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1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Новомученики и исповедники Церкви Русской» –
формирование у студентов систематических знаний и целостных представлений о
значении и содержании подвига новомучеников и о периоде активных гонений за веру,
который пережила Русская Церковь в XX веке; знакомство с духовным наследием святых
нового времени и малоизвестными фактами из церковной истории Курского края в годы
репрессий.
В соответствии с данной целью, сквозными вопросами в рамках всего курса
являются:
1. рассмотрение духовно-нравственного состояния российского общества накануне периода антирелигиозных гонений и во время них;
2. выяснение масштабов гонений и методов давления на верующих во время проведения
разных антицерковных кампаний;
3. освещение тем, волновавших новомучеников и исповедников до начала гонений и во
время них;
4. выяснение степени сохранности духовного наследия того или иного новомученика
или исповедника;
5. оценка актуальности трудов новомучеников и исповедников для своего времени и для
наших дней;
6. выявление взаимоотношений новомучеников и исповедников (духовное руководство,
дружеские связи, поддержка);
7. анализ наиболее значимых текстов из духовного наследия новомучеников и исповедников.
Задачи изучения дисциплины:
 подробное поэтапное изучение событий внутрицерковной жизни в период с 1917 по
1941 год;
 детальное рассмотрение генезиса церковно-государственных отношений на канонической территории Русской Церкви в период с 1917 по 1941 год;
 изучение основных этапов репрессий;
 знакомство с духовным наследием новомучеников и исповедников (проповедями,
письмами, статьями, научными работами);
 выявление причин и механизмов преследования духовенства и верующих;
 изучение моделей поведения подвергавшихся гонениям;
 раскрытие значения подвига новомучеников и исповедников.
В целом задачи курса заключаются:
 в изучении житий новомучеников и исповедников Церкви Русской;
 в раскрытии особенностей опыта жизни в условиях господствующего атеизма и
агрессивного безбожия;
 в исследовании трудов новомучеников и исповедников.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- состояние, в котором находилось российское общество в целом и Церковь в частности
накануне 1917 года;
- основные этапы гонений за веру в СССР;
- ключевые события, важные процессы и явления в истории Русской Православной
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Церкви в XX веке;
- жития новомучеников и исповедников, наиболее значимых для осмысления периода
гонений;
- главные темы, волновавшие новомучеников, и идеи, которые они высказывали;
Уметь:
- ориентироваться в богатом духовном наследии новомучеников и исповедников;
- оценивать роль того или иного новомученика или исповедника в определённые
исторические отрезки;
- собирать, систематизировать и обобщать информацию по теме исследования;
- выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях;
- оценивать социально-экономические и политические условия религиозных
преобразований;

- решать вопросы
исповедников;

духовной

жизни,

учитывая

опыт
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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 1 зачётная единица.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
36
Контактные часы (аудиторная работа)
28
Лекции
18
Занятия в практической форме
10
Самостоятельная работа обучающихся
2
Промежуточный контроль
недиф. зачет – 6

4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Типы святости. Мученики и исповедники. Мученики первых веков и новомученики
Церкви Русской. Канонизация в Русской Церкви.
2. Новомученики и исповедники о духовной ситуации в российском обществе накануне
1917 года. Свидетельства других современников.
3. Святые Всероссийского Поместного Собора 1917-1918 гг.
4. Первые новомученики: священномученик Иоанн Кочуров, священномученик
Владимир (Богоявленский) и др.
5. Священномученик Владимир (Богоявленский) о воспитании, социальном служении,
трезвости и социализме.
6. Св. Патриарх Тихон до 1917 года.
7. Патриаршее служение священноисповедника Тихона (Беллавина).
8. Царственные страстотерпцы. Преподобномученица Елисавета Федоровна.
9. Святые, принявшие мученическую кончину в годы "Красного террора".
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10. Гражданская война и отношение к ней новомучеников и исповедников.
11. Организация Церковью помощи голодающим в 1921 году и "изъятие церковных
ценностей" в 1922 году.
12. Священномученик Вениамин (Казанский) - первый избранный народом митрополит
Петроградский.
13. Обновленческое движение - церковная революция. Начало.
14. Участие в обновленческом расколе будущих святых. Священномученики Антоний
(Панкеев), Сергий (Зверев) и др.
15. Священномученик Пётр (Полянский), митрополит Крутицкий - местоблюститель
Патриаршего Престола.
16. Священномученик Павлин (Крошечкин) и "тайные выборы Патриарха".
17. Священномученик Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский.
18. Священноисповедник Агафангел (Преображенский), митрополит Ярославский.
19. Священномученик Илларион (Троицкий), архиепископ Верейский.
20. Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН) и соловецкие новомученики.
21. "Великий перелом" и борьба против закрытия храмов. Подвиг мирян.
22. Священномученик Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский. Житие.
23. Священномученик Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский. Духовной
наследие.
24. Аресты архиереев в середине 1930-х годов.
25. Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский. Житие.
26. Священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский. Творения.
27. "Большой террор"и его жертвы. Расстрельные полигоны. Священномученик Серафим
(Чичагов).
28. Исповедники в послевоенное время. Хранители веры. Священноисповедник
Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский.
29. Священноисповедник Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Крымский. Житие и
труды.
30. Исповедание веры в период "хрущёвских гонений".
31. Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской Зарубежной Церковью.
32. Прославление новомучеников и исповедников Церкви Русской в России.
33. Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской в XXI веке.
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