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Пояснительная записка  

Методическое пособие «Новомученики и исповедники XX в.» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Новомученики и исповедники XX в.», входящей в состав дисциплин по 

выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является история подвига новомучеников и исповедников 

Российских, ее основные этапы, события, персоналии. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через формирование у студентов 

комплексного представления о значении и содержании подвига новомучеников и 

исповедников Российских как исключительного явления в церковной истории XX века. 

Изучение дисциплины направлено на формирование  знания о явлении нового российского 

мученичества  и его значении в церковной истории России для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:  

1) рассмотреть явление нового российского мученичества, выявить типологические 

черты, связывающие древнее и новое мученичество;  

2) раскрыть особенности церковно-государственных отношений в Русской 

православной церкви на протяжении XX века;  

3) предложить одну из возможных классификаций данного церковно-исторического 

явления;  

4) проанализировать основные проблемы, связанные с канонизацией новомучеников и 

исповедников российских. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Явление новомученичества и исповедничества в церковной истории XX века. 

Древнее и новое мученичество. Хронология и типология явления. Обзор источников и 

литературы по теме. 

 

Тема 2. Проблемы канонизации новомучеников и исповедников в современной Русской 

православной церкви. 

Основания для канонизации. Процесс и критерии канонизации. Работа комиссии по 

канонизации. Прецеденты и основания деканонизации. 

 

Тема 3. Исповеднический подвиг русской эмиграции. 

Мученичество как свидетельство. Свидетельство жизнью и свидетельство словом: два 

аспекта мученичества и исповедничества XX века. Свидетельство словом в церковной 

жизни русской эмиграции. «Философский пароход». Значение русской религиозной 

философии для западного мира. Жизнь и труды о. Сергия Булгакова и Н.А. Бердяева как 

свидетельство пророческого духа русской церкви. Жизнь и творческий путь матери Марии 

(Скобцовой). 

 

Тема 4. Первая волна гонений на церковь. Исповедники веры 1920–1930-х годов. 

Поместный собор 1917–18 гг. как попытка возрождения соборного начала в церкви. 

Первые антицерковные акции советской власти: ликвидация имущества, вскрытие мощей, 

изъятие церковных ценностей. Судебные процессы по делу изъятия церковных ценностей. 

Первые мученики за веру. Возрождение братской жизни как ответ на первую волну гонений 

на церковь. Общинно-братское движение 1920–30-х годов: опыт исповедничества и 

мученичества. 

 

Тема 5. Мученичество и исповедничество в эпоху массовых гонений на Церковь. 

Большой террор 1937–38 гг. Архиереи, духовенство и миряне: особенности 

мученичества в годы массовых репрессий 1930-х гг. Прославление новомучеников и их 

литургическое почитание, иконография. 

 

 

Тема 6. Служение церкви в эпоху гонений.  

Литургическое и пастырское служение в годы гонений. Деятельность мирян. Помощь 

репрессированным и их семьям. Поиск путей сохранения и передачи традиции. Тайные 

монашеские общины. Проблема изучения опыта жизни церкви в условиях гонений.  

 

Тема 7. Собирание церкви и свидетельство о Христе в условиях гонений.  

Свидетельство о Христе и собирание церкви: еп. Кирилл (Смирнов), епископ-

катехизатор Макарий (Опоцкий), преп. Севастьян Карагандинский, архим. Таврион 

(Батозский) и др. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Никулина Е.Н. Агиология: курс лекций / Е.Н. Никулина ; Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Факультет дополнительного образования, 

Кафедра теологии. – 2-е изд., испр. и перераб. – Москва : Православный Свято-Тихоновский 

гуманитарный университет, 2017. – 347 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494974 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1072-5. – Текст : электронный. 

2. Косик О.В. Голоса из России: Очерки истории сбора и передачи за границу 

информации о положении Церкви в СССР (1920-е – начало 1930-х годов) / О.В. Косик ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – Москва : Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2013. – 312 с. : ил., табл., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277067 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-7429-0641-4. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Новомученики и исповедники XX в. : аудиокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Новомученики и исповедники XX в. : методическое пособие для студентов / 

Кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Акты святейшего Тихона, патриарха Московского и всея России, позднейшие 

документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти 1917–1943 : 

сборник / Сост. М. Е. Губонин. Москва : ПСТГУ: Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 

1994. 1063 с. 

2. Арцыбушев А.П. Святые среди нас. Путь тайного монашества. Москва : 

Данилов мужской монастырь ; Москва : Даниловский благовестник, 2013. 336 с. 

3. Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб» : Церковное подполье в СССР. 

Москва : Издательский совет Русской православной церкви, 2008. 350 с. 

4. Бычков С.С. Страдный путь архимандрита Тавриона. – Москва : Тэттис 

Паблишн, 2007. – 464 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/664054 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN ISBN 978-5-7164-0564-

6. – Текст : электронный. 

5. В ком сердце есть — тот должен слышать время. Русская катастрофа XX века 

и перспективы преодоления ее последствий Выпуск. 2. Москва : КПФ Преображение, 2013. 

210 с. 

6. Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария / прот. С. Гаккель. 2-е изд., испр. и доп. 

Париж : YMCA-PRESS, 1992. 280 с. 

7. Десанти Д. Встречи с матерью Марией: неверующая о святой / Д. Десанти ; 

пер. Т. Викторова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 206 с. – Режим доступа: по 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494974
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277067
https://lib.rucont.ru/efd/664054
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подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74948 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 978-5-91419-472-4. – Текст : электронный.  

8. Душу не погублю : Исповедники и осведомители в документах о методах 

агентурной работы / Сост. В. А. Королев. Москва : Содружество «Православный 

Паломник», 2001. 240 с. 

9. Из опыта новомучеников и исповедников Российских : материалы семинаров. 

Москва : КПЦ Преображение, 2011. 192 с.    См. также: Из опыта новомучеников и 

исповедников Российских : материалы семинаров / ред.: Т. А. Васильева. Москва : КПЦ 

Преображение, 2011. 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/671665 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-904770-09-

9. – Текст : электронный.  

10. Канонизация святых в ХХ веке / Комиссия Священного Синода РПЦ по 

канонизации святых. Москва : Сретенский монастырь, 1999. 256 с. 

11. Кифа — Патриарший Местоблюститель священномученик Петр, митрополит 

Крутицкий (1862–1937) / Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; 

отв. ред. протоиерей Владимир Воробьев. Москва : ПСТГУ, 2012. 996 с. 

12. Крест на Красном обрыве : О новомучениках казанских. Москва : Изд-во. свт. 

Игнатия Ставропольского. 2002. 158 с. 

13. Кривонос Фёдор, свящ. У Бога мертвых нет : Неизвестные страницы из 

истории Минской епархии (1917–1939 годы) / Минская духовная академия, Комиссия по 

канонизации святых Белорусской православной церкви. Минск : МФЦП, 2007. 240 с. 

14. Кровью убеленные. Мученики и исповедники Северо-Запада России и 

Прибалтики (1940–1955) : Мартиролог православных священнослужителей и 

церковнослужителей Латвии, репрессированных в 1940–1952 гг. Жизнеописания и 

материалы к ним. Москва : Паломник, 1999. 221 с. 

15. Кузьмина-Караваева Е. Жатва Духа. Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 2004. 

566 с. 

16. Метаксас Эрик. Дитрих Бонхёффер. Праведник мира против Третьего Рейха : 

Пастор, мученик, пророк, заговорщик / Э. Метаксас ; пер. с англ. Л. Б. Сумм. Москва : 

Эксмо, 2012. 672 с. 

17. Наше положение : Образ настоящего / О. А. Седакова, В. В. Бибихин, А. И. 

Шмаина-Великанова, А. В. Ахутин и др. Москва : Издательство гуманитарной литературы, 

2000. 302 с. 

