РПЦ) (к. ХХ в.-н.XXI в.).
Обращение патриарха к Б.Н. Ельцину с просьбой включить день
Рождества Христова в число национальных праздников. Признание
юридических и общественных прав РПЦ, невмешательство государства в
дела религиозных организаций. Специфика условий жизни РПЦ в конце 90-х
гг. XX в. Рост на фоне политического многообразия в России разнообразия
конфессионального: распространение сектантских и деструктивно-культовых
течений. Осуждение патриархией оккультных течений (1993 г.) и обращение
в ВС с проектом смешанной комиссии по зарубежному сектантству.
Руссская православная церковь Московского Патриархата в 19902003гг. Открытие новых епархий и приходов, семинарий и духовных
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училищ, доступ Церкви к средствам массовой информации и т.д.
Празднование 2000-летия христианства.
Общие причины, условия и этапы объединения РПЦ МП и РПЦЗ.
Юбилейный Собор 2000 г. Прославление новомучеников и исповедников
Российских. Акт о каноническом общении (май 2007 г.). Двойные места
поклонения: Иерусалим - Новый Иерусалим, Афон - Новый Афон, Валаам Новый Валаам, София — Софии.
Традиционные внутренние оппозиционные движения в православии и
православные еретики.
Модуль 3. Таинства Русской Православной Церкви.
Тема 25. Понятие Таинства в христианстве.
Храм как место совершения Таинств. Структура храмового пространства
и его символика. Алтарь, средняя часть храма, притвор. Определение
Таинства, его сущностные черты. Отличие Таинств от обрядов. Таинства в
православии и других христианских конфессиях.
Тема 26. Таинство Крещения.
История Таинства Крещения. Крещение у ранних христиан.
Баптистерии. Оглашение. Дальнейшее развитие чинопоследования
Крещения. Крещальная символика. Институт восприемников. Современная
крещальная практика в Русской Православной Церкви.
Тема 27. Таинство Миропомазания.
История Таинства Миропомазания. Святое миро – что это такое, откуда
берется в Церкви? Смысл и значение миропомазания. Современная практика
в Русской Православной Церкви и других христианских конфессиях
(конфирмация).
Тема 28. Таинство Покаяния.
История Таинства Покаяния. «Второе крещение». Покаяние у ранних
христиан. Публичная и тайная исповедь. Священник как свидетель покаяния.
Подготовка к исповеди. Смысл и значение исповеди. Особенности
понимания Таинства Исповеди в разных Поместных Церквях. Современная
практика Русской Православной Церкви в отношении исповеди.
Духовничество. Откровение помыслов. Отличия исповедной практики
монахов и мирян.
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Тема 29. Таинство Евхаристии.
История Таинства Евхаристии. «Благодарение». Главное Таинство
Церкви. Причастие как центр Литургии. Евхаристия у ранних христиан.
Духовный смысл причащения. Подготовка к Причастию. Смысл говения.
Различные точки зрения на частоту Причащения. Современная практика
Русской Православной Церкви в отношении Причастия.
Тема 30. Таинство Елеосвящения.
История Таинства Елеосвящения. Таинство для исцеления больных.
Духовный смысл елеосвящения. Суеверия, связанные с соборованием.
Различные точки зрения на частоту и целесообразность Елеосвящения.
Современная практика Русской Православной Церкви в отношении
соборования. Общее соборование.
Тема 31. Таинство брака.
История Таинства Брака. Св. Иоанн Златоуст и его учение о браке.
Таинство любви. Евхаристический смысл брака у ранних христиан и сегодня.
Духовный смысл таинства Брака. Подготовка к венчанию. Канонические
препятствия к церковному браку. Венчание второбрачных. Современная
практика Русской Православной Церкви в отношении таинства Брака.
Расторжение церковного брака: причины и процедура.
Тема 32. Таинство священства и монашеский постриг.
История Таинства хиротонии. Духовный смысл хиротонии и
апостольского преемства. Подготовка к хиротонии. Канонические
требования к ставленнику. Сорокоуст. Обязанности священника.
Монашеский постриг. Черное и белое духовенство. Целибат в православии.
Модуль 4. Богослужебная традиция Русской Православной Церкви.
Тема 33. История развития православного богослужения.
Богослужебный круг.
Молитвенные собрания ранних христиан. Формирование православного
богослужения. Годичный богослужебный круг: особенности богослужения в
праздники и посты. Суть православных праздников: праздник как значимое
событие церковной истории. Почему праздниками называются трагические
события?
Разряды
православных праздников. Пасха – Праздников
Праздник. Двунадесятые праздники. Великие праздники. Преходящие и
непреходящие праздники.
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Седмичный богослужебный круг: особенности богослужения в разные
дни недели. Суббота и воскресенье в православной литургической традиции.
Суточный богослужебный круг.
Тема 34. Церковная иерархия и церковные облачения.
Священство в православии: библейское обоснование и апостольское
преемство. Степени священства: диаконство, иерейство, епископство.
Священнослужители и церковнослужители. Богослужебные и повседневные
одежды священнослужителей: назначение и символика. Богослужебные
одежды церковнослужителей. Церковные награды.
Тема 35. Формирование православной Литургии.
Литургия у ранних христиан: братские трапезы, Причастие,
апостольская проповедь. Литургия св. Иоанна Златоустого, св. Василия
Великого. Литургия Преждеосвященных даров. Богослужебные сосуды.
Запасные дары.
Тема 36. Современное последование Литургии в Русской
Православной Церкви.
Часы. Проскомидия. Литургия оглашенных. Литургия верных.
Особенности современной богослужебной традиции. Библейские тексты в
контексте Литургии.
Тема 37. Вечернее богослужение.
Вечерня. Утреня. Всенощное бдение. Раннехристианская традиция и
современная практика. Библейские тексты в контексте вечернего
богослужения.
Тема 38. Внешняя регламентация церковной жизни православного
христианина. Другие богослужения в Русской Православной церкви.
Суточная регламентация жизни православного христианина. Домашние
молитвы. Феномен непрестанной молитвы: аскетическое делание и мирская
жизнь. Домашний иконостас. Колокольный звон. Молебен, крестный ход,
панихида и т.д.
Тема 39. Православная гимнография. Жанры церковных
песнопений.
Корни православной гимнографии и ее историческое развитие.
Псалтирь. Жанры православной гимнографии. Акафист. Канон.
Тема 40. Певческая традиция в Русской Православной Церкви.
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Особенности древнерусского церковного пения. Пение по крюкам.
Осмогласие. Партесное пение. Русские церковные композиторы.
Современная практика организации клироса и хора в храме.
Модуль 5. Художественная традиция русского православия.
Тема 41. Богословие иконы в восточной Церкви .
Икона: этимология слова. Возникновение и формы бытования
священных изображений в эпоху раннего христианства. Причины и
аргументация иконоборчества. Историческая победа иконопочитания. Св.
Иоанн Данаскин: «Три Слова в защиту иконы». Складывание иконописного
канона.
Тема 42. Православная иконография: общая характеристика.
Понятие иконографии в православии. Канон и стиль. Иконописный
подлинник: толковый и лицевой. Иконография Спасителя, Божьей Матери и
святых. Символика нимба, одежд, жеста, предметов и пейзажа на иконе.
Надписание иконы. Наиболее распространенные и редкие иконографические
типы. Иконография праздников – общие правила.
Тема 43. Рождество Пресвятой Богородицы и введение во храм
Пресвятой Богородицы. Крестовоздвижение.
Начало церковного года, начало евангельских событий. Два
Богородичных праздника как переход от Ветхого к Новому Завету.
Символика изображений. Иконы разных иконописных школ.
Крестовоздвижение: неевангельское событие в череде двунадесятых
праздников. Символика изображений. Иконы разных иконописных школ.
Разные варианты иконографии.
Тема 44. Рождество Христово. Крещение Господне (Богоявление).
Тайна Боговоплощения в православном понимании. Складывание
иконографии Рождества Христова. Основные элементы изображения.
Символика изображений. Иконы разных иконописных школ. Разные
варианты иконографии.
Богословский смысл Богоявления. Символика изображений. Иконы
разных иконописных школ. Разные варианты иконографии. Сходство с
иконой «Сошествие во ад».
Тема 45. Сретение Господне. Благовещение Пресвятой
Богородицы.
Смысл Сретения как встречи Ветхого и Нового заветов. Символика
изображений. Иконы разных иконописных школ. Разные варианты
иконографии.
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Сотериологический смысл Благовещения. Символика изображений.
Иконы разных иконописных школ. Разные варианты иконографии.
Тема 46. Вход Господень в Иерусалим. Воскресение Христово.
Христос на осляти – символика образа, разные варианты иконографии.
Пасха – праздников праздник, особое место праздника в церковном
календаре.
Иконография праздника: «Сошествие во ад» и «Воскресение Христово».
Символика изображений. Иконы разных иконописных школ.
Тема 47. Вознесение Господне
Иконография Вознесения. Символика изображений. Иконы разных
иконописных школ.
Тема 48. День Святой Троицы. Пятидесятница.
Изображения Троицы Ветхозаветной и Новозаветной: символика
изображений. Иконы разных иконописных школ. Канонический аспект.
Тема 49. Преображение Господне.
Символика изображений. Иконы разных иконописных школ. Разные
варианты иконографии.
Тема 50. Успение Пресвятой Богородицы. Покров Пресвятой
Богородицы
Символика изображений. Иконы разных иконописных школ. Разные
варианты иконографии.
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3.2.1.1. Технологическая карта обучения дисциплине
Русское православие: история и современность
для студентов основной образовательной программы
студентов ООП 033300.62 Религиоведение,
профиль Историко-религиоведческий
по очной форме обучения
Всего часов

