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Пояснительная записка
Методическое пособие «Особенности синодального периода истории РПЦ»
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 «Особенности синодального периода истории РПЦ», входящей в состав
дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы
подготовки бакалавров по направлению 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 монастырей в России и монастырская культура.
Целью изучения курса является знакомство с историей монастырей в России,
основными понятиями, принципами и составляющими монастырской культуры.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:
- рассмотреть основные термины и понятия, связанные с монастырями и
монашествующими;
- осветить различные стороны монастырской культуры в России в синодальный
период;
- познакомиться с важнейшими источниками о монастырях и монашествующих;
- овладеть навыками получения, обобщения и анализа информации о деятельности
монастырей в России.

2. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Введение в курс.
Понятия «монашество», «монастырь», «монастырская культура» и др. Типология
монастырей и монашествующих. Основные события в истории монастырей в синодальный
период. Изменение численности монастырей и монашествующих. Источники и справочная
литература.
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Тема 2. Повседневная жизнь монашествующих. Духовная жизнь монашествующих.
Старчество.
Разновидности организации жизни монашествующих: отшельничество, скит,
общежитие, необщежительный монастырь, женская община, жизнь в миру. Учение об
Иисусовой молитве. «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» и их автор.
Феномен старчества, основные центры старчества.
Тема 3. Монастырская экономика. Социальные связи монашествующих.
Социальное происхождение монашествующих. Мобильность монашествующих:
временные поездки, перемещение между монастырями, землячества. Снятие монашества и
возвращение в мир. Особенности женского монашества. Феминизация монашества в XIX–
XX вв. Карьера монашествующих. Выбор настоятелей монастырей. Выбор архиереев.
Награды монашествующих.
Тема 4. Просветительская деятельность монастырей. Ученое монашество.
Миссионерство.
Монашеская литература, монастырские периодические издания. Монастырские
библиотеки, древлехранилища и музеи, школы. Ученое монашество. Миссионерская
деятельность монастырей.
Тема 5. Монастыри и политическая жизнь России. Монастыри и общество.
Участие монашествующих в военных действиях. Монастырские тюрьмы и
политические репрессии. Политические взгляды монахов, их отношение к отдельным
событиям в жизни страны и Церкви. Монашеский идеал и его влияние на общество.
Влияние монастыря на окружающее его пространство. Монастыри – объекты
паломничества. Образ монастырей и монахов в художественной литературе.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература
1.
Запальский Г. М. Оптина Пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 годах. М. :
Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 416 с. См. также: Запальский Г. М. Оптина
пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 гг. / Г. М. Запальский. М. : Рукописные памятники
Древней
Руси, 2009. 224 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470 (19.05.2016).
2.
Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви : исторические очерки /
А.В. Карташёв. Париж : YMCA-PRESS, 1959. Т. II. С. 311-557. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284 (19.05.2016).
3.
Соловьев К. А. Православный монастырь как фактор развития городской
культуры в Российской империи конца XIX - начала ХХ века / К. А. Соловьев. М. :
Креативная экономика, 2012. 168 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137712 (19.05.2016).
Дополнительная литература
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1.
Глинская пустынь. Очерк современного состояния Обители. Курск :
Епархиальная Типография, 1912. С. 48-69 ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125454 (04.06.2018).
2.
Горинов М. М. Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909-2009. М. :
Белый город, 2009. 496 с. См. также: Марфо-Мариинская обитель милосердия: 1909-2009.
К 100-летию создания Обители / М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов,
С. С. Войтиков. М. : Белый город : Главное архивное управление города Москвы, 2009. 497
с.
:
ил.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441641 (04.06.2016).
3.
Горчаков М., свящ. Монастырский приказ (1649 - 1725г.) : Опыт историкоюридического исследования. СПб. : Типография А. И. Траншеля, 1868. 453 с. ; То же
[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69259&sr=1
(19.05.2016).
4.
Григорович Н. И. Обзор учреждения в России православных монастырей со
времени введения штатов по духовному ведомству (1764–1869 гг.). Санкт-Петербург: б.и.,
1869.
263
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=95697&sr=1 (19.05.2016).
5.
Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. Полный
список всех 1105 ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и двух
иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и
женских общин. М. : Издание А. Д. Ступина, 1908. 984 с. ; То же [Электронный ресурс].
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90139&sr=1 (19.05.2016).
6.
Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной
Церкви. М. : Изд-во ПСТГУ, 2007. 688 с.
7.
Журнал Московской Патриархии : официальное издание РПЦ. М. :
Патриархия,1993. № 4. (Козлов В. Ф. Монастыри в России в первые годы после революции.
С. 26-33).
8.
Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о
православных монастырях в Российской империи, Ч. 1. Преобразование старых и
учреждение новых монастырей с 1764-95 по 1 июля 1890 год. СПб. : Типография В.
Безобразова и Комп., 1890. 314 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239330&sr=1 (19.05.2016).
9.
Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о
православных монастырях в Российской империи, Ч. 2. Монастыри по штатам 1764, 1786 и
1795 годов. СПб. : Типография В. Безобразова и Комп., 1892. 466 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239329&sr=1 (19.05.2016).
10.
Зырянов П. И. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М. :
Вербум-М, 2002. 319 с.
11.
Ивановский В.В. Русское законодательство XVIII и XIX вв. в своих
постановлениях относительно монастырей и монашествующих : Опыт историкоканонического исследования. Харьков: Тип. Губ. прав., 1905. 176 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75100&sr=1 (19.05.2016).
12.
Иоанн (Крестьянкин), архим. Каждому человеку. Наставления и заветы
преподобного Серафима Саровского / Архим. Иоанн (Крестьянкин), Т. Левитский,
7

