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Аннотация
Программа к курсу «История Русской Православной Церкви» составлена на основании
требований федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 030600 История (квалификация «магистр»), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 21.12.2009 г. № 772. Учебный курс
относится к вариативной части профессионального цикла подготовки магистрантов (М.2),
изучается на первом курсе.
Целью освоения дисциплины «История Русской православной церкви» является повышение уровня методологической и историографической подготовки магистрантов, углубление
у них представления о сути процессов, происходивших в истории России, особенно относящихся к периоду X - начала XVIII вв., когда Церковь играла важную роль в жизни государства и общества. Освоение дисциплины даст возможность студентам получить представление об основных этапах истории Русской Церкви, ее роли в становлении государства и в развитии национальной культуры. Особое внимание уделяется участию Церкви в формировании
идеологии Русского централизованного государства и Российской империи.
Общая трудоемкость курса составляет 2 зачетных единицы, 72 часа,. из них лекции – 32 ч.

Программа составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста (магистра) по специальности/направлению 030600 «История», а также задачами, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ. Курс входит в вариативную часть профессионального цикла (М.2).
Составитель программы:
Профессор, доктор исторических наук Гурьянова Наталья Сергеевна

1.

Цели и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История Русской православной церкви» является повышение уровня методологической и историографической подготовки магистрантов, углубление
у них представления о сути процессов, происходивших в истории России, особенно относящихся к периоду X - начала XVIII вв., когда Церковь играла важную роль в жизни государства и общества.
Достижение цели предполагает решение следующих задач:
- осветить роль Церкви в становлении централизованного государства, оформлении его
идеологии;
- показать, что формирование национальной культуры до XVII в. включительно проходило под непосредственным влияние Церкви;
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Курс «История Русской православной церкви» относится к вариативной части профессионального цикла подготовки магистрантов (М.2), изучается на первом курсе.
В системе социально-гуманитарного образования: курс выступает как важный фактор
формирования у магистрантов научного мировоззрения, исторического мышления, предоставляющего возможность более адекватно интерпретировать факты, события и общественную жизнь прошлых эпох.
В общепрофессиональной подготовке: курс относится к циклу общепрофессиональных
дисциплин подготовки специалиста и позволяет обеспечить формирование базовых знаний
по политической и социально-культурной истории России.
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3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения курса
ПК-1, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-11, ОК-1, ОК-6, ОК-11.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- периодизацию истории Русской Церкви, понимать взаимосвязь данного курса с историей
отечества, историей развития русской культуры;
- основные этапы становления и истории Русской Церкви, соотнося их с развитием государства, понимать важную роль Церкви в формировании идеологии Русского централизованного государства и Российской империи.
Уметь:
– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности по проблеме роли Церкви в истории государства;
- охарактеризовать религиозную основу государственной идеологии X-XVIII вв. и отечественной культуры;
- ориентироваться в сути богословских споров и религиозных доктрин X-XVIII вв. и понимать их связь с русской общественной мыслью.
Владеть:
- основными методами анализа письменных источников по истории Русской православной
церкви;
– основными методами независимого исследования, чтобы внести оригинальный вклад в
изучаемую тематику в соответствии с требованиями и задачами данной предметной области;
– способностью продемонстрировать творческий подход при изучении проблем истории
РПЦ;
– навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности в области исследования религиозной жизни населения России.

4. Структура и содержание курса
«История Русской православной церкви»
Общая трудоемкость курса составляет 2 з.е. (72 часа, из них 32 часа – лекции, 2 часа –
консультации и 36 часов – самостоятельная работа)
Объем часов
из них
Самолек- семистоят.
ции нары
работа
8
10

№
п/п

Название раздела дисциплины

1

Киевская и Московская митрополии как 16
часть Константинопольского патриархата. Борьба Русской церкви за автокефалию (988 – 1589 гг.)

2

Период патриаршества (1589 – 1700 гг.)

20

10

10

3

Синодальный период (1700 – 1917 гг.)

16

8

10

4

Русская церковь после Октябрьской ре- 12
волюции

6

6

5

Консультации

2

Итоговая аттестация

4

Всего
ауд.
часов

итого 72

Формы
контроля

зачет
32

36
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ
Тема 1. Киевская и Московская митрополии как часть Константинопольского патриархата. Борьба Русской церкви за автокефалию (988 – 1589 гг.)
Источники и историография по истории РПЦ, периодизация истории РПЦ. Христианство
на Руси до 988 г. Принятие христианства в качестве государственной религии при князе Владимире. Церковное управление, церковная иерархия. Процедура избрания митрополитов,
попытки поставления собором русских епископов. Государственное значение митрополитов.
Церковь в период татаро-монгольского ига, ее роль в национально-освободительной борьбе.
Богословская литература, круг чтения населения Руси, древнерусский духовник, первые русские ереси. Ферраро-Флорентийский собор, заключение унии. Митрополит Исидор. Памятники письменности, отразившие реакцию Русской Церкви и общества на заключение унии.
Разделение Русской Церкви на Московскую и Юго-западную митрополии.
Начало борьбы за автокефалию Русской Церкви. Православное возрождение. Исихазм.
Первый русский библейский кодекс – «Геннадиевская библия». Новгородско-московская
ересь жидовствующих. Спор о монастырских вотчинах, две точки зрения – иосифляне и нестяжатели. «Просветитель» Иосифа Волоцкого. Изменения в отношениях между Церковью и
государством, попытки великого князя использовать внутрицерковные течения для укрепления светской власти и осуществления секуляризации монастырских земель. Оформление
идеологии русского централизованного государства: Средневековая концепция «Третий
Рим» в церковно-политическом, дипломатическом и историко-литературном контексте. Связи Руси с православным Востоком, «греческая идея» и проблема «византийского наследия».
Максим Грек в России. Митрополит Даниил (1522 – 1539). Тенденция к подчинению церковных интересов государственным. Эпоха митрополита Макария (1542 – 1563). Соборы по канонизации святых (1547, 1549 гг.). Стоглавый собор. Начало оформления русского варианта
православия. Опричнина. «Степенная книга царского родословия» и византийская концепция
«симфонии» между Церковью и государством. Митрополит Филипп (1566 – 1568), протест
против беззаконий светской власти, суд, удаление с кафедры, ссылка и его убийство в 1569 г.
Унификационные культурные мероприятия XVI в. Начало книгопечатания. Острожская библия. Ограничение церковного землевладения на соборах 1573 и 1580 гг. Учреждение патриаршества в Москве.
История Западно-русской митрополии. Православная Церковь в Польско-Литовском государстве, особенности ее существования, определившие иной путь церковного и культурного развития по сравнению с Московской митрополией. Братства, как цеховые объединения,
их деятельность, направленная на защиту православной веры, которая привела к превращению их в религиозные. Взаимоотношение братств с иерархией, исключительные права, данные братствам восточными патриархами. Организация братских школ, развитие богословской мысли в процессе постоянных споров с инославными. Успехи книгопечатания. Брестский собор 1596 г., заключение унии. Положение Православной Церкви после Бреста, восстановление православной иерархии. Митрополит Петр Могила и церковная реформа.
Тема 2. ПЕРИОД ПАТРИАРШЕСТВА В ИСТОРИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ (1589 –
1700 гг.).
Положение и права русского патриарха. Изменение в управлении Русской церковью, увеличение количества епархий и возвышение епископских кафедр. Церковь и община: проблема приходского самоуправления. Церковь во время Смуты, ее роль в борьбе с самозванцами
и польско-шведской интервенцией. Русская Церковь и Киевская митрополия в XVII в. Патриарх Филарет и попытка преодоления духовного кризиса, поразившего общества, путем
проведения политики религиозного и культурного изоляционизма. Собор 1620 г., решение
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вопроса приема инославных и «белорусцев». «Катехизис» Лаврентия Зизания и прения автора с московскими книжниками: Две культурные традиции. Законодательные акты второй половины 1620-х годов о запрете свободного распространения в России «литовских» книг. Попытка использовать творческое наследие Киевской митрополии при патриархе Иосифе. Деятельность Московского печатного двора. «Кружок ревнителей благочестия» и борьба за оздоровление церковной жизни. Патриарх Никон и реформы в Русской Церкви. Соборы 1666 –
1667 гг., осуждение защитников старого обряда, низложение патриарха Никона. Латинствующие и грекофилы, их роль в развитии русской культуры. Первые греко-славянские школы в Москве, Типографская школа, Славяно-греко-латинская академия. Решение вопроса о
церковной юрисдикции после вхождения Украины в состав России. Религиознополитическое противостояние в канун Петровских преобразований. Последний патриарх, назначение местоблюстителя патриаршего престола. Отмена патриаршества.
Тема 3. СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1700 – 1917 гг.)
Церковь и Петр Великий. Традиции и инновации в церковной политике Петра I. Церковь
при местоблюстителе патриаршего престола Стефане Яворском, его борьба за независимость
Церкви. Феофан Прокопович как идеолог государственных реформ. «Духовный регламент»
и учреждение Духовной коллегии (Святейшего Синода), права и полномочия. Оберпрокуратура Святейшего Синода. Святейший Синод и церковная политика правительства.
Организация епархиального управления. Епископат, приходское духовенство. Решение вопроса о «церковных имениях». Оформление идеологии старообрядчества как широкого религиозно-общественного движения. Отношение Петра I к расколу. Распространение духовного образования в XVIII в. Состояние Церкви при преемниках Петра I. Св. Синод при императрице Елизавете. Церковь при Екатерине II и Павле I. Дело Арсения Мациевича. Меры
государства и Церкви против раскола, начало единоверия. Учреждение Комиссии духовных
училищ. Реформа духовного образования в 1808 -1814 гг. Библейское общество. Перестройка духовного образования в правление Николая I и реформа 1867 – 1868 гг. Обер-прокурор
К.П. Победоносцев и реформа духовного образования. Русское сектантство. Религиозное
вольнодумство. Манифест 1905 г. «Об укреплении основ веротерпимости». Миссионерская
деятельность Русской церкви. Отношение Русской церкви к другим христианским исповеданиям
Тема 4. РУССКАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление патриаршества. Патриарх Тихон. Декрет
об отделении Церкви от государства. Начало гонений. Разрушение системы духовного образования в годы революции и гражданской войны. Кампания по изъятию церковных ценностей: декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г., послание патриарха Тихона, изъятие ценностей в
храмах, арест священников и мирян, препятствовавших разорению храмов. Раскол в Русской
Церкви: обновленческое движение, «Живая Церковь». «Завещание» патриарха Тихона. Церковные расколы и разделения. Гонения на Церковь в годы «безбожной пятилетки». Русская
церковь в годы «большого террора» (1937 - 1939 гг.). Возрождение Московской патриархии
в годы Великой Отечественной войны. Церковно-государственные отношения после войны
1941-1945 гг. Поместный собор Русской православной церкви 1971 г. «Великопостное письмо» А.И. Солженицына. Участие РПЦ в экуменистическом движении. Празднование 1000летия крещения Руси. Принятие нового Устава РПЦ. Начало изменений во взаимоотношениях Церкви и государства.
Церковная жизнь в период распада союзного государства. Канонизация новомучеников.
Церковная ситуация в Украине. Взаимоотношения с православными Церквами, внешние связи Русской Церкви. Богословское образование, религиозное просвещение и издательская
деятельность. Церковная диаспора за рубежом. Межконфессиональный диалог. Юбилейный
Архиерейский собор 2000 г.
5