108

50

22

28

36

Внеаудиторных
часов
(СРС)
22

Тема 1. Введение.

7

4

2

2

3

-

Тема 2. Становление
русского православия (IX вв.)
Тема 3. Крещение Руси и
образование Поместной
Русской Церкви.

7

4

2

2

3

-

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии

Тема
4.
Общая
характеристика
богослужебной жизни,
просвещения
и
образованности
в
домонгольской Руси.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.
Индивидуальные презентации по темам
семинара.

Доклад на
занятии,
проверка
работ.

Тема 5. Монашество до
середины XV в.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии

Тема
6.
Русская
православная церковь в
период до разделения

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии

Наименование модулей,
разделов, тем
Модуль №1. Русское
православие
в
досинодальный период.

Аудиторных часов
всего лекций Практическ
ие занятия

Контроль
ные
работы

Содержание внеаудиторной работы
Формы
контроля

митрополий (1237-1459
гг).
Тема
7.
Церковное искусство ХV
- ХVI вв.
Тема
8.
Борьба
с
ересями,
развитие
православной миссии и
процесс
становления
патриаршества на Руси.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.
Подбор иллюстраций.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.
Подготовка аргументов к дискуссии
«Иосифляне против нестяжателей»

Доклад на
занятии.
Дискуссия.

Тема 9. История югозападной митрополии.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

Тема
10.
Русская
Православная церковь в
период от разделения
митрополии
до
установления
патриаршества
(14591589 гг.)
Тема
11.
Русская
Церковь
в
Смутное
время.
Общая
характеристика
Смутного времени.
Тема 12. Раскол XVII в.,
его
предыстория
и
последствия.
Модуль №2. Русская
православная церковь
в период синодального
управления
(17001917гг.) и в новейший
период (1917-2008 гг.).
Тема
13.
Начало
синодального периода в
истории
русского
православия.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

3

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

13

6

-

6

3

4

Подготовка докладов по теме занятия.
Подготовка к дискуссии «Старообрядцы и
новообрядцы»

Доклад на
занятии.
Дискуссия.

108

50

18

32

-

58

7

4

2

2

-

3

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

Тема 14. Синодальный
период. Послепетровское
время.
Тема
15.
Усиление
влияния на церковь при
Николае I (1825–1855).
Тема 16. Миссионерство,
духовное образование и
монашество во второй
половине XIX в.
Тема
17.
Конец
Синодального периода
русского
православия
при Николае II (1894–
1917).
Тема
18.
Русское
православие в первые
годы после падения
монархии (1917–1929 гг.)
Тема. 19. Расколы в
русском православии в
1917–1929 гг.
Тема
20.
Состояние
православия в СССР в
предвоенное время и
период
Великой
Отечественной
войны
(1929–1945 гг.)
Тема 21. РПЦ в истории
СССР в послевоенное
десятилетие и период
правления Н.С. Хрущева.
Тема 22. Существование
РПЦ в период конца
1960–1980-х гг. в СССР и в России.
Тема
23.
Русская
православная зарубежная
церковь (РПЦЗ)

8

6

2

4

-

2

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.
Подготовка к обсуждению повести
Н.Лескова «На краю света»

Доклад на
занятии.
Обсуждение.

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

10

4

-

4

-

6

Подготовка индивидуальных докладов по
теме занятия.

Доклад на
занятии.

10

4

-

4

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.
Подбор персоналий для характеристики
состояния Церкви в период ВОВ.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

Тема
24.
Русская
православная
церковь
(РПЦ) (к. ХХ в.-н.XXI
в.).
Модуль 3. Таинства
Русской Православной
Церкви.
Тема
25.
Понятие
Таинства в христианстве.
Тема
26.
Таинство
Крещения.
Тема
27.
Таинство
Миропомазания.
Тема 28.
Таинство
Покаяния.
Тема 29.
Таинство
Евхаристии.
Тема
30.
Таинство
Елеосвящения.
Тема 31. Таинство брака.
Тема
32.
Таинство
священства
и
монашеский постриг.
Модуль
4.
Богослужебная
традиция
Русской
Православной Церкви.
Тема
33.
История
развития православного
богослужения.
Богослужебный круг.
Тема 34.
Церковная
иерархия и церковные
облачения.
Тема 35. Формирование
православной Литургии.
Тема 36. Современное
последование Литургии

Подготовка докладов по теме занятия.
Анализ «Основ социальной концепции
РПЦ»

Доклад на
занятии.
Обсуждение

10

4

-

4

-

6

126

32

12

20

36

58

15

4

2

2

4

7

Подготовка докладов по теме занятия.

15

4

2

2

4

7

Подготовка докладов по теме занятия.

15

4

2

2

4

7

Подготовка докладов по теме занятия.

15

4

2

2

4

7

Подготовка докладов по теме занятия.

15

4

2

2

4

7

Подготовка докладов по теме занятия.

15

4

2

2

4

7

Подготовка докладов по теме занятия.

18

4

-

4

6

8

Подготовка докладов по теме занятия.

18

4

-

4

6

8

Подготовка докладов по теме занятия.

90

36

16

20

-

54

11

4

2

2

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

11

4

2

2

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

13

6

2

4

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

13

6

2

4

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.

Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.

в Русской Православной
Церкви.
Тема
37.
Вечернее
богослужение.
Тема
38.
Внешняя
регламентация
церковной
жизни
православного
христианина.
Другие
богослужения в Русской
Православной церкви.
Тема 39. Православная
гимнография.
Жанры
церковных песнопений.
Тема
40.
Певческая
традиция
в
Русской
Православной Церкви.
Модуль
5.
Художественная
традиция
русского
православия.
Тема 41. Богословие
иконы
в
восточной
Церкви .
Тема 42. Православная
иконография:
общая
характеристика.
Тема
43.
Рождество
Пресвятой Богородицы и
введение
во
храм
Пресвятой Богородицы.
Крестовоздвижение.
Тема
44.
Рождество
Христово.
Крещение
Господне (Богоявление).
Тема
45.
Сретение
Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы.
Тема 46. Вход Господень

11

4

2

2

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.

11

4

2

2

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

11

4

2

2

-

7

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

9

4

2

2

-

5

Подготовка докладов по теме занятия.
Подбор аудиофрагментов.

Доклад на
занятии.

108

48

24

24

-

60

14

8

4

4

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

14

8

4

4

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на
занятии.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

Доклад на

в
Иерусалим.
Воскресение Христово.
Тема 47. Вознесение
Господне
Тема 48. День Святой
Троицы. Пятидесятница.
Тема 49. Преображение
Господне.
Тема
50.
Успение
Пресвятой Богородицы.
Покров
Пресвятой
Богородицы

Итого
Экзамен

занятии.
10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

10

4

2

2

-

6

Подготовка докладов по теме занятия.

540 часов
35 часов

Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.
Доклад на
занятии.

3.2.1.2. Методические рекомендации по освоению дисциплины.
Студентам предлагается в течение первых 2 семестров подготовить планконспект одного или двух исторических источников или их фрагментов и
сделать доклад на семинаре.
Для справки:
План-конспект состоит из определенного количества пунктов (с
заголовками) и подпунктов. В процессе конспектирования каждый заголовок
раскрывается — дополняется коротким текстом, в конечном итоге получается
стройный план-конспект.
Источники.
1. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Сборник избрании трудов
к годовщине интронизации (1990-1991). - М., 1991.
2. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Речи, послания,
обращения (1999-1999).- М. 1999.
3. Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Речи, послания,
обращения (1999-2001)- М., 2001.
4. Великие Минеи Четьи. Издание Археографической Комисси. СПб., 18831917.
5. Горский А. В. Святой Петр, митрополит Киевский и всея России //
Прибавл. к твор.св.отцев в русском переводе. М., 1884, ч. 2, с.с. 73-84.
6. Древнерусские княжеские уставы Х-ХV в.в. М., 1976.
7. Житие Авраамия Смоленского и службы ему. СПб., 1912// Памятники
древнерусской литературы. Вып.1.
8. Житие Кирилла (Константина-философа) и житие Мефодия // Лавров);
П.А. Материалы по истории возникновения древнейшей славянской
письменности. Л.,1930.
9. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916 //
Памятники древнерусской литературы. Вып.2.
10.Житие св.Стефана Сурожского // Васильевский В.Г. Русско-византийские
исследования. Вып.2, СПб,1893.
11.Изборник 1073 года. Факсимильное издание. М., 1983.
12.К истории автокефального и филаретовского расколов: Статьи
свидетельства, документы / пресс-служба Украинской Православной
Церкви: Под. Общ. Ред. B.C. Анисимова. - К., 2002 - 416 с.: ил. 16 с.
13.Киево-Печерский Патерик. Киев, 1930 (любое другое издание).
14.Памятники литературы Древней Руси. Т.1-12. М., 1978-1994.
15.Повесть временных лет (ПВЛ) ч.1, М.Л., 1950 (и другие издания).
16.Полное собрание русских летописей (ПСРЛ).
17.Русская Православная Церковь и коммунистическое государство. 19171941. Документы и фотоматериалы. М., ББИ, 1996.
18.Сказания о начале славянской письменности М., 1981.
19.Юбилейный Архиерейский собор Русской Православной Церкви 2000г.:
Деяния. - СПб., 2000 г.

20.
Методические рекомендации по написанию курсовой работы
(на основании Положения о курсовой работе студентов, обучающихся на
историческом факультете по программам подготовки бакалавров и магистров в
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Красноярский государственный
педагогический университет им. В.П. Астафьева»)
1.Общие положения
Методические указания определяют требования к структуре, этапам и
срокам выполнения курсовых работ.
Методические рекомендации носят общий характер и могут быть
детализированы и уточнены в методических рекомендациях по написанию
курсовых работ конкретно к каждой дисциплине.
Публичная защита курсовых работ является обязательной процедурой для
всех студентов, выполняющих курсовые работы.
2. Этапы выполнения курсовой работы
1.
Ознакомление студентов с примерным перечнем тем курсовых
работ (в перечне указывается и предполагаемый научный руководитель по
каждой теме). Предложение студентами инициативных тем курсовых работ
(инициативная тема обсуждается на заседании кафедры).
2.
Подача студентом личного заявления на имя декана исторического
факультета.
3.
Составление графика выполнения курсовой работы (совместно
студент и руководитель) с учетом требований Положения и Методических
указаний.
4.
Выполнение курсовой работы.
5.
Представление окончательного варианта курсовой работы
руководителю в печатном и электронном виде.
6.
Устная защита курсовой работы (проводится комиссией,
назначенной заведующим кафедрой).
3. Структура курсовой работы
Курсовая работа состоит из введения, изложения основных вопросов
(основная часть), заключения, списка использованных источников и
литературы, приложений.
Во введении (5-6 страниц) обосновывается актуальность темы, степень
ее изученности, указываются цель и задачи работы, объект и предмет
исследования, приводится характеристика источников, представляется
практическая значимость работы.
Актуальность содержит краткое обоснование необходимости обращения
к избранной теме исследования, ее проблемный характер в теоретическом и
практическом отношении.

Степень изученности темы предполагает представление позиций
исследовательских направлений и ведущих авторов, занимающихся
исследуемой проблемой, критическое осмысление основных результатов
исследования и возможных путей его продолжения.
При определении цели курсовой работы важно показать - на достижение
какого результата направлено исследование.
Формулировка задачи делается так, чтобы предполагаемый результат был
понятен. Задачи должны отражать логику исследования. Решение задач
направлено на достижение поставленной цели. В зависимости от специфики
исследования, в курсовой работе предполагается от 3 до 5 задач.
Объект исследования определяет исследуемую реальность, а предмет –
конкретные аспекты этой реальности, изучаемые в курсовой работе.
Характеристика
источников
предполагает
краткий
обзор
использованных документальных материалов: их систематизацию, критическое
осмысление, определение важности использования в курсовой работе.
В разделе практическая значимость содержится обоснование важности
предполагаемого исследования для решения практических задач.
Основная часть состоит из глав, разделенных на параграфы. Как
правило, в параграфе дается решение одной из задач работы. Объем основной
части составляет примерно 20-25 страниц. Изложение основных вопросов
должно быть самостоятельным и творческим. Раскрывая тему, необходимо
сочетать теоретический и эмпирический анализ основных ее вопросов.
Суждения, характеристики, предположения и выводы должны быть
подкреплены ссылками на имеющиеся концепции и факты. При обращении к
теоретическим работам отечественных и зарубежных авторов, материалам
эмпирических исследований, необходимо указывать источники, а в случае
заимствования оригинальных идей дословно цитировать, заключая эту часть
текста в кавычки. В конце главы кратко формулируются основные выводы по
этой части исследования.
Заключение содержит основные результаты работы. На 2-3 страницах
подводятся краткие итоги, излагаются основные выводы по теме в целом.
Список источников и литературы – органическая часть курсовой
работы. Здесь указываются как источники и издания, на которые сделаны
ссылки в тексте работы, так и те, на которые ссылки не делались, но они были
изучены автором при написании работы. Составляется он в алфавитном
порядке (источники, литература, Интернет-ресурсы): по первой букве фамилии
автора (инициалы пишутся после фамилии) или названия публикации
(коллективных монографий, сборников, справочников). В этом списке
указываются все выходные данные: фамилия и инициалы автора (или авторов),
название публикации, место и год издания, год и номер журнала или сборника,
количество страниц (или номера страниц в журнале или сборнике). Таким же
образом оформляется и библиографический список литературы на иностранных
языках, который помещается после библиографии на русском языке.
В зависимости от специфики работы, список может содержать от 10 до 30
названий.

