
Рабочая программы дисциплины  
 

Название дисциплины Православное духовенство в оккупации и эмиграции (1940–1950) 

Образовательная 
программа 

Дополнительная профессиональная программа – программа 
профессиональной переподготовки «Социальная история 
Отечества» 

Тип курса обязательная дисциплина   

Требования к уровню 
знаний слушателей, 
необходимых для 
освоения дисциплины  

История деятельности православного духовенства на оккупированных 
территориях СССР и в центрах перемещенных лиц Германии и Австрии 
предполагает базовые знания по истории Русской Православной Церкви в ХХ 
веке.  

Объём в часах Аудиторная работа 
(количество часов) 

Самостоятельная 
работа  

Всего 

8/8 4 20 

 
 
 
 
 
 
 
Краткое описание 
курса   

Цель курса – сообщить студентам знание об особенностях служения 
православного духовенства Русской Церкви в условиях оккупации (период 
Великой Отечественной войны) и период существования лагерей перемещенных 
лиц (ДиПи или DP – Displaced Persons).  Особое внимание уделяется организации 
епархий и приходской жизни на Украине, в Белоруссии, Прибалтике и русских 
областях, оккупированных вермахтом. В качестве кейса, примера углубленного 
изучения вопроса, выбраны церковная жизнь в Псковской области и многогранная 
деятельность протоиерея Адриана Рымаренко, основателя Свято-Успенского 
женского монастыря Новое Дивеево на территории США. Священническое 
служение в период ДиПи преподается на примере лагерей перемещенных лиц 
Фишбек (Гамбург), Шляйсгайм (Бавария) и Келлерберг (Австрия).  

Образовательные 
результаты по 
дисциплине  

Приобретение слушателями общих знаний по истории деятельности 
православного духовенства в период германской оккупации территорий СССР и 
послевоенного периода перемещенных лиц, специальных знаний биографии и 
священнослужения выдающихся иерархов и священников РПЦ, специфики 
приходской жизни в оккупации в и в беженских лагерях периода ДиПи.   



 
Краткое содержание 
дисциплины  

Общее содержание лекций:  
 

1. Организация епархий и церковной деятельности на оккупированных 
Германией территориях СССР. 

2. Деятельность православного духовенства на Псковщине в 1941-1944 гг. как 
кейс-стади.  

3. Протоиерей Адриан Рымаренко и его священнический путь из 
оккупированного Киева до монастыря Новое Дивеево.  

4. Организация приходской жизни в лагере Фишбек (Гамбург), 1946-1950 гг.  
5. Деятельность православного духовенства в легере перемещенных лиц 

Шляйсгайм, Бавария. 
6. Особенности церковной жизни в лагере перемещенных лиц Келлерберг, 

Австрия (1945-1950 гг.).    

Образовательные 
технологии 

Курс представляет 8 лекционных часов и 8 часов семинарских занятий. В 
результате лекций слушатели знакомятся с содержанием курса и углубляют 
приобретенные знания в ходе подготовки к практическим занятиям и 
непосредственного участия в семинарах, который проходят как в форме 
свободного общения преподавателя с каждым учащимся, так и в форме коротких 
сообщений (5–7 минут) по главным темам семинарских занятий. Предполагается, 
что ответы слушателя, в которых оцениваются содержание выступления 
(сообщения), аргументация, логика изложения, использование и толкование 
терминов, участие слушателя в общей дискуссии позволит преподавателю 
оценить степень освоения исторического материала.   

Формы контроля Для сдачи зачета слушателям необходимо: 
– усвоить общее содержание лекционного курса; 
– подготовиться и участвовать в практических занятиях (семинарах); 
– выдержать устное собеседование по предложенной теме. 
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