Т. Москвина. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2012. 27 с. (Православие в жизни). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429497 (04.06.2016).
13.
Иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь : история обители и ее духовнопросветительная деятельность в XVI-XX веках / схиархим. Иоанн. М. : Издательство
Московской Патриархии, 1994. 607 с.
14.
История Русской православной церкви в документах региональных архивов
России : аннотир. справочник-указ. / Сост. Бельдова М. В. и др. ; науч. рук. архим.
Иннокентий (Просвирнин). М. : ВНИИДАД, 1993. 681 с.
15.
Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Нью-Йорк : Типография преп.
Иова Почаевского, 1970. 465 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76365&sr=1 (19.05.2016).
16.
Макарова-Мирская А. И. На служении Алтаю / А. И. Макарова-Мирская.
Забайкальская духовная миссия (1681-1903) : Очерк православной миссии в Восточной
Сибири / прот. А. Никольский. М. : Печатня А.И. Снегиревой, 1904. 316+76 с.
17.
Материал для историко-топографического исследования о православных
монастырях в Российской империи (с библиографическим указателем). Книги I-III / Сост. В.
В. Зверинский. Репр. воспроизведение изд.: СПб., 1890. СПб. : Дмитрий Буланин, 2005.
299+462+260 с.
18.
Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы :
Письма, дневники, воспоминания, документы. М. : Православный Свято-Тихоновский
Богословский институт : Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини
Елизаветы, 1995. 256 с.
19.
Монашество и монастыри в России XI-XX века : Исторические очерки. М. :
Наука, 2005. 346 с.
20.
Наследник преподобного Серафима Саровского, его последователи и
послушники / прот. П. Алексахин. Похвистнево : [б. и.], 1997. 163 с.
21.
Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне
существующих монастырях и примечательных церквах в России : Составлено из
достоверных источников Александром Ратшиным. М. : Книжная палата, 2000. 592 с.
22.
Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000.
Т. : Русская Православная Церковь. (Андроник (Трубачев), игум., Бовкало А. А.,
Федоров В. А. Монастыри и монашество. 1700-1998 гг. С. 325—345).
23.
Православные русские обители. Полное илюстрированное описание всех
православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. СПб. : Тип. П.П.
Сойкина,
1909.
720
с.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68635 (19.05.2016).
24.
Ростиславов Д. И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших
монастырей. Санкт-Петербург: Типография Московского Министерства, 1876. 400 с. ; То же
[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103154&sr=1
(19.05.2016).
25.
Серафим
(Кузнецов),
иеромон.
Первый
Всероссийский
съезд
монашествующих 1909 года : воспоминания участника / иеромон. Серафим. М. : Изд. им.
свт. Игнатия Ставропольского, 1999. 367 с.
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26.
Смолич И. К. История Русской Церкви. Кн. 8, Ч. 2 : 1700-1917. М. : Изд.
Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. 797 с.
27.
Смолич И. К. Русское монашество 988-1917 : Жизнь и учение старцев / И. К.
Смолич. М. : Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 1997. 607 с.
28.
Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви.
М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2007. 581 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73310&sr=1 (19.05.2016).
29.
Ученые записки Орловского государственного университета : научный
журнал / Орел : Орловский государственный университет, 2012. № 4. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353541 (04.06.2016). (Друговская
А. Ю. Православные традиции глинской пустыни. С. 51-55).
30.
Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви : Синодальный и
новейший период (1700-2005) / прот. В. Цыпин. 2-е изд., перераб. М. : Издательство
Сретенского монастыря ; Сергиев Посад : Московская духовная академия и семинария,
2006. 861 с.
31.
Якубовский Б., прот. История беседничества в Самарской епархии : Два
столетия христианской общины / прот. Б. Якубовский. Самара : Б. и., 2003. 84 с.
Источники
1.
Верховской П. В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2.
Материалы. Ростов : б.и., 1916. 412 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=106194&sr=1 (19.05.2016).
2.
Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений святителя Игнатия
(Брянчанинова) : В 8 т. М. : Паломникъ, 2001-2007.
3.
Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные творения : В 2 т. / свт.
Игнатий (Брянчанинов). М. : Издательство Сибирская Благозвонница, 2010. Т. 1. 608 с. ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441416
(04.06.2016).
4.
Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные творения : В 2 т. / свт.
Игнатий (Брянчанинов). М. : Издательство Сибирская Благозвонница, 2010. Т. 2. 544 с. ; То
же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440082
(04.06.2016).
5.
Иувиан (Красноперов), мон. Валаамский летописец : труды монаха Иувиана
(Красноперова). М. : Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1995. 238 с.
6.
Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня,
находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни : В 2 т. Т. 1. М. : [б. и.], 2008.
704 с.
7.
Муравьев А. Н. Путешествия по святым местам русским : В 2 ч. Репр.
воспроизведение изд.: 1846 г. М. : Книга, 1990. 384 с.
8.
Пимен (Мясников), архим. Воспоминания архим. Пимена, настоятеля
Николаевского монастыря, что на Угреше. М.: б.и., 1877. 423 с. ; То же [Электронный
ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99352&sr=1 (19.05.2016).
9.
Серафим (Кузнецов), иером. Мужской общежительный устав. М. : Изд. им.
свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 336 с.
9

