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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели освоения данного модуля дисциплины История Русской Православной Церкви: 

1. ознакомление с жизнью Русской Православной Церкви в течение ее трехвековой 

истории (кон. XVI – кон. XIX вв..) в контексте истории Отечества, а также в контексте 

общехристианской церковной истории (I – XXI вв..); 

2. формирование целостного представления: 

- о Церкви, ее внутренней жизни, взаимоотношениях Русской Православной Церкви с 

государством, иными христианскими конфессиями и нехристианским миром; 

- о неразрывной связи церковной и государственно-политической истории Отечества; 

- о значительном вкладе Русской Православной Церкви в развитие отечественной 

государственности и культуры; 

3. формирование обоснованных исторических оценок новых явлений в церковной и 

духовной жизни, с учетом опыта Русской Православной Церкви. 

Изучение курса «Истории Русской Православной Церкви» необходимо для 

студентов семинарии, поскольку будущий священно- или церковнослужитель должен 

быть знаком с жизнью Церкви в её историческом развитии, у студента должно 

утвердиться осознание собственной причастности к жизни Православной Церкви; 

современная церковная жизнь должна видеться частью развивающегося исторического и 

эсхатологического процесса. Изучение данного курса предполагает знание и 

использование методов исторического исследования, владение методикой работы с 

источниками и научной литературой. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета и итоговой в форме 

экзамена. 

Практическое достижение цели возможно при реализации следующих задач: 

Познавательные 

1. формировать у студентов представление об истории РПЦ как церковно-

исторической и науке, ее понятийном аппарате и основах ее методологии; 

2. познакомить студентов с важнейшими этапами истории Русской Православной 

Церкви, ключевыми событиями, процессами, личностями и явлениями; 

3. познакомить с основной проблематикой истории Русской Православной Церкви, как 

во внутрицерковной жизни, так и в отношениях Церкви и государства, Русской 

Церкви и иных христианских конфессий, Церкви и мира; 

4. дать представление о главных памятниках русской христианской письменности в 

области богословия, агиографии, канонического права и пр., как об исторических 

источниках; 

5. познакомить студентов с современными концепциями церковно-исторической 

науки, относящимися к истории Русской Православной Церкви, и наиболее 

значительными церковно-историческими исследованиями. 

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. 

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

История Русской Православной Церкви – учебная дисциплина, предметом изучения 

которой является подлежащий изменениям человеческий элемент Церкви, т.е. процессы, 

протекающие в ней как в религиозном сообществе. История Церкви показывает в 

систематическом порядке, связи и последовательности все проявления жизни Церкви в её 

историческом развитии: история развития и распространения христианского вероучения, 

рост или сокращение Церкви территориально в силу тех или иных исторических условий, 

борьба с ересями и расколами внутри самой Церкви, уровень религиозно-нравственного 

состояния христианского общества в различные эпохи. 

Изучение истории Русской Православной Церкви преследует практические, 

образовательные и воспитательные цели: 

- введение обучающегося в круг вопросов и проблем исторической науки в целом; 

- выработка первичных навыков исторического знания; 

- овладение методами исторической науки; 

- выработка системного подхода к исследованию исторических и богословских 

феноменов; 

- ознакомление обучающегося с образцами силы человеческого духа, чтобы на 

образах святых и подвижников побудить желание подражать этим выдающимся 

деятелям прошлого; 

- побудить к поиску путей преодоления внутрицерковных и межцерковных 

разногласий для поддержания мира и любви между различными христианскими 

исповеданиями. 

Курс рассчитан на 144 часа: из них 90 – аудиторных (в т.ч. практических) часов, 50 – 

на самостоятельное изучение.  

4. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина История Русской Православной Церкви относится к разделу «Б1. 

вариативная часть», ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

Данная учебная дисциплина тесно связана с историческими (история Древней 

Церкви, история Отечества, история западного христианства, история поместных 

православных Церквей) и профессиональными дисциплинами (каноническое право, 

догматическое богословие, история христианской письменности и патристика и др.), что 

способствует комплексному восприятию предмета в системе образования и 

профессиональной ориентированности обучения. Изучение данного курса предполагает 

знание и использование методов исторического исследования, владение методикой 

работы с источниками и научной литературой.  

Настоящий модуль дисциплины История Русской Православной Церкви 

последует курсу Истории древней христианской Церкви и предшествующему модулю 

данной дисциплины, а также опирается на знания, получаемые студентами на первом 

курсе бакалавриата в курсе Истории России, а также предваряет курс истории Русской 

Православной Церкви в XX веке из вариативной части профессионального цикла. 



5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. научно-исследовательская 

2. учебно-воспитательная и просветительская 

3. социально-практическая 

4. экспертно-консультативная 

5. представительско-посредническая 

6. организационно-управленческая 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

 сбор и систематизация информации по теме исследования; 

 составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

 участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций, мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

 решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

 просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации; 

 участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий; 

социально-практическая деятельность: 

 участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

 участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

экспертно-консультативная деятельность: 

 участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

представительско-посредническая деятельность: 

 участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно-

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия; 

 участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в 

международном контексте; 

 участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве, в сфере профилактики и 

противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности 

религиозных групп; 

организационно-управленческая деятельность: 



 работа в качестве вспомогательного административно-управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

профессиональные компетенциии (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

экспертно-консультативная деятельность: 

 способность применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

представительско-посредническая деятельность:  

 способность использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 



 способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  

 место и значение истории Русской Православной Церкви как науки в системе 

гуманитарного знания;  

 основные термины и понятия церковно-исторической науки;  

 основные этапы в истории Русской Православной Церкви, главные факты, даты, 

события и имена выдающихся исторических деятелей (в объеме, 

предполагаемом настоящей программой);  

 последовательность и причинно-следственные связи основных событий и 

процессов в истории Русской Православной Церкви;  

 основные закономерности взаимоотношений Церкви в России с государством и 

их взаимовлияние в разные периоды истории;  

 историю церковного и культурного расколов русского общества, возникших в 

сер. XVII – нач. XVIII вв.;  

 основы православной этики и аскетики и особенностей духовно- нравственного 

становления человека;  

 обобщенно историю и особенности русского церковного искусства;  

 важнейшие современные научные концепции, относящиеся к истории Русской 

Православной Церкви;  

 наиболее значительные церковно-исторические исследования по истории 

Русской Православной Церкви  

Уметь  

 грамотно ориентироваться в проблемах русской церковной истории;  

 ориентироваться в учебной и монографической литературе;  

 связно излагать основные события церковной и светской истории России;  

 приобретать и интерпретировать, с использованием современных 

информационных и образовательных технологий, новые знания по дисциплине 

«История Русской Православной Церкви»;  

 анализировать важнейшие события и проблемы в истории христианства в 

Российском государстве (в объеме, предполагаемом настоящей программой);  

 определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом 

контексте;  

 давать обоснованную оценку с церковно-исторической точки зрения основным 

историческим событиям; 



 использовать знание основных разделов дисциплины «История Русской 

Православной Церкви» в их взаимосвязи;  

 работать с источниками по истории Русской Православной Церкви; 

 выражать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу Церкви и крупных исторических церковных и 

светских деятелей в духовно-нравственное развитие российского общества;  

 грамотно подготовить реферативную работу по избранной теме и публично 

представить ее;  

 корректно использовать нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности и частной жизни;  

 использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

конфессиональных взаимоотношений в межрелигиозном, культурном 

(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте  

Владеть  

 навыками работы с научной литературой и источниками в библиотеках, архивах 

и сети Интернет;  

 навыками исторического анализа событий;  

 основами исторического мышления.  

 навыками практического применения результатов исследовательской работы для 

решения конкретных задач. 

  



6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1. Русская Церковь в 

Патриарший период 

 

1.1 Общая характеристика 

патриаршего периода 

Характеристика основных событий и процессов, происходивших в 

России в XVII столетии в государственной, народной и церковной 

жизни. 

1.2 Учреждение 

патриаршества 

Исторические, государственные и идеологические предпосылки к 

учреждению патриаршества на Руси. Посольство на Русь 

патриарха Антиохийского Иоакима. Посольство на Русь патриарха 

Константинопольского Иеремии. Роль светской власти (царь 

Феодор Иоаннович, Б.Ф. Годунов, московская дипломатия) в деле 

учреждения русского Патриаршества. Константинопольские 

соборы 1590 и 1593 г.г. Иерархический строй Русской Церкви, 

положение и права русского патриарха, церковное управление. 

1.3 Русская Церковь в 

Смутное время 

Россия перед Смутой. Первый русский патриарх. Смутное время. 

Периоды Смуты. 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, государстве и Церкви в период 

самозванства. Патриарх Ермоген, его жизнь и государственно-

церковное служение. Польско-шведская интервенция и 

государственная роль Русской Церкви. Бедствия, обрушившиеся на 

Церковь в нач.XVIIв. Заслуги русских иерархов и монастырей 

перед Церковью и Отечеством в период Смуты. 

1.4 Период 

междупатриаршества. 

Русская Церковь при 

патриархе Филарете 

Церковное управление в 1613-1619 гг. Книжная справа. 

Прп.Дионисий Радонежский. Личность патриарха Филарета, его 

церковное и государственное служение. Дуумвират царя и 

патриарха. 

1.5 Русская Церковь в 30-40-

е годы XVII в. 

Время патриархов Иоасафа I и Иосифа. Роль патриархов Иоасафа I 

и Иосифа во внутрицерковной жизни. Деятельность по 

исправлению богослужебных текстов. Критика особенностей 

русского богослужебно-обрядового строя представителями 

православного Востока. Поиски критериев унификации текстов и 

обрядов. Путешествия на Восток Арсения Суханова. Деятельность 

кружка боголюбцев и ревнителей благочестия. Боярин 

Ф.М.Ртищев. Ртищевское учёное братство. Попытки устроения в 

Москве регулярного образования. Соборное Уложение 1649г. 

Учреждение Монастырского Приказа в целях государственного 

контроля за церковными вотчинами. 

1.6 Патриарх Никон: 

личность, жизнь и 

Жизнь и деятельность патриарха Никона до избрания его на 

патриарший престол. Взаимоотношения Никона с царем. 

Церковная и государственная деятельность патриарха Никона. 



деятельность. Начало литургической реформы. Оппозиция патриарху в среде 

московской аристократии и духовенства. Ссора патриарха с царем 

и его уход с кафедры. Взгляд Никона на соотношение церковной и 

государственной власти. Попытки Никона возвратиться на 

престол. Собор против Никона 1660г. Зюзинское дело. Собор 

1666г. Суд над патриархом Никоном. Никон в заточении. 

Посмертное восстановление Никона в патриаршем сане.  

1.7 Большой Московский 

Собор 1666-67гг. 

Собор 1667 г. об отношении Церкви и государства. Другие 

решения Собора. Нереализованная программа, начертанная 

Собором и причины нереализованности соборных решений. 

1.8 Правление патриархов 

после Никона 

Патриархи Иоасаф II и Питирим. Патриарх Иоаким – «малый 

Никон», его жизнь и деятельность. Личность и характер патриарха, 

его влияние на государственные дела, его позиция в переломные 

моменты истории («хованщина» и выступления стрельцов, 

инициированные царевной Софьей Алексеевной). Упразднение 

Монастырского приказа как разультат возросшего влияния 

патриарха. Воссоединение Киевской митрополии. Жёсткие меры 

против старообрядцев. «Хлебопоклонническая ересь». 

1.9 Взаимоотношения 

Церкви и государства в 

Патриарший период 

 

1.10 Расширение границ 

Московского 

Патриархата 

Присоединение Малороссии и распространение христианства в 

Сибири, Прикавказье, Казанской и Рязанской землях. 

Взаимоотношения с Грузией и православным Востоком. 

1.11 Религиозно-

нравственное состояние 

русского народа в XVII в. 

Нравственность, благочестие, пороки. Примеры добродетели и 

благочестия. Остатки суеверий и язычества. Состояние 

богослужения. Литургическая практика и сознание, традиция и 

религиозная обрядовость.  

1.12 Духовное просвещение в 

России в Патриарший 

период. 

Состояние просвещения в России до середины ХVII в. Вызов в 

Россию киевских ученых и их деятельность в Москве и начало 

школьного образования. Ртищевское братство. Епифаний 

Славинецкий, его жизнь и труды. Симеон Полоцкий, его жизнь и 

деятельность. Инок Евфимий. Ученик Симеона Сильвестр 

Медведев. Традиционализм и грекофильство, новаторство и 

латинофильство. Братья Лихуды. Приезд Лихудов в Москву и их 

просветительская деятельность. Богословские споры в Москве о 

времени Пресуществления Даров, собор 1690 г. и осуждение 

Сильвестра Медведева. Начальный период истории Славяно-

Греко-Латинской Академии. Академия при Лихудах и после их 

удаления. Расцвет и упадок первой Академии. Судьба Лихудов 

после их отстранения от Академии. Покровитель образования 

митрополит Новгородский Иов. 

1.13 Русский 

старообрядческий раскол 

в XVII в. 

Определение старообрядческого раскола и причины его появления. 

Книжные и обрядовые исправления до патриарха Никона. Книжная 

и обрядовая реформа сер.XVIIв., цели ее проведения. Одобрение 

исправлений восточными патриархами и Соборами 50-х годов. 

Реакция русского общества на книжные и обрядовые исправления. 



Зарождение старообрядческого раскола. Большой Московский 

Собор 1666-67гг. о книжных и обрядовых исправлениях патриарха 

Никона. Меры Собора против раскола. Деятельность главных 

расколоучителей (епископ Коломенский Павел, протопопы Иван 

Неронов и Аввакум, боярыня Морозова и др.). Соловецкое 

стояние, его значение. События 1682г. Борьба Церкви и 

государства против раскола в третьей четверти XVIIв. Указ 1685г. 

Учение раскольников о себе, о Церкви, государстве и о мире. 

Дробление раскола. Образование беспоповщины. Учение 

беспоповцев. Дробление беспоповщины на толки. Образование 

поповщины. Учение поповцев. 

2. Развитие церковной 

жизни в землях западной 

Руси в сер.XV - XVII в. 

 

2.1 Православная Церковь в 

польских и литовских 

землях в сер.-второй пол. 

XV в. 

Религиозная ситуация в Великом княжестве до принятия 

католичества. Отношение польско-литовских королей и великих 

князей к Православию. Усиление польского влияния в Литве, 

принятие католичества, изменение в положении Православной 

Церкви. Разделение Русской митрополии на Московскую и 

Киевскую в сер. XV в. Первая попытка введения унии в Западно-

русской митрополии. Митрополит Григорий Болгарин. Устройство 

Юго-Западной митрополии. Отношение к попыткам унии 

православного населения в XV в. Отношения Юго-Западной 

митрополии с Константинопольским Патриархом. 

2.2 Православная Церковь в 

польских и литовских 

землях в XVI в. 

 

Упадок православия в землях западной Руси в XVI в. Положение 

Православной Церкви в Польско-Литовском государстве в начале 

XVI века. Особенности в управлении Киевской митрополии. 

Участие мирян в церковных делах. Положение клира и иерархии. 

Митрополиты Иона II и Иосиф Солтан. Реформация в Литве и 

Польше. Взаимоотношения православных с католиками и 

протестантами в Речи Посполитой. Дискриминационные меры 

против православных. Злоупотребление «правом подавания» (jus 

donandi) как способ подбора кадров высшей церковной иерархии. 

Нравственное состояние православного духовенства в период 

распространения Реформации. Православное церковное 

образование в Юго-Западной митрополии в XVI в. Униональные 

тенденции. Деятельность ордена иезуитов по подготовке унии. 

Пётр Скарга. Упадок церковного управления в Юго-Западной 

митрополии. Возникновение братств, их значение в борьбе за 

сохранение Православия. Уставы братств. Действия патриарха 

Иеремии II по укреплению Православия в Юго-Западной 

митрополии. Преподобный Иов Почаевский. Православное 

противодействие иезуитскому просвещению. Литературно-

просветительная деятельность Православной Церкви против 

инославия в Польско-литовском государстве во II пол. XVI века. 

Борьба с введением григорианского календаря. 

2.3 Брестская уния 1596, ее 

последствия 

Нравственное состояние высшего православного духовенства 

накануне введения унии. Визит патр.Иеремии и поддержка им 

действий православных братств. Поставление митр.Михаила 

Рогозы и возвышение других проводников унии. Предпосылки 



унии на Брестском соборе 1590 г.. Униональные идеи 

кн.Острожского. Подготовка церковной унии отступившими от 

Православия епископами.Брестские соборы 1596 г., введение унии. 

Гонение на Православие после заключения Брестской унии. 

Проблемы канонического положения православной Церкви после 

1596 г., их решение. 

2.4 Православная Церковь в 

Речи Посполитой в 

первой пол. XVII в. 

Проблемы канонического положения православной Церкви после 

1596 г., их решение. Народное противодействие введению унии. 

Восстановление православной иерархии в Юго-Западной 

митрополии иерусалимским патриархом Феофаном в 1620 году. 

Административная и просветительская деятельность митрополита 

Петра Могилы. 

2.5 Киевская митрополия 

после воссоединения 

Малороссии с 

Московским 

государством. 

Борьба православного народа против унии в Малороссии в 

середине – второй пол. XVII в. Роль казачества. Митрополит 

Сильвестр Коссов. Отношения с Москвой, Константинополем и 

поляками после Переславской Рады. Борьба течений в 

малороссийском духовенстве в 60-70-е гг. ХVII в. Окончательное 

воссоединение Киевской митрополии с Московским Патриархатом 

в 1686 г. 

3. Общая характеристика 

Синодальной эпохи 

Отрицательные и положительные стороны Синодального периода. 

Упразднение патриаршества, преобладание Государства над 

Церковью, превращение Церкви в ведомство государственного 

исповедания. Количественный рост Церкви. Расцвет богословской 

мысли. Обилие святости на Руси — в великом сонме 

прославленных и не прославленных пока подвижников 

благочестия, в великом множестве монастырей и 

монашествующих. Возрождение старчества. 

4. Русская Церковь в 

XVIII в. 

 

4.1 РПЦ в эпоху Петра I Личные религиозные убеждения Петра I и его отношение к 

церковной жизни. Выдающиеся иерархи эпохи Петра I. 

Предпосылки церковной реформы. Митрополит Стефан 

(Яворский) – Местоблюститель Патриаршего Престола. Ревнители 

старины и вольнодумцы. Дело Тверитинова. Дело царевича 

Алексея. Новые фавориты Петра: архиепископ Феодосий 

Яновский, епископ Феофан Прокопович. Учреждение Духовной 

Коллегии (Св.Синода) и её состав. «Духовный регламент». 

Функции обер-прокурора. Каноническая оценка синодальной 

реформы.  

4.2 Духовное просвещение и 

богословская наука в 

XVIII в. при Петре I 

 

Необходимость организации системы регулярного образования. 

Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия. Латинизация 

духовной школы. "Духовный регламент" об обязательности 

обучения детей священнослужителей. Образовательный ценз для 

представителей духовного сословия. Училища, их структура, быт и 

процесс обучения. Семинарии в крупнейших городах России. 

Латинизация школы и её темные стороны. Богословская полемика: 

Стефан (Яворский), Феофан (Прокопович) и Феофилакт 

(Лопатинский). Схоластическое влияние Запада на богословскую 



науку. Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский. 

4.3 Монастыри и 

монашество при Петре I 

Утилитарный взгляд Петра на институт монашества. 

Ограничительные меры в отношении монастырей и монашества: 

перепись монастырей и монашествующих, множество препятствий 

к пострижению, закрытие монастырей, превращение их в школы, 

госпитали, прекращение монастырского летописания. 

Восстановление Монастырского приказа. Причины недоверия 

государя к монашествующим. Дело Григория Талицкого. Участие 

духовенства в деле царевича Алексея Петровича. 

4.4 Миссионерство в эпоху 

Петра I 

Христианизация народов Казанского края, Поволжья, Западной 

Сибири. Просветители инородцев и иноверцев в Казанском крае: 

Митрополит Тихон, иеромонах Алексий Раифский. Просвещение 

калмыков на Нижней Волге иеромонахом Никодимом 

(Ленкевичем). Митрополиты свв. Иоанн (Максимович) и Филофей 

(Лещинский) — самоотверженные сеятели Слова Божия в Сибири. 

Начало христианизации Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Миссия еп. Питирима Нижегородского в обращении 

старообрядцев. 

4.5 Русская Церковь в 

1725—1741 гг. 

 

Понижение Синода Указом Сената от 1726 г. в ряду высших 

госучреждений с образованием Верховного Тайного Совета, 

изъятие из его ведомства церковных вотчин. Усиление русской 

партии и сторонников патриаршества при Петре II. Отношение 

правительства Анны Иоанновны к Православной Церкви. 

«Бироновщина» в русской Церкви: репрессии в отношении 

духовенства. Всемогущество Феофана (Прокоповича). 

Архиерейские процессы. Судьба архиепископа Тверского 

Феофилакта (Лопатинского). 

4.6 Русская Православная 

Церковь в 1741—1762 гг. 

 

Изменение положения Церкви при императрице Елизавете 

Петровне. Личность государыни и её религиозность.. 

Православный настрой императрицы, амнистия жертв Феофана 

(Прокоповича). Восстановление прав Святейшего Синода. 

Изменения в области епархиального управления и составе 

епископата. Прусские симпатии Петра III и его отношение к 

Церкви. Проект реформы Церкви. Попытки секуляризации 

церковных вотчин. 

4.7 Русская Православная 

Церковь в 1762 – 1796 гг. 

 

Екатерина II: личность, религиозно-философские взгляды, 

церковная политика. Опора на иерархов великороссов и 

окончательное вытеснение малороссов русскими на архиерейских 

кафедрах. Секуляризация монастырских земель и её последствия. 

Деление монастырей и епархий на классы. Оценка реформы. 

Открытый противник секуляризации митрополит Ростовский 

Арсений (Мациевич), его судьба. Обер-прокуроры Синода. 

И.И.Мелиссино и П.П.Чебышев. Проект церковной реформы обер-

прокурора Святейшего Синода И.И. Мелиссино. Духовник 

Екатерины II прот. Иоанн Памфилов. 

4.8 Церковная политика 

императора Павла I 

(1796 – 1801) 

Личность Павла I. Характеристика его религиозных воззрений и 

церковной политики. Положение духовенства. Павел I и русская 

церковная иерархия. Милости Церкви императора Павла: 

освобождение священников от телесных наказаний, награды 



светскими орденами и др. Отношение к старообрядцам. 

Учреждение единоверия. Поддержка Павлом I папы, иезуитов и 

Мальтийского ордена. 

4.9 Духовное просвещение и 

богословская наука в 

1725-1801 гг. 

Количественный рост духовных школ. Дальнейшее развитие 

духовного образования. Исправление и издание славянской 

Библии. Централизованное материальное обеспечение школ при 

Екатерине II. Проекты реформ духовных школ. Сохранение 

латинского характера образования. Богословская мысль. Святитель 

Платон (Левшин) - ревнитель просвещения ("Петр Могила 

Моск.Академии") 

4.10 Монастыри и 

монашество 

в 1725—1801 гг. 

 

Секулярный век и секулярный взгляд на иночество. Монастыри и 

монашество в эпоху бироновщины и при Елизавете Петровне. 

Монашество при Елизавете и Петре III. Секуляризация церковных 

земель и ее последствия. Штаты. Политика Павла I. Великий 

поборник аскетического возрождения митр. Гавриил (Петров). 

4.11 Миссионерство 

в 1725—1801 гг. 

Проповедь среди народов Поволжья: Комиссия новокрещенских 

дел. Святители Лука (Конашевич) и Димитрий (Сеченов). 

Обращение чувашей, черемисов, вотяков и мордвы. Миссия среди 

татар. Проповедь среди калмыков. Миссионерство в Сибири. 

Ревностный просветитель края Тобольский свт. Павел 

(Конюскевич). Восточная Сибирь. Основание Иркутской кафедры 

и её святители Иннокентий (Кульчицкий), Иннокентий 

(Нерунович) и Софроний (Кристалевский). Миссия на Камчатке. 

Миссионерство при Екатерине II. Тобольская епархия. Епископ 

Сильвестр (Гловацкий) и митрополит Павел (Конюскевич) 

4.12 Приходское духовенство 

в XVIII в. 

Обычный состав причтов на большинстве приходов. 

Фиксированный состав прихожан, ведение клиром метрических 

книг, фискальные функции духовенства. Падение выборного 

начала в связи с введением образовательного ценза для кандидатов 

в священство. Формирование замкнутости духовного сословия: 

наследственность церковной службы, сословный характер школы. 

Перепись храмов и священнослужителей. Разборы духовенства. 

Источники материального обеспечения духовенства. Введение 

твёрдой таксы за требоисполнение. Бедность и бесправие 

сельского духовенства 

4.13 Религиозно-

нравственное состояние 

народа 

в ХVIII в. 

 

Стремительная секуляризация и вестернизация сознания, жизни и 

быта верхушки общества. Начало раскола русского народа на т.н. 

"общество" и простой люд. Онемечивание "верхов" и хранение 

святых устоев "низами". Петровские указы против старины. 

Появление русских "афеистов" и их кощунства. Увлечение 

высшего общества вольтерьянством, рационализмом. 

Распространение западного мистицизма. Масонство. Новиков, 

Шварц и др. Народ - хранитель старых, допетровских обычаев и 

нравов. Святые и подвижники веры и благочестия в ХVIII в. 

(первоначальник Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн, 

иеросхимонах Иисус Соловецкий, праведный Иоанн Русский, 

мученик Пахомий, блаженная Ксения (Петербургская), святители 

Тихон Задонский и Иоасаф Белгородский, иеромонах Феодор 

(Ушаков), преподобный Паисий (Величковский)и др. 



4.14 Церковная жизнь и 

церковное искусство 

ХVIII в. 

 

Тотальный государственный контроль церковной жизни. Новые 

церковные праздники – т.н. викториальные и царские дни. 

Прославление свт.Димитрия Ростовского. Новые церковные 

праздники в память иконы Божией Матери "Утоли моя печали", 

"Смоленской" и др. Влияние Запада в церковном зодчестве, 

иконописи, церковном пении. 

4.15 Православная Церковь в 

западнорусских землях 

(в Польше) 

 

Бедственное положение Православной Церкви в Речи Посполитой. 

Преследование Православия в Речи Посполитой. Архиепископ 

Георгий (Конисский). Меры, предпринятые русским 

правительством по облегчению положения православных. Разделы 

Польши — реакция соседних держав на фанатизм католиков. 

Последствия разделов Польши для Православной Церкви 

5. Русская Православная 

Церковь в XIX в. 

(1801–1894) 

 

5.1 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в период 

царствования 

Александра I (1801–1825). 

Конфессиональная политика Александра I. Двойное министерство 

(1817–1824). Реформа системы духовного образования 1808–1814 

гг. Библейское общество; труды по переводу Библии на русский 

язык в первой половине XIX в. Учреждение Грузинского 

Экзархата. 

5.2 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в период 

царствования Николая I 

(1825–1855) 

Святейший Синод и епископат. Обер-прокуроры николаевской 

эпохи и их отношения с членами Святейшего Синода. 

Кодификация Русского законодательства. Славянофилы. Святитель 

Филарет (Дроздов), его роль в жизни Русской Церкви 

5.3 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в в период 

царствования 

Александра II 

(1855–1881) 

Церковные реформы (1860–1870-е гг.). Перевод Библии на русский 

язык в 1858–1876 гг.. 

5.4 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в период 

царствования 

Александра III 

(1881–1894) 

Обер-прокурор Святейшего Синода К.П.Победоносцев (1880–1905) 

и его церковная деятельность. Контрреформы 1880–1890-х гг. 

Церковно-приходские школы.  

5.5 Епархиальное 

управление в XIX в. 

Реформы духовных консисторий. Упразднение деления епархий на 

классы. Численный рост епархий и епископата. Епархиальные 

съезды. Разделение епархий на благочиннические округа. 



5.6 Приходское управление 

и приходское 

духовенство в XIX в. 

Урегулирование устройства приходов. Изменения  штатов. 

Разборы духовного чина. Реформы в духовном ведомстве: отмена 

наследственного права на церковные места, сокращения 

численности, свобода выхода из духовного чина детям духовенства 

и выпускникам семинарий. Открытие доступа к церковному 

служению для лиц из других сословий. Материальное обеспечение 

духовенства. Сословные права духовенства. Выдающиеся 

приходские пастыри (примеры). Св.Иоанн Кронштадтский, его 

духовный облик, богословие и церковная деятельность 

5.7 Православие на Кавказе Принятие Грузии в подданство России и упразднение грузинской 

автокефалии. Создание Грузино-Имеретинской синодальной 

конторы. Крайний упадок церковной жизни и ее реорганизация в 

Грузии. Возобновление православного миссионерства на Кавказе. 

Деятельность Осетинской комиссии. Крещение осетинов и абхазов.  

5.8 Православие на Западе 

России 

Воссоединение униатов с православием. Митрополит Иосиф 

(Семашко). Присоединение к Православию части латышей и 

эстонцев. 

5.9 Миссионерство в XIX в. Миссионерская деятельность в Поволжье и Архангельском крае. 

Деятельность миссий в Западной Сибири. Алтайская миссия. 

Прп.Макарий (Глухарев). Святитель Макарий (Невский). 

Миссионерство в Восточной Сибири, Забайкалье и на Камчатке. 

Американская (Кадьякская) миссия. Прп.Герман Аляскинский. 

Свт.Иннокентий (Вениаминов) – апостол Сибири и Америки. 

Православные духовные миссии в Китае и Японии. Свт.Николай 

(Касаткин). 

5.10 Духовное образование, 

богословская и 

церковно-историческая 

науки в XIX в. 

Перевод Библии на русский язык и святитель Филарет (Дроздов). 

Реформы Духовных школ. Академические и семинарские уставы. 

Рост числа Духовных школ. Материальное обеспечение, состояние 

учебно-воспитательной работы. Положительные и отрицательные 

явления в Духовных школах. Открытие женских духовных 

училищ. Краткая история духовных академий (Московская, 

Петербургская, Киевская, Казанская). Краткая характеристика 

состояния богословской и церковно-исторической наук. 

5.11 Святители Игнатий 

(Брянчанинов) и Феофан 

(Говоров), затворник 

Вышенский. 

 

5.12 Монастыри и 

монашество в XIX в. 

Подвижники иноческого 

благочестия. 

Изменение отношения государственной власти к монашеству. Рост 

числа монастырей. Материальное обеспечение монашеских 

обителей. Типы монастырей. Правовой статус монашества в 

Российской империи. Внутренний строй монашеской жизни. 

Возрождение старчества. Школа прп.Паисия Величковского. 

Саровская пустынь. Прп.Серафим. Оптина пустынь и ее старцы. 

Валаамский монастырь. Свт.Филарет (Амфитеатров). Свт.Мелетий 

Харьковский. Свт.Амвросий (Орнатский) Пензенский.Свт.Антоний 

(Смирницкий) Воронежский. Прп.Парфений Киевский. 