5. Образовательные технологии
В лекциях дается характеристика источников, исследовательской литературы по теме,
формулируются и обсуждаются научные проблемы, связанные с изучением истории Русской
православной церкви.

6.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Для проведения текущего контроля за процессом усвоения слушателями материала, изложенного в лекциях, осуществляются письменные опросы с последующим обсуж-дением результатов ответов. Вопросы для письменных проверочных работ.
По теме № 1
1. Охарактеризуйте значение для Руси принятия христианства в качестве государственной
религии при князе Владимире.
2. Какова была церковная иерархия и церковное управление в раннее Средневековье?
3. Русь и Византия: Особенности рецепции византийской культуры в Древней Руси.
4. Роль Церкви в период существования удельных княжеств и монголо-татарского ига.
5. Проблема двоеверия и формирование народного варианта православия.
6. Ортодоксия и ересь: первые русские ереси и начало оформления русского варианта
православия.
7. Таинства и обряды Русской Православной Церкви в контексте других христианских
конфессий.
8. Изобразительные средства православной иконы и их символика.
9. Богословие иконы Православной Церкви.
10. Православное возрождение на Руси и образование централизованного государства.
11. Церковь и государственная идеология: Средневековая концепция «Третий Рим» и ее
эволюция.
12. «Степенная книга царского родословия» и византийская концепция «симфонии» между Церковью и государством.
13. Концепция «Третий Рим» и автокефалия Русской Церкви.
14. Определите значение перевода Библейского кодекса на церковнославянский язык.
15. Учреждение патриаршества и концепция «Третий Рим».
16. Андрей Курбский – «трудолюбезный рачитель Священных Писаний» и первый официальный оппозиционер.
17. Перстосложение при изображении крестного знамения у православных: символическое значение и споры о перстосложении в России.
По теме № 2
1. Влияние творческого наследия Киевской митрополии на развитие русской богословской мысли в XVII - XVIII вв.
2. Духовный кризис и церковная политика патриарха Филарета.
3. Боголюбцы у кормила Церкви, апофеоз православия.
4. Полемика о «царстве» и «священстве» в XVII в.
5. Царь и патриарх: Византийская модель и ее русское переосмысление.
6. Патриарх Никон и реформы в Русской Церкви.
7. 28. Спор латинствующих и грекофилов: выбор пути и развитие русской богословской
мысли.
8. Русское старообрядчество как религиозно-общественное движение..
9. Религиозно-политическое противостояние в канун реформ, осуществленных Петром I.
10. Состояние Русской Церкви в период реформ Петра I.
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11. Сотрудничество государства и Церкви в деле миссионерства в XVIII в.
12. Сочинения агиографического жанра как исторический источник.
13. Издательская политика Русской Церкви в первой половине XVII столетия и решение
проблемы религиозного просвещения населения.
По теме № 3
1. «Духовный регламент» и учреждение Святейшего Синода.
2. «Духовный регламент» и изменение отношений между государством и Церковью.
3. Св. Синод в системе административного управления государством.
4. Святейший Синод: полномочия и организационные изменения в XVIII – XX вв.
5. Арсений Мациевич и протест российской иерархии против синодальной системы.
6. Церковная политика правительства Екатерины II.
7. Религиозные движения в годы правления Александра I.
8. Российское Библейское общество и переводы Библии на русский язык.
9. Реформа духовного образования 1808 – 1814 гг.
10. Конфессиональная политика правительства Николая I.
11. Организация епархиального управления в синодальный период.
12. Организация и деятельность Российского библейского общества.
13. Духовное образование после школьной реформы 1867 – 1869 гг.
14. Основы миссионерской деятельности Русской Церкви в XIX в.
По теме № 4
Контрольные вопросы и задания:
1. Роль Поместного собора 1917 – 1919 гг. в церковной жизни России.
2. Восстановление патриаршества в XX в., новая организация высшего церковного управления.
3. Русская Церковь в период Гражданской войны.
4. Кампания по изъятию церковных ценностей в 20-е года XX в.
5. Раскол в Русской Церкви в XX в., обновленческое движение.
6. Русская Православная Церковь при патриархе Алексии I.
7. Церковная жизнь в период распада союзного государства.
8. Экуменическая деятельность Русской православной церкви в конце XX - начале XXI вв.
9. Церковная жизнь после Великой Отечественной войны 1945 г., преодоление расколов.
10. Народное почитание святых, канонизация и православная литургика.
Контроль за самостоятельной работой магистрантов с исследовательской литературой
осуществляется благодаря написанию ими рефератов.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ
1. Русь и Византия. Проблема культурного влияния в связи с христианизацией.
2. Первые церковные уставы и «Русская правда».
3. Ренесанс или православное возрождение?
4. Средневековая концепция «Третий Рим» и борьба за автокефалию Русской церкви.
5. Церковная и правительственная политика в XVII в.
6. Русская святость и традиции духовной жизни.
7. Духовное образование в России XVIII –XIX вв.
8. Патриарх Никон и трагедия раскола Русской церкви.
9. Борьба светского и религиозного начал в русской культуре в XVIII в.
10. Русская церковь в советском государстве.
11. Русская православная церковь в современном мире.
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Текущий контроль осуществляется посредством письменных ответов магистрантов по
ключевым вопросам обсуждаемой темы.
Промежуточный контроль знаний по курсу предусматривает собеседование.
Зачет выставляется на основании результатов работы в течение семестра и выполнения
полного объема самостоятельной работы по дисциплине.