10.
Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной
Российской Церкви 1917-1918 гг. М. : Новоспасский монастырь, 1994. Вып. 3.
11.
Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной
Российской Церкви. М., 1918. Вып. 4.
12.
Чижевский И. Л., прот. Собрание церковно-гражданских постановлений о
монашестве и монастырях. Харьков: Типография «Печатное дело», 1898. 197 с. ; То же
[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=125520&sr=1
(19.05.2016).
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4. Перечень
информационных
технологий,
используемых
при
осуществлении образовательного процесса по практике, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п
1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие программы,
практикум, деловые
игры и т.д.)

Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и т.п.)
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 NonSpecific 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.

11

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

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по Договору
№ С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая (неисключительная)
лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

7

8

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Бесплатная программа

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернетресурсы
 Электронно-библиотечная
система
на
базе
технологии
«Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641).
 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Тема I.
Введение в курс.
Повторение
и
подготовка
по
теме
лекции
№ 1.
Чтение
литературы.
Тема 2.
Повседневная
жизнь
монашествующи
х.
Духовная
жизнь
монашествующи
х. Старчество.
Подготовка
к
семинару №1.
Чтение
литературы.
Тема 3.
Монастырская
экономика.
Социальные
связи
монашествующи
х.
Подготовка
к
семинару №2.
Чтение
литературы.