Приложения (таблицы, графики, диаграммы, фотодокументы, карты и
т.д.) к курсовой работе помещаются после заключения, нумеруются (например,
Приложение 1, табл. 1 и т.д.) в тексте работы. Приложения не входят в
нормативный объем работы. Каждое приложение следует начинать с новой
страницы.
5. Оформление курсовой работы
Текст курсовой работы набирается на компьютере в редакторе Ms Word
(межстрочный интервал 1,5; 14 размер шрифта Times New Roman; абзацный
отступ 1 см; поля: верхнее и нижнее – 2,0 см, левое и правое – 2,0 см) и
печатается на одной стороне стандартного (А4) листа белой бумаги.
Работа пишется на стандартных листах из расчета 900 знаков на лист, что
составляет соотношение: 1,5 рукописных листа на 1 лист машинописного
(компьютерного) текста. Иностранные источники, специальные обозначения –
буквенные и цифровые (формулы и символы), графические изображения
(диаграммы, схемы) могут вписываться в текст от руки печатными буквами
(черной пастой).
Все цитаты и другие заимствования должны сопровождаться сносками.
Сноски печатаются в конце каждой главы, на которой они приводятся. В
сносках нужно указывать фамилию и инициалы автора (или авторов), название
публикации и ее выходные данные: место и год издания (для книг), год издания
и номер журнала / сборника (для статей). Страницы за исключением первой
(титульной), нумеруются. Номера ставятся внизу в центре страницы.
Выполненная курсовая работа перед сдачей руководителю должна быть
тщательно выверена студентом на грамматические ошибки. Если курсовая
работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, то в этом случае
руководитель принимает решение допустить её к защите.
6. Защита курсовой работы
Курсовая работа защищается публично. Защита курсовой работы состоит
из доклада студента (7 - 10 минут) и ответов на вопросы. В докладе в кратком
виде указывается на актуальность темы, дается характеристика использованных
источников, раскрывается структура работы и основное содержание
излагаемых вопросов, сообщаются выводы, к которым пришел автор. По
окончании доклада студент должен быть готов ответить на возникшие вопросы.
В процессе беседы со студентом выясняется его теоретическая и
практическая подготовка по данной теме, знание им основной литературы,
умение автора излагать и обосновывать результаты своего исследования.
Тексты курсовой работы в печатном и в электронном виде сдаются на кафедру.
За курсовую работу выставляется дифференцированный зачет.
Результаты защиты курсовой работы записываются в ведомость и в зачетную
книжку.
7. Параметры оценивания курсовой работы
 Актуальность работы;









Соответствие содержания теме;
Адекватные формулировки целей, задач, основных результатов
исследования;
Полнота обзора литературы по теме;
Выводы соответствуют поставленной цели исследования;
Практическая значимость работы;
Убедительность
аргументации
и
критический
анализ.

3.2.2. Учебные ресурсы.
3.2.2.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(карта литературы)
Русское православие: история и современность
студентов ООП 033300.62 Религиоведение,
профиль Историко-религиоведческий
по очной форме обучения

№
п/п

1

2
3

4

Наименование
Обязательная литература
Модуль №1 «Русское православие в досинодальный период».
Булгаков,
Макарий
(митрополит
Московский
и
Коломенский)
История русской церкви: 850-летию основания Москвы посвящается/
Макарий (митрополит Московский и Коломенский) Булгаков; М. Булгаков. - М.:
Спасо-Преображенского
Валаамского
монастыря,
1996
- М.: Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1996. - Кн. I – VI.
Скляревская, Г.Н. Словарь православной церковной культуры: словарь/ Г.Н.
Скляревская. - СПб.: Наука, 2000. - 278 с.
Смолич, И. К. История русской церкви: 850-летию основания Москвы
посвящается/ И. К. Смолич. - М.: Спасо-Преображенского Валаамского
монастыря, 1997 - Кн. VIII: 1700-1917. Ч. 2/ ред. Е. В. Кравец. - М.: СпасоПреображенского Валаамского монастыря, 1997. - 787 с.
Цыпин, Владислав (Протоиерей). История русской церкви: 850-летию основания
Москвы посвящается/ Владислав (Протоиерей) Цыпин; В. Цыпин. - М.: СпасоПреображенского
Валаамского
монастыря,
1997
Кн. 9: 1917-1997/ ред. Л. В. Барбашова. - М.: Спасо-Преображенского
Валаамского монастыря, 1997. - 830 с.

Наличие
Потребность
место/ (кол-во экз.)
АНЛ(1), ОБИФ(7)

10

ОБИФ(1)

10

АНЛ(1), ОБИФ(7)

10

ОБИФ(7), АНЛ(1)

10

Примечания

46

5

6
7

8

9

10
11
12

13
14
15

Модуль №2 «Русская православная церковь в период синодального
управления (1700-1917гг.) и в новейший период (1917-2008 гг.).».
Кашеваров, А.Н. Православная Российская церковь и Советское государство
(1917-1922): монография/ А.Н. Кашеваров. - М.: Изд-во Крутицкого подворья,
2005. - 437 с.
Лурье, В. М. Русское православие между Киевом и Москвой: Очерк истории
русской православной традиции между XV и XX веками/ В. М. Лурье. - 2-е изд.,
доп.. - М.: Три квадрата, 2010. - 296 с.
Одинцов М.И. Русская православная церковь в ХХ в.: история,
взаимоотношения с государством и обществом. : Центральный Дом духовного
наследия общества "Знание" России./ Одинцов М.И.. - М.: ЦИНО, 2002. - 312 с.
Российское духовенство и свержение монархии в 1917 году: материалы и
архивные документы по истории Русской православной церкви/ сост. М. А.
Бабкин. - 2-е изд., испр. и доп.. - М.: Индрик, 2008. - 632 с.
Федоров, В.А. Русская Православная Церковь и государство. Синодальный
период. 1700-1917: монография/ В.А. Федоров. - М.: Русская панорама, 2003. 480с., 11табл., 153+540 библ.. - (Страницы российской истории).
Модуль №3. Таинства Русской Православной Церкви.
Служба: богослужебная утварь и облачение духовенства: сборник/ сост. А.
Благова. - М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 128 с.
Таинства: что нужно знать о православных обрядах/ Сост. А. Благова. - М.:
РИПОЛ КЛАССИК, 2003. - 128 с.: ил. - (Православная библиотека).
Таушев, А., архиеп. – Литургика.
Модуль №4. Богослужебная традиция Русской Православной Церкви.
Буслаев, Ф. И. Историческая хрестоматия церковнославянского и
древнерусского языков/ Ф. И. Буслаев; Сост. Б. А. Успенский. - М.: Языки
славянской культуры, 2004. - 856 с. Крылов, Г. Книжная справа XVII века: богослужебные Минеи/ Г. Крылов. - М.:
Индрик, 2009. - 496 с.: ил..
Русская духовная музыка в документах и материалах: научное издание. Т. VII:
Афонская экспедиция Общества любителей древней письменности (1906). Кн. 2:

ОБИФ(1)

10

ОБИФ(1)

10

ОБИФ(2)

5

ОБИФ(2), АНЛ(1)

10

ОБИФ(2)

10

ЧЗ(1), АНЛ(1)

10

ЧЗ(1), АНЛ(1)

10
10

ЧЗ(1), АНЛ(4)

10

ОБИФ(1)

10

АНЛ(1)

10

Электронный
вариант
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Афонская коллекция/ Государственный институт искусствознания. - М.: Языки
славянских культур, 2012. - 520 с.: ил
Скляревская, Г. Н. Давайте говорить правильно! Лексика православной
церковной культуры: краткий словарь-справочник/ Г. Н. Скляревская. - М.:
Академия, 2006. - 208 с.
Скляревская, Г.Н. Словарь православной церковной культуры: словарь/ Г.Н.
Скляревская. - СПб.: Наука, 2000. - 278 с.
Труды отдела древнерусской литературы: научное издание. Т. LIX. - М.: Наука,
2008. - 512 с.
Модуль №5 Художественная традиция русского православия.
Адамчик, В.В. Русское искусство/ В.В. Адамчик, М.В. Адамчик. - М.: АСТ,
2005; Мн.: Харвест, 2005. - 352 с.
Анализ и интерпретация произведения искусства: учебное пособие/ Ред. Н. А.
Яковлева. - М.: Высш. шк., 2005. - 551 с.: ил.
Исаева, Н. Н. Церковная живопись Приенисейского края XVII - начала XIX
века: альбом-каталог/ Н. Н. Исаева. - Красноярск: Платина, 2008. - 288 с.
Мастера иконописи и фрески: монография/ Сост. К. А. Ляхова. - М.: Вече, 2002.
- 286 с.
Новые Иерусалимы. Иеротопия и иконография сакральных пространств:
сборник/ ред. Е. П. Крюкова. - М.: Индрик, 2009. - 912 с.
Русская агиография: Исследования. Материалы. Публикации: сборник. Т. II/ отв.
ред.: Т. Р. Руди, С. А. Семячко. - СПб.: Пушкинский Дом, 2011. - 640 с.: ил.; 8 с.:
цв.ил..
Струве, Н.А.Православие и культура : монография/ Н.А. Струве. - 2-е изд., испр.
и доп. - М.: Русский путь, 2000. - 632 с.
Дополнительная литература:
Августин, епископ Иппонийский. Исповедь. М., 1914.
Алмазов А.

ЧЗ(1), СБО(1),
АНЛ(5), ОБИФ(3)

10

ОБИФ(1)

10

АНЛ(2)

10

КбМХО(1)

10

АНЛ(6), ОЛИ(2),
ЧЗ(1)
ОЛИ(1)

10

ОЛИ(1)

10

АНЛ(1)

10

АНЛ(1)

10

АНЛ(3)

10

10

3

История чинопоследования Крещения и Миропомазания. Казань,

3

Алмазов А. Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Одесса, 1894,

3

27 1884.
28 т. 1.
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Арсеньев B.C.

О символизме православного богослужения в Таинстве

29 брака. М., 1891. ...Душеполезное чтение , 1891, N 9.

3

Василий (Кривошеин), архиепископ. Некоторые богослужебные особенности

30 у греков и русских и их значение. Вестник Зап. Европ. Экзархата N 89 90, 1975.
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3.2.3. Компоненты мониторинга учебных достижений студентов
3.2.3.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА
ДИСЦИПЛИНЫ
Наименование
дисциплины/курса

Уровень/ступень
образования
(бакалавриат, магистратура)

Название цикла
дисциплины в
учебном плане

Б3.В.ОД.1
Русское
Бакалавриат
православие:
история
и
современность
Смежные дисциплины по учебному плану

Количество зачетных
единиц/кредитов

15

Предшествующие: история религии, религия и право
Последующие: Библейские сюжеты в искусстве

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 1
Форма работы
Количество баллов 20 %
min
max
Текущая работа

Подготовка докладов по
теме занятия.

2

5

Устное дополнение на
занятии

1

3

Участие в дискуссии

2

5

2

5

3

5

6

10

10

20

Составление схем и
таблиц
Конспектирование
литературы по темам
лекций.

Промежуточный
рейтингконтроль
Итого

Опрос
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БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 2
Форма работы
Количество баллов 20 %
min
max
Текущая работа

Устное дополнение на
занятии
Подготовка докладов по
теме занятия

Промежуточный
рейтингконтроль
Итого
Форма работы

1

3

3

5

7

10

10

20

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 3
Количество баллов 20 %
min
max

Подготовка докладов по
теме занятия.

2

5

Устное дополнение на
занятии

1

3

Участие в дискуссии

2

5

2

5

3

5

6

10

Составление схем и
таблиц
Конспектирование
литературы по темам
лекций.
Опрос

Итого
Форма работы

10

20

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 4
Количество баллов 10 %
min
max

Подготовка докладов по
теме занятия.