Прп.Иларион (Фокин), старец Троекуровский. Прп.Георгий 

(Машурин), блж.затворник Задонский. Женское монашество. Роль 



мон-рей в жизни страны.  

5.13 Религиозно-

нравственное состояние 

общества 

в XIX в. 

Религиозно-философская 

мысль в XIX в. 

Религиозный уклад жизни русских крестьян в XIX в. Негативные 

последствия Великих реформ для народной нравственности. 

Распространение пьянства и организация обществ трезвости. 

Земские и церковно-приходские школы, отношение к ним 

духовенства и обер-прокуроров Синода. Религиозность в 

дворянской и интеллигентской среде. Масонство. Философские 

кружки. Славянофилы и западники. Миряне-богословы и 

философы. А.С.Хомяков и И.В.Киреевский. 

Ф.М.Достоевский.К.Н.Леонтьев. Н.Ф.Федоров. 

5.14 Церковная жизнь и 

церковное искусство в 

XIX в. 

Канонизации святых – исключительно редкие события церковной 

жизни XIX в. Прославление свтт.Иннокентия Иркутского, 

Митрофана Воронежского и Тихона Задонского. Новые праздники 

вчесть икон Божией Матери. Составление служб и акафистов 

иконам и святым. Стилистическая зависимость русского 

церковного искусства от западного религиозного искусства. Стили 

живописи. Выдающиеся русские живописцы. Академическая и 

провинциальные школы русской иконописи. Пробуждение 

интереса к древней византийской и русской иконе. Архитектурные 

стили в русском храмостроительстве в XIX в. Главные 

архитектурные шедевры. Состояние церковного пения в России в 

XIX в. Крупнейшие очаги церковно-певческой культуры 

Петербургская Придворная капелла и Московский синодальный 

хор. Известнейшие церковные композиторы XIX в.  

5.15 Старообрядческий 

раскол и единоверие в 

XVIII-XX вв.. 

Эволюция взглядов старообрядцев в XVII-XVIIIвв. Главные 

исторические центры староверия в кон. XVII-XX вв. Миссия среди 

старообрядцев. Искания архиерея. Единоверие, его краткая 

история. Образование и краткая история Австрийского согласия 

(Белокриницкой иерархии) в XIX-XXвв. на территории России и за 

рубежом. Беглопоповщина во второй пол. XIX-XXвв., образование 

Новозыбковской иерархии. Беспоповские согласия. 

Старообрядчество в XX столетии. Отношение Русской 

Православной Церкви к дониконовским обрядам и 

старообрядчеству в XVIII-нач. XXI вв.. Современное положение 

старообрядчества. Отношение старообрядцев к Русской 

Православной Церкви в настоящее время. 

5.16 Русская Церковь и 

Православный Восток 

Учреждение Русской духовной миссии в Иерусалиме. 

Деятельность миссии. Связи России с Афоном. Русские монастыри 

на Св.Горе. 

  ИТОГО: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1. Русская Церковь в 

Патриарший период 

 

1.1 Общая характеристика 
 



патриаршего периода 

1.2 Учреждение 

патриаршества 

Учреждение патриаршества в Русской Церкви. 

Русская Церковь в период правления царя Феодора Иоанновича 

1. Исторические, государственные и идеологические предпосылки к 

учреждению патриаршества на Руси. 

2. Посольство на Русь патриарха Антиохийского Иоакима. Посольство на 

Русь патриарха Константинопольского Иеремии. Роль светской власти 

(царь Феодор Иоаннович, Б.Ф. Годунов, московская дипломатия) в деле 

учреждения русского Патриаршества. Константинопольские соборы 1590 и 

1593 гг.. 

3. Иерархический строй Русской Церкви, положение и права русского 

патриарха, церковное управление. 

4. Св.Иов, первый патриарх Московский и всея Руси (1589 - 1605), его 

личность, церковная и государственная деятельность, характер отношений 

с Годуновым. Убиение св.царевича Димитрия и Угличское дело 1591 г. 

Роль свт.Иова в избрании Бориса Годунова на царство в 1598 г. 

1.3 Русская Церковь в 

Смутное время 

Смута в Московском государстве. Русская Церковь в годы Смуты 

I.Ситуация в России перед Смутой. 

1. Экономическое, политическое и духовное состояние страны после 

Ивана Грозного. 

2. Борис Годунов – фактический правитель при царе Федоре 

Иоанновиче. 

3. Трагедия в Угличе. Дело царевича Димитрия. 

II.Смута, ее причины. Хронологические рамки и периодизация Смутного 

времени. 

I-й период Смуты. 

a) Царствование Годунова. 

b) Личность Лжедмитрия I. 

c) Борьба государственных и церковных властей против 

Лжедмитрия I. 

II-й период Смуты. 

a) Вступление Лжедмитрия I в столицу. 

b) Царствование первого Самозванца. 

c) Церковная политика Самозванца. 

d) Заговор против Самозванца и его свержение. 

III-й период Смуты. 

a) Царь Василий Шуйский, характеристика жизни и 

деятельности. 

b) Личность второго Самозванца.  

c) Борьба государственных и церковных властей против 

Лжедмитрия II. 

d) Начало открытой польско-шведской интервенции. 

IV-й период Смуты. 

a) Предательская политика Семибоярщины. Посольство под 

Смоленск. 

b) Первое и второе ополчения. Освобождение Москвы от 

поляков. 

III.Патриотическое служение Русской Церкви в годы Смуты. 

1. Бедствия, обрушившиеся на Церковь в нач.XVII в.  

2. Св.патриарх Иов, его позиция неприятия самозванцев. 

3. Св.патриарх Гермоген, его жизнь и служение Отечеству в 

Смутное время. 

4. Заслуги иерархов и монастырей перед Церковью и 

Отечеством. Преп. Дионисий Радонежский и Троице-

Сергиев монастырь. Митр.Филарет (Романов), будущий 

патриарх. 

1.4 Период 

междупатриаршества. 

Русская Церковь при 

 



патриархе Филарете 

1.5 Русская Церковь в 30-

40-е годы XVII в. 

Русская Церковь в 40-е годы XVII в. 

1. Книгоиздательская деятельность и книжная справа времени патриарха 

Иосифа. «Кириллова книга», «Книга о вере», «Малый Катехизис» Петра 

Могилы, «Соборник о чести святых икон» и другие издания. 

2. Приезд в Москву патриарха Паисия Иерусалимского, вопрос об обрядовых 

различиях между греками и русскими. Прения Арсения Суханова с 

греками и его поездка по Востоку. 

3. Грекофильские настроения в окружении царя Алексея Михайловича, их 

корни. Новые мотивы в идеологии «Москва - Третий Рим».  

4. Школьный вопрос в период правления патриарха Иосифа. «Ртищевское 

братство» и школа при московском Андреевском монастыре. Школа 

Епифания Славинецкого в Чудовом монастыре. 

5. Кружок «боголюбцев» («ревнителей благочестия»), их цели и идеалы. 

Осмысление идеи Третьего Рима протопопами-«боголюбцами». 

Оттеснение патриарха Иосифа от управления Церковью. Споры о 

единогласном наречном пении. Конфликт между патриархом Иосифом и 

протопопом Стефаном Вонифатьевым в 1649 г. 

6. Кружок бояр-западников (Морозов, Одоевский и др.) и их меры по 

секуляризации церковных владений. «Уложение» 1649 г. Монастырский 

приказ. 

1.6 Патриарх Никон: 

личность, жизнь и 

деятельность. 

Жизнь и деятельность патриарха Никона до избрания его на патриарший 

престол. Взаимоотношения Никона с царем. 

Никон в заточении. Посмертное восстановление Никона в патриаршем сане. 

1.7 Большой Московский 

Собор 1666-67гг. 

 

1.8 Правление патриархов 

после Никона 

Патриарх Адриан и царь Петр I 

1. Личность патриарха Адриана, его жизненный путь. 

2. Отношение патриарха Адриана к новым явлениям в жизни русских людей. 

3. Деятельность царя Петра в 1690-е гг. 

4. Столкновения и взаимное неприятие позиций царя и патриарха в вопросах 

отношений Церкви и государства и отношения к старине и традиции. 

5. Состояние управления церковными делами при патриархе Адриане. 

1.9 Взаимоотношения 

Церкви и государства в 

Патриарший период 

Взаимоотношения Церкви и государства в Патриарший период 

1. Отношения между государственной и церковной властями в Древней Руси 

до патриаршества Никона. 

2. Соборное Уложение 1649 г. о Церкви. Краткая история появления 

Соборного Уложения.  

3. Взгляд патр.Никона на то, какими должны быть отношения между 

государственной и церковной властями ("Священство выше царства"). 

4. Отношение патр.Никона к сложившемуся к тому времени положению во 

взаимоотношениях государственной и церковной властей. 

5. Прения на соборе 1667г. между русскими и греческими иерархами о 

царской и патриаршей власти. Соборное решение этого вопроса. 

6. Отношения духовных и светских властей в России при патриархах после 

Никона. 

1.10 Расширение границ 

Московского 

Патриархата 

 

1.11 Религиозно-

нравственное состояние 

русского народа в XVII 

в. 

Примеры добродетели и благочестия в русском народе в XVII в. (по житиям 

святых) 



1.12 Духовное просвещение в 

России в Патриарший 

период. 

 

1.13 Русский 

старообрядческий 

раскол в XVII в. 

Начало старообрядческого раскола в XVII в. 

1. Книжная и обрядовая реформа сер.XVII в., цели ее проведения. Одобрение 

исправлений восточными патриархами и Соборами 1654, 1655 и 1656 г.г. 

Деятельность Епифания Славинецкого, Евфимия Чудовского, Арсения 

Грека и др. Роль Восточных Патриархов: св. Афанасия Пателяра, Макария 

Антиохийского и др. в проведении обрядовых реформ. Позиция патриарха 

Паисия Константинопольского. 

2. Противодействие реформам со стороны оппозиции протопопов. Позиция 

епископа Павла Коломенского и расправа над ним. 

3. Реакция русского общества на книжные и обрядовые исправления. 

Возникновение и оформление старообрядческого раскола. Сущность 

обрядовых разногласий. Понимание обряда старообрядцами и 

приверженцами Никоновых реформ. 