Содержание, основные вопросы

Понятия «монашество», «монастырь»,
«монастырская культура» и др.
Типология
монастырей
и
монашествующих. Основные события
в истории монастырей в синодальный
период.
Изменение
численности
монастырей и монашествующих.
Источники и справочная литература.
Разновидности организации жизни
монашествующих: отшельничество,
скит, общежитие, необщежительный
монастырь, женская община, жизнь в
миру. Учение об Иисусовой молитве.
«Откровенные рассказы странника
духовному своему отцу» и их автор.
Феномен
старчества,
основные
центры старчества.
Тема семинара №1:
Оптина пустынь.
Задание и вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров.
Социальное
происхождение
монашествующих.
Мобильность
монашествующих:
временные
поездки,
перемещение
между
монастырями, землячества. Снятие
монашества и возвращение в мир.
Особенности женского монашества.
Феминизация монашества в XIX-XX
вв. Карьера монашествующих. Выбор
настоятелей
монастырей.
Выбор
архиереев. Награды монашествующих
Тема семинара №2:
Деятельность Марфо-Мариинской
обители.
Задание и вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров».

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

4

8

8

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
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Вид работы

Содержание, основные вопросы

Тема 4.
Просветительска
я деятельность
монастырей.
Ученое
монашество.
Миссионерство.

Монашеская
литература,
монастырские периодические издания.
Монастырские
библиотеки,
древлехранилища и музеи, школы.
Ученое монашество. Миссионерская
деятельность монастырей.
Тема семинара №3:
Движение
«беседников»
в
Поволжье.
Задание и вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров».
Участие монашествующих в военных
действиях. Монастырские тюрьмы и
политические
репрессии.
Политические взгляды монахов, их
отношение к отдельным событиям в
жизни страны и Церкви. Монашеский
идеал и его влияние на общество.
Влияние монастыря на окружающее
его пространство. Монастыри —
объекты
паломничества.
Образ
монастырей
и
монахов
в
художественной литературе.
Тема семинара №4:
Поместный Собор Православной
Российской Церкви 1917-1918 гг. и
его определение о монастырях и
монашествующих.
Задание и вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров».

Подготовка
к
семинару №3.
Чтение
литературы.

Тема 5.
Монастыри
и
политическая
жизнь
России.
Монастыри
и
общество.
Подготовка
к
семинару №4.
Чтение
литературы.

Промежуточная
аттестация
(зачет
с
оценкой)
Итого

Список вопросов к зачету с
оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Трудоемкость
самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

8

8

8

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».

44

14

Для очно-заочной формы обучения:

Содержание,
вопросы

Вид работы

Тема I.
Введение в курс.
Повторение
и
подготовка по теме
лекции
№ 1:
Введение в курс.
Чтение литературы.

Тема 2.
Повседневная жизнь
монашествующих.
Духовная
жизнь
монашествующих.
Старчество.
Подготовка
семинару №1.

Понятия
«монашество»,
«монастырь»,
«монастырская
культура»
и
др.
Типология
монастырей и монашествующих.
Основные события в истории
монастырей в синодальный период.
Изменение численности монастырей
и монашествующих. Источники и
справочная литература.
Разновидности организации жизни
монашествующих: отшельничество,
скит, общежитие, необщежительный
монастырь, женская община, жизнь
в миру. Учение об Иисусовой
молитве. «Откровенные рассказы
странника духовному своему отцу»
и их автор. Феномен старчества,
основные центры старчества.

4

8

к

Чтение литературы.

Тема 3.
Монастырская
экономика.
Социальные связи
монашествующих
Подготовка
семинару№ 2.

Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

к

Чтение литературы.

Тема 4.
Просветительская
деятельность
монастырей. Ученое

Тема семинара№ 1:
Оптина пустынь.
Задание и вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров»
Социальное
происхождение
монашествующих.
Мобильность
монашествующих:
временные
поездки,
перемещение
между
монастырями, землячества. Снятие
монашества и возвращение в мир.
Особенности женского монашества.
Феминизация монашества в XIX-XX
вв.
Карьера
монашествующих.
Выбор настоятелей монастырей.
Выбор
архиереев.
Награды
монашествующих.
Тема семинара №2:
Деятельность Марфо-Мариинской
обители.
Задание и вопросы к семинару:
см. ниже раздел 13: «Планы
семинаров»
Монашеская
литература,
монастырские
периодические
издания. Монастырские библиотеки,
древлехранилища и музеи, школы.

8

12

Рекомендации

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
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Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

Вид работы

Содержание,
вопросы

монашество.
Миссионерство.

Ученое монашество. Миссионерская
деятельность монастырей.

Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 4.
Чтение литературы.

Тема 5.
Монастыри
и
политическая жизнь
России. Монастыри
и общество.
Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 5.
Чтение литературы.
Промежуточная
аттестация (зачет с
оценкой)
Итого

Участие
монашествующих
в
военных действиях. Монастырские
тюрьмы и политические репрессии.
Политические взгляды монахов, их
отношение к отдельным событиям в
жизни
страны
и
Церкви.
Монашеский идеал и его влияние на
общество. Влияние монастыря на
окружающее
его
пространство.
Монастыри
—
объекты
паломничества. Образ монастырей и
монахов
в
художественной
литературе.
Список вопросов к зачету с
оценкой.
См.
Раздел
8.3.
рабочей
программы.

12

8

Рекомендации

Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».

52
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Для заочной формы обучения:

Вид работы

Тема 1.
Введение в курс.
Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 1.
Чтение литературы.

Тема 2.
Повседневная жизнь
монашествующих.
Духовная
жизнь
монашествующих.
Старчество.
Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 2.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

Понятия
«монашество»,
«монастырь»,
«монастырская
культура»
и
др.
Типология
монастырей и монашествующих.
Основные события в истории
монастырей
в
синодальный
период. Изменение численности
монастырей и монашествующих.
Источники
и
справочная
литература.

6

Разновидности организации жизни
монашествующих:
отшельничество, скит, общежитие,
необщежительный
монастырь,
женская община, жизнь в миру.
Учение об Иисусовой молитве.
«Откровенные рассказы странника
духовному своему отцу» и их
автор.
Феномен
старчества,
основные центры старчества.
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Рекомендации

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.

Чтение литературы.
Тема3
Монастырская
экономика.
Социальные связи
монашествующих
Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 3
Чтение литературы.

Тема 4.
Просветительская
деятельность
монастырей. Ученое
монашество.
Миссионерство.
Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 4.
Чтение литературы.

Социальное
происхождение
монашествующих. Мобильность
монашествующих:
временные
поездки,
перемещение
между
монастырями, землячества. Снятие
монашества и возвращение в мир.
Особенности
женского
монашества.
Феминизация
монашества в XIX-XX вв. Карьера
монашествующих.
Выбор
настоятелей монастырей. Выбор
архиереев.
Награды
монашествующих.

Монашеская
литература,
монастырские
периодические
издания.
Монастырские
библиотеки, древлехранилища и
музеи, школы. Ученое монашество.
Миссионерская
деятельность
монастырей.
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См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
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Вид работы

Тема 5.
Монастыри
и
политическая жизнь
России. Монастыри
и общество.
Повторение
и
подготовка по теме
лекции № 5.
Чтение литературы.
Промежуточная
аттестация (зачет с
оценкой)

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

Участие
монашествующих
в
военных действиях. Монастырские
тюрьмы
и
политические
репрессии. Политические взгляды
монахов,
их
отношение
к
отдельным событиям в жизни
страны и Церкви. Монашеский
идеал и его влияние на общество.
Влияние
монастыря
на
окружающее его пространство.
Монастыри
—
объекты
паломничества. Образ монастырей
и монахов в художественной
литературе.
Список вопросов к зачету с
оценкой.
См.
Раздел
8.3.
рабочей
программы.

Итого

14

8

Рекомендации

См. выше раздел «Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».
Вопросы для самоконтроля: См.
список
вопросов
к
экзаменационному
собеседованию.
Консультация преподавателя.
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Особенности
синодального
периода истории РПЦ».