18. Православная община : журнал / Ред. свящ. Георгий Кочетков. М. : МВПХШ, 

1994. № 22–23.  

19. Православная община : журнал. – Москва : СФИ, 1994. – № 22–23. – 120 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/326082/info (дата обращения: 

03.08.2020). – ISSN 0130-9471.– Текст : электронный.     (Кочетков Георгий, свящ. Наследие 

новомучеников и исповедников российских и проблема восстановления полноты церковной 

жизни. С. 78–86). 

20. Русская православная Церковь в советское время (1917–1991) : материалы и 

документы по истории отношений между государством и Церковью / Сост. Г. Штриккер. 

Москва : Пропилеи, 1995. Кн. 2. 464 с.      См. также: Русская Православная Церковь в 

советское время (1917–1991). Материалы и документы по истории отношения между 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74948
https://lib.rucont.ru/efd/671665
https://lib.rucont.ru/efd/326082/info
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государством и Церковью. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – Книга 1. 2. – 400 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0488-2. – Текст : электронный. 

21. Символ. – Париж : Славянская библиотека в Париже, 1980. – № 4. – 191 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447536. – 

Текст : электронный.    (Марле Р. Дитрих Бонхеффер. С. 117; Бонхеффер Д. Письма из 

тюрьмы. С. 118–129). 

22. Шенталинский В.А. Донос на Сократа : документальные повести / В. А. 

Шенталинский. Москва : Прогресс-Плеяда, 2011. 624 с.  

23. Шенталинский В.А. Преступление без наказания. Москва : Прогресс-Плеяда, 

2007. 576 с. 

24. Шенталинский В.А. Рабы свободы. Москва : Прогресс-Плеяда, 2009. 588 с. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40168
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447536
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21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader DC  Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов от 

ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное использование 

программы от 13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи с 

использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 на 

12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop Access 

(NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Региональный общественный фонд Память мучеников и исповедников 

Русской православной церкви : сайт. – URL: http://www.fond.ru/ (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

 Новомученики, исповедники, за Христа пострадавшие в годы гонений на 

Русскую Православную Церковь в XX в. : сайт : база данных ПСТГУ: – 

URL: http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans?notextdecor 

(дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Явление 

новомученичества и 

исповедничества в 

церковной истории 

XX века. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции №1. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Чтение литературы. 

Древнее и новое мученичество. 

Хронология и типология явления. 

Обзор источников и литературы по 

теме. 

 

Тема семинара №1: 

Православное, католическое и 

протестантское понимание явления 

современного мученичества и пути 

увековечивания памяти людей, 

пострадавших за веру. Основные 

документы трех христианских 

конфессий. Понятие «праведник 

мира». Церковная и светская 

историческая наука о явлении 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
http://www.fond.ru/
http://213.171.53.29/bin/code.exe/frames/m/ind_oem.html/charset/ans?notextdecor
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

нового мученичества. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

Тема 2. 

Проблемы 

канонизации 

новомучеников и 

исповедников в 

современной Русской 

православной церкви. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции. 

Подготовка к 

семинару №2. 

 

Чтение литературы. 

Основания для канонизации. 

Процесс и критерии канонизации. 

Работа комиссии по канонизации. 

Прецеденты и основания 

деканонизации. 

 

Тема семинара №2: 

Спорные вопросы канонизации. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Исповеднический 

подвиг русской 

эмиграции. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции №3. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

 

Чтение литературы. 

Мученичество как свидетельство. 

Свидетельство жизнью и 

свидетельство словом: два аспекта 

мученичества и исповедничества XX 

века. Свидетельство словом в 

церковной жизни русской 

эмиграции. «Философский пароход». 

Значение русской религиозной 

философии для западного мира. 

Жизнь и труды о. Сергия Булгакова 

и Н.А. Бердяева как свидетельство 

пророческого духа русской церкви. 