4. Большой Московский Собор 1666-67гг. о книжных и обрядовых 

исправлениях патриарха Никона. Осуждение "старого обряда" и его 

приверженцев на Соборе русских архиереев 1666 г. и на Большом 

Московском Соборе 1666-1667 г.г. Различия в подходе русского 

епископата и греков к проблеме старых обрядов и их приверженцев. Меры 

Собора против раскола. 

2. Развитие церковной 

жизни в землях 

западной Руси в сер.XV 

- XVII в. 

 

2.1 Православная Церковь 

в польских и литовских 

землях в сер.-второй 

пол. XV в. 

. 

2.2 Православная Церковь 

в польских и литовских 

землях в XVI в. 

 

Православная Церковь 

в Великом княжестве Литовском во второй половине XVI в. 

Защита православия от протестантской и католической пропаганды 

1. Положение Православной Церкви на территории Польши и Литвы (Речи 
Посполитой) в XVI в. Особенности в управлении Киевской митрополии. 

Участие мирян в церковных делах. Положение клира и иерархии. 
2. Реформация в Литве и Польше. Распространение реформации при дворе 

Сигизмунда II. Протестантская миссия среди православных. 
3.Взаимоотношения православных с католиками и протестантами в Речи 

Посполитой. 
4. Нравственное состояние православного духовенства в период 

распространения Рефомации: митр. Сильвестр Белькевич. 

5. Люблинская уния и усиление католических позиций. Деятельность 

иезуитов в Польше и Литве. Пётр Скарга. 

6. Православное противодействие иезуитскому просвещению: кн. 

Острожский, кн. Курбский, игум. Артемий, Иван Фёдоров. 

7. Феномен православных братств. Просветительская деятельность 

православных братств. Львовское Успенское и Виленское Троицкое 

братства. Братские школы. 

8. Борьба с введением григорианского календаря. 

2.3 Брестская уния 1596, ее 

последствия 

Подготовка и введение Брестской унии 1596 г. 

1. Нравственное состояние высшего православного духовенства накануне 

введения унии. 

2. Подготовка церковной унии: 

2.1. Визит патр. Иеремии и поддержка им действий православных 

братств. 



2.2. Поставление митр.Михаила Рогозы и возвышение других 

проводников унии. 

2.3. Предпосылки унии на Брестском соборе 1590 г.. 

2.4. Униональные идеи кн. Острожского. 

3. Введение унии 1596 г. 

3.1. Предварительные соглашения епископов – какие вопросы волновали 

православных архиереев. 

3.2. Мирянское противодействие епископату. 

3.3. Проведение унии в Риме – вопросы, на которые сделан наибольший 

акцент. 

3.4. Униатский собор 1596 г. в Бресте и альтернативный православный 

собор. Неприятие унии православным большинством. Гонение на 

Православие после заключения Брестской унии. 

4. Проблемы канонического положения православной Церкви после 1596 г., 

их решение 

2.4 Православная Церковь 

в Речи Посполитой в 

первой пол. XVII в. 

Церковная жизнь в землях Западной Руси в первой пол. XVII в. 

1. Православные братства в XVII в. Литературная полемика. 

2. Униатство в начале XVII в. Униатские митрополиты: Ипатий Поцей и 

Иосиф Вельямин-Рутский, их антиправославная деятельность. 

Реорганизация униатского монашества.  

3. Киевская митрополия в первой пол. XVII в. Епископы Исайя Копинский, 

Исаакий Борискович, Мелетий Смотрицкий и др. Роль казачества в защите 

Православия в Малороссии. Деятельность св.митрополита Петра Могилы 

по воссозданию Киевской митрополии. Строительная активность Петра 

Могилы. Литературные труды свт. Петра: Большой Требник, Исповедание 

веры и др. Книгоиздательская деятельность. Учреждение и 

просветительская миссия Киево-Могилянской коллегии. Роль коллегии в 

духовном просвещении России. 

4. Киевская митрополия при митрополите Сильвестре Коссове. Казацкие 

войны в середине XVIIв. в Малороссии, роль религиозного фактора в 

борьбе против Речи Посполитой. Отношение Сильвестра Коссова к 

политике Богдана Хмельницкого. Роль Церкви в освободительной борьбе 

русского народа. 

2.5 Киевская митрополия 

после воссоединения 

Малороссии с 

Московским 

государством. 

Киевская митрополия после присоединения 

Левобережной Украины к России 

1. Митрополит Дионисий Балобан и его деятельность. Смуты в управлении 

митрополией. Митрополит Иосиф Нелюбович-Тукальский и его 

деятельность. 

2. Епископы Иосиф Шумлянский Львовский, Иннокентий Винницкий 

Перемышльский и их интриги в пользу унии. 

3. Смутные времена Киевской митрополии. Воссоединение Киевской 

митрополии с Московским Патриархатом. Гетман Самойлович и епископ 

Луцкий Гедеон Святополк-Четвертинский. Поставление Гедеона на 

Киевскую митрополию в Москве. Переговоры в Османской империей и 

отказ Константинопольского Патриарха от юрисдикции над Киевской 

митрополией в пользу Патриарха Московского. 

3. Общая характеристика 

Синодальной эпохи 

 

4. Русская Церковь в 

XVIII в. 

 

4.1 РПЦ в эпоху Петра I 
 

4.2 Духовное просвещение 

и богословская наука в 

XVIII в. при Петре I 

 



 

4.3 Монастыри и 

монашество при Петре I 

 

4.4 Миссионерство в эпоху 

Петра I 

Митрополиты свв.Иоанн (Максимович) и Филофей (Лещинский) — 

самоотверженные сеятели Слова Божия в Сибири. 

4.5 Русская Церковь в 

1725—1741 гг. 

 

 

4.6 Русская Православная 

Церковь  

в 1741—1762 гг. 

 

 

4.7 Русская Православная 

Церковь 

в 1762 – 1796 гг. 

Выдающиеся архипастыри Русской Церкви второй пол.XVIII в. 

1. Открытый противник секуляризации митрополит Ростовский Арсений 

(Мациевич), его судьба. 

2. Свтт.Гавриил и Варлаам (Петровы), Платон (Левшин), Георгий 

(Конисский),  

4.8 Церковная политика 

императора Павла I 

(1796 – 1801) 

 

4.9 Духовное просвещение 

и богословская наука в 

1725-1801 гг. 

Духовное просвещение и богословская наука в ХVIII в. 

1. Количественный рост духовных школ в 30 – 50-е годы ХVIII в.. Политика 

правительства и Синода в этом направлении.  

2. Проекты реформы духовных школ при Екатерине II. Материальное 

обеспечение школ. 

3. Изменения в учебных программах. Сохранение латинского характера 

образования. 

4. Митр.Платон (Левшин) - ревнитель просвещения ("Петр Могила 

Моск.Академии"). Московская Академия и Троицкая семинария. 

5. Внимание к духовным школам правительства имп.Павла I. 

6. Исправление и издание славянского перевода Библии. 

7. Известнейшие представители богословской науки и проповедничества в 

ХVIII в. 

4.10 Монастыри и 

монашество 

в 1725—1801 гг. 

 

4.11 Миссионерство 

в 1725—1801 гг. 

Миссионерство в ХVIII в. 

1. Общая постановка миссионерского дела в XVIII в. Изменения в политике 

государственной власти в отношении инородцев и миссионерства среди 

них. 

2. Христианизация народов Казанского края и Поволжья. Просветители 

Казанского края митрополит Тихон, иеромонах Алексий Раифский. 

Комиссия новокрещенских дел. Святители Лука (Конашевич) и Димитрий 

(Сеченов). Просвещение калмыков на Нижней Волге. Иеромонах Никодим 

(Ленкевич).  

3. Христианизация народов Сибири. Свв.Иоанн (Максимович) и Филофей 

(Лещинский). Ревностный просветитель края Тобольский свт. Павел 

(Конюскевич). Начало христианизации Восточной Сибири и Дальнего 

Востока. Основание Иркутской кафедры и её святители Иннокентий 



(Кульчицкий), Иннокентий (Нерунович) и Софроний (Кристалевский). 

4. Миссия среди старообрядцев. Еп.Питирим Нижегородский 

5. Начало православной миссии в Северной Америке. 

6. Проникновение Православия в Китай. 

7. Общий упадок миссионерской деятельности во второй пол. XVIII в. 

4.12 Приходское духовенство 

в XVIII в. 

 

4.13 Религиозно-

нравственное состояние 

народа 

в ХVIII в. 

Святые и подвижники веры и благочестия в ХVIII в. 

Первоначальник Саровской пустыни иеросхимонах Иоанн, 

иеросхимонах Иисус Соловецкий, праведный Иоанн Русский, 

мученик Пахомий, блаженная Ксения (Петербургская), святители 

Тихон Задонский и Иоасаф Белгородский, иеромонах Феодор 

(Ушаков), преподобный Паисий (Величковский)и др. 

4.14 Церковная жизнь и 

церковное искусство 

ХVIII в. 

 

4.15 Православная Церковь 

в западнорусских 

землях 

(в Польше) 

Православная Церковь в Польше в ХVIII в. 

1. Положение Православной Церкви в Речи Посполитой. 
Преследование Православия в Речи Посполитой. 

2. Архиепископ Георгий (Конисский). 
3. Меры, предпринятые русским правительством по облегчению 

положения православных. 
4. Разделы Польши — реакция соседних держав на фанатизм 

католиков. 
5. Последствия разделов Польши для Православной Церкви 

5. Русская Православная 

Церковь в XIX в. 

(1801–1894) 

 

5.1 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в период 

царствования 

Александра I (1801–

1825). 

Библейское общество. Труды по переводу Библии на русский язык в 

первой пол.XIX в. 

5.2 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в период 

царствования 

Николая I (1825–1855) 

Святитель Филарет (Дроздов), его роль в жизни Русской Церкви 

5.3 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в в период 

царствования 

 



Александра II 

(1855–1881) 

5.4 Взаимоотношения 

Церкви и государства и 

высшая церковная 

власть в период 

царствования 

Александра III 

(1881–1894) 

 

5.5 Епархиальное 

управление в XIX в. 

 

5.6 Приходское управление 

и приходское 

духовенство в XIX в. 

Св.Иоанн Кронштадтский, его духовный облик, богословие и 

церковная деятельность 

5.7 Православие на Кавказе 
 

5.8 Православие на Западе 

России 

Воссоединение униатов с православием в XIX в.. 

1. Положение униатской церкви в Российской империи в XVIII- 

перв.пол.XIX вв. 
2. Жизненный путь митр.Иосифа (Семашко), деятельность по 

воссоединению униатов с Православием. 
3. Воссоединение холмских униатов с Православием во второй 

пол.XIXв. 

5.9 Миссионерство в XIX в. 
 

5.10 Духовное образование, 

богословская и 

церковно-историческая 

науки в XIX в. 

 

5.11 Святители Игнатий 

(Брянчанинов) и 

Феофан (Говоров), 

затворник Вышенский. 

Краткие жизнеописания и общий анализ богословского творчества 

святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана затворника 

5.12 Монастыри и 

монашество в XIX в. 

Подвижники 

иноческого благочестия. 

Подвижники иноческого благочестия 

1. Саровская пустынь. Прп.Серафим. 
2. Оптина пустынь и ее старцы. 
3. Валаамский монастырь. 
4. Святители – подвижники иноческого благочестия (Свтт.Филарет 

(Амфитеатров), Мелетий Харьковский, Амвросий (Орнатский) 

Пензенский, Антоний (Смирницкий) Воронежский).  
5. Иноки святой жизни прпп.Парфений Киевский, .Иларион (Фокин), 

старец Троекуровский, Георгий (Машурин), блж.затворник 

Задонский. 

5.13 Религиозно-

нравственное состояние 

общества 

 



в XIX в. 

Религиозно-

философская мысль в 

XIX в. 

5.14 Церковная жизнь и 

церковное искусство в 

XIX в. 

 

5.15 Старообрядческий 

раскол и единоверие в 

XVIII-XX вв.. 

Отношение РПЦ 

к старым (дониконовским) обрядам 

и старообрядчеству 

1. Отношение Русской Православной Церкви к дониконовским 

обрядам и старообрядчеству в XVIII-нач. XXI вв.. 
2. Современное положение старообрядчества. 
3. Отношение старообрядцев к Русской Православной Церкви в 

настоящее время. 

5.16 Русская Церковь и 

Православный Восток 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

3 4 

Аудиторные занятия (всего) 90 48 42 

В том числе:    

Лекции 52 26 26 

Практические занятия (ПЗ) 38 22 16 

Самостоятельная работа (всего) 50 25 25 

Вид промежуточной аттестации-зачет 2 2 0 

Вид итоговой аттестации-экзамен 2 0 2 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 75 69 

4 2 2 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  

единиц дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1. Русская Церковь в Патриарший период 0 0 0 0 

1.1 Общая характеристика патриаршего 

периода 
1 0 1 2 

1.2 Учреждение патриаршества 0 2 0 2 

1.3 Русская Церковь в Смутное время 1 4 1 6 



1.4 Период междупатриаршества. Русская 

Церковь при патриархе Филарете 
1 0 1 2 

1.5 Русская Церковь в 30-40-е годы XVII в. 1 2 1 4 

1.6 Патриарх Никон: личность, жизнь и 

деятельность. 
2 1 1 4 

1.7 Большой Московский Собор 1666-67гг. 1 0 1 2 

1.8 Правление патриархов после Никона 2 1 1 4 

1.9 Взаимоотношения Церкви и государства 

в Патриарший период 
0 1 0 1 

1.10 Расширение границ Московского 

Патриархата 
1 0 1 2 

1.11 Религиозно-нравственное состояние 

русского народа в XVII в. 
1 1 1 3 

1.12 Духовное просвещение в России в 

Патриарший период. 
2 0 2 4 

1.13 Русский старообрядческий раскол в XVII 

в. 
2 3 2 7 

2. Развитие церковной жизни в землях 

западной Руси в сер.XV - XVII в. 
0 0 0 0 

2.1 Православная Церковь в польских и 

литовских землях в сер.-второй пол. XV 

в. 

0 0 1 1 

2.2 Православная Церковь в польских и 

литовских землях в XVI в. 

 

1 2 1 4 

2.3 Брестская уния 1596, ее последствия 0 1 0 1 

2.4 Православная Церковь в Речи 

Посполитой в первой пол. XVII в. 
0 1 0 1 

2.5 Киевская митрополия после 

воссоединения Малороссии с 

Московским государством. 

0 1 0 1 

3. Общая характеристика Синодальной 

эпохи 
1 0 1 2 

4. Русская Церковь в 0 0 0 0 



XVIII в. 

4.1 Петр I и Церковь  2 0 2 4 

4.2 Духовное просвещение и богословская 

наука в XVIII в. при Петре I 

 

1 0 1 2 

4.3 Монастыри и монашество при Петре I 1 0 1 2 

4.4 Миссионерство в эпоху Петра I 1 1 2 4 

4.5 Русская Церковь в 1725—1741 гг. 

 
1 0 1 2 

4.6 Русская Православная Церковь  

в 1741—1762 гг. 

 

1 0 1 2 

4.7 Русская Православная Церковь 

в 1762 – 1796 гг. 
2 1 1 4 

4.8 Церковная политика императора Павла I 

(1796 – 1801) 
1 0 1 2 

4.9 Духовное просвещение и богословская 

наука в 1725-1801 гг. 
1 2 1 4 

4.10 Монастыри и монашество 

в 1725—1801 гг. 
1 0 1 2 

4.11 Миссионерство 

в 1725—1801 гг. 
1 2 1 4 

4.12 Приходское духовенство в XVIII в. 1 0 1 2 

4.13 Религиозно-нравственное состояние 

народа 

в ХVIII в. 

1 1 1 3 

4.14 Церковная жизнь и церковное искусство 

ХVIII в. 
1 0 1 2 

4.15 Православная Церковь в западнорусских 

землях 

(в Польше) 

1 1 1 3 

5. Русская Православная Церковь в XIX в. 

(1801–1894) 
0 0 0 0 



5.1 Взаимоотношения Церкви и государства 

и высшая церковная власть в период 

царствования Александра I (1801–1825). 

1 1 1 3 

5.2 Взаимоотношения Церкви и государства 

и высшая церковная власть в период 

царствования 

Николая I (1825–1855) 

1 1 1 3 

5.3 Взаимоотношения Церкви и государства 

и высшая церковная власть в в период 

царствования 

Александра II 

(1855–1881) 

1 0 1 2 

5.4 Взаимоотношения Церкви и государства 

и высшая церковная власть в период 

царствования 

Александра III 

(1881–1894) 

1 0 1 2 

5.5 Епархиальное управление в XIX в. 1 0 1 2 

5.6 Приходское управление и приходское 

духовенство в XIX в. 
1 1 1 3 

5.7 Православие на Кавказе 1 0 1 2 

5.8 Православие на Западе России 0 2 0 2 

5.9 Миссионерство в XIX в. 1 0 1 2 

5.10 Духовное образование, богословская и 

церковно-историческая науки в XIX в. 
2 0 2 4 

5.11 Святители Игнатий (Брянчанинов) и 

Феофан (Говоров), затворник 

Вышенский. 

0 1 0 1 

5.12 Монастыри и монашество в XIX в. 

Подвижники иноческого благочестия. 
2 2 2 6 

5.13 Религиозно-нравственное состояние 

общества 

в XIX в. 

Религиозно-философская мысль в XIX в. 

2 0 1 3 

5.14 Церковная жизнь и церковное искусство 

в XIX в. 
1 0 1 2 



5.15 Старообрядческий раскол и единоверие в 

XVIII-XX вв.. 
2 2 2 6 

5.16 Русская Церковь и Православный Восток 1 0 1 2 

 ИТОГО:   52   38   50  140 

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

а) основная литература: 

1. Цыпин В., протоиер. История Русской Православной Церкви: Синодальный и 

новейший периоды. - М., 2006. 

б) дополнительная литература:  

1. История государства Российского. XVII век. Жизнеописания. — М., 1997. 

2. История государства Российского. XVII век. Хрестоматия. —  М., 2001. 

3. История государства Российского. XVIII век. Жизнеописания. — М., 1996. 

4. История государства Российского. XVIII век. Хрестоматия. — М., 2001. 

5. Православная энциклопедия. Русская Православная Церковь. — М., 2000 

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

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

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

9. Патриархи Московские. – М., 2004. 

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

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

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

I. 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. 

II. Требования к ответу на зачете (экзамене) по курсу «История Русской 

Православной Церкви» 

Студент в своем ответе должен: 

1. уметь выделить структуру вопроса и ключевые понятия; 

2. показать понимание богословской и церковно-исторической проблематики; 

3. обосновать заявляемые тезисы; 

4. владеть необходимой фактологией: знать значимые лица и важные события в 

церковной истории каждого периода; 

5. уметь проследить причинно-следственные связи церковно-исторических событий; 

6. иметь представление о современном состоянии научно-богословской разработки 

вопроса. 

К экзамену по курсу необходимо иметь определенные сведения о лицах и событиях, 

наиболее важных для истории Русской Православной Церкви. 

О личностях необходимо знать: 

а) время деятельности указанного лица (с точностью до четверти века или эпохи 

правящего императора); 

б) основные факты из жизнеописания, важные для церковно-исторической 

характеристики данного лица; 

в) главные свершения и достижения в церковной деятельности; 

г) основные богословские взгляды и богословские труды (если таковые имеются); 

д) значение данного лица в истории Русской Православной Церкви. 

О событиях необходимо знать: 

а) точную дату; 

б) суть произошедшего, основные причины, конкретный повод, результаты и 

последствия; 

в) основные участники события, их роль; 

г) значение данного события для истории Русской Православной Церкви. 

Критерии оценки. 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является экзамен 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 истории Русской Православной Церкви. 

 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Исторические, государственные и идеологические предпосылки к учреждению 

патриаршества на Руси. Посольства на Русь восточных патриархов. Роль светской 

власти в деле учреждения русского Патриаршества. Константинопольские соборы 

1590 и 1593 г.г. Иерархический строй Русской Церкви, положение и права русского 

патриарха, церковное управление. 

2. Первый русский патриарх. Деятельность патриарха Иова.  

3. Хронологические рамки, периодизация и краткая характеристика периодов Смутного 

времени. 

4. Патриарх Ермоген, его жизнь и церковно-государственное служение. 

5. Государственная роль Русской Церкви в годы Смуты. Бедствия, обрушившиеся на 

Церковь в нач.XVIIв. Заслуги русских иерархов и монастырей перед Церковью и 

Отечеством в период Смуты. 

6. Период междупатриаршества. Патриарх Филарет Никитич, его жизнь, церковное и 

государственное служение. 



7. Русская Церковь в 30-40-е годы XVII в. Время патриархов Иоасафа I и Иосифа. Роль 

патриархов Иоасафа I и Иосифа во внутрицерковной жизни. Книгоидательская 

деятельность и школьный вопрос при патриархе Иосифе. Деятельность кружка 

боголюбцев и ревнителей благочестия.  