2

5

Устное дополнение на
занятии

1

3

Участие в дискуссии

2

5

2

5

3

5

Составление схем и
таблиц
Конспектирование
литературы по темам
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лекций.
Опрос

6

Итого

10

5

10

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ № 5
Количество баллов 10 %
min
max

Форма работы
Подготовка докладов по
теме занятия.

2

5

Устное дополнение на
занятии

1

3

Участие в дискуссии

2

5

2

5

3

5

6

10

Составление схем и
таблиц
Конспектирование
литературы по темам
лекций.
Опрос

Итого

5

10

Итоговый модуль
Содержание
Зачет

Форма работы
Ответы на контрольные
вопросы

Итого

Базовый модуль/
Тема

Количество баллов 20 %
min
max
10
20

10

20

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Форма работы
Количество баллов
min
max
Подбор
дополнительных
иллюстраций
и
видеоматериалов по темам
лекций

0

10

0

10

Общее количество баллов по дисциплине

min

max

(по итогам изучения всех модулей, без учета
дополнительного модуля)

60

100

Итого
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Шкала перевода баллов в оценки:
0-60 - неудовлетворительно
60-80 - удовлетворительно
80-90 - хорошо
90-100 - отлично
ФИО преподавателя:
Утверждено на заседании кафедры
Зав. кафедрой

ст.преп.каф. религиоведения Н.А.Шибанова
«30» июня 2011 г. Протокол № 8
Л.И. Григорьева
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3.2.3.2. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные

материалы)
Входной тест.
1. К кому из апостолов по традиции возводится проповедь христианства на
Руси?:
а) Павел;
б) Петр;
в) Андрей;
г) Фома.
2. Как назывался глава Русской Поместной Церкви в первые века после
Крещения Руси?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Какое из этих слов означает наиболее полную самостоятельность Поместной
Церкви?
а) автономия
б) автокефалия
в) автократия
г) синергия
4. Широко известна фраза "Москва - третий Рим». В каком веке она появляется?
а) в 9
б) в 12
в) в 15
г) в 16
5. Как звали первого русского патриарха?
а) Иеремия
б) Иов
в) Алексий
г) Тихон
1. При каком государе произошел Великий церковный раскол?
________________________________________________________________
________________
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7. Что из перечисленного относится к св.Иоанну Кронштадскому?
а) митрополит
б) священник
в) схимонах
г) патриарх
8. К какому времени относится обновленческий раскол в РПЦ?:
а) в 1660-е гг.
б) 1917–1929 гг.
в) в 1860-е гг.;
г) в 1420-е гг.
9. Когда был принят документ «Основы социальной концепции РПЦ»?
а) 1981 г.
б) 1996 г.
в) 2000 г.
г) 2010 г.
10. При каком патриархе произошло воссоединение РПЦ МП и РПЦЗ?:
а) Тихон;
б) Сергий;
в) Алексий II ;
г) Кирилл
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Промежуточный тест
1. Какое Церковное Таинство может совершить мирянин?
1

Крещение

2

Миропомазание

3

Покаяние

4

Елеосвящение

2. Какое Таинство совершается над человеком только один раз в жизни?
1

Священства

2

Покаяния

3

Елеосвящения

4

Крещения

5

Брака

6

Причащения

3. В Православной Церкви существует 7 Таинств. Но один из пунктов
приведенного ниже списка включён сюда ошибочно. Какой?
1

Крещение

2

Покаяние

3

Причащение

4

Брак

5

Отпевание

6

Священство

7

Елеосвящение (соборование)

4. Когда в Православии закрепилось учение о 7 Таинствах Церкви?
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1

в первые века христианства

2

в золотой век святоотеческой культуры (5-й – 8-й века)

3

в позднее Средневековье (15-й – 17-й века)

4

в последние два столетия

5. Учение, что Таинств ровно 7, было создано:
1

св. Иоанном Златоустом

2

отцами ранней Церкви

3

католическими богословами

4

св. Феофаном Затворником

6. В современном православном богословии священнодействия, не
вошедшие в число семи Таинств, называются:
1

обрядами

2

тайнодействиями

3

сакраменталиями

4

молебствиями

7. Чаще всего святые отцы в числе Таинств Церковных наравне с семью
принятыми называли:
1

Молебен

2

Отпевание

3

Освящение нательного креста

4

Монашеский постриг

8. Позже всех в число семи Таинств Церкви было включено:
1

Таинство Брака

2

Таинство Елеосвящения (Соборование)
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3

Таинство Евхаристии

4

Таинство Миропомазания

9. Число 7 для обозначения количества Таинств было избрано:
1

случайно

2

потому что в Библии это символическое число

3

на это число указал в Откровении Ангел

4

эта гениальная идея принадлежала св. Антонию Великому

10. Св. Дионисий Ареопагит, по преданию, ученик ап. Павла, среди трех
Таинств называет: Крещение, Евхаристию и:
1

Священство

2

Соборование

3

Брак

4

Миропомазание

11. Представьте, что перед вами - фотография, на которой видно, как
священнослужитель держит над головой человека, стоящего перед
ним, раскрытое Евангелие. Что за Таинство совершается?
1

Крещение

2

Покаяние

3

Брак

4

Елеосвящение (Соборование)

12. В начале Божественной Литургии звучит возглас священника
"Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа всегда, ныне и
присно и во веки веков". А чинопоследование каких Церковных
Таинств также начинается этим самым величественным из всех
богослужебных возгласов?
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1

Таинства Миропомазания

2

Таинства Крещения

3

Таинства Елеоосвящения

4

Таинства Брака

5

Таинства Священства
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Задание к модулю 5
Подготовьте доклад
праздников:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

об

иконографии

следующих

православных

Рождество Пресвятой Богородицы
Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Крестовоздвижение.
Рождество Христово.
Крещение Господне (Богоявление).
Сретение Господне.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
Вход Господень в Иерусалим.
Воскресение Христово.
Вознесение Господне.
День Святой Троицы. Пятидесятница.
Преображение Господне.
Успение Пресвятой Богородицы.
Покров Пресвятой Богородицы
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Вопросы к экзамену по дисциплине
«Русское православие: история и современность»
1. «Русское православие» и «История Русской Православной Церкви»:
предмет, периодизация, литература и источники.
2. Христианство на территории России (Киевская Русь и др.) до 988г.
Славянская миссия Кирилла и Мефодия.
3. Христианство и язычество в средневековой Руси.
4. Крещение Руси и образование Поместной Русской Церкви. Деятельность
киевских князей по христианизации населения. Русь и Византия в аспекте
церковных взаимоотношений.
5. Общая характеристика богослужебной жизни, просвещения и
образованности в домонгольской Руси.
6. Монастыри и монашество в домонгольский период. Феодосий Печерский.
7. Христианская культура Древней Руси.
8. Нашествие монголов и положение Русской Церкви.
9. Борьба Православия с католицизмом на северо-западе Руси.
10.Устройство Православной Церкви в конце XIII - XV вв. и выдающиеся
иерархи этого времени.
11.Утверждение митрополичьей кафедры в Москве.
12.Монастыри и монашество в Великороссии XIV - XVI вв. Преподобный
Сергий Радонежский.
13."Москва - третий Рим".
14."Фиваида" на Русском севере.
15.Миссионерская деятельность Русской Церкви в XIV - XV вв. Стефан
Пермский.
16.Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. Нестяжатели и иосифляне.
17.Религиозное искусство Великороссии XIV - начала XVI в.: зодчество и
живопись.
18.Автокефалия Русской Церкви и учреждение Московского патриархата
(1448 - 1589 гг.).
19.Формирование, содержание и историческое значение понятия "Святой
Руси". Кризис Русской Церкви и идеала "Святой Руси" в ХVII в.
20.Виднейшие иерархи Русской Церкви XVI в. Митрополит Макарий ( 15421563) и Стоглавый Собор.
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21.Распространение Православной веры в XVI - XVII вв. Учреждение
Казанской архиепископии. Воссоединение Малороссии с Россией и его
значение для русского православия.
22.Русская Церковь и государство в ХVI в. Иван Грозный.
23.История юго-западной митрополии. Брестская Уния 1596 г.
24.Учреждение патриаршества. Русская Церковь в Смутное время.
25.Устройство Русской Церкви в ХVII в. и её отношения со светской властью.
26.Церковный раскол 17 в. и патриарх Никон.
27.Борьба с ересями в средневековой Руси.
28.Русская Церковь и Пётр Великий. Общая характеристика Синодального
периода. Учреждение Синодального управления.
29.Виднейшие иерархи Русской Церкви XVIII в.
30.Русская Церковь в царствование императрицы Екатерины I, имп. Петра II,
31.имп. Анны Иоанновны.
32.Русская Церковь в 1741-1762 гг.
33.Русская Церковь в царствование Екатерины II, Павлае I и Александре I.
34.Приходское духовенство в ХVIII в.
35.Миссионерство в ХYIII в.
36.Монастыри и монашество в ХVIII в.
37.Паисий Величковский и начало церковно-монастырского возрождения в
России.
38.Русская Православная Церковь в царствование Николая I (1825-1855)
39.Русская Православная Церковь в царствование Александра II (1855-1881) и
Александра III (1881-1894).
40.Православие на Кавказе и на Западе России.
41.Миссионерство в XIX в.
42.Духовное образование в XIX в.
43.Монастыри и монашество в XIХ в.
44.Монастыри и монашество второй половины XVIII - XIX в. Саровская
пустынь и преп. Серафим. Оптина пустынь в XIX в. и оптинские старцы.
45.Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества.
46.Русская Православная Церковь в Гражданскую войну (1917-1920) и в 19221925 гг. . Патриарх Тихон и советская антирелигиозная и антицерковная
политика.
47.Русская Православная Церковь в 1925-1928 гг.
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48.Русская Православная Церковь в 1929-1941 гг.
49.Русская Православная Церковь в годы Отечественной войны.
50.Русская Православная Церковь в 1945-1958 гг.
51.Русская Православная Церковь в 1958-1970 гг.
52.Русская Православная Церковь в 1970-1990 гг.
53.Русская Православная Церковь в 1990-2008 гг.
54.Русская православная диаспора в ХХ в.
55.Православные святыни России, их современное состояние. Двойные места
поклонения.
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1. 3.2.3.4. Лист внесения изменений
Дополнения и изменения в учебной программе на 2012/2013 учебный год
В учебную программу вносятся следующие изменения:
1. изменение карты литературы.
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
"___"_____ 2012 г., протокол № ________
Внесенные изменения утверждаю
Заведующий кафедрой
Декан факультета

___________________________
____________________________

"_____"___________ 2012 г.
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3.3. Учебные материалы
3.3.1. Учебные материалы на электронных носителях.
1. Электронно-библиотечные системы
Ссылка на

Наименование

информационный

разработки в

ресурс

электронной форме

http://ibooks.ru/

Доступность

Электронно-

Неограниченный доступ

библиотечная
(ЭБС)

система из

любой

точки,

в

iBooks.ru. которой имеется доступ

Учебники

и

учебные к сети Интернет

пособия

для

университетов
http://www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная

Неограниченный доступ
система из любой точки, в

(ЭБС) Университетская которой имеется доступ

http://www.elib.kspu.ru/

библиотека онлайн

к сети Интернет

Электронная

Неограниченный доступ

библиотечная
КГПУ

им.

Астафьева
http://www.icon-

Христианство

art.info/index.php?lng=ru

искусстве

система из любой точки, в
В.П. которой имеется доступ
к сети Интернет
в Неограниченный доступ
из любой точки, в
которой имеется доступ
к сети Интернет
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2. Электронные образовательные ресурсы.
http://sreda.org/ - сайт исследовательской группы «Среда» (социологические
исследования в области религиозности населения).
- коллекция репродукций картин на библейские сюжеты и икон (на электронном
носителе в библиотеке кафедры религиоведения)
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