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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Главной целью курса «История Русской Православной Церкви» является ознакомление 

студентов с жизнью Русской Православной Церкви в её историческом и 

экклезиологическом развитии в контексте истории Отечества, а также общехристианской 

церковной истории. 

Изучение данного курса предполагает знание и использование методов исторического 

исследования, владение методикой работы с источниками и научной литературой. 

Задачи освоения дисциплины: 

Познавательная 

Формировать у студентов представления об истории РПЦ как исторической и церковной 

науке, основах методологии, познакомить учащихся с ключевыми событиями и явлениями 

в жизни Русской Церкви, дать представление о ключевых памятниках русской 

христианской письменности в области богословия, агиографии, канонического права и 

пр., как об исторических источниках. 

Воспитательная 

Показать положительные примеры созидательной деятельности отдельных личностей в 

церковной и общественной истории, указать возможности самореализации в церковной 

жизни.  

Развивающая 

Развивать профессиональные умения и навыки, стимулировать самостоятельное 

критическое мышление в работе с предлагаемыми источниками и научной литературой. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Дисциплина тесно связана с историческими (история Отечества, источниковедение), 

гуманитарными, а также с профессиональными дисциплинами (каноническое право, 

историческая литургика, агиография и др.), что способствует комплексному восприятию 

предмета в системе семинарского образования и профессиональной ориентированности 

обучения. Изучение курса «История Русской Православной Церкви» необходимо для 

студентов семинарии, поскольку будущий священнослужитель должен быть знаком с 

жизнью Церкви в её историческом развитии, иметь представление об исторических 

прецедентах решения проблем, возникающих в церковной среде,в студентах должно 

утвердиться осознание собственной причастности к жизни Русской Церкви; современная 

церковная жизнь должна видеться частью развивающегося исторического и 

эсхатологического процесса. 

Курс рассчитан на 144 часов: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

2. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Изучение предмета «История Русской Православной Церкви» предусматривается 

вариативной (общепрофессиональной) частью профессионального цикла Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего  образования по направлению 

48.03.01 «Теология» (бакалавриат) и является обязательной для изучения.  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  



1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Курс направлен на формирование следующих компетенций: 

 приверженность нормам традиционной морали и нравственности; способность к 

социальной адаптации (ОК-3); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности знания 

о структуре, методологии и критериях современной науки (ОК-7); 

 сформированность базовых знаний по всем предметам профессионального цикла 

(ОК-10);  

 способность приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии и 

смежных дисциплин (ОК-11); 

 способность использовать необходимые знания языков сакральных текстов (ОК-15); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

18); 

 способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования, готовность 

применять в научно-исследовательской работе основные принципы и методы проведения 

научных исследований, учитывая единство теологического знания, оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты (ПК-1); 

 готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих 

теологическое содержание (ПК-2); 

 способность применять основные учебно-методические принципы и методы для 

разработки элементов учебных курсов и подготовки методических материалов; готовность к 

составлению источниковедческих и библиографических обзоров по общим и специальным 

учебным курсам (ПК-5); 



 способность использовать в практической деятельности знание о теологических 

основаниях, принципах, методах и различных формах этой деятельности; готовность 

участвовать в исследованиях практической деятельности конфессии и применять результаты 

этих исследований (ПК-7); 

 способность подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

 способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

конфессиональных взаимоотношений в межрелигиозном, культурном (цивилизационном), 

общественном, государственном и научном контексте (ПК-10); 

 способность использовать базовые знания в области теологии для освоения 

дисциплины «История Русской Православной Церкви» (ПК-13); 

 способность использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

философии, истории, искусствоведения, филологии для освоения дисциплины «История 

Русской Православной Церкви» (ПК-14);  

 способность использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения поставленных профессиональных задач  (ПК-15). 

 

В рамках изучения курса студент должен 

 знать: хронологию ключевых событий истории Русской Церкви, этапы истории 

Русской Церкви с важнейшими событиями каждого этапа, имена главнейших церковных и 

общественных деятелей и их роль в жизни Русской Церкви; 

 уметь:  анализировать проблематику догматических, канонических и др. движений 

и споров, существовавших в Русской Церкви; использовать и анализировать церковно-

исторические источники и предлагаемую научную литературу; 

 владеть: навыками апологетической защиты собственной позиции по тем или 

иным важным церковно-историческим вопросам;оценки современной ситуации с позиции 

исторического опыта Церкви. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  

Введение 

 

 

История Русской Православной Церкви (РПЦ) как наука. 

Предмет, цели и задачи курса. Связь с другими науками. 

Периодизация истории РПЦ. 

Источники по истории РПЦ. Историография истории 

РПЦ. 

2  

Модуль 1 

Начало христианства 

на Руси 

 

Сведения о христианах на Руси до 988 г. Крещение 

кн. Ольги. 