8. Соборное Уложение 1649г. Монастырский приказ. 

9. Жизнь и деятельность патриарха Никона до избрания его на патриарший престол. 

Церковная и государственная деятельность патриарха Никона. Взаимоотношения 

Никона с царем. Личные враги Никона.  

10. Ссора патриарха с царем и его уход с кафедры. Период междупатриаршества. 

Попытки Никона возвратиться на престол. Соборы против Никона. Зюзинское дело. 

Осуждение и заточение Никона. 

11. Большой Московский Собор 1666-67гг. Собор 1667 г. об отношении Церкви и 

государства.  

12. Правление патриархов после Никона. Патриархи Иоасаф II и Питирим. Патриарх 

Иоаким, его жизнь и деятельность. 

13. Патриарх Адриан и царь Петр. 

14. Состояние просвещения в России до середины ХVII в. Вызов в Россию киевских 

ученых, их деятельность в Москве и начало школьного образования. Ртищевское 

братство.  

15. Епифаний Славинецкий, его жизнь и труды. 

16. Симеон Полоцкий, его жизнь и деятельность. 

17. Инок Евфимий. Ученик Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев. 

18. Братья Лихуды. Приезд Лихудов в Москву и их просветительская деятельность. 

Богословские споры в Москве о времени Пресуществления Даров, собор 1690 г. и 

осуждение Сильвестра Медведева. 

19. Начальный период истории Славяно-Греко-Латинской Академии. Академия при 

Лихудах и после их удаления. Судьба Лихудов после их отстранения от Академии. 

Покровитель образования митрополит Новгородский Иов. 

20. Расширение границ Московского Патриархата. Христианизация Сибири, Казанского и 

Рязанского краев. Взаимоотношения с Грузией и православным Востоком. 

21. Религиозно-нравственное состояние русского народа в XVII в.: нравственность, 

благочестие, пороки. Примеры добродетели и благочестия. Остатки суеверий и 

язычества. Состояние богослужения: литургическая практика и сознание, традиция и 

религиозная обрядовость. 

22. Определение старообрядческого раскола и причины его появления. Книжные и 

обрядовые исправления до патриарха Никона.  

23. Книжная и обрядовая реформа сер.XVII в., цели ее проведения. Книжные и обрядовые 

исправления при патриархе Никоне. Одобрение исправлений восточными 

патриархами и Соборами 1654, 1655 и 1656 г.г. 



24. Реакция русского общества на книжные и обрядовые исправления. Зарождение 

старообрядческого раскола. Большой Московский Собор 1666-67гг. о книжных и 

обрядовых исправлениях патриарха Никона. Меры Собора против раскола.  

25. Деятельность главных расколоучителей (епископ Коломенский Павел, протопопы 

Иван Неронов и Аввакум, боярыня Морозова). 

26. Соловецкое стояние, его значение. События 1682г. 

27. Борьба Церкви и государства против раскола во второй половине XVIIв. Указ 1685г. 

28. Учение раскольников о себе, о Церкви, государстве и о мире. Дробление раскола. 

Образование беспоповщины. Учение беспоповцев. Образование поповщины. 

29. Общая характеристика Синодальной эпохи. Отрицательные и положительные 

стороны Синодального периода. 

30. Период местоблюстительства. Отношение Петра I к Православию и православным 

иерархам. 

31. Митрополит Стефан (Яворский) – Местоблюститель Патриаршего Престола. Ересь 

Тверитинова. Дело царевича Алексея. 

32. Фавориты Петра: архиепископ Феодосий Яновский, епископ Феофан Прокопович. 

33. Феофан Прокопович - архитектор Синодальной системы. Упразднение 

Патриаршества. Учреждение Духовной Коллегии. Принятие Духовного Регламента. 

Обер-прокурор как "Око Государево" в Духовном ведомстве.  

34. Духовное просвещение при Петре I. Необходимость организации системы 

регулярного образования. "Духовный регламент" об обязательности обучения детей 

священнослужителей. Открытие первых духовных семинарий. 

35. Латинизация школы и её темные стороны. Схоластическое влияние Запада на 

богословскую науку: "Камень веры" митрополита Стефана Яворского и сочинения 

архиепископа Феофана Прокоповича. 

36. Отношение правительства Анны Иоанновны к Православной Церкви. «Бироновщина» 

в русской Церкви. Всемогущество Феофана (Прокоповича). 

37. Русская Православная Церковь в 1741—1762 гг. Характер царствования императрицы 

Елизаветы Петровны и ее отношение к Церкви. Прусские симпатии Петра III и его 

отношение к Церкви. Попытки секуляризации церковных вотчин.  

38. Приходское духовенство в ХVIII в. 

39. Религиозно-нравственное состояние народа в 1700—1762 гг.. 

40. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1762—1801 гг. 

Секуляризация церковных земель. Судьба митрополита Арсения (Мацеевича). 

41. Общая постановка миссионерского дела в XVIII в. Изменения в политике 

государственной власти в отношении инородцев и миссионерства среди них. 

Христианизация народов Казанского края и Поволжья. 



42. Христианизация народов Западной Сибири. Свт.Филофей (Лещинский). Начало 

христианизации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Свтт.Иннокентий 

(Кульчицкий), Иннокентий (Нерунович) и Софроний (Кристалевский). 

43. Миссия среди старообрядцев. Еп.Питирим Нижегородский. Начало православной 

миссии в Северной Америке. Проникновение Православия в Китай. Общий упадок 

миссионерской деятельности во второй пол. XVIII в. 

44. Духовное просвещение и богословская наука в ХVIII в. Исправление и издание 

славянского перевода Библии. Известнейшие представители богословской науки и 

проповедничества. Митрополит Московский Платон (Левшин). 

45. Приходское духовенство в ХVIII в. 

46. Монастыри и монашество в ХVIII в. 

47. Подвижники благочестия ХVIII в. Святители Тихон Задонский и Иоасаф 

Белгородский. 

48. Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь в ХVIII в. 

49. Церковное искусство в ХVIII в. 

50. Положение Православия в западно-русских землях (в Польше). Архиепископ 

Могилевский Георгий (Конисский). Разделы Польши и начало возвращения униатов в 

Православие. 

51. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1801 – 1825 гг.. 

«Двойное» министерство. Библейское общество. 

52. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1825 – 1855 гг.. 

53. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1855 – 1881 гг.. 

54. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1881 – 1894 гг.. 

55. Епархиальное управление в XIX в. 

56. Приходское управление и приходское духовенство в XIX в. 

57. Православие на Западе России, в Прибалтике и на Кавказе. Воссоединение униатов с 

православием. Митрополит Иосиф (Семашко). Присоединение к Православию части 

латышей и эстонцев. 

58. Миссионерство в XIX в. Миссионерская деятельность в Поволжье и Архангельском 

крае. Деятельность миссий в Западной Сибири. Алтайская миссия. Прп.Макарий 

(Глухарев). Святитель Макарий (Невский). 

59. Миссионерство в Восточной Сибири, Забайкалье и на Камчатке. 

60. Американская (Кадьякская) миссия. Прп.Герман Аляскинский. Свт.Иннокентий 

(Вениаминов) – апостол Сибири и Америки. 

61. Православные духовные миссии в Китае и Японии. Свт.Николай (Касаткин). 

62. Духовное образование и просвещение в XIX в. Реформы Духовных школ. 

63. Богословская и церковно-историческая науки в XIX в. Святитель Филарет (Дроздов) и 

история перевода Библии на русский язык. 



64. Жизнь и деятельность святителей Игнатия (Брянчанинова) и Феофана (Говорова), 

затворника Вышенского. 

65. Монастыри и монашество в XIX в. 

66. Подвижники иноческого благочестия XIX в. Старчество. Прп.Паисий Величковский и 

его школа. 

67. Саровская пустынь и прп.Серафим. 

68. Оптина пустынь и ее старцы Леонид, Макарий, Амвросий. Влияние Оптиной на 

духовную жизнь России. 

69. Религиозно-нравственное состояние общества и религиозно-философская мысль в 

XIX в. 

70. Церковная жизнь в XIX в.: богослужение, новые праздники. Церковное искусство и 

архитектура в XIX в. 

71. Отношения старообрядчества с государственной и церковной властями и обществом в 

XVIII - нач.XX вв. Эволюция взглядов старообрядцев в кон. XVII-XVIII вв.. 

72. Борьба властей с расколом в XVIII - нач.XX вв. 

73. Главные исторические центры староверия в кон. XVII-XX вв. Выговское 

общежительство. Керженец. Ветка. Стародубье. Иргиз. Рогожское кладбище. 

Преображенское кладбище. 

74. Единоверие в XIX – нач. XXI вв.. Современное состояние единоверия. Суть, цели и 

задачи единоверия в наши дни. 

75. Поповщина в XVIII - нач. XX вв. Дробление поповщины на толки. Белокриницкая 

иерархия во второй пол. XIX - нач. XX вв.. Беглопоповщина во второй пол. XIX - нач. 

XX вв., образование Новозыбковской иерархии. 

76. Дробление беспоповщины на толки. Беспоповские согласия в XVIII - нач. XX вв.. 

77. Старообрядчество в XX – нач. XXI вв.. Современное положение старообрядчества. 

Отношение старообрядцев к Русской Православной Церкви в настоящее время. 

Отношение Русской Православной Церкви к дониконовским обрядам и 

старообрядчеству в XVIII - нач. XXI вв.. 

78. Краткая история Киевской, Петербургской и Казанской Духовных академий. 

79. Краткая история Московской Духовной академии. 

80. Русская Церковь и Православный Восток. Взаимоотношения с инославными 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

I семестр 

1. Исторические, государственные и идеологические предпосылки к учреждению 

патриаршества на Руси. 

2. Посольства на Русь восточных патриархов. Роль светской власти в деле учреждения 

русского Патриаршества. 

3. Константинопольские соборы 1590 и 1593 г.г. 



4. Иерархический строй Русской Церкви, положение и права русского патриарха, 

церковное управление. 

5. Первый русский патриарх. Деятельность патриарха Иова.  

6. Хронологические рамки, периодизация и краткая характеристика периодов Смутного 

времени. 

7. Патриарх Ермоген, его жизнь и церковно-государственное служение. 

8. Бедствия, обрушившиеся на Церковь в нач.XVIIв. 

9. Государственная роль Русской Церкви в годы Смуты. Заслуги русских иерархов и 

монастырей перед Церковью и Отечеством в период Смуты. 

10. Период междупатриаршества. 

11. Патриарх Филарет Никитич, его жизнь, церковное и государственное служение. 

12. Время патриархов Иоасафа I и Иосифа. Роль патриархов Иоасафа I и Иосифа во 

внутрицерковной жизни. 

13. Книгоидательская деятельность и школьный вопрос при патриархе Иосифе. 

14. Деятельность кружка боголюбцев и ревнителей благочестия.  

15. Соборное Уложение 1649г. 

16. Монастырский приказ. 

17. Жизнь и деятельность патриарха Никона до избрания его на патриарший престол. 

18. Церковная и государственная деятельность патриарха Никона. Взаимоотношения 

Никона с царем. Личные враги Никона.  

19. Ссора патриарха с царем и его уход с кафедры.  

20. Попытки Никона возвратиться на престол. Соборы против Никона. 

21. Зюзинское дело. 

22. Осуждение и заточение Никона. 

23. Большой Московский Собор 1666-67гг. 

24. Собор 1667 г. об отношении Церкви и государства.  

25. Патриархи Иоасаф II и Питирим, их правление. 

26. Патриарх Иоаким, его жизнь и деятельность. 

27. Патриарх Адриан и царь Петр. 

28. Состояние просвещения в России до середины ХVII в. 

29. Вызов в Россию киевских ученых, их деятельность в Москве и начало школьного 

образования. Ртищевское братство.  

30. Епифаний Славинецкий, его жизнь и труды. 

31. Симеон Полоцкий, его жизнь и деятельность. 

32. Инок Евфимий. Ученик Симеона Полоцкого Сильвестр Медведев. 



33. Братья Лихуды. Приезд Лихудов в Москву и их просветительская деятельность. 

34. Богословские споры в Москве о времени Пресуществления Даров, собор 1690 г. и 

осуждение Сильвестра Медведева. 

35. Начальный период истории Славяно-Греко-Латинской Академии. Академия при 

Лихудах и после их удаления. 

36. Судьба Лихудов после их отстранения от Академии. Покровитель образования 

митрополит Новгородский Иов. 

37. Расширение границ Московского Патриархата. Христианизация Сибири, Казанского и 

Рязанского краев. 

38. Взаимоотношения Русской Церкви с Грузией и православным Востоком в 

Патриарший период. 

39. Религиозно-нравственное состояние русского народа в XVII в.: нравственность, 

благочестие, пороки. 

40. Примеры добродетели и благочестия. 

41. Остатки суеверий и язычества. 

42. Состояние богослужения: литургическая практика и сознание, традиция и 

религиозная обрядовость. 

43. Определение старообрядческого раскола и причины его появления. 

44. Книжные и обрядовые исправления до патриарха Никона.  

45. Книжная и обрядовая реформа сер.XVII в., цели ее проведения. 

46. Книжные и обрядовые исправления при патриархе Никоне. Одобрение исправлений 

восточными патриархами и Соборами 1654, 1655 и 1656 г.г. 

47. Реакция русского общества на книжные и обрядовые исправления. Зарождение 

старообрядческого раскола. 

48. Большой Московский Собор 1666-67гг. о книжных и обрядовых исправлениях 

патриарха Никона. Меры Собора против раскола.  

49. Деятельность главных расколоучителей (епископ Коломенский Павел, протопопы 

Иван Неронов и Аввакум, боярыня Морозова). 

50. Соловецкое стояние, его значение. 

51. События 1682г. 

52. Борьба Церкви и государства против раскола во второй половине XVII в. Указ 1685г. 

53. Учение раскольников о себе, о Церкви, государстве и о мире. 

54. Дробление раскола. Образование беспоповщины. Учение беспоповцев. Образование 

поповщины. 

55. Общая характеристика Синодальной эпохи. Отрицательные и положительные 

стороны Синодального периода. 

56. Петр как религиозный тип. Отношение Петра I к Православию и православным 



иерархам. 

57. Митрополит Стефан (Яворский) – Местоблюститель Патриаршего Престола. Ересь 

Тверитинова. Дело царевича Алексея. 

58. Фавориты Петра: архиепископ Феодосий Яновский, епископ Феофан Прокопович. 

59. Упразднение Патриаршества. Учреждение Духовной Коллегии. Принятие Духовного 

Регламента. 

60. Обер-прокурор как "Око Государево" в Духовном ведомстве.  

61. Духовное просвещение при Петре I. Необходимость организации системы 

регулярного образования. "Духовный регламент" об обязательности обучения детей 

священнослужителей. Открытие первых духовных семинарий. 

62. Латинизация школы и её темные стороны. 

63. Схоластическое влияние Запада на богословскую науку: "Камень веры" митрополита 

Стефана Яворского и сочинения архиепископа Феофана Прокоповича. 

64. Отношение правительства Анны Иоанновны к Православной Церкви. «Бироновщина» 

в русской Церкви. Всемогущество Феофана (Прокоповича). 

65. Русская Православная Церковь в 1741—1762 гг. Характер царствования императрицы 

Елизаветы Петровны и ее отношение к Церкви. 

66. Прусские симпатии Петра III и его отношение к Церкви. Попытки секуляризации 

церковных вотчин.  

67. Приходское духовенство в ХVIII в. 

68. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1762—1801 гг. 

69. Секуляризация церковных земель. Судьба митрополита Арсения (Мацеевича). 

70. Общая постановка миссионерского дела в XVIII в. Изменения в политике 

государственной власти в отношении инородцев и миссионерства среди них. 

71. Христианизация народов Казанского края и Поволжья. 

72. Христианизация народов Западной Сибири. Свт.Филофей (Лещинский). 

73. Начало христианизации Восточной Сибири и Дальнего Востока. Свтт.Иннокентий 

(Кульчицкий), Иннокентий (Нерунович) и Софроний (Кристалевский). 

74. Миссия среди старообрядцев. Еп.Питирим Нижегородский. 

75. Начало православной миссии в Северной Америке. 

76. Проникновение Православия в Китай. 

77. Общий упадок миссионерской деятельности во второй пол. XVIII в. 

78. Духовное просвещение и богословская наука в ХVIII в. 

79. Исправление и издание славянского перевода Библии. 

80. Известнейшие представители богословской науки и проповедничества. 

81. Митрополит Московский Платон (Левшин). 



82. Приходское духовенство в ХVIII в. 

83. Монастыри и монашество в ХVIII в. 

84. Подвижники благочестия ХVIII в. Святители Тихон Задонский и Иоасаф 

Белгородский. 

85. Религиозно-нравственное состояние общества и церковная жизнь в ХVIII в. 

86. Церковное искусство в ХVIII в. 

87. Положение Православия в Польше. Архиепископ Могилевский Георгий (Конисский). 

88. Разделы Польши и начало возвращения униатов в Православие. 

89. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1801 – 1825 гг.. 

90. «Двойное» министерство. 

91. Библейское общество. 

II семестр 

1. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1825 – 1855 гг.. 

2. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1855 – 1881 гг.. 

3. Взаимоотношения Церкви и государства и высшая церковная власть в 1881 – 1894 гг.. 

4. Епархиальное управление в XIX в. 

5. Приходское управление и приходское духовенство в XIX в. 

6. Православие на Западе России, в Прибалтике и на Кавказе. Воссоединение униатов с 

православием. Митрополит Иосиф (Семашко). Присоединение к Православию части 

латышей и эстонцев. 

7. Миссионерская деятельность в Поволжье и Архангельском крае. 

8. Деятельность миссий в Западной Сибири. 

9. Алтайская миссия. Прп.Макарий (Глухарев). 

10. Святитель Макарий (Невский). 

11. Миссионерство в Восточной Сибири, Забайкалье и на Камчатке. 

12. Американская (Кадьякская) миссия. 

13. Прп.Герман Аляскинский. 

14. Свт.Иннокентий (Вениаминов) – апостол Сибири и Америки. 

15. Православные духовные миссии в Китае и Японии 

16. Духовное образование и просвещение в XIX в. 

17. Реформы Духовных школ в XIX в.. 

18. Богословская и церковно-историческая науки в XIX в. 

19. Святитель Филарет (Дроздов) и история перевода Библии на русский язык. 

20. Жизнь и деятельность святителя Игнатия (Брянчанинова)  



21. Жизнь и деятельность святителя Феофана (Говорова), затворника Вышенского. 

22. Монастыри и монашество в XIX в. 

23. Подвижники иноческого благочестия XIX в. 

24. Старчество. Прп.Паисий Величковский и его школа. 

25. Саровская пустынь и прп.Серафим. 

26. Оптина пустынь и ее старцы Леонид, Макарий, Амвросий. Влияние Оптиной на 

духовную жизнь России. 

27. Религиозно-нравственное состояние общества и религиозно-философская мысль в 

XIX в. 

28. Церковная жизнь в XIX в.: богослужение, новые праздники. 

29. Церковное искусство и архитектура в XIX в. 

30. Отношения старообрядчества с государственной и церковной властями и обществом в 

XVIII - нач.XX вв. 

31. Эволюция взглядов старообрядцев в кон. XVII-XVIII вв.. 

32. Борьба властей с расколом в XVIII - нач.XX вв. 

33. Главные исторические центры староверия в кон. XVII-XX вв. Выговское 

общежительство. Керженец. Ветка. Стародубье. Иргиз. Рогожское кладбище. 

Преображенское кладбище. 

34. Единоверие в XIX – нач. XXI вв.. 

35. Современное состояние единоверия. Суть, цели и задачи единоверия в наши дни. 

36. Поповщина в XVIII - нач. XX вв. Дробление поповщины на толки. 

37. Белокриницкая иерархия во второй пол. XIX - нач. XX вв.. 

38. Беглопоповщина во второй пол. XIX - нач. XX вв., образование Новозыбковской 

иерархии. 

39. Дробление беспоповщины на толки. Беспоповские согласия в XVIII - нач. XX вв.. 

40. Старообрядчество в XX – нач. XXI вв.. Современное положение старообрядчества. 

41. Отношение старообрядцев к Русской Православной Церкви в настоящее время. 

Отношение Русской Православной Церкви к дониконовским обрядам и 

старообрядчеству в XVIII - нач. XXI вв.. 

42. Краткая история Киевской Духовной академии 

43. Краткая история Петербургской Духовной академии 

44. Краткая история Казанской Духовной академии. 

45. Краткая история Московской Духовной академии. 

46. Русская Церковь и Православный Восток. 