Жизнь и творческий путь матери 

Марии (Скобцовой). 

 

Тема семинара №3: 

Жизненный подвиг м. Марии 

(Скобцовой) как пример 

исповедничества и мученичества. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. 

Первая волна гонений 

на церковь. 

Исповедники веры 

1920–1930-х годов. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4. 

 

Подготовка к 

семинару №4. 

Поместный собор 1917–18 гг. как 

попытка возрождения соборного 

начала в церкви. Первые 

антицерковные акции советской 

власти: ликвидация имущества, 

вскрытие мощей, изъятие церковных 

ценностей. Судебные процессы по 

делу изъятия церковных ценностей. 

Первые мученики за веру. 

Возрождение братской жизни как 

ответ на первую волну гонений на 

церковь. Общинно-братское 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

 

Чтение литературы. 

движение 1920–30-х годов: опыт 

исповедничества и мученичества. 

 

Тема семинара №4: 

«Миллионы убитых задешево». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

 

Тема 5. 

Мученичество и 

исповедничество в 

эпоху массовых 

гонений на Церковь. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5. 

Подготовка к 

семинару №5. 

 

Чтение литературы. 

Большой террор 1937–38 гг. 

Архиереи, духовенство и миряне: 

особенности мученичества в годы 

массовых репрессий 1930-х гг. 

Прославление новомучеников и их 

литургическое почитание, 

иконография. 

 

Тема семинара №5: 

«Русская Голгофа». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

 

Тема 6.  

Служение церкви в 

эпоху гонений.  

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6. 

Подготовка к 

семинару №6. 

 

Чтение литературы. 

Литургическое и пастырское 

служение в годы гонений. 

Деятельность мирян. Помощь 

репрессированным и их семьям. 

Поиск путей сохранения и передачи 

традиции. Тайные монашеские 

общины. Проблема изучения опыта 

жизни церкви в условиях гонений. 

 

Тема семинара №6: 

«Потаенная церковь». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 7.  

Собирание церкви и 

свидетельство о 

Христе в условиях 

гонений.  

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7. 

Подготовка к 

семинару №7. 

Чтение литературы. 

Свидетельство о Христе и собирание 

церкви: еп. Кирилл (Смирнов), 

епископ-катехизатор Макарий 

(Опоцкий), преп. Севастьян 

Карагандинский, архим. Таврион 

(Батозский) и др. 

 

Тема семинара №7: 

Рецепция опыта новомучеников 

современной церковью. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Итого  80  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1.  

Явление 

новомученичества и 

исповедничества в 

церковной истории 

XX века. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1. 

 

Подготовка к 

семинару №1. 

Чтение литературы. 

Древнее и новое мученичество. 

Хронология и типология явления. 

Обзор источников и литературы по 

теме. 

 

Тема семинара №1: 

Православное, католическое и 

протестантское понимание явления 

современного мученичества и пути 

увековечивания памяти людей, 

пострадавших за веру. Основные 

документы трех христианских 

конфессий. Понятие «праведник 

мира». Церковная и светская 

историческая наука о явлении 

нового мученичества. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2.  

Проблемы 

канонизации 

новомучеников и 

исповедников в 

современной 

Русской 

православной 

церкви. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2. 

Подготовка к 

семинару №2. 

Чтение литературы. 

Основания для канонизации. Процесс 

и критерии канонизации. Работа 

комиссии по канонизации. 

Прецеденты и основания 

деканонизации. 

 

Тема семинара №2: 

Спорные вопросы канонизации. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Исповеднический 

подвиг русской 

эмиграции. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3. 

 

Подготовка к 

семинару №3. 

Чтение литературы. 

Мученичество как свидетельство. 

Свидетельство жизнью и 

свидетельство словом: два аспекта 

мученичества и исповедничества XX 

века. Свидетельство словом в 

церковной жизни русской эмиграции. 

«Философский пароход». Значение 

русской религиозной философии для 

западного мира. Жизнь и труды о. 