Князь Владимир, его исторический выбор. 

Обстоятельства крещения Руси. «Болгарская» гипотеза 

русского крещения. Деятельность латинских миссионеров 

на Руси в X в. 

3 

Модуль 2 

Христианизация Руси. 

Киевский период 

Распространение христианства после кн. Владимира. 

Канонический статус и структура Русской Церкви, 

отношения с Константинополем. Позиция Церкви в 

междоусобной борьбе князей. 



Первые памятники русской христианской письменности: 

канонические, гомилетические, агиографические.  

Прп. Феодосий Печерский и начало монашества на Руси. 

Духовное просвещение в домонгольский период. 

Особенности христианского зодчества и живописи в 

домонгольский период. 

 

4 

Модуль 3  
 

Русская Церковь в 

монгольский период 

 

Участие духовенства в борьбе против монголо-татарских 

захватчиков. Взаимоотношения церковной иерархии с 

Ордой. 

Православная проповедь в Орде и её последствия. 

Исламизация татар. Христианские мученики в Орде. 

Деятельность кн. Александра Невского – православная 

оценка.. 

5 

Модуль 4 

  

Становление 

Московской 

митрополии 

Роль Церкви в возвышении Москвы. Митр. Пётр и 

перенесение центра митрополии в Москву. 

Взаимоотношения русских митрополитов и московских 

князей. Митр. Алексий и кн. Дмитрий Донской. Участие 

Церкви в борьбе с татарами. 

Митр. Киприан и спор о замещении митрополичьей 

кафедры после смерти митр. Алексия. 

Связь расцвета духовной жизни на Балканах в XIV в. с 

русским религиозным подъемом XV в. 

Прп. Сергий Радонежский, значение его подвига. 

Ученики прп. Сергия, распространение монашества. 

Деятельность крупнейших монастырей. 

Миссия свт. Стефана у пермяков. 

Русское зодчество и иконопись XIV-XV вв. Феофан Грек 

и Андрей Рублев. Богослужебные изменения. 

6 

Модуль 5 

 

Начало автокефалии 

Русской Церкви 

Реакция Русской Церкви на Флорентийскую Унию. 

Митрополиты Исидор и Иона. Фактическое установление 

автокефалии Московской митрополии в 1448 г. 

Возрастание роли государства в жизни Церкви. Теория 

«Москва – третий Рим». Церковная деятельность Василия 

III.  

Богословские споры рубежа XV-XVI вв. Ересь 

жидовствующих, её роль в церковно-государственных 

отношениях. Просветительская деятельность свт. 

Геннадия Новгородского и прп. Иосифа Волоцкого. Спор 

иосифлян и нестяжателей о монастырских владениях. 

7 

Модуль 6 

 

Развитие церковной 

жизни в землях 

западной Руси 

Возникновение Великого княжества Литовского, 

объединение русских земель под властью литовских 

князей. Религиозная ситуация в Великом княжестве до 

принятия католичества. Усиление польского влияния в 

Литве, принятие католичества, изменение в положении 

Православной Церкви. 

Разделение Русской митрополии на Московскую и 

Киевскую в сер. XV в. 

8 

Модуль 7 

 

Причины и 

последствия 

Упадок православия в землях западной Руси в XVI в. 

Феномен православных братств. Взаимоотношения 

православных с католиками и протестантами в Речи 



Брестской унии Посполитой. Брестские соборы 1596 г., введение унии. 

Проблемы канонического положения православной 

Церкви после 1596 г., их решение. Народное 

противодействие введению унии. 

9 

Модуль 8 

 

Русская Церковь в 

правление Ивана 

Грозного 

Прп. Максим Грек, его деятельность и судьба. 

Окончательная победа иосифлянства на высшем уровне. 

Созидательная деятельность митр. Макария. Стоглавый 

собор. Царь Иван Грозный. Опричнина и отношение 

Церкви к ней. Судьба митр. Филиппа. Вопрос о 

возможности канонизации Ивана Грозного. 

10 

Модуль 9 

 

Установление 

патриаршества в 

Русской Церкви 

Начало визитов восточных патриархов в Московское 

царство в XVI в. Объективные и субъективные причины 

введения патриаршества в 1589 г. Изменение 

епархиальной структуры Русской Церкви. Последствия 

установления патриаршества в ближайшей исторической 

перспективе. 

 

 

5. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36   

В том числе:      

Лекции 46 16 12   

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36   

Вид промежуточной аттестации- диф.зачет 6 2 4   

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 72 72   

4 2 2   

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

№ Тема  Лекц. Сем. Самост. 

1.  Введение 2   

2.  Предки русских славян. Основание Русского государства. 2 2 2 

3.  
Христианство на территории будущей Руси до Крещения. 

Начало христианства на Руси. «Фотиево» крещение. 
4 2 2 

4.  Христианизация Руси. Кн. Ольга, кн. Владимир 2 2 2 

5.  Русская церковь в княжение св. Владимира и Ярослава Мудрого 2 2 2 

6.  Попытки католичества подчинить Русскую церковь 2  2 

7.  Устройство Русской церкви.  2 2 2 

8.  Русское монашество. 2 2 2 

9.  Церковное законодательство 2  2 

10.  Духовное просвещение 2  2 

11.  Богослужение 2 2 2 

12.  Татаро-монгольское нашествие 2  2 



13.  
Русская Церковь в монгольский период. Митр. Кирилл II и св. 

Максим 
2   

14.  Борьба с католичеством 4  2 

15.  Становление Московской митрополии. Св. митр. Петр 2  2 

16.  Учреждение Литовской митрополии. Св. митр. Феогност 2  2 

17.  Духовный подъём XV в. Св. митр. Алексий 4 2  

18.  
Русская церковь после кончины св. Алексия. Смуты в 

митрополии. 
2  2 

19.  Св.митр. Киприан и Фотий. 2  2 

20.  Митр. Исидор. Ферраро-Флорентийская уния 2  2 

21.  Начало автокефалии Русской Церкви. Св. митр. Иона 4 2  

22.  Развитие церковной жизни в землях западной Руси 4  2 

23.  Внутреннее устройство Русской церкви в монгольский период 2   

24.  Русское монашество в монгольский период 2 2 2 

25.  Церковное искусство 2 2  

26.  Борьба с ересью жидовствующих на рубеже XV–XVI вв. 2  2 

27.  
Богословский спор иосифлян и нестяжателей: обстоятельства, 

результаты, последствия 
2 2 2 

28.  
Прп. Максим Грек: деятельность, судьба, богословское 

наследие 
2  2 

29.  
Созидательная деятельность митр. Московского Макария: 

канонизации, Четьи-Минеи, Стоглавый Собор 
4 2 2 

30.  Иван Грозный и Русская Церковь. Митр. Филипп (Колычев) 2   

 Итого: 72 26 46 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

а) основная литература:  

1. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. – М., 2001 

2. Знаменский П. В. История Русской Церкви. – Мн.: Белорусский экзархат, 2005. 

3. Карташов А.В. Очерки по истории Русской Церкви. —  М., 1991. Т.1-2 

4. Петрушко В.И. История Русской Церкви с древнейших времён до установления 

патриаршества: учеб.пособ. М.: ПСТГУ, 2010. 

5. Петрушко В.И. Курс лекций по истории Русской Церкви. – Опубликовано на 

http://www.sedmitza.ru/text/436227.html. 



б) дополнительная литература:  

1. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви: в 2 т. (4 ч.). – М.: Крутицкое 

патриаршее подворье, 1997–2002. 

2. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. В 11 т. (7 кн.). – М.: Изд. 

Валаамского мон., 1994–1997. 

3. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. – М.: Институт русской 

цивилизации, 2009. 

4. Поспеловский Д. Православная Церковь в истории Руси, России и СССР. – М., 

1996. 

5. Федотов Г. П. Святые древней Руси. – М.: АСТ, 2003. 

6. Толстой М. В. Рассказы из истории Русской Церкви. – М., 2008. 

7. Покровский И. Русские епархии в XVI–XIX вв., их открытие, состав и пределы. 

Казань, 1897. 

8. Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви. – М., 1998. 

9. Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. –СПб., 

1877. 

10. Православная энциклопедия. М., 1998 – по наст.вр. 

11. Мануил (Лемешевский), митр. Русские православные иерархи 992–1892. В 3 т. 

2002–2004. 

12. Щапов Я. Н. Княжеские уставы и церковь в Древней Руси XI–XIVвв. М., 1972. 

13. Каптерев Н. Ф. Собрание сочинений. В 2 т.–  М., 2008. 

Источники 

1. Стоглав. СПб., 2011.  

2. Записки о Московии Сигизмунда, вольного барона в Герберштейне, Нойперге и 

Гутенхаге. – М., 1988. 

3. Иосиф Волоцкий, прп. Просветитель. – М., 2011. 

4. Полное собрание русских летописей. – М., СПб., 1856 – 2007. 

 

в) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Тобольская духовная семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Мультимедиа-презентации к курсу и документальные фильмы. 

bogoslov.ru/text/192533.html – Интерент-портал «Богослов.ру» 

pstgu.ru/faculties/theological/ - Сайт Православного Свято-Тихоновского 

государственного университета 

gumer.info/bogoslov_Buks/Histor – Сайт библиотеки Гумера, гуманитарные науки 

relig-library.pstu.ru/modules. – Библиотека религиоведения и религиозной философской 

литературы 

 

 

7. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 

используются: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу 

информации в готовом виде и формирование учебных умений: 

http://www.bogoslov.ru/text/192533.html
http://pstgu.ru/faculties/theological/chairs/church_history/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Bolotov/_12.php
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=935


1. репродуктивные  

1.1. лекция-изложение, лекция-объяснение 

1.2. опрос 

1.3. контрольная работа 

1.4. работа с книгой 

2. активные 

2.1. учебно-исследовательские 

2.1.1. подготовка доклада, 

2.1.2. работа с информационными ресурсами 

2.2. проблемно-поисковые  

2.2.1. самостоятельная работа 

2.2.2. проблемный семинар-обсуждение доклада 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 

содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе 

оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию 

знаний, полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы. 

Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 

определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных 

решений по их реализации. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 

друг с другом и с преподавателем: 

1. презентации с использованием видеофильмов 

2. мультимедийные презентации 

 

Критерии оценки. 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является дифференцированный зачет в конце 4 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов. 

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно»(неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики исследований по истории Русской Православной Церкви, 

четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой 



фактологией; имеет представление о современном состоянии научной 

разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет 

выделить структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает 

понимание проблематики исследований по истории Русской Православной 

Церкви, четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет 

необходимой фактологией, имеет представление о современном состоянии 

научной разработки вопроса, но допускает ошибки и неточности в ответе 

на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики исследований по истории Русской Православной 

Церкви, нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, 

допускает существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

исследований по истории Русской Православной Церкви, не владеет 

знаниями по ключевым разделам Русской Православной Церкви. 

 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от системы 

контрольных мероприятий. В связи с этим для проверки знаний по отдельным значимым 

периодам в процессе или при завершении изучения той или иной темы в течение семестра 

с целью проверки знания имен исторических личностей и фактологии наиболее важных 

событий периодически предполагается проведение: 

1. промежуточных блиц-опросов, 

2. письменных контрольных работ по проблематике того или иного периода, 

3. проверки остаточных знаний, 

4. зачетов. 

Устные и письменные контрольные мероприятия проводятся по вопросам, 

соответствующим разделам программы. Контроль знаний осуществляется с помощью 

оценочной системы по пятибалльной шкале. Баллы студенты получают на семинарских 

занятиях и путем устных или письменных опросов. Таким образом, поощряется активная 

работа студента во время всего курса обучения. 

Итоговая оценка знаний и умений студента подводится во время экзамена с учетом 

данных промежуточного контроля. 

Требования к ответу на зачете по курсу 

Студент в своем ответе должен: 

 показать понимание богословской и церковно-исторической проблематики. 

 обосновать заявляемые тезисы.  



 владеть необходимой фактологией: знать значимые лица и важные события в 

церковной истории каждого периода. 

 уметь проследить причинно-следственные связи церковно-исторических событий. 

 иметь представление о современном состоянии научно-богословской и церковно-

исторической разработки вопроса. 

 

 ВОПРОСЫ К ДИФ.ЗАЧЕТУ 

1. Сведения о христианстве на Руси до 988 г. Крещение княгини Ольги 

2. Св. кн. Владимир и Крещение Руси 

3. Распространение христианства по Руси 

4. Церковно-государственные отношения в домонгольский период. Церковные уставы 

кнн. Владимира и Ярослава 

5. Особенности древнерусской святости: кнн. Борис и Глеб, прп. Феодосий Печерский  

6. Внутренняя жизнь Церкви в домонгольский период: монастыри, духовное 

просвещение, приходское духовенство 

7. Русская Церковь в годы монголо-татарского нашествия. Православная Церковь и 

ордынское иго 

8. Церковная и государственная деятельность св. блгв. кн. Александра Невского 

9. Роль Церкви в возвышении Москвы. Митр. Пётр 

10. Церковная и государственная деятельность митр. Алексия. Роль Церкви в 

освободительной борьбе русского народа в XIV в. 

11. Прп. Сергий Радонежский – роль личности в истории Церкви и государства. Расцвет 

русского монашества в XV в. 

12. Русская Церковь и Флорентийская уния. Митр. Иона и установление автокефалии 

Русской Церкви в 1448 г.  

13. Борьба с ересью жидовствующих на рубеже XV–XVI вв. 

14. Богословский спор иосифлян и нестяжателей: обстоятельства, результаты, 

последствия 

15. Прп. Максим Грек: деятельность, судьба, богословское наследие 

16. Созидательная деятельность митр. Московского Макария: канонизации, Четьи-

Минеи, Стоглавый Собор 

17. Иван Грозный и Русская Церковь. Митр. Филипп (Колычев) 

18. Установление патриаршества в русской Церкви в 1589 г. Личность патр. Иова 

 