7.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная и дополнительная литература
а) Основная литература:
Смолич И.К. История Русской Церкви (1700 – 1917). В 2-х частях. М., 1996 – 1997;
Цыпин В., протоиерей. История Русской Церкви (1917 – 1997). М., 1997.
б) Дополнительная литература:
1. Архивы Кремля. Политбюро и церковь. 1922 – 1925 / Изд. подготовили: Н.Н. Покровский, С.Г. Петров. В 2-х кн. Новосибирск, 1997, 1998;
2. Булычев А.А. История одной политической кампании XVII века. Законодательные акты
второй половины 1620-х годов о запрете свободного распространения «литовских» печатных
и рукописных книг в России. М., 2004;
3. Верт Пол. Православие, инославие, иноверие. М., 2012;
4. Горичева Т. Об обновленчестве, экуменизме и «политграмотности» верующих. Взгляд
русского человека, живущего на Западе. СПб., 1997;
5. Гурьянова Н.С. Старообрядцы и творческое наследие Киевской митрополии. Новосибирск, 2007;
6. Деяния Священного Собора Православной Российской Церкви 1917 – 1918 гг. М.,
1994. Т. 1 – 6. [Репринт с изд.: М., 1918]
7. Живов В. Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы.
М., 2004;
8. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество. Т. I: Духовные движения XVII века; Т. II:
Духовные движения XVII –XIX веков. М., 2006;
9. Знаменский П.В. История Русской Церкви. М. - Париж, 2000;
10. Знаменский П.В. Руководство к русской церковной истории. Минск, 2005;
11. Знаменский П.В. Духовные школы в России до реформы 1808 года. СПб., 2001;
12. Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и его противники в деле исправления церковных обрядов. Время патриаршества Иосифа. М., 2003;
13. Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви». В 2-х т. М., 2006;
14. Ключевский В.О. Древнерусские жития святых как исторический источник. М., 1988;
15. Макарий, митр. (Булгаков). Православно-догматическое богословие. В 2-х томах. М.,
1999;
16. Монашество и монастыри в России, XI – XX века / Отв. ред. Н.В. Синицына. М., 2002;
17. Паскаль Пьер. Протопоп Аввакум и начало раскола. М., 2010;
18. Патриарх Никон и его время. М., 2004;
19. Пыпин А.Н. Религиозные движения при Александре I. СПб., 2000;
церковной культуры: более 2000 слов и словосочетаний / Г.Н. Скляревская. 2-е изд. М.,
2007;
20. Рансимен С. Восточная схизма. Византийская теократия. М., 1998;
21. Сапожникова О.С. Русский книжник XVII века Сергей Шелонин. СПб., 2010;
22. Синицына Н.В. Третий Рим. Истоки и эволюция русской средневековой концепции. М.,
1998;
23. Стефанович П.С. Приход и приходское духовенство в России в XVI – XVII веках. М.,
2002;
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24. Успенский Б.А. Крест и круг. Из истории христианской символики. М., 2006;
25. Успенский Б.А. Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее
русское переосмысление). М., 1998;
26. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 2007;
27. Федотов Г. Святые Древней Руси. М., 1990;
28. Флоровский Г., прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991;
29. Фонкич Б.Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009;
в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Официальный сайт Московского патриархата – www.patriarchia.ru/db/text
Гуманитарный интернет-университет. – URL:
http://sbiblio.com/biblio/archive/jaroshevskiy_istorija/00.aspx

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Проектор, мультимедиакомплект.
Программа дополнена и одобрена на заседании кафедры отечественной истории
18 сентября 2014 г.
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