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Аннотация 
 
Дисциплина «Современные подходы к канонизации и изучению опыта 

новомучеников» является элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской православной 
церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления о подходах к канонизации новомучеников и исповедников 
российских и изучению их опыта, в том числе о проблемах, существующих в современной 
практике канонизации.   

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 
– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме итогового практического 

задания и дискуссии по итогам его выполнения на итоговом семинаре. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часов для всех форм обучения. 
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очно-заочной формы 

обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часов отводится на самостоятельную 
работу. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом курса является жизнь и деятельность новомучеников и исповедников 

российских и практика их канонизации. 
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 

представления о подходах к канонизации новомучеников и исповедников российских и 
изучению их опыта, в том числе о проблемах, существующих в современной практике 
канонизации.   

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) рассмотреть 
понятия святости и канонизации святых, критерии канонизации и критерии святости и их 
трансформацию в России и русском зарубежье в ХХ веке, периодизацию истории 
канонизации в Русской церкви; (2) изучить церковные документы, регламентирующие 
порядок канонизации и решения Собора 1917-18 гг. и последующих, о канонизации и 
почитании новых святых; (3) познакомиться с дискуссиями о политических канонизациях, 
их причинах и рецепции, порядке проведения; рассмотреть причины современных 
деканонизаций и псевдоканонизаций, а также реакцию церковного сообщества; (4) изучить 
современные проблемы и подходы к исследованию опыта новомучеников; (5) сформировать 
представление об агиографии русского зарубежья и современной России.  

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные подходы к канонизации и изучению опыта 
новомучеников» является элективной и входит в состав дисциплин по выбору блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы магистратуры «История Русской православной 
церкви в XX веке» и направлена на формирование у студентов комплексного представления 
о жизни и деятельности новомучеников и исповедников российских и практике их 
канонизации. С курсом «Современные подходы к канонизации и изучению опыта 
новомучеников» связаны курсы «Предсоборное движение и Поместный Собор 1917/1918 
гг.», «Основные проблемы жизни церкви в ХХ веке», «История "новой" святости в период 
советских гонений на церковь», «Источники по церковной истории ХХ века», «Опыт 
духовного сопротивления в России в XX веке». 

Для успешного освоения данного курса студентам необходимо иметь базовые знания 
по истории Русской православной церкви в XX вв. 

Изучение дисциплины происходит для очно-заочной формы обучения в 2-м семестре 
2-го курса.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
компетенции 

Результаты обучения по 
дисциплине 

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

ИУК-1.1 
осуществляет критический 
анализ проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

Знает: 
основные принципы 
системного подхода и 
специфику его применения 
в сфере изучения истории 
церкви;   
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действий  действий понятия канонизации, 
святости, их критерии и 
историю формирования, 
основные церковные 
документы; 
 
Умеет: 
определять и обосновывать 
проблемные ситуации, 
выделять этапы и действия 
для их анализа;  
предлагать альтернативные 
способы решений 
проблемных ситуаций в 
вопросах канонизации и 
изучения опыта 
новомучеников; 
находить, анализировать и 
обобщать исторические 
материалы; 
представлять результаты 
самостоятельной работы с 
источниками и вести 
научную дискуссию; 
 
Владеет: 
методом оценки результатов 
критического анализа 
проблемных ситуаций и их 
последствий в вопросах 
канонизации и изучения 
опыта новомучеников. 



 

7 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 
 
Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (всего) 28     28 

в том числе:      
Занятия лекционного типа (лекции) 8    8 
Занятия семинарского типа 
(семинары) 

20    20 

Самостоятельная работа (всего) 44    44 
в том числе:      
Подготовка к семинарам, чтение 
литературы, повторение материала 
лекций 

44    44 

Вид промежуточной аттестации: 
(зачет с оценкой)      

Общая трудоемкость часов 72    72 
Зачетных единиц 2    2 
 
5. Структура и содержание дисциплины 

  
5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план.  

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы,  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости по неделям 

семестра;  
форма промежуточной 

аттестации по семестрам 

Контактная 
работа 

обучающихся с 
преподавателем, 

(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
С

Е
ГО

 ч
ас

ов
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
, м

ин
и-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 

Тема 1. Понятия 
святости и 
канонизации святых в 
Русской церкви к 
началу ХХ века. 

4 1 4 4  8 16 
Дискуссия, собеседование с 
преподавателем 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы,  
(в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости по неделям 

семестра;  
форма промежуточной 

аттестации по семестрам 

Контактная 
работа 

обучающихся с 
преподавателем, 

(в часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
С

Е
ГО

 ч
ас

ов
 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ы
, м

ин
и-

ко
нф

ер
ен

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

2 

Тема 2. Решения 
Собора 1917-18 гг. о 
канонизации и 
почитании новых 
святых. 

4 2 2   4 6 
Собеседование с 
преподавателем 

3 

Тема 3. Современные 
подходы к 
канонизации 
новомучеников. 

4 3 2 4  8 14 
Дискуссия, собеседование с 
преподавателем 

4 
Тема 4. Современные 
подходы к изучению 
опыта новомучеников. 

4 4  4  8 12 
Дискуссия, собеседование с 
преподавателем 

5 
Тема 5. Канонизация и 
агиография. 

4 5  4  8 12 
Дискуссия, собеседование с 
преподавателем 

6 
Промежуточная 
аттестация (зачет с 
оценкой) 

4   4  8 12 
Итоговое практическое задание, 
собеседование с преподавателем  
по темам к зачету с оценкой 

5 ВСЕГО   8 20  44 72  

 
5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Понятия святости и канонизации святых в Русской церкви к началу ХХ века.   
Канонизация и почитание святых как явление в истории Русской православной церкви. 
Понятие святости в русской церкви. Канонизация и святость. Критерии канонизации и 
критерии святости. Церковные документы, регламентирующие канонизацию в начале ХХ 
века к Собору 1917-18 гг. Периодизация истории канонизации в Русской церкви. 
Общецерковные и местные канонизации. Псевдоканонизация, деканонизация. 
 
Тема 2. Решения Собора 1917-18 гг. о канонизации и почитании новых святых.  
Решения о канонизации святых на Соборе 1917-18 гг. Трансформация критериев 
канонизации нового мученичества. Обновление понятия мученичества и исповедничества, 
критериев святости в России и русском зарубежье в ХХ веке.  
 
Тема 3. Современные подходы к канонизации новомучеников.  
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Церковные документы, регламентирующие порядок канонизации. Современные 
деканонизации: причины, порядок проведения, реакция церковного сообщества. Включение 
в русский месяцеслов святых, канонизированных Поместными церквями. Политические 
канонизации и их рецепция (Б. Талантов, канонизации западноевропейского экзархата, 
карловацкой юрисдикции и отношение к ним, включая Латвию, Псково-Печерский 
монастырь). История канонизации царской семьи. Попытки канонизации одиозных 
исторических фигур: Ивана Грозного, Григория Распутина, Иосифа Сталина. 
 
Тема 4. Современные подходы к изучению опыта новомучеников 
Современные проблемы изучения опыта новомучеников и современные подходы к 
изучению. Проблема источников, свидетельств. Новые методы исторических исследований. 
 
Тема 5. Канонизация и агиография. 
Канонизация и агиография. Новые принципы и подходы современного изложения жития 
мученика и исповедника. Агиография русского зарубежья и агиография в современной 
России. Роль агиографа и жития в канонизации и почитании.  
 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме семинара, к которому обучающиеся 

готовят три итоговых практических задания и представляют результаты своей работы в виде 
сообщений с последующим их обсуждением.  

Задание 1. Анализ жития новомученика или исповедника русской церкви ХХ века. 
Выберите одно житие, выявите подход агиографа в сопоставлении с древним 
агиографическим каноном и духовно-историческим подходом агиографии русского 
зарубежья. Оцените подход автора и успешность/неуспешность его воплощения.  

Задание 2. Обновление критериев канонизации. Разработайте собственные критерии 
канонизации святых и изложите их письменно с кратким обоснованием.  

Задание 3. Анализ службы новомученику или исповеднику церкви русской. 
Рассмотрите службу одному новомученику или исповеднику церкви русской, жизнь и 
служение которого Вам хорошо известны, проанализируйте текст службы, отвечая на 
вопрос: как соотносится текст службы с жизнью и подвигом конкретного святого (как 
выражается его служение и личный подвиг или служба предельно обобщена)? 

 
 

Список итоговых устных и письменных заданий 
 
 Код 

компетенции 
Код индикатора 
компетенции 

Устное сообщение:  УК-1 ИУК-1.1 
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Анализ жития новомученика или исповедника 
русской церкви ХХ века.  
Письменное изложение:  
Обновление критериев канонизации 

УК-1 ИУК-1.1 

Устное сообщение: 
Анализ службы новомученику или исповеднику 
церкви русской 

УК-1 ИУК-1.1 

 
Критерии оценивания: 
 
– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если в выступлении с устными 

сообщениями и при написании письменного изложения критеориев канонизации святых 
студент сумел грамотно и целостно представлять результаты своего научного анализа в 
сфере канонизации, прославления и изучения опыта новомучеников и исповедников 
русской церкви начала ХХ века; обосновать свой анализ и предложения по критериям 
канонизации; ответить на все поставленные вопросы; принять активное участие в 
проблемной дискуссии по итогам выступления других студентов.  

 
– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если в выступлении с устными 

сообщениями и при написании письменного изложения критериев канонизации святых 
студент сумел целостно представлять результаты своего научного исследования в сфере 
канонизации, прославления и изучения опыта новомучеников и исповедников русской 
церкви начала ХХ века, но допустил 1-2 фактические ошибки; ответить на большую часть 
поставленных вопросов; принять участие в проблемной дискуссии по итогам выступления 
других студентов.  

 
– оценка «удовлетворительно» выставляется, если в выступлении с устными 

сообщениями и при написании письменного изложения критериев канонизации святых 
студент сумел в общих чертах представлять результаты своего научного исследования в 
сфере канонизации, прославления и изучения опыта новомучеников и исповедников 
русской церкви начала ХХ века, допустил не более 5 фактических ошибок; ответить на 
некоторые из поставленных вопросов; высказать 1-2 суждения по итогам выступления 
других студентов. 

 
– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в выступлении с устными 

сообщениями и при написании письменного изложения критериев канонизации святых 
студент не сумел представлять результаты своего научного исследования в сфере 
канонизации, прославления и изучения опыта новомучеников и исповедников русской 
церкви начала ХХ века, допустил более 5 фактических ошибок; не смог подготовить 
письменное изложение критериев канонизации святых и ответить на поставленные 
вопросы; не принял участия в дискуссии по итогам выступления других студентов. 
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Текущий контроль 

Оценка участия студента в занятиях семинарского типа (семинары, практические 
занятия, мини-конференции и т.п.), предусмотренных программами дисциплин (см. раздел 8 
рабочей программы дисциплины). 

 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
Основная литература: 

1. Голубинский, Е.Е. История канонизации святых в русской церкви / Е.Е. 
Голубинский. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Университетская типография, 1903. 
– 606 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500490 (дата обращения: 22.09.2020). – 
Текст : электронный. См также: Голубинский, Е. Е.  История канонизации святых в 
русской церкви. - Репр. воспроизведение изд. 1903 г. - М. : Крутицкое патриаршее 
подворье : Общество любителей церковной истории, 1998. - 594 с. 

2. Поспеловский, Д. В. Русская Православная Церковь в XX веке / Д.В. Поспеловский. 
– Москва : Директ-Медиа, 2008. – 511 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 (дата обращения: 23.09.2020). – 
ISBN 978-5-9989-0480-6. – Текст : электронный Патриархии. М., 2014. Т. II. Ч. 1. 

 
Учебные пособия: 

1. Современные подходы к канонизации и изучению опыта новомучеников : аудио-курс 
: учебное пособие [Электронный ресурс]. М. : СФИ. – Режим доступа: Личный 
кабинет. 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Канонизация // Православная энциклопедия : энциклопедия. - М. : Церковно-
научный центр "Православная энциклопедия", 2000 - . Т. 30 : Каменец-Подольская и 
Городокская епархия - Каракал / ред. Кирилл (В. М. Гундяев), патриарх Московский 
и всея Руси. - 2012. С. 269-359. - ISBN 978-5-89572-031-8. См. также: Православная 
энциклопедия : сайт.- URL : http://www.pravenc.ru (дата обращения : 25.09.2021). - 
Текст : электронный. 

2. Виноградов А., Мага А. Как создать словесную икону святого? // Журнал 
Московской патриархии. 2012, № 11. См. также  http://www.e-
vestnik.ru/interviews/andrey_vinogradov_russkaya_agiografia_sovremennie_problemy/ 

3. Воробьев Владимир, прот. Обзор деятельности Синодальной комиссии по 
канонизации святых Русской Православной Церкви : Доклад на Рождественских 
чтениях 26 января 2016 г. // Прославление и почитание святых в Русской 
православной церкви : Материалы конференции (Храм Христа Спасителя, 26 января 
2016 года) / Рождественские чтения (ХXIV ; 2016 ; Москва). - Москва : Издательство 
ПСТГУ, 2016. - 103 с. См. также: https://mroc.pravobraz.ru/9942-2 
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4. Головкова Л.А. Особенности прочтения следственных дел в свете канонизации 
новомучеников и исповедников российских // “Альфа и Омега”. 2000. № 26. См. 
также: https://www.pravmir.ru/osobennosti-prochteniya-sledstvennyih-del-v-svete-
kanonizatsii-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossiyskih/ 

5. Живов В. М. Святость : краткий словарь агиографических терминов / В. М. Живов. - 
Москва : Гнозис, 1994. - 110 с. См. также: См. также: https://azbyka.ru/svyatost-kratkij-
slovar-agiograficheskix-terminov 

6. Житийная литература // Православная энциклопедия. - Москва : Церковно-науч. 
центр "Православная энциклопедия", 2000 - . Т. 19 : Ефесянам послание - Зверев. - 
2008. С. 283-345. См. также: Православная энциклопедия : сайт.- URL : 
http://www.pravenc.ru (дата обращения : 25.09.2020). - Текст : электронный. 

7. Ключевский, В.О. Краткий курс по Русской Истории. Сказания иностранцев о 
Московском государстве. Древнерусские жития святых как исторический источник / 
В.О. Ключевский. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 629 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256135 (дата 
обращения: 24.09.2020). – ISBN 978-5-4475-1060-2. – Текст : электронный. См также: 
Ключевский, В. О.  Древнерусские жития святых как исторический источник: 
историческая литература. - Репр. воспроизведение изд.: Москва, 1871 г. - Москва : 
Наука, 1988. - 465, IV, III, 29 с.  

8. Кочетков Г., свящ.: Наследие новомучеников и исповедников российских и проблема 
восстановления полноты церковной жизни. - Текст электронный // Православная 
община.- Москва : Московская высшая православно-христианская школа, 1994. № 
22-23.- С. 78-86 – Режим доступа: по подписке.- URL: https://rucont.ru/efd/326082 
(дата обращения: 24.09.2021).- ISSN 0130-9471.  

9. Кочетков Г., свящ.: Новый народ святых. Слово в день Всех святых // Православная 
община.- Москва : Московская высшая православно-христианская школа, 1999. № 
52. - С. 3-11 – Режим доступа: по подписке.- URL: https://rucont.ru/efd/325979  (дата 
обращения: 24.09.2021).- ISSN 0130-9471. 

10. Крошкина Л.В. Агиография русского зарубежья: Георгий Федотов и мать Мария // 
Вестник РХД. № 203. 2015. С. 92-105. См. также: https://sfi.ru/science/srietienskiie-
chtieniia/xxi-sretenskie-chteniya/sekciya-bogosloviya-i-filosofii/agiografiya-russkogo-
zarubezhya-g-p-fedotov-i-mat-mariya-skobcova.html 

11. Федотов, Г.П. Святые Древней Руси / Г.П. Федотов. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 
196 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375 (дата обращения: 22.09.2020). 
– ISBN 978-5-94865-387-7. – Текст : электронный. См также: Федотов Г.П. Святые 
Древней Руси. М.: Московский рабочий, 1990. – 269 с.  

12. Ювеналий, митр.Крутицкий и Коломенский. Доклад председателя Синодальной 
комиссии по канонизации святых // Сборник документов и материалов юбилейного 
архиерейского Собора Православной Церкви : Москва, 13-16 августа 2000. - Нижний 
Новгород : [б. и.], 2001. - С. 88-107. См также: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/422558.html 

 
 

https://rucont.ru/efd/326082
https://rucont.ru/efd/325979
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7375
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ИСТОЧНИКИ 
1. Рекомендации к деятельности епархиальных комиссий по канонизации святых в 

епархиях Русской Православной Церкви (приняты Священным Синодом Русской 
Православной Церкви 5 октября 2011 г., журнал № 121) // Собрание документов 
Русской Православной Церкви.- Москва: Издательство Московской Патриархии 
Русской Православной Церкви, 2014. Том 2, часть 1. С. 55-57. См также : 
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=373&menu_parent_id=358&show_date=1&categ
ory_id=13&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=0&flag=ajax
&page=1&regime=site&content_id=177 

 
Электронные ресурсы: 
 

1. Синодальная Комиссия по канонизации святых : сайт  - URL : http://comcan.ru/ (дата 
обращения : 24.09.2020).- Текст : электронный. 

2. «Память мучеников и исповедников Русской православной церкви» : Региональный 
общественный фонд : сайт – URL: http://www.fond.ru/ (дата обращения : 24.09.2020).- 
Текст : электронный:  
 Дамаскин (Орловский), архим. Критерии и порядок канонизации святых в 

Русской православной церкви). - Текст : электронный // «Память мучеников и 
исповедников Русской православной церкви» : Региональный общественный 
фонд : сайт. - URL : 
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&ca
tegory_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&fla
g=ajax&page=1®ime=site&content_id=214 (дата обращения : 22.10.2020). 

 Дамаскин (Орловский), архим. Подготовка материалов к канонизации 
новомучеников на примере комиссии по канонизации святых Московской 
епархии.- Текст : электронный // «Память мучеников и исповедников Русской 
православной церкви» : Региональный общественный фонд : сайт. - URL : 
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&ca
tegory_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&fla
g=ajax&page=1®ime=site&content_id=196 (дата обращения : 22.10.2020). 

 Дамаскин (Орловский), архим. Сложности изучения судебно-следственных дел, 
имеющего целью – включение имени пострадавшего священнослужителя или 
мирянина в собор новомучеников и исповедников российских.- Текст : 
электронный // «Память мучеников и исповедников Русской православной 
церкви» : Региональный общественный фонд : сайт. - URL : 
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&ca
tegory_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&fla
g=ajax&page=1®ime=site&content_id=183 (дата обращения : 22.10.2020) 

 Дамаскин (Орловский), архим. Канонизация новомучеников Русской 
Православной Церковью и жития святых – критерии и проблемы. Выступление 
на научно-практической конференции «Наследие священномученика Фаддея 
(Успенского) архиепископа Тверского (к 25-летию обретения святых мощей)» .- 
Текст : электронный // «Память мучеников и исповедников Русской православной 

http://comcan.ru/
http://www.fond.ru/
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=214
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=214
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=214
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=196
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=196
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=196
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=183
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=183
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=394&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=30&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=183
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церкви» : Региональный общественный фонд : сайт. - URL : 
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=375&menu_parent_id=358&show_date=1&ca
tegory_id=15&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&fla
g=ajax&page=1&regime=site&content_id=255 (дата обращения : 22.10.2020) 

 О мерах по сохранению памяти новомучеников, исповедников и всех невинно от 
богоборцев в годы гонений пострадавших. Архиерейский собор 2.02.2011.- Текст 
: электронный // «Память мучеников и исповедников Русской православной 
церкви» : Региональный общественный фонд : сайт. - URL 
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=373&menu_parent_id=358&show_date=1&ca
tegory_id=13&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=0&fla
g=ajax&page=1&regime=site&content_id=190 (дата обращения : 22.10.2020)  

3. Санкт-Петербургская духовная академия : сайт. – URL: http://old.spbda.ru/news/a-
730.html (дата обращения : 24.09.2020).- Текст : электронный. 
 Митрофанов Г. прот., Канонизация новомучеников и исповедников российских в 

Русской Православной Церкви. Актовая речь на Годичном акте Санкт-
Петербургских духовных школ 9 октября 2010 года: Основные этапы и 
особенности коммунистических гонений на Православную Церковь в России. – 
Текст : электронный // Санкт-Петербургская духовная академия : [сайт]. – URL: 
https://spbda.ru/publications/prot-georgiy-mitrofanov-kanonizaciya-novomuchenikov-
i-ispovednikov-rossiyskih-v-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi (дата обращения : 
22.10.2020) 

4. Новомученики : Сайт – URL:  http://newmartiros.blogspot.com/ (дата обращения : 
24.09.2020).- Текст : электронный. 
 Митрофанов Георгий, прот. О канонизации святых: как понять правду, спустя 

годы? – Текст : электронный // Новомученики : Сайт – URL : 
http://newmartiros.blogspot.ru/2013/04/blog-post_8832.html (дата обращения : 
22.10.2020) 

5. Преображенское братство : сайт..- URL: https://psmb.ru/ (дата обращения 24.09.2020).- 
Текст : электронный 
 Митрофанов Георгий, прот. Почитание новомучеников в нашей церкви так и не 

сложилось. Проповедь в храме святых апостолов Петра и Павла на ул. 
Ломоносова г. Санкт-Петербурга в день памяти новомучеников и исповедников 
Церкви Русской.- Текст : электронный // Преображенское братство : сайт.-  URL : 
https://psmb.ru/a/protoierey-georgiy-mitrofanov-pochitanie-novomuchenikov-v-
nashey-cerkvi-tak-i-ne-slozhilos.html (дата обращения : 22.10.2020) 

 Арцыбушев, А. П. «Это было самое духовное духовенство» : Из письма 
святейшему патриарху Алексея Петровича Арцыбушева, художника, 1919 г.р. – 
Текст электронный //.Преображенское братство : сайт.- URL : https://psmb.ru/a/eto-
bylo-samoe-duhovnoe-duhovenstvo.html (дата обращения : 22.10.2020) 

6. Церковный вестник : Летопись православия в ХХШ веке : сайт.- URL : http://www.e-
vestnik.ru/ (дата обращения : 24.09.2020).- Текст: электронный 

7. Международные образовательные Рождественские чтения : сайт.- URL : 
https://mroc.pravobraz.ru/ (дата обращения : 25.09.2020).- Текст : электронный 

http://www.fond.ru/index.php?menu_id=375&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=15&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=255
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=375&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=15&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=255
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=375&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=15&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=1&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=255
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=373&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=13&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=0&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=190
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=373&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=13&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=0&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=190
http://www.fond.ru/index.php?menu_id=373&menu_parent_id=358&show_date=1&category_id=13&article_page_content=0&show_preview_img=0&show_file_list=0&flag=ajax&page=1&regime=site&content_id=190
http://old.spbda.ru/news/a-730.html
http://old.spbda.ru/news/a-730.html
https://spbda.ru/publications/prot-georgiy-mitrofanov-kanonizaciya-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossiyskih-v-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi
https://spbda.ru/publications/prot-georgiy-mitrofanov-kanonizaciya-novomuchenikov-i-ispovednikov-rossiyskih-v-russkoy-pravoslavnoy-cerkvi
http://newmartiros.blogspot.com/
http://newmartiros.blogspot.ru/2013/04/blog-post_8832.html
https://psmb.ru/
https://psmb.ru/a/protoierey-georgiy-mitrofanov-pochitanie-novomuchenikov-v-nashey-cerkvi-tak-i-ne-slozhilos.html
https://psmb.ru/a/protoierey-georgiy-mitrofanov-pochitanie-novomuchenikov-v-nashey-cerkvi-tak-i-ne-slozhilos.html
https://psmb.ru/a/eto-bylo-samoe-duhovnoe-duhovenstvo.html
https://psmb.ru/a/eto-bylo-samoe-duhovnoe-duhovenstvo.html
http://www.e-vestnik.ru/
http://www.e-vestnik.ru/
https://mroc.pravobraz.ru/
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8. Православная энциклопедия : сайт.- URL : http://www.pravenc.ru (дата обращения : 
25.09.2020).- Текст : электронный 

9. Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей : сайт.- URL : 
https://mospat.ru/ru/ (дата обращения : 25.09.2020).- Текст : электронный 
 Ювеналий, митр. Крутицкий и Коломенский. Канонизация новомучеников и 

исповедников российских ХХ века и духовно-нравственное возрождение 
Отечества. Доклад  на XII Международных Рождественских Образовательных 
чтениях,  Москва, Храм Христа Спасителя, 26 января 2004 года.- Текст : 
электронный // Русская Православная Церковь. Отдел внешних церковных связей 
: сайт.- URL : https://mospat.ru/archive/2004/01/6373/ (дата обращения : 22.10.2020) 

10. Русская православная церковь : Официальный сайт Московского Патриархата.- URL 
: http://www.patriarchia.ru/index.html (дата обращения : 25.09.2020).- Текст : 
электронный 
 Ювеналий, митр.Крутицкий и Коломенский. Доклад председателя Синодальной 

комиссии по канонизации святых Архиерейский собор 2004 года.- Текст : 
электронный // Русская православная церковь : Официальный сайт Московского 
Патриархата.- URL :  http://www.patriarchia.ru/db/text/420872.html (дата обращения 
: 22.10.2020) 

 Определение Священного архиерейского собора Русской православной церкви об 
общецерковном прославлении ряда местночтимых святых. 2-3 февраля 2016 
года.- Текст : электронный // Русская православная церковь : Официальный сайт 
Московского Патриархата.- URL : http://www.patriarchia.ru/db/text/4367765.html 
(дата обращения : 22.10.2020) 

11. Правмир : сайт.- URL : https://www.pravmir.ru/ (дата обращения : 25.09.2020).- Текст : 
электронный 
 Арцыбушев, А. П. : Интервью с А. П. Арцыбушевым. Письмо патриарху.- Текст : 

электронный // Правмир : сайт. - URL : https://www.pravmir.ru/avantyurist-
arcybushev/ (дата обращения : 22.10.2020) 

12. НГ-Религии : сайт. - URL : http://www.ng.ru/ (дата обращения : 25.09.2020).- Текст : 
электронный 
 Поспеловский Д.В. Не пора ли вспомнить о христианстве? – Текст : электронный 

// НГ-Религии : сайт. - URL : http://www.ng.ru/ng_religii/1999-11-24/5_recollect.html 
(дата обращения : 22.10.2020) 

13. Татьянин день : сайт. - URL : http://www.taday.ru/ (дата обращения : 25.09.2020).- 
Текст : электронный 
 Лоевская М.О. О блаженной Матроне и не только или Проблемы современной 

житийной литературы.- Текст : электронный // Татьянин день : сайт. -URL : 
http://www.taday.ru/text/1317797.html (дата обращения : 22.10.2020) 

 
 
 
 
 

http://www.pravenc.ru/
https://mospat.ru/ru/
https://mospat.ru/archive/2004/01/6373/
http://www.patriarchia.ru/index.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/420872.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4367765.html
https://www.pravmir.ru/
https://www.pravmir.ru/avantyurist-arcybushev/
https://www.pravmir.ru/avantyurist-arcybushev/
http://www.ng.ru/ng_religii/1999-11-24/5_recollect.html
http://www.taday.ru/text/1317797.html


 

16 

 

8. Планы семинаров и практических заданий 
 
Основная цель семинаров — познакомить обучающихся с источниками и 

историографией по теме курса; выявить проблематику научных исследований в данной 
сфере научного знания и в практике ее реализации. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки самостоятельной работы с 
источниками и научной литературой, научиться анализировать и представлять результаты 
самостоятельной работы с источниками и ведения научной дискуссии. 

В результате семинаров обучающиеся должны приобрести практические навыки 
собственного исследования в области исторического знания. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Темы семинаров выбраны по проблемному принципу с целью углубленного 
ознакомления с источниками и литературой. Темы ориентированы на выработку у студентов 
профессиональных компетенций, позволяющих им самостоятельно работать по теме своего 
исследования, успешно ориентируясь в комплексах исторических документов и научной 
литературе по данной проблематике. 

 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть проблемная дискуссия, работа в малых 
группах с обсуждением заранее подготовленных докладов.  
 
Темы семинаров (очная форма обучения) 
 
Тема 1. Понятия святости и канонизации святых в Русской церкви к началу ХХ века. 
 
Семинар 1. Периодизация истории канонизации святых в Русской церкви до начала ХХ века. 
 
Задание 1: Каждому обучающемуся выбрать один из периодов истории канонизации и 
ознакомиться с особенностями выбранного периода истории канонизации:  

1. со времени появления первых святых на Руси до Соборов митр. Макария (XI в. - 
1547). 

2. период Соборов митр. Макария (1547-1549) 
3. от Макарьевских Соборов до учреждения Святейшего Синода (1550-1721) 
4. синодальный период до царствования имп. Николая II (1721-1894) 
5. период царствования имп. Николая II (1894-1917) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Кого (какой тип святых) причислили в лик святых? Какое количество святых 
канонизировали в данный период? 

2. Какие формы почитания святых сложились в данный период? 
3. В чем заключаются особенности данного периода?  
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Задание 2: Прочитайте проповедь свящ. Георгия Кочеткова «Новый народ святых» и 
ответьте на вопросы.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Почему и когда возникло «почитание святых»? 
2. Кого можно назвать подлинными святыми?  

 
Семинар 2. Критерии святости.  
 
Задание: Прочесть введение, заключение и одну из глав (по выбору) книги Г.П. Федотова 
«Святые Древней Руси». 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие критерии святости можно выявить в жизни того или иного святого по мнению 
Г.П. Федотова? 

2. В чем особенности русской святости в образе данного святого? 
3. В чем заключается новая святость? 

 
Тема 3. Современные подходы к канонизации новомучеников. 
 
Семинар 3. Критерии и порядок канонизации новомучеников и исповедников Российских. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие критерии канонизации предлагаются в современной практике Русской 
православной церкви? 

2. Какие представления о святости и христианстве они выражают? 
 
Семинар 4. Основные подходы к канонизации новомучеников на Архиерейском соборе 2000 г. 
Канонизация царской семьи.  
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Сформулируйте основные проблемы, стоящие перед комиссией по канонизации святых 
и подходы к их решению.  

2. На какие основания опирался Архиерейский собор 2000 г. при канонизации 
новомучеников и исповедников или отказе от нее?  

3. Каковы особенности канонизации 2000 г.? 
4. Опишите главные аргументы против канонизации царской семьи и ответы на нее 

Синодальной комиссии по канонизации святых.  
5. Опишите отношение к страстотерпчеству в документе Синодальной комиссии. 
 

Тема 4. Современные подходы к изучению опыта новомучеников. 
 
Семинар 5. Проблемы в изучении опыта новомучеников и исповедников церкви русской и 
подготовки материалов к канонизации. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные трудности в изучении опыта новомучеников и исповедников? Как эти 
трудности предлагает преодолевать Синодальная комиссии по канонизации святых? 
Как эти трудности могут преодолевать исследователи-историки? 

2. План работы исследователя на примере комиссии Московской епархии. В чем, на ваш 
взгляд недостатки (неполнота) плана? Какой бы вы предложили план для 
исследователя? 

3. Какие существуют исследовательские подходы к изучению опыта новомучеников и 
исповедников и к работе с источниками?  

4. Коллаборационизм как проблема для оценки опыта и канонизации новомучеников и 
исповедников.   

 
Тема 5. Канонизация и агиография. 
 
Семинар 6. Сохранение памяти об опыте новомучеников и исповедников русских и новая 
агиография. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какие меры представляются Вам наиболее важными, исполнимыми, какие 
избыточными и малоэффективными для сохранения памяти и почитания 
новомучеников? 

2. Как формулируются новые подходы к описанию житий святых в статье Л.В. 
Крошкиной «Агиография русского зарубежья»? Сопоставьте их с традиционными 
подходом по статье В.М. Живова «Агиография» и статье «Житийная литература» в 
Православной энциклопедии. В чем новизна? 

3. Прокомментируйте подходы современных исследователей к проблемам агиографии. В 
чем он соотносится с подходом в русском зарубежье? 

 
Итоговый семинар 7. Канонизация и агиография. 
 

Итоговое практическое задание: 
Выберите два современных жития, прочитайте и сопоставьте их, выявляя подход агиографа 
в сопоставлении с древним агиографическим каноном, принципами агиографии русского 
зарубежья. Оцените авторский подход и успешность/неуспешность его воплощения.   

Разработайте собственные критерии канонизации святых и изложите их с кратким 
обоснованием. 


