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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Русская церковь XX в. в эмиграции»  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 «Русская церковь XX в. в эмиграции», 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 семинарским 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,  

– контрольные вопросы промежуточной аттестации. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является история Русской православной церкви в ХХ веке в 

эмиграции, ее основные этапы, деятельность, события, персоналии. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-3), профессиональных (ПК-1, ПК-4) компетенций через  формирование у студентов 

комплексного представления о духовном, социальном и культурно-историческом развитии 

Русской православной церкви в эмиграции, об основных этапах и особенностях церковной 

жизни русского зарубежья в XX веке. Изучение дисциплины направлено на формирование 

представления об исторических  особенностях церковной жизни русского зарубежья в XX 

веке для использования полученных знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:  

– освоить предпосылки возникновения православной церкви в эмиграции, основные 

географические регионы расположения православных церковных центров за рубежом, их 

развитие, взаимодействие с инородным обществом и местными христианскими общинами; 

– овладеть знаниями о периодизации, этапах, ключевых событиях, датах и основных 

церковных деятелях церковной эмиграции как довоенного, так и послевоенного периода; 

– узнать об основных направлениях деятельности православной церкви в 

эмиграции — духовном просвещении и образовании, благотворительности и миссии, 

культурной и политической деятельности;  

– изучить отношения православной церкви в эмиграции и православной церкви в 

СССР, в т. ч. проблему единства православных церквей в эмиграции и в России;  

– овладеть навыками получения, обобщения и анализа информации о деятельности 

православной церкви в эмиграции в ХХ веке;  
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– научиться самостоятельно анализировать и оценивать события церковной жизни 

русского зарубежья в ХХ веке. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Предпосылки возникновения церковной эмиграции. 

Введение в предмет дисциплины. Источники и литература. Деятельность Южного и 

Восточносибирского ВВЦУ в период гражданской войны. Православные миссии на 

Дальнем Востоке, Северной Америке и Ближнем Востоке. Русские диаспоры в Европе (в 

том числе в Польше, Прибалтике и Финляндии). Патриарх Тихон и церковная эмиграция. 

Вопросы юрисдикции. 

 

Тема 2. Возникновение Карловацкого Синода, зарождение РПЦЗ и ее деятельность в 

1920–30-е гг. 

Митрополит Антоний (Храповицкий) и митрополит Анастасий (Грибановский) — 

главы РПЦЗ в довоенный период истории. Соборы РПЦЗ. Просветительская, издательская 

деятельность. Приходы и монастыри. Взаимоотношения с православной церковью в 

Советской России и политические предпочтения в РПЦЗ. 

 

Тема 3. Западноевропейский экзархат. 

Митрополит Евлогий (Георгиевский) и его роль в церковной жизни русской диаспоры 

в центральной Европе в 1920–1930-е гг. Деятельность РСХД. Образование Свято-

Сергиевского подворья и деятельность Православного Богословского института. Приходы, 

просветительская и издательская деятельность. 

 

Тема 4. Деятельность Североамериканской митрополии в 1920–30-е гг. 

Митрополит Платон (Рождественский) — глава Североамериканской митрополии. 

Взаимоотношения с православной церковью в Советской России и другими частями 

православной церкви в эмиграции. Духовное просвещение и образование. 

 

Тема 5. Православная церковь в Прибалтике и Финляндии в 1920–30-е гг. 

Православная церковь в Литве. Православная церковь в Латвии в период деятельности 

архиепископа Иоанна (Поммера). Православная церковь в Латвии в период деятельности 

митрополита Августина (Петерсона). Православная церковь в Эстонии и юрисдикционные 

проблемы в отношениях с Московским Патриархатом. Приходы, монастыри, издательская и 

просветительская деятельность. Филиалы РСХД в Прибалтике. 

 

Тема 6. Русская политическая и церковная эмиграция и II мировая война.  

Отношение к национал-социализму и Второй мировой войне, в т. ч. к войне Германии 

с СССР. Промосковская и прогерманская церковно-политическая позиции. Антикоммунизм 

и церковная деятельность русской эмиграции в 1940-е гг. Участие в движении 

сопротивления. Антигерманская деятельность (преподобномученица Мария (Скобцова) и 

мученик Дмитрий Клепинин). 
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Тема 7. Православная церковь русской эмиграции на территории III рейха в 

центральной Европе и генерал-губернаторстве.  

Русская церковная эмиграция в Германии, Чехословакии, Польше в 1930-е гг. и в 

период Второй мировой войны. Особенности церковной жизни, благотворительная, 

миссионерская деятельность и духовное просвещение, в том числе в отношении 

военнопленных, «остовцев» и беженцев с территории СССР. Протопресвитер Александр 

Киселев и духовное окормление частей Русской Освободительной Армии генерала Власова. 

 

Тема 8. Русская православная церковь в эмиграции и «вторая волна» эмиграции в 

конце II мировой войны.  

Православная Церковь и идея «третьей силы». Репатриация и церковная жизнь в 

лагерях DP. Судьбы русской церкви в эмиграции после Потсдамской конференции. 

Процессы возвращения эмигрантских приходов в РПЦ МП после окончания II мировой 

войны. Роль выдающихся епископов в процессах воссоединения — митрополита Евлогия 

(Георгиевского), митрополита Вениамина (Федченкова), архиепископа Сергия (Королева). 

 

Тема 9. Православная церковь в эмиграции после II мировой войны.  

Ситуация с Восточноазиатским экзархатом, северо-американскими приходами, 

православными общинами в Польше, центральной Европе, Финляндии. РПЦЗ во второй 

половине XX века. Исход Синода РПЦЗ из Европы в США. Новый административно-

духовный центр в Джорданвилле. Отношение РПЦЗ к РПЦ МП, канонизация 

новомучеников, церковно-политические взгляды, духовное образование и церковная печать. 

Американская Православная Автокефальная церковь в конце XX века. 

 

Тема 10. Церковная жизнь в эмиграции в конце XX – начале XXI вв.  

Новые перспективы и трудности. Положение Западноевропейского экзархата и 

отношения с РПЦ МП. Церковная ситуация в Эстонии в 1990-е гг. Предпосылки и 

восстановление евхаристического общения между РПЦ МП и РПЦЗ. Проблема 

неприсоединившихся общин РПЦЗ. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке / 

Д.В. Поспеловский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0480-6. – Текст : электронный. 

 

Учебные пособия 

1. Русская церковь XX в. в эмиграции : аудиокурс : учебное пособие. Москва : 

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

 

Учебно-методические пособия 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297
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1. Русская церковь XX в. в эмиграции : методическое пособие для студентов / 

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

доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература и источники 

1. Баконина С.Н. Церковная жизнь русской эмиграции на Дальнем Востоке в 

1920 – 1931 гг.: на материалах Харбинской епархии : монография / С.Н. Баконина ; 

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет ; науч. ред. А. Мазырин. 

Москва : ПСТГУ, 2014. 392 с.  

2. Гаврилин А.В. Латвийские православные священнослужители на 

Американском континенте / авт. предисл. И.В. Соловьев. Москва : Общество любителей 

церковной истории, 2013. 408 с.  

3. Гуревич А.Л. История деятельности Русского студенческого христианского 

движения: 1923–1939 гг. Москва : Компания Спутник+, 2003. 158 с.  

4. Гуревич А.Л. Православие и культура в религиозной мысли русского 

зарубежья : антология. Москва : Компания Спутник+, 2003. 150 с. 

5. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни : Воспоминания 

митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Paris : 

YMCA-PRESS, 1947. 678 с.  

6. Законодательство Русской Православной Церкви Заграницей : (1921–2007) / 

Сост. Д. П. Анашкин. Москва : ПСТГУ, 2013. 620 с. 

7. Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение ХХ века. 2-е изд. Париж : 

Имка-Пресс, 1991. 368 с.  

8. Корнилов А.А. Духовенство перемещенных лиц : биографический словарь / 

Министерство образования РФ, НГУ ф-т Международных отношений, Кафедра 

регионоведения, Научно-исследовательская лаборатория «Русское зарубежье». Нижний 

Новгород : [б. и.], 2002. 119 с.  

9. Косик В.И. Русская церковь в Югославии (20–40-е гг. ХХ века). Москва : 

ПСТГУ, 2000. 287 с. 

10. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938 гг. : 

Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью. Москва : 

ПСТГУ, 2011. 624 с.  

11. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. 

Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве. Москва : ПСТГУ. 

2015. 488с. 

12. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в первой половине 1920-х 

годов : Организация церковного управления в эмиграции и его отношения с московской 

Патриархией при жизни патриарха Тихона. Москва : ПСТГУ, 2007. 398 с.  

13. Митрофанов Георгий, прот. Русская православная церковь в России и в 

эмиграции в 1920-е годы : К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и 

русской церковной эмиграции в период 1920–1927 гг. Санкт-Петербург : Ноах, 1995. 144 с. 

14. Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные 

деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе: 1920–1995 : биографический 

справочник. Москва : Русский путь; Париж: YMCA PRESS, 2007. 575 с.  
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15. Плюханов Б.В. РСХД в Латвии и Эстонии. Материалы к истории Русского 

Студенческого Христианского Движения.  Paris : YMCA-PRESS. 1993. 312 с. 

16. Поздняев Дионисий, свящ. Православие в Китае (1900–1997). Москва : Изд. 

Св.-Владимирского братства. 1998. 277 с. 

17. Попов А.В. Российское православное зарубежье : История и источники. С 

приложением систематической библиографии. Москва : ИПВА, 2005. 620 с. 

18. Православная мысль / ред. Киприан. – Париж : Ymca-Press, 1951. – Выпуск 8. 

– 152 с. – (Труды православного богословского института в Париже). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123926 (дата обращения: 

14.08.2020). – Текст : электронный.    (Вейдле В. Памяти отца Сергия. С. 11–16). 

19. Преподобный Сергий в Париже : История Парижского Свято-Сергиевского 

православного богословского института / отв. ред. Б. Бобринский. Санкт-Петербург : 

Росток, 2010. 710 с. 

20. Раев М. Россия за рубежом : История культуры русской эмиграции 1919–1939. 

Москва : Прогресс-Академия, 1994. 296 с. 

21. Страницы: богословие, культура, образование / ред. А.Э. Бодров. – Москва : 

Библейско-богословский институт, 2012. – Т. 16, Вып. 3. – 162 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228819. – ISSN 1562-1421. – 

Текст : электронный.    (Кострюков А. А. Почему не состоялся диалог? К вопросу о 

взаимоотношениях между католичеством и церковными структурами русской эмиграции в 

1920 – 1930-е гг. С. 406–416).  

22. Церковно-исторический вестник. Москва : Общество любителей церковной 

истории, 1998. №1.     (Иоанн (Шаховской), архим. Публикация в прессе и выступления 

архимандрита Иоанна (Шаховского). С. 81–92). 

23. Шкаровский М.В. История русской церковной эмиграции. Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2009. 359 с. 

24. Шкаровский М.В. Политика Третьего Рейха по отношению к Русской 

Православной Церкви в свете архивных материалов 1935–1945 годов. Москва : Крутицкое 

патриаршее подворье ; [Б. м.] : Общество любителей церковной истории, 2003. 366 с. 

25. Эмиграция и репатриация в России / В.А. Ионцев, Н.М. Лебедева, М.В. 

Назаров, А.В. Окороков. Москва : Попечительство о нуждах российских репатриантов, 

2001. 490 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=123926
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228819
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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 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.  
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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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных и 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: 

http://biblioclub.ru/
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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. 

 

 

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 

Тема1. 
Предпосылки 

возникновения 

церковной эмиграции. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 1. 
Чтение литературы. 

Введение в предмет дисциплины. 

Источники и литература. 

Деятельность Южного и 

Восточносибирского ВВЦУ в период 

гражданской войны. Православные 

миссии на Дальнем Востоке, 

Северной Америке и Ближнем 

Востоке. Русские диаспоры в Европе 

(в том числе в Польше, Прибалтике 

и Финляндии). Патриарх Тихон и 

церковная эмиграция. Вопросы 

юрисдикции. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 2. 
Возникновение 

Карловацкого Синода, 

зарождение РПЦЗ и 

ее деятельность в 

1920–30-е гг.  
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Чтение литературы. 

Митрополит Антоний 

(Храповицкий) и митрополит 

Анастасий (Грибановский) — главы 

РПЦЗ в довоенный период истории. 

Соборы РПЦЗ. Просветительская, 

издательская деятельность. Приходы 

и монастыри. Взаимоотношения с 

православной церковью в Советской 

России и политические 

предпочтения в РПЦЗ. 
 

Тема семинара №1: 
Декларация лояльности советской 

власти и Русская церковь в 

эмиграции. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 3. 
Западноевропейский 

Митрополит Евлогий (Георгиевский) 

и его роль в церковной жизни 
7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

экзархат. 
 

Подготовка к 

семинару№ 2. 
 

Чтение литературы. 

русской диаспоры в центральной 

Европе в 1920–1930-е гг. 

Деятельность РСХД. Образование 

Свято-Сергиевского подворья и 

деятельность Православного 

Богословского института. Приходы, 

просветительская и издательская 

деятельность. 
 