66

6. Планы семинаров
Основная цель семинаров — развитие у обучающихся навыков анализа исторических
источников и историографии по темам курса.
Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся:
освоили избранные исторические источники и историографию по теме
«Монастырская культура в России в XVIII — начале XX в.»;
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 исторический контекст обсуждаемых вопросов.
Обоснование выбора тем семинаров
Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному
знакомству с источниками и литературой по истории монастырей в России, основными
понятиями, принципами и составляющими монастырской культуры, представленными в
лекционном курсе. Их целью является развитие у обучающихся навыков анализа
исторических источников и историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий
студенты изучают избранные источники и научную литературу по истории монастырской
культуры в России в XVIII — начале XX в. и осваивают основные подходы к проблематике
соответствующих исторических периодов.
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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 2. Повседневная жизнь монашествующих. Духовная жизнь монашествующих.
Старчество.
Семинар 1. Оптина пустынь.
Вопросы для обсуждения:
1.
История Оптиной пустыни.
2.
Старцы Оптиной пустыни.
Литература:
1.
Запальский Г. М. Оптина Пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 годах. М. :
Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 416 с. См. также: Запальский Г. М. Оптина
пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 гг. / Г. М. Запальский. М. : Рукописные памятники
Древней Руси, 2009. С. 52-60. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470 (19.05.2016).
2.
Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Нью-Йорк : Типография преп.
Иова Почаевского, 1970. 465 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76365&sr=1 (19.05.2016).
3.
Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня,
находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни : Т. 1. М. : [б. и.], 2008. С. 7-24.
Тема 3. Монастырская экономика. Социальные связи монашествующих.
Семинар 2. Деятельность Марфо-Мариинской обители.
Вопросы для обсуждения:
1.
Благотворительная деятельность прмц. Елизаветы Федоровны.
2.
Деятельность Марфо-Мариинской обители.
Литература:
1.
Горинов М. М. Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909-2009. М. :
Белый город, 2009. 496 с. См. также: Марфо-Мариинская обитель милосердия: 1909-2009.
К 100-летию создания Обители / М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, С.
С. Войтиков. М. : Белый город : Главное архивное управление города Москвы, 2009. С. 79142;
191-226
:
ил.
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441641 (04.06.2016).
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2.
Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы :
Письма, дневники, воспоминания, документы. М. : Православный Свято-Тихоновский
Богословский институт : Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини
Елизаветы, 1995. С. 72-85; 182-188; 205-224.
Тема 4. Просветительская деятельность монастырей. Ученое монашество.
Миссионерство.
Семинар 3. Движение «беседников» в Поволжье.
Вопросы для обсуждения:
1.
Основатель движения и старцы.
2.
Основные вехи истории движения «беседников».
3.
Структура движения, формы духовной жизни.
Литература:
1.
Наследник преподобного Серафима Саровского, его последователи и
послушники / прот. П. Алексахин. Похвистнево : [б. и.], 1997. 163 с.
2.
Иоанн (Крестьянкин), архим. Каждому человеку. Наставления и заветы
преподобного Серафима Саровского / Архимандрит Иоанн (Крестьянкин), Т. Левитский,
Т. Москвина. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви,
2012. 27 с. (Православие в жизни). ; То же [Электронный ресурс]. URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429497 (04.06.2016).
3.
Якубовский Б., прот. История беседничества в Самарской епархии : Два
столетия христианской общины / прот. Б. Якубовский. Самара : Б. и., 2003. 84 с.
Тема 5. Монастыри и политическая жизнь России. Монастыри и общество.
Семинар 4. Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. и его
определение о монастырях и монашествующих.
Вопросы для обсуждения:
1.
Какие основные проблемы монашества и монашествующих были актуальны в
1917 году?
2.
Какие из них нашли отражение в Определении, принятом Поместным
Собором 1917/18 гг.?
Литература:
1.
Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о
монастырях и монашествующих. 31 Августа (13 Сентября) 1918 года. Основные статьи
общего положения // Собрание определений и постановлений Священного Собора
Православной Российской Церкви. М., 1918. Вып. 4. С. 31-43.
2.
Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о
внутренней и внешней миссии. 6 (19) апреля 1918 // Собрание определений и
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постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. М. :
Новоспасский монастырь, 1994. Вып. 3. С. 45-51.
3.
Серафим
(Кузнецов),
иеромон.
Первый
Всероссийский
съезд
монашествующих 1909 года : воспоминания участника / иеромон. Серафим. М. : Изд. им.
свт. Игнатия Ставропольского, 1999. С. 48-94.
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