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Аннотация 
Дисциплина «Основные проблемы церкви Синодального периода» входит в состав 

дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки «История 
Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является формирование у 
студентов комплексного представления об истории Православной Российской церкви в 
синодальный период, о проблемах и кризисных явлениях в ее жизни. 

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

преподавателем по темам курса. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

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

обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 76 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом курса является комплекс проблемных тем истории Православной 

Российской церкви в 1700-1917 гг. 
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 

представления об истории Православной Российской церкви в синодальный период, о 
проблемах и кризисных явлениях в ее жизни. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) ознакомить 
студентов с историческими условиями и причинами возникновения Синодальной системы и 
кризисных церковных явлений в этот период; (2) изучить проблемы православного прихода, 
а также формы влияния церковного раскола XVII века на религиозную жизнь в XVIII - 
начале XX вв.; (3) узнать имена иерархов, клириков, мирян, государственных деятелей и 
ученых, направлявших свои усилия на преодоление кризисных явлений в церковной жизни 
на протяжении Синодального периода; (4) научиться самостоятельной работе с 
историческими источниками; (5) сформировать навыки анализа научной литературы и 
внутренней и внешней критики источников по истории Православной Российской церкви в 
Синодальный период. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Основные проблемы церкви Синодального периода» входит в 

состав дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 1 
(«Дисциплины (модули)») и направлена на формирование целостного представления о 
проблемных темах истории Православной Российской церкви в 1700-1917 гг.  

Курс «Основные проблемы церкви Синодального периода» наряду с курсами 
«Церковное возрождение начала XX века» и «История общин и братств в России» входит в 
модуль дисциплин «Русская церковь в конце Синодального периода». 

С курсом «Основные проблемы церкви Синодального периода» связаны курсы 
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«Историография гражданской и церковной истории XIX-XX вв.», «Предсоборное движение 
и Поместный Собор 1917/1918 гг.». 

Изучение дисциплины происходит для очно-заочной формы обучения в 1-м семестре 
1-го курса.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать:  

• историю формирования Синодальной системы; 
• причины и исторический контекст кризисных церковных явлений в 1700-1917 гг.; 
• проблемы православного прихода в Синодальный период;  
• формы влияния церковного раскола XVII века на религиозную жизнь XVIII - нач. XX 

вв.; 
• имена иерархов, клириков, мирян, государственных деятелей и ученых, стремившихся 

преодолеть кризисные явления в церковной жизни на протяжении Синодального 
периода; 
 
уметь:  

• получать, обобщать и анализировать историческую информацию о кризисных 
явлениях церковной жизни в Синодальный период; 

• представлять результаты самостоятельной работы с историческими источниками; 
 
владеть: 

• навыком внутренней и внешней критики источников по истории Православной 
Российской церкви в Синодальный период; 

• навыком анализа научной литературы по истории Православной Российской церкви в 
Синодальный период.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестры 
1 2 3 4 5 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
32 32     

в том числе:       
Занятия лекционного типа (лекции) 12 12     
Занятия семинарского типа 
(семинары) 

20 20     

Самостоятельная работа (всего) 76 76     

в том числе:       

Подготовка к семинарам, чтение 
литературы, повторение материала 
лекций 

76 76     

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 
      

Общая трудоемкость часов 108 108     

Зачетных единиц 3 3     

 

 
5. Содержание разделов дисциплины  

 
Тема 1. Формирование Синодальной системы. 
Хронологические рамки Синодального периода и подвижность синодальной системы. 
Управление Русской церковью после собора 1667 г. до 1700 г. Основная историография 
Петровской церковной реформы и критика тезиса о протестантском происхождении 
Синода. Идейные истоки Петровской церковной реформы. 
 
Тема 2. История православного прихода в Синодальный период. 
Формы окормления мирян в допетровскую эпоху. Приход в системе налогообложения 
населения. Законодательство о приходе. Утверждение сословности духовенства. Система 
духовного образования. Экономическое положение церкви. Материальное обеспечение 
духовенства. Отсутствие юридического лица. Реформы 1860-х. Создание приходских 
попечительств. Славянофилы о приходе. «Церковная революция» и «приходская 
революция» 1917 гг. Судьба приходского устава после Поместного собора. 
 
Тема 3. Проблема раскола в Синодальный период. 
Причины церковного раскола XVII века и влияние на религиозную жизнь XVIII-нач. XX вв. 
Беспоповцы: основные положения богословия. Поповцы: восстановление трехчинной 
иерархии. Единоверие: уния или миссионерский проект Синодальной церкви. Социальная 
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организация старообрядчества и культура общинности. Старообрядческие Освященные 
соборы и съезды. 
 
Тема 4. Отношения Православной Российской Церкви с Константинопольским 
патриархатом в Синодальный период. 
Эволюция концепