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1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний о становлении и историческом развитии Русской Православной Церкви, а также практических навыков, связанных с нахождением приемлемых решений в реальной жизни на основе
осмысления исторического опыта.
В соответствии с данной целью, сквозными вопросами в рамках всего курса являются:
1. рассмотрение характера церковно-государственных отношений;
2. выяснение специфики организации и деятельности органов церковного управления;
3. раскрытие особенностей монастырской жизни и значения на разных этапах исторического развития русского монашества;
4. освещение духовной роли святынь Церкви и специфики богослужебной практики в разное время;
5. характеристика образовательно-просветительской и миссионерской деятельности Русской Православной Церкви;
6. выявление особенностей духовно-нравственного состояния общества и определение выдающихся святых и подвижников Русской Православной Церкви на разных этапах ее истории;
7. анализ взаимоотношений с иными конфессиями и исповеданиями, а также деятельность Русской Православной Церкви на международной арене.
Задачи изучения дисциплины:
 формирование целостного представления об основных этапах и закономерностях истории Русской Православной Церкви;
 выработка умения выделять и анализировать особенности и закономерности
церковно-государственных и церковно-общественных отношений;
 формирование навыков анализа исторических документов, изучения первичных
и вторичных источников, сопоставления различных церковно-исторических эпох;
 формирование активной и осознанной гражданской позиции и сознания.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные этапы и закономерности церковно-государственных отношений и религиознообщественного развития;
- ключевые события, важные процессы и явления в истории Русской Православной
Церкви;
- деятельность выдающихся духовных лиц, оставивших заметный след в истории Церкви;
- содержание, смысл, социальную значимость и основные цели пастырской деятельности
в историческом контексте.
Уметь:
- анализировать и оценивать основные этапы и закономерности исторического развития
Церкви, государства и общества;
- выявлять проблемы и определять цели, задачи церковного управления, используя базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач;
- использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных теологических дисциплин;
- собирать, систематизировать и обобщать информацию по теме исследования;
- выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях;

- оценивать социально-экономические и политические условия религиозных преобразований;
- оценивать альтернативы, предлагать решения в условиях неопределенности и рисков,
опираясь на исторический опыт церковного управления;
- оценивать результаты и последствия принятого управленческого решения Церкви в истории.
Владеть:
- навыками самоорганизации и самообразования;
- навыками критической оценки исторической информации;
- опытом работы с историческими источниками, оформления и ввода в научный оборот
полученных результатов;
- методами анализа обобщения исторической информации;
- исследовательскими технологиями;
- способностью обращения к историческим примерам накопленного опыта церковного
управления.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
396
Контактные часы (аудиторная работа)
274
Лекции
184
Занятия в практической форме
90
Самостоятельная работа обучающихся
65
Промежуточный контроль
5 диф. зачетов – 30
экзамен – 27

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Вопросы к зачету по дисциплине «История Русской Православной Церкви» для 2
курса
1. История Русской Православной Церкви как наука: объект, предмет, функции, периодизация. Исторические источники по истории РПЦ
2. Характеристика предания о проповеди св. ап. Андрея Первозванного в Скифии. Возникновение первых христианских общин и епархий в Причерноморье
3. Известия об обращении славян и варягов в христианство. «Фотиево крещение» Руси.
Отражение места христианства в византийско-русских договорах Х века
4. Просветительская деятельность свв. равноап. Кирилла и Мефодия. Роль св. равноап.
Климента Охридского
5. Крещение св. равноап. вел. кн. Ольги. Положение христиан на Руси до 988 г.
6. Крещение Руси св. равноап. вел. кн. Владимиром: причины, характеристика процесса,
итоги и значение
7. Распространение христианства на Руси в конце X–XII вв. Политика св. вел. кн. Ярослава Мудрого. Миссионерские подвиги свв. Леонтия Ростовского, Кукши Печерского и
др.
8. Устройство и управление Русской Церковью в XI–XII вв.: проблема административного статуса Русской митрополии. Выдающиеся киевские митрополиты
9. Особенности епархиального и приходского управления в Древней Руси
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10. Характеристика церковного права в домонгольское время на Руси. Источники содержания иерархии и клира
11. Духовное просвещение в домонгольский период Русской Церкви. Характеристика
произведений переводной и оригинальной письменности
12. Выдающиеся храмы, почитаемые иконы и мощи в Древней Руси
13. Характеристика богослужения в Русской Церкви домонгольского периода: новые русские праздники, церковные книги и пение. Специфика Студийского устава. Особенности
совершения таинств и обрядов в домонгольское время.
14. Христианская жизнь в домонгольский период Русской Церкви: двоеверие и воцерковление народа. Почитание св. кнн. Бориса и Глеба.
15. Образование первых монастырей. Их социокультурная и духовная роль
16. Попытки римо-католичества утвердиться на Руси в домонгольский период
17. Нашествие монголов и его последствия для Церкви и народа. Особенности взаимоотношений монголо-татар и Русской Церкви
18. Русские князья XIII–XIV вв. – мученики за православную веру
19. Противостояние католичеству на северо-западе Руси в XIII вв.: свв. блгв. кнн. Александр Невский и Довмонт Псковский.
20. Характеристика противоборства православия и католичества в Галицко-Волынской
земле в XIII веке. Религиозная политика кн. Даниила Галицкого
21. Эволюция религиозной политики в Великом княжестве Литовском XIII–первой трети
XV вв. Влияние Кревской унии и решений Городельского сейма на судьбы православия
22. Судьбы православия в Галиции и на Волыни в XIV в. Попытки выделения Галицкой
митрополии
23. Церковное управление и иерархия в cередине XIII–начале XIV вв. Деятельность митередине XIII–начале XIV вв. Деятельность митрополитов Кирилла II и Максима. Решения Владимирского собора
24. Церковное управление в первой четверти XIV вв. Деятельность митрополита св. Петра
25. Русская Православная Церковь при митрополите св. Феогносте. Борьба за единство
митрополии
26. Церковно-государственная деятельность митрополита св. Алексия
27. Проблема выбора преемника митрополиту св. Алексию. Церковная смута 1380-х гг.
28. Жизнь и труды митрополита св. Киприана
29. Ересь стригольников: предпосылки возникновения, содержание, подавление
30. Богослужебная жизнь в монгольский период: решения церковных соборов 1274 и 1276
гг., почитаемые иконы, прославленные святые и установленные празднования
31. Состояние монастырей к началу XIV века. Причины «монастырского движения».
Преп. Сергий Радонежский: жизнь, подвиги и школа аскетики
32. Сподвижники и ученики преп. Сергия Радонежского и основанные ими монастыри
33. Духовное просвещение во второй половине XIII–XIV вв.: оригинальная и переводная
письменность
34. Распространение христианства в монгольский период. Миссионерский подвиг св. Стефана Пермского и его преемников.
35. Святительство митрополита Фотия. Обустройство митрополии и борьба за ее
единство.
36. Жизнь и судьба митрополита Герасима.
37. Личность митрополита Исидора и его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Осуждение Флорентийской унии.
38. Церковно-политическая обстановка в русской митрополии в середине XV в. Причины
разрыва с Константинополем (1441–48).
39. Поставление митрополита св. Ионы, его жизнь и первое 10-летие святительства.
40. Предпосылки и причины разделения Церкви на две митрополии. Борьба св. Ионы и
других русских иерархов против Григория Болгарина.
41. Деятельность митрополита Феодосия по укреплению Церкви.
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42. Русская Церковь при митрополите Филиппе I. Усиление церковного контроля над
Новгородом. Брак Ивана III и Софьи Палеолог.
43. Церковно-государственные взаимоотношения при митрополите Геронтии. Содействие
Церкви свержению монгольского ига.
44. Ересь жидовствующих: возникновение, содержание лжеучения, борьба с ересью.
45. Духовное просвещение XV в.
Вопросы к зачету по дисциплине «История Русской Православной Церкви»
для 3 курса
1.
2.
3.
4.

Высшее церковное управление и Соборы XVI в.
Епископат и епархиальное управление XVI в.
Приход и приходское управление XVI в.
Церковно-государственные отношения в первой половине XVI в. Деятельность митрополитов Симона, Варлаама, Даниила и Иоасафа.