Тема семинара №2: 
РСХД и Русская церковь в 

эмиграции в 1920–30-х гг. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. 
Деятельность  
Североамериканской 

митрополии в 1920–

30-е гг. 
Подготовка по теме 

лекции №4. 
 

Чтение литературы. 

Митрополит Платон 

(Рождественский) — глава 

Североамериканской митрополии. 

Взаимоотношения с православной 

церковью в Советской России и 

другими частями православной 

церкви в эмиграции. Духовное 

просвещение и образование. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 5.  
Православная церковь 

в Прибалтике и 

Финляндии в 1920–

30-е гг.  
 

Подготовка по теме 

лекции № 5. 
 

Чтение литературы. 

Православная церковь в Литве. 

Православная церковь в Латвии в 

период деятельности архиепископа 

Иоанна (Поммера). Православная 

церковь в Латвии в период 

деятельности митрополита 

Августина (Петерсона). 

Православная церковь в Эстонии и 

юрисдикционные проблемы в 

отношениях с Московским 

Патриархатом. Приходы, монастыри, 

издательская и просветительская 

деятельность. Филиалы РСХД в 

Прибалтике. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 6. 
Русская политическая 

и церковная 

эмиграция и 

II мировая война. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 6. 
 

Чтение литературы. 

Отношение к национал-социализму 

и Второй мировой войне, в т. ч. к 

войне Германии с СССР. 

Промосковская и прогерманская 

церковно-политическая позиции. 

Антикоммунизм и церковная 

деятельность русской эмиграции в 

1940-е гг. Участие в движении 

сопротивления. Антигерманская 

деятельность (преподобномученица 

Мария (Скобцова) и мученик 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Дмитрий Клепинин). Консультация преподавателя. 

Тема 7. 
Православная церковь 

русской эмиграции на 

территории III рейха в 

центральной Европе и 

генерал-

губернаторстве.  
 

Подготовка по теме 

лекции № 7. 
 

Чтение литературы. 

Русская церковная эмиграция в 

Германии, Чехословакии, Польше в 

1930-е гг. и в период Второй 

мировой войны. Особенности 

церковной жизни, 

благотворительная, миссионерская 

деятельность и духовное 

просвещение, в том числе в 

отношении военнопленных, 

«остовцев» и беженцев с территории 

СССР. Протопресвитер Александр 

Киселев и духовное окормление 

частей Русской Освободительной 

Армии генерала Власова. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 8. 
Русская православная 

церковь в эмиграции 

и «вторая волна» 

эмиграции в конце 

II мировой войны.  
 

Подготовка к 

семинарам №3 и №4. 
 

Чтение литературы. 

Православная Церковь и идея 

«третьей силы». Репатриация и 

церковная жизнь в лагерях DP. 

Судьбы русской церкви в эмиграции 

после Потсдамской конференции. 

Процессы возвращения 

эмигрантских приходов в РПЦ МП 

после окончания II мировой войны. 

Роль выдающихся епископов в 

процессах воссоединения — 

митрополита Евлогия 

(Георгиевского), митрополита 

Вениамина (Федченкова), 

архиепископа Сергия (Королева). 
 

Тема семинара №3: 
Церковная жизнь в лагерях 

перемещенных лиц (DP) в 1945–49 

гг. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 
 

Тема семинара №4: 
«Новый курс» церковной политики 

в СССР и русская церковь в 

эмиграции. 
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 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 9. 
Православная церковь 

в эмиграции после 

II мировой войны. 
 

Ситуация с Восточноазиатским 

экзархатом, северо-американскими 

приходами, православными 

общинами в Польше, центральной 

Европе, Финляндии. РПЦЗ во второй 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Подготовка по теме 

лекции № 9. 
 

Чтение литературы. 

половине XX века. Исход Синода 

РПЦЗ из Европы в США. Новый 

административно-духовный центр в 

Джорданвилле. Отношение РПЦЗ к 

РПЦ МП, канонизация 

новомучеников, церковно-

политические взгляды, духовное 

образование и церковная печать. 

Американская Православная 

Автокефальная церковь в конце XX 

века. 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции».  
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 10. 
Церковная жизнь в 

эмиграции в конце 

XX — начале XXI вв. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 10. 
 

Чтение литературы. 

Новые перспективы и трудности. 

Положение Западноевропейского 

экзархата и отношения с РПЦ МП. 

Церковная ситуация в Эстонии в 

1990-е гг. Предпосылки и 

восстановление евхаристического 

общения между РПЦ МП и РПЦЗ. 