Сергия Булгакова и Н.А. Бердяева как 

свидетельство пророческого духа 

русской церкви. Жизнь и творческий 

путь матери Марии (Скобцовой). 

 

Тема семинара №3: 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Жизненный подвиг м. Марии 

(Скобцовой) как пример 

исповедничества и мученичества. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

Тема 4.  

Первая волна 

гонений на церковь. 

Исповедники веры 

1920–1930-х годов. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4. 

 

Подготовка к 

семинару №4. 

 

Чтение литературы. 

Поместный собор 1917–18 гг. как 

попытка возрождения соборного 

начала в церкви. Первые 

антицерковные акции советской 

власти: ликвидация имущества, 

вскрытие мощей, изъятие церковных 

ценностей. Судебные процессы по 

делу изъятия церковных ценностей. 

Первые мученики за веру. 

Возрождение братской жизни как 

ответ на первую волну гонений на 

церковь. Общинно-братское движение 

1920–30-х годов: опыт 

исповедничества и мученичества. 

 

Тема семинара №4: 

«Миллионы убитых задешево». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 5. 

Мученичество и 

исповедничество в 

эпоху массовых 

гонений на Церковь. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5. 

Подготовка к 

семинару №5. 

Чтение литературы. 

Большой террор 1937–38 гг. Архиереи, 

духовенство и миряне: особенности 

мученичества в годы массовых 

репрессий 1930-х гг. Прославление 

новомучеников и их литургическое 

почитание, иконография. 

 

Тема семинара №5: 

«Русская Голгофа». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. 

Служение церкви в 

эпоху гонений. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6. 

Чтение литературы. 

Литургическое и пастырское служение 

в годы гонений. Деятельность мирян. 

Помощь репрессированным и их 

семьям. Поиск путей сохранения и 

передачи традиции. Тайные 

монашеские общины. Проблема 

изучения опыта жизни церкви в 

условиях гонений. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 7.  

Собирание церкви и 

свидетельство о 

Христе в условиях 

гонений. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7. 

Чтение литературы. 

Свидетельство о Христе и собирание 

церкви: еп. Кирилл (Смирнов), 

епископ-катехизатор Макарий 

(Опоцкий), преп. Севастьян 

Карагандинский, архим. Таврион 

(Батозский) и др. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Итого  84  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 

Явление 

новомученичества и 

исповедничества в 

церковной истории 

XX века. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1.  

Чтение литературы. 

Древнее и новое мученичество. 

Хронология и типология явления. 

Обзор источников и литературы по 

теме. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 

Проблемы 

канонизации 

новомучеников и 

исповедников в 

современной 

Русской 

православной 

церкви. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2. 

Чтение литературы. 

Основания для канонизации. Процесс 

и критерии канонизации. Работа 

комиссии по канонизации. 

Прецеденты и основания 

деканонизации. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 3. 

Исповеднический 

подвиг русской 

эмиграции. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3. 

Чтение литературы. 

Мученичество как свидетельство. 

Свидетельство жизнью и 

свидетельство словом: два аспекта 

мученичества и исповедничества XX 

века. Свидетельство словом в 

церковной жизни русской эмиграции. 

«Философский пароход». Значение 

русской религиозной философии для 

западного мира. Жизнь и труды о. 

Сергия Булгакова и Н.А. Бердяева как 

свидетельство пророческого духа 

русской церкви. Жизнь и творческий 

путь матери Марии (Скобцовой). 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 4. 

Первая волна 

гонений на церковь. 

Исповедники веры 

1920–1930-х годов. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4. 

Чтение литературы. 

Поместный собор 1917–18 гг. как 

попытка возрождения соборного 

начала в церкви. Первые 

антицерковные акции советской 

власти: ликвидация имущества, 

вскрытие мощей, изъятие церковных 

ценностей. Судебные процессы по 

делу изъятия церковных ценностей. 

Первые мученики за веру. 