5. Церковно-государственные отношения при митрополитах Афанасии и Филиппе II.
6. Положение Церкви во второй половине царствования Ивана Грозного. Деятельность
митрополитов: Кирилла, Антония и Дионисия.
7. Духовное просвещение и литература XVI в. (преп. Максим Грек, Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, «Домострой», «хождения» и сочинения о путешествиях по святым
местам).
8. Богословские споры иосифлян и нестяжателей.
9. Церковно-политическая деятельность преп. Максима Грека и инока Вассиана (Патрикеева).
10. Состояние православия в Литве в XVI в.
11. Формирование и генезис теории «Москва – III Рим». Её влияние на развитие церковногосударственных отношений.
12. Церковно-общественная деятельность митрополита св. Макария. Его отношения с
Иваном IV.
13. Стоглавый собор: подготовка, работа, итоги и значение.
14. Особенности богослужебной практики в XVI в.
15. Борьба с еретическими учениями М. Башкина и Ф. Косого.
16. Дело игумена старца Артемия Троицкого
17. Дело дьяка Ивана Михайловича Висковатого
18. Учреждение Казанской архиепископии. Миссионерская деятельность святителей Гурия, Германа и Варсонофия.
19. Сопротивление распространению в Литовской Руси инославия в XVI в.
20. Церковная власть и управление в Западнорусской митрополии XVI вв.
21. Брестская уния: подготовка, проведение, итоги и последствия.
22. Возникновение русского патриаршества: предпосылки, учреждение, значение. Роль в
устроении Московского патриархата государственной власти.
23. Жизнь и предстоятельство патриарха Иова: канонизации, церковно-административные
преобразования, позиция в Смутное время.
24. Самозванчество и патриарх Игнатий: церковно-политический аспект Смутного времени
25. Святительский подвиг патриарха Гермогена и оборона Троице-Сергиевого монастыря.
26. Патриарх Филарет: жизнь и церковно-государственная деятельность.
27. Предстоятельские труды патриархов Иоасафа I и Иосифа. Начало работы по исправлению церковных книг.
28. Эволюция церковно-государственных отношений при патриархе Никоне.
29. Богослужение. Реформы середины XVII века
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30. Возникновение раскола. Жизнь и судьба деятелей старообрядческого движения. Борьба с «соловецкой» оппозицией.
31. Большой Московский собор 1666–1667 гг.
32. Русская Православная Церковь в 3-й четверти XVII века. Патриаршество Иоасафа II и
Питирима.
33. Церковно-государственная деятельность патриарха Иоакима.
34. Патриарх Адриан и церковно-государственные отношения в конце XVII в.
35. Епископат и епархиальное управление XVII века
36. Приход и приходское духовенство XVII в.
37. Монастыри и монашество XVII века
38. Духовное просвещение XVII века
39. Духовно-нравственная жизнь общества XVII века. Святые и подвижники
40. Высшее и епархиальное управление в Западнорусской митрополии
41. Западнорусская митрополия в первой трети XVII века. Противостояние униатству
42. Западнорусская митрополия в 1630-е гг. Труды митрополита Петра Могилы
43. Роль Церкви в воссоединении Украины с Россией
44. Религиозно-политическая борьба в западнорусских землях второй половины XVII в.
45. Воспитание царя Петра и его отношение к Церкви в конце XVII века. Итоги патриаршего периода.
Вопросы к экзамену по дисциплине «История Русской Православной Церкви»
для 4 курса
1. Источники и литература по истории РПЦ синодального периода
2. Церковно-государственные отношения при Петре I (1700–1721 гг.)
3. Создание Духовного Регламента и учреждение Святейшего Синода.
4. Церковно-государственные отношения в 1725–1741 гг. Роль и место Феофана (Прокоповича)
5. Церковно-государственные отношения в царствование Елизаветы Петровны
6. Церковно-государственные отношения во второй половине XVIII века
7. Приходское духовенство в XVIII в.
8. Русская Православная Церковь в Польше в XVIII в.
9. Становление и развитие духовного образования в XVIII столетии
10. Монастыри и монашество XVIII в.
11. Секты и раскол в XVIII в.
12. Миссионерство в XVIII в.
13. Церковно-государственные отношения в первой четверти XIX в.
14. Церковно-государственные отношения при Николае I
15. Церковно-государственные отношения при Александре II
16. Церковно-государственные отношения в царствование Александра III
17. Монастыри и монашество в XIX–начале XX вв.
18. Подвижники иноческого благочестия XIX–начала XX вв.
19. Богословие и проповедничество в XIX–начале XX вв.
20. Святители Игнатий (Брянчанинов) и Феофан (Говоров), затворник Вышенский.
21. Учреждение Св. Синодом Русской Духовной Миссии в Иерусалиме.
22. Церковно-историческая наука в XIX–начале XX вв. Выдающиеся исследователи истории РПЦ: характеристика вклада в науку
23. Перевод Библии на русский язык в XIX веке.
24. История Духовных Академий
25. Духовное образование в XIX–начале XX вв.
26. Православная Церковь в Российской Империи при Николае II: церковно-государственные отношения и предсоборное движение
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27. Секты и раскол XIX–начала XX вв.
28. Православие на Кавказе и на Западе России в XIX–начале XX вв.
29. Приходское духовенство в XIX–начале XX вв.
30. Миссионерство в XIX–начале XX вв.
31. Трансформация церковно-государственных отношений при Временном правительстве
в 1917 г.
32. Всероссийский Поместный собор 1917–18 гг.: избрание патриарха и основные постановления
33. Церковь и первые большевистские гонения 1917–1918 гг.
34. Государственно-церковные отношения в годы Гражданской войны (1918–1920)
35. Государственно-церковные отношения в 1921–1922 гг. Кампания по изъятию церковных ценностей
36. Образование обновленческого раскола. Его оформление и роль в гонениях на православие в 1922–1923 гг.
37. Государственно-церковные отношения и высшая церковная власть в 1923–1925 г.
38. Государственно-церковные отношения в 1926–1927 гг. Декларация митрополита Сергия (Страгородского)
39. Противостояние митрополита Сергия (Страгородского) и церковной оппозиции (1927–
1929 гг.)
40. Постановление «О религиозных объединениях» и гонения на Церковь в 1929–1930 гг.
41. Государственно-церковные отношения в 1931–41 гг. Репрессии
42. Русская Православная Церковь Заграницей: формирование и деятельность (до 1925 г.)
43. Русская Православная Церковь Заграницей во второй четверти ХХ века
44. Церковное противодействие действиям гитлеровской Германии и религиозно-политические отношения в СССР 1941–1943 гг.
45. Государственно-церковные отношения и религиозная жизнь в 1943–1945 гг.
46. Внутренняя и внешняя деятельность Русской Православной Церкви на завершающем
этапе войны. Поместный собор 1945 г. и его итоги
47. Ликвидация униатских церквей в СССР и воссоединение с православием
48. Эволюция внутренней жизни Русской Православной Церкви при патриархе Алексии I
49. Русская Православная Церковь на международной арене и развитие братских
отношений с Поместными Православными Церквями при патриархе Алексии I
50. Государственно-церковные отношения в 1953–64 гг. и высшая церковная власть
51. Русская Православная Церковь во второй половине 1960-х гг.: отношения с
государством и внутренняя деятельность
52. Поместный собор 1971 г. и его решения. Избрание патриарха Пимена
53. Русская Православная Церковь в 1970-е гг.: отношения с государством, внутренняя и
внешняя деятельность
54. Состояние Русской Православной Церкви в 1980-е гг.
55. Празднование 1000-летие крещения Руси и Поместный собор 1988 г. Основные постановления
56. Русская Православная Церковь в условиях кризиса Советского государства (1990–1991
гг.)
57. Русская Православная Церковь Заграницей: жизнь и деятельность в 1946–2000 гг.
58. Патриаршество Алексия II и церковно-государственные отношения в 1990–2008 гг.
59. Внутрицерковная жизнь в патриаршество Алексия II. Актуальные вопросы на Архиерейских соборах
60. Внешние связи Русской Православной Церкви в патриаршество Алексия II. Воссоединение Православных Церквей 2007 г.
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