Проблема неприсоединившихся 

общин РПЦЗ. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету 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 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Итого  80  

 

Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 
Предпосылки 

возникновения 

церковной эмиграции. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 1. 
 

Чтение литературы. 

Введение в предмет дисциплины. 

Источники и литература. 

Деятельность Южного и 

Восточносибирского ВВЦУ в период 

гражданской войны. Православные 

миссии на Дальнем Востоке, 

Северной Америке и Ближнем 

Востоке. Русские диаспоры в Европе 

(в том числе в Польше, Прибалтике 

и Финляндии). Патриарх Тихон и 

церковная эмиграция. Вопросы 

юрисдикции. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

 

Тема 2. 
Возникновение 

Карловацкого Синода, 

зарождение РПЦЗ и 

ее деятельность в 

1920–1930-е гг. 
Подготовка к 

семинару №1. 
Чтение литературы. 

Митрополит Антоний 

(Храповицкий) и митрополит 

Анастасий (Грибановский) — главы 

РПЦЗ в довоенный период истории. 

Соборы РПЦЗ. Просветительская, 

издательская деятельность. Приходы 

и монастыри. Взаимоотношения с 

православной церковью в Советской 

России и политические 

предпочтения в РПЦЗ. 
Тема семинара №1: 
Декларация лояльности советской 

власти и Русская церковь в 

эмиграции. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 3. 
Западноевропейский 

экзархат. 
Подготовка к 

семинару №2. 
Чтение литературы. 

Митрополит Евлогий (Георгиевский) 

и его роль в церковной жизни 

русской диаспоры в центральной 

Европе в 1920–1930-е гг. 

Деятельность РСХД. Образование 

Свято-Сергиевского подворья и 

деятельность Православного 

Богословского института. Приходы, 

просветительская и издательская 

деятельность. 
Тема семинара №2: 
РСХД и Русская церковь в 

эмиграции в 1920–30-х гг. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

 

Тема 4. 
Деятельность 

Североамериканской 

митрополии в 1920–

1930-е гг. 
Подготовка по теме 

лекции № 4. 
Чтение литературы. 

Митрополит Платон 

(Рождественский) — глава 

Североамериканской митрополии. 

Взаимоотношения с православной 

церковью в Советской России и 

другими частями православной 

церкви в эмиграции. Духовное 

просвещение и образование. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 5. 
Православная церковь 

в Прибалтике и 

Финляндии в 1920–

1930-е гг. 
 

Подготовка по теме 

Православная церковь в Литве. 

Православная церковь в Латвии в 

период деятельности архиепископа 

Иоанна (Поммера). Православная 

церковь в Латвии в период 

деятельности митрополита 

Августина (Петерсона). 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

лекции № 5. 
Чтение литературы. 

Православная церковь в Эстонии и 

юрисдикционные проблемы в 

отношениях с Московским 

Патриархатом. Приходы, монастыри, 

издательская и просветительская 

деятельность. Филиалы РСХД в 

Прибалтике. 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 6. 
Русская политическая 

и церковная 

эмиграция и 

II мировая война. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 6. 
Чтение литературы. 

Отношение к национал-социализму 

и Второй мировой войне, в т. ч. к 

войне Германии с СССР. 

Промосковская и прогерманская 

церковно-политическая позиции. 

Антикоммунизм и церковная 

деятельность русской эмиграции в 

1940-е гг. Участие в движении 

сопротивления. Антигерманская 

деятельность (преподобномученица 

Мария (Скобцова) и мученик 

Дмитрий Клепинин). 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой.  
Консультация преподавателя. 

Тема 7. 
Православная церковь 

русской эмиграции на 

территории III рейха в 

центральной Европе и 

генерал-

губернаторстве. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 7. 
Чтение литературы. 

Русская церковная эмиграция в 

Германии, Чехословакии, Польше в 

1930-е гг. и в период Второй 

мировой войны. Особенности 

церковной жизни, 

благотворительная, миссионерская 

деятельность и духовное 

просвещение, в том числе в 

отношении военнопленных, 

«остовцев» и беженцев с территории 

СССР. Протопресвитер Александр 

Киселев и духовное окормление 

частей Русской Освободительной 

Армии генерала Власова. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 8. 
Русская православная 

церковь в эмиграции 

и «вторая волна» 

эмиграции в конце 

II мировой войны. 
 

Подготовка к 

семинарам №3 и №4. 
 

Чтение литературы. 