Возрождение братской жизни как 

ответ на первую волну гонений на 

церковь. Общинно-братское движение 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

1920–30-х годов: опыт 

исповедничества и мученичества. 

Тема 5. 

Мученичество и 

исповедничество в 

эпоху массовых 

гонений на Церковь. 

 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5. 

Чтение литературы. 

Большой террор 1937–38 гг. Архиереи, 

духовенство и миряне: особенности 

мученичества в годы массовых 

репрессий 1930-х гг. Прославление 

новомучеников и их литургическое 

почитание, иконография. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 6. 

Служение церкви в 

эпоху гонений. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6. 

 

Чтение литературы. 

Литургическое и пастырское служение 

в годы гонений. Деятельность мирян. 

Помощь репрессированным и их 

семьям. Поиск путей сохранения и 

передачи традиции. Тайные 

монашеские общины. Проблема 

изучения опыта жизни церкви в 

условиях гонений. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Тема 7. 

Собирание церкви и 

свидетельство о 

Христе в условиях 

гонений. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7. 

Чтение литературы. 

Свидетельство о Христе и собирание 

церкви: еп. Кирилл (Смирнов), 

епископ-катехизатор Макарий 

(Опоцкий), преп. Севастьян 

Карагандинский, архим. Таврион 

(Батозский) и др. 

16 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Новомученики и исповедники 

XX в.». 

Итого  102  
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6. Планы семинаров  

 

Основная цель семинаров — развитие навыков у обучающихся к анализу проблемных 

тем курса и освоение исторического материала по темам семинаров. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся 

- освоили отдельные проблемные темы по истории подвига новомучеников и 

исповедников Российских; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара и понимать основные проблемы мученичества и 

исповедничества в церковной истории ХХ века. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с литературой по истории мученичества и исповедничества в Русской церкви в 

ХХ веке, представленной в лекционном курсе. Их целью является развитие навыков у 

обучающихся анализа проблемных тем курса и освоение исторического материала по темам 

семинаров. В ходе семинарских занятий студенты изучают отдельные проблемные темы по 

истории подвига новомучеников и исповедников Российских и осваивают основные 

подходы к проблематике соответствующих исторических периодов.  

 

Формы проведения семинаров 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя.  

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 1. Явление новомученичества и исповедничества в церковной истории XX века. 

 

Семинар 1. Православное, католическое и протестантское понимание явления 

современного мученичества и пути увековечивания памяти людей, пострадавших за веру. 

Основные документы трех христианских конфессий. Понятие «праведник мира». 

Церковная и светская историческая наука о явлении нового мученичества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Исторические предпосылки гонений на церковь в XX веке: какие страны мира 

и почему оказались в особенно острой ситуации противостояния церкви и государства? 

2. Сопоставьте церковный и светский подходы к явлению мученичества за веру 

в XX веке. 
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3. Сравните подходы трех христианских деноминаций к прославлению людей, 

пострадавших за веру: процесс канонизации (если есть), усвоение опыта, пути сохранения 

памяти, богословское и экклезиологическое осмысление явления. 

4. Что означает понятие «праведник мира»? 

 

Литература: 

1. Из опыта новомучеников и исповедников Российских : материалы семинаров. 

Москва : КПЦ Преображение, 2011. 192 с.    См. также: Из опыта новомучеников и 

исповедников Российских : материалы семинаров / Ред.: Т. А. Васильева. – Москва : КПЦ 

Преображение, 2011. – 192 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://lib.rucont.ru/efd/671665 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-904770-09-

9. – Текст : электронный.  

2. Бонхеффер Д. Письма из тюрьмы. – Текст : электронный // Символ. – Париж : 

Славянская библиотека в Париже, 1980. – № 4. – С. 118–129. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447536.  

3. Марле Р. Дитрих Бонхеффер. – Текст : электронный // Символ. – Париж : 

Славянская библиотека в Париже, 1980. – № 4. – С. 117. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447536.  

4. Русская православная Церковь в советское время (1917–1991) : материалы и 

документы по истории отношений между государством и Церковью / сост. Г. Штриккер. 

Москва : Пропилеи, 1995. Кн. 2. 464 с. 

 

Тема 2. Проблемы канонизации новомучеников и исповедников в современной Русской 

православной церкви. 

 

Семинар 2. Спорные вопросы канонизации. 

 

Задание: 

1. Подготовить индивидуальные 10-минутные сообщения о наиболее спорных 

группах церковных деятелей, представляемых на канонизацию: «непоминающие», деятели 

обновленчества, представители Псковской миссии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем смысл прославления новомучеников: долг памяти, увековечивание 

имен, вхождение в их наследие? 

2. Могут ли следственные дела быть основанием для канонизации или не-

канонизации новомучеников? 

 

Литература: 

1. Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб»: Церковное подполье в СССР. 

Москва : Издательский совет Русской православной церкви, 2008. 350 с.  

2. Душу не погублю : Исповедники и осведомители в документах о методах 

агентурной работы / сост. В. А. Королев. Москва : Содружество «Православный Паломник», 

2001. 240 с.  

https://lib.rucont.ru/efd/671665
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447536
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447536


22 

 

3. Канонизация святых в ХХ веке / Комиссия Священного Синода РПЦ по 

канонизации святых. Москва : Сретенский монастырь, 1999. 256 с.  

 

Тема 3. Исповеднический подвиг русской эмиграции. 

 

Семинар 3. Жизненный подвиг м. Марии (Скобцовой) как пример исповедничества и 

мученичества. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проанализируйте жизненный и творческий путь м. Марии (Скобцовой) с 

точки зрения ее свидетельства о новых путях христианства в XX веке: религиозно-

философское наследие, художественное творчество, монашество, служение милосердия 

(объединение «Православное дело» (1935)) и др. 

2. В чем заключались богословские и экклезиологические представления о 

святости и прославлении святых, высказанные в сочинениях монахини Марии (Скобцовой)? 

 

Литература: 

1. Гаккель Сергий, свящ. Мать Мария / прот. С. Гаккель. 2-е изд., испр. и доп. 

Париж : YMCA-PRESS, 1992. 280 с. 

2. Десанти Д. Встречи с матерью Марией: неверующая о святой / Д. Десанти ; 

пер. Т. Викторова. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 206 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74948 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 978-5-91419-472-4. – Текст : электронный.  

3. Кузьмина-Караваева Е. Жатва Духа. Санкт-Петербург : Искусство-СПб., 2004. 

566 с. 

 

Тема 4. Первая волна гонений на церковь. Исповедники веры 1920–30-х годов. 

 

Семинар 4. «Миллионы убитых задешево». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как Вы считаете, обосновано ли расширение круга новых мучеников, 

предложенное в статье А.И. Шмаиной-Великановой «Новые мученики»? 

2. В каком смысле могут быть названы мучениками русские писатели и поэты, 

оставшиеся в своем творчестве верными «божественному глаголу»? 

3. В каких ситуациях О. Мандельштам, А. Ахматова, Б. Пастернак являли 

примеры творческого и христианского исповедничества? 

 

Литература для подготовки: 

1. Шенталинский В.А. Рабы свободы. Москва : Прогресс-Плеяда, 2009. 588 с. 

2. Шенталинский В.А. Донос на Сократа : документальные повести / В. А. 

Шенталинский. Москва : Прогресс-Плеяда, 2011. 624 с. 

3. Шенталинский В.А. Преступление без наказания. Москва : Прогресс-Плеяда, 

2007. 576 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74948
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4. Шмаина-Великанова А.И. О новых мучениках // Наше положение: Образ 

настоящего / О. А. Седакова, В. В. Бибихин, А. И. Шмаина-Великанова, А. В. Ахутин и др. 

Москва : Издательство гуманитарной литературы, 2000. С. 218–225. 