Православная Церковь и идея 

«третьей силы». Репатриация и 

церковная жизнь в лагерях DP. 

Судьбы русской церкви в эмиграции 

после Потсдамской конференции. 

Процессы возвращения 

эмигрантских приходов в РПЦ МП 

после окончания II мировой войны. 

Роль выдающихся епископов в 

процессах воссоединения — 

митрополита Евлогия 

(Георгиевского), митрополита 

Вениамина (Федченкова), 

архиепископа Сергия (Королева). 
Тема семинара №3: 
Церковная жизнь в лагерях 

перемещенных лиц (DP) в 1945–

1949 гг. 
Задание и вопросы к семинару:  

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 
Тема семинара №4: 
«Новый курс» церковной политики 

в СССР и русская церковь в 

эмиграции. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

Тема 9. 
Православная церковь 

в эмиграции после 

II мировой войны. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 9. 
Чтение литературы. 

Ситуация с Восточноазиатским 

экзархатом, северо-американскими 

приходами, православными 

общинами в Польше, центральной 

Европе, Финляндии. РПЦЗ во второй 

половине XX века. Исход Синода 

РПЦЗ из Европы в США. Новый 

административно-духовный центр в 

Джорданвилле. Отношение РПЦЗ к 

РПЦ МП, канонизация 

новомучеников, церковно-

политические взгляды, духовное 

образование и церковная печать. 

Американская Православная 

Автокефальная церковь в конце 

XX века. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

 

Тема 10. 
Церковная жизнь в 

эмиграции в конце 

XX – начале XXI вв. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 10. 
Чтение литературы. 

Новые перспективы и трудности. 

Положение Западноевропейского 

экзархата и отношения с РПЦ МП. 

Церковная ситуация в Эстонии в 

1990-е гг. Предпосылки и 

восстановление евхаристического 

общения между РПЦ МП и РПЦЗ. 

Проблема неприсоединившихся 

общин РПЦЗ. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету 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 «Русская 

церковь XX в. в эмиграции». 

Итого  80  

 

Для заочной формы обучения: 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

 

Тема 1. 
Предпосылки 

возникновения 

церковной эмиграции. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 1. 
Чтение литературы. 

Введение в предмет дисциплины. 

Источники и литература. 

Деятельность Южного и 

Восточносибирского ВВЦУ в период 

гражданской войны. Православные 

миссии на Дальнем Востоке, 

Северной Америке и Ближнем 

Востоке. Русские диаспоры в Европе 

(в том числе в Польше, Прибалтике 

и Финляндии). Патриарх Тихон и 

церковная эмиграция. Вопросы 

юрисдикции. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
 

Консультация преподавателя. 

Тема 2. 
Возникновение 

Карловацкого Синода, 

зарождение РПЦЗ и 

ее деятельность в 

1920–30-е гг. 
 

Подготовка по теме 

лекции №2. 
Чтение литературы. 

Митрополит Антоний 

(Храповицкий) и митрополит 

Анастасий (Грибановский) — главы 

РПЦЗ в довоенный период истории. 

Соборы РПЦЗ. Просветительская, 

издательская деятельность. Приходы 

и монастыри. Взаимоотношения с 

православной церковью в Советской 

России и политические 

предпочтения в РПЦЗ. 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 
Консультация преподавателя. 

Тема 3. 
Западноевропейский 

экзархат. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 3. 
Чтение литературы. 

Митрополит Евлогий (Георгиевский) 

и его роль в церковной жизни 

русской диаспоры в центральной 

Европе в 1920–1930-е гг. 

Деятельность РСХД. Образование 

Свято-Сергиевского подворья и 

деятельность Православного 

Богословского института. Приходы, 

просветительская и издательская 

деятельность. 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. 
Деятельность 

Североамериканской 

митрополии в 1920–

30-е гг. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 4. 
Чтение литературы. 

Митрополит Платон 

(Рождественский) — глава 

Североамериканской митрополии. 

Взаимоотношения с православной 

церковью в Советской России и 

другими частями православной 

церкви в эмиграции. Духовное 

просвещение и образование. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 5. 
Православная церковь 

в Прибалтике и 

Финляндии в 1920–

1930-е гг. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 5. 
 Чтение литературы. 

Православная церковь в Литве. 

Православная церковь в Латвии в 

период деятельности архиепископа 

Иоанна (Поммера). Православная 

церковь в Латвии в период 

деятельности митрополита 

Августина (Петерсона). 

Православная церковь в Эстонии и 

юрисдикционные проблемы в 

отношениях с Московским 

Патриархатом. Приходы, монастыри, 

издательская и просветительская 

деятельность. Филиалы РСХД в 

Прибалтике. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 6. 
Русская политическая 

и церковная 

эмиграция и 

II мировая война. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 6. 
Чтение литературы. 

Отношение к национал-социализму 

и Второй мировой войне, в т. ч. к 

войне Германии с СССР. 

Промосковская и прогерманская 

церковно-политическая позиции. 

Антикоммунизм и церковная 

деятельность русской эмиграции в 

1940-е гг. Участие в движении 

сопротивления. Антигерманская 

деятельность (преподобномученица 

Мария (Скобцова) и мученик 

Дмитрий Клепинин). 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Тема 7. 
Православная церковь 

русской эмиграции на 

территории III рейха в 

центральной Европе и 

генерал-

губернаторстве. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 7. 
Чтение литературы. 

Русская церковная эмиграция в 

Германии, Чехословакии, Польше в 

1930-е гг. и в период Второй 

мировой войны. Особенности 

церковной жизни, 

благотворительная, миссионерская 

деятельность и духовное 

просвещение, в том числе в 

отношении военнопленных, 

«остовцев» и беженцев с территории 

СССР. Протопресвитер Александр 

Киселев и духовное окормление 

частей Русской Освободительной 

Армии генерала Власова. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
 

Консультация преподавателя. 

Тема 8. 
Русская православная 

церковь в эмиграции 

и «вторая волна» 

эмиграции в конце 

II мировой войны. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 8. 
Чтение литературы. 

Православная Церковь и идея 

«третьей силы». Репатриация и 

церковная жизнь в лагерях DP. 

Судьбы русской церкви в эмиграции 

после Потсдамской конференции. 

Процессы возвращения 

эмигрантских приходов в РПЦ МП 

после окончания II мировой войны. 

Роль выдающихся епископов в 

процессах воссоединения — 

митрополита Евлогия 

(Георгиевского), митрополита 

18 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Вениамина (Федченкова), 

архиепископа Сергия (Королева). 
Консультация преподавателя. 

Тема 9. 
Православная церковь 

в эмиграции после 

II мировой войны. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 9. 
Чтение литературы. 

Ситуация с Восточноазиатским 

экзархатом, северо-американскими 

приходами, православными 

общинами в Польше, центральной 

Европе, Финляндии. РПЦЗ во второй 

половине XX века. Исход Синода 

РПЦЗ из Европы в США. Новый 

административно-духовный центр в 

Джорданвилле. Отношение РПЦЗ к 

РПЦ МП, канонизация 

новомучеников, церковно-

политические взгляды, духовное 

образование и церковная печать. 

Американская Православная 

Автокефальная церковь в конце XX 

века. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету с 

оценкой. 
. 
Консультация преподавателя. 

Тема 10. 
Церковная жизнь в 

эмиграции в конце 

XX – начале XXI вв. 
 

Подготовка по теме 

лекции № 10. 
Чтение литературы. 

Новые перспективы и трудности. 

Положение Западноевропейского 

экзархата и отношения с РПЦ МП. 

Церковная ситуация в Эстонии в 

1990-е гг. Предпосылки и 

восстановление евхаристического 

общения между РПЦ МП и РПЦЗ. 

Проблема неприсоединившихся 

общин РПЦЗ. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачету 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 

«Русская церковь XX в. в 

эмиграции». 

Итого  102  

 

6. Планы семинаров  

 

Основная цель семинаров — овладение навыками анализа и интерпретации 

исторических источников и освоение историографии по темам учебного курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся 

- освоили ключевые исторические источники и историографию по теме «Русская 

церковь XX в. в эмиграции»; 

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык обоснованного изложения результатов, полученных в ходе подготовки к 

семинарам, в виде сообщений; 
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- включались в «деловую игру», проводимую в ходе отдельных семинарских 

занятий. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара, понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов, 

выработать собственную позицию по дискуссивным вопросам учебного курса, опираясь на 

принцип исторической объективности и репрезентативности исследуемых документов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с источниками и литературой по истории Русской церкви ХХ в. в эмиграции, 

представленной в лекционном курсе. Их целью является развитие навыков у обучающихся 

анализа и критики исторических источников, а также более детальное изучение 

историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий студенты изучают ключевые 

источники и научную литературу по истории Русской православной церкви ХХ века и 

осваивают основные научные 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 и участие в «деловой игре» под 

руководством преподавателя.  

 

 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Возникновение Карловацкого Синода, зарождение РПЦЗ и ее деятельность в 

1920–30-е гг. 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: Декларация лояльности советской власти и Русская церковь в 

эмиграции. 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Отношение к Декларации 1927 года различных церковных юрисдикций 

русской эмиграции.  

2. Анализ различных позиций по отношению к Декларации 1927 г. 

3. Расколы в среде русского зарубежья, произошедшие после Декларации 1927 г. 

 

Литература: 

1. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1925–1938 гг. : 

Юрисдикционные конфликты и отношения с московской церковной властью. Москва : 

ПСТГУ, 2011. 624 с. 
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2. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке / 

Д.В. Поспеловский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0480-6. – Текст : электронный. 

3. Шкаровский М.В. История русской церковной эмиграции. Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2009. 359 с.  

4. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни : Воспоминания 

митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Paris : 

YMCA-PRESS, 1947. 678 с.  

5. Митрофанов Георгий, прот. Русская православная церковь в России и в 

эмиграции в 1920-е годы : К вопросу о взаимоотношениях Московской Патриархии и 

русской церковной эмиграции в период 1920–1927 гг. Санкт-Петербург : Ноах, 1995. 144 с. 

 

Тема 3. Западноевропейский экзархат. 

 

Семинар 2.  

Тема семинара: РСХД и Русская церковь в эмиграции в 1920–30-х гг. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины образования РСХД. 

2. Цель и задачи РСХД. 

3. Географические границы деятельности РСХД. 

4. Отношение к иным конфессиям, к православной иерархии. 

5. Основные методы христианской миссии и духовного просвещения в 

деятельности РСХД. 

6. Основные проблемы, осложнявшие деятельность РСХД. 

 

Литература: 

1. Гуревич А.Л. История деятельности Русского студенческого христианского 

движения: 1923–1939 гг. Москва : Компания Спутник+, 2003. 158 с.  

2. Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни : Воспоминания 

митрополита Евлогия (Георгиевского), изложенные по его рассказам Т. Манухиной. Paris : 

YMCA-PRESS, 1947. 678 с.  

3. Зернов Н.М. Русское религиозное возрождение ХХ века. Париж : Имка-Пресс, 

1991. 368 с.  

4. Плюханов Б.В. РСХД в Латвии и Эстонии. Материалы к истории Русского 

Студенческого Христианского Движения. Paris : YMCA-PRESS. 1993. 312 с. 

 

Тема 8. Русская православная церковь в эмиграции и «вторая волна» эмиграции в 

конце II мировой войны. 

 

 

Семинар 3.  

Тема семинара: Церковная жизнь в лагерях перемещенных лиц (DP) в 1945–49 гг. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297
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Вопросы для обсуждения: 

1. Основные места расположения лагерей DP. 

2. Состав лагерей DP. 

3. Деятельность православного духовенства в лагерях DP — миссия, 

просвещение, богослужения, школы. 

4. Окончание деятельности лагерей DP и судьбы их жителей. 

 

Литература: 

1. Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке / 

Д.В. Поспеловский. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (дата обращения: 14.08.2020). – 

ISBN 978-5-9989-0480-6. – Текст : электронный. 

2. Шкаровский М.В. История русской церковной эмиграции. Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2009. 359 с.  

3. Корнилов А.А. Духовенство перемещенных лиц : биографический словарь / 

Министерство образования РФ, НГУ ф-т Международных отношений, Кафедра 

регионоведения, Научно-исследовательская лаборатория «Русское зарубежье». Нижний 

Новгород : [б. и.], 2002. 119 с. 

 

Семинар 4.  

Тема семинара: «Новый курс» церковной политики в СССР и русская церковь в 

эмиграции. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Процессы воссоединения эмигрантских православных приходов с РПЦ МП. 

Примеры присоединения и отказа от воссоединения и их причины.  

2. Примеры перехода в юрисдикцию РПЦ МП известных архиереев и пастырей 

русской церковной эмиграции. Их судьбы после возвращения в Советскую Россию. 

 

Литература: 

1. Нивьер А. Православные священнослужители, богословы и церковные 

деятели русской эмиграции в Западной и Центральной Европе : 1920–1995 : 

биографический справочник. Москва : Русский путь ; Париж : YMCA PRESS, 2007. 575 с.  

2. Кострюков А.А. Русская Зарубежная Церковь в 1939–1964 гг. 

Административное устройство и отношения с Церковью в Отечестве. Москва : ПСТГУ. 

2015. 488 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297