 

Тема 5. Мученичество и исповедничество в эпоху массовых гонений на Церковь. 

 

Семинар 5. «Русская Голгофа». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что говорят данные мартирологов 

– о составе пострадавших верующих?  

– о динамике репрессий в зависимости от исторической ситуации?  

– о характере обвинений и приговоров? 

2. Проанализируйте деятельность одной из епархиальных комиссий по 

канонизации и ответьте на вопросы: почему тот или иной человек был канонизирован? В 

чем было его свидетельство? Почему и как готовился материал для его канонизации? 

 

Литература: 

1. Крест на Красном обрыве : О новомучениках казанских. Москва : Изд. свт. 

Игнатия Ставропольского. 2002. 158 с. 

2. Кривонос Фёдор, свящ. У Бога мертвых нет : неизвестные страницы из 

истории Минской епархии (1917–1939 годы) / Минская духовная академия, Комиссия по 

канонизации святых Белорусской православной церкви. Минск : МФЦП, 2007. 240 с. 

3. Кровью убеленные. Мученики и исповедники Северо-Запада России и 

Прибалтики (1940–1955) : Мартиролог православных священнослужителей и 

церковнослужителей Латвии, репрессированных в 1940–1952 гг. Жизнеописания и 

материалы к ним. Москва : Паломник, 1999. 221 с. 

 

Тема 6. Служение церкви в эпоху гонений. 

 

Семинар 6. «Потаенная церковь». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую церковь А.П. Арцыбушев в своей книге «Святые среди нас. Путь 

тайного монашества» называет «потаенной»? Каковы другие определениям этого явления? 

2. Какие формы церковной жизни были выработаны в «потаенной церкви» 

(пастырское окормление, евхаристическое служение, взаимопомощь, передача традиции и 

др.)? 

3. Как епископы, священники и миряне, ушедшие в «потаенную церковь», 

понимали свою ответственность за сохранение веры, богослужения, таинств, людей, за 

сохранение литургической и аскетической традиции, за передачу традиции молодым людям, 

детям?  
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Литература: 

1. Арцыбушев А.П. Святые среди нас. Путь тайного монашества. Москва : 

Данилов мужской монастырь ; Москва : Даниловский благовестник, 2013. 336 с. 

2. Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб»: церковное подполье в СССР. 

Москва : Издательский совет Русской православной церкви, 2008. 350 с. 

3. Шик Е.М. Негромкое, но действенное противостояние тоталитарной системе: 

жизнь семьи православного священника при сталинском режиме. Встреча Преображенского 

братства с Е.М. Шик // В ком сердце есть — тот должен слышать время. Русская катастрофа 

XX века и перспективы преодоления ее последствий. Выпуск. 2. Москва : КПФ 

Преображение, 2013. C. 100–133. 

 

Тема 7. Собирание церкви и свидетельство о Христе в условиях гонений. 

 

Семинар 7. Рецепция опыта новомучеников современной церковью. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Приведите примеры служения евхаристии в лагерях. 

2. Приведите примеры принятия решений епископами в условиях лагерей и 

ссылок. 

3. Приведите примеры осуществления катехизации и духовного образования в 

церкви в годы гонений. 

 

Литература для подготовки: 

1. Бычков С.С. Страдный путь архимандрита Тавриона. Москва : Тэттис 

Паблишн, 2007. 464 с.    См. также: Бычков С. С. Страдный путь архимандрита Тавриона. 

– Москва : Тэттис Паблишн, 2007. – 464 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/664054 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN ISBN 978-5-7164-0564-

6. – Текст : электронный. 

2. Кочетков Георгий, свящ. Наследие новомучеников и исповедников российских 

и проблема восстановления полноты церковной жизни. – Текст : электронный // 

Православная община : журнал. – Москва : СФИ, 1994. – № 22–23. – С. 78–86. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/326082/info (дата обращения: 

03.08.2020). – ISSN 0130-9471. 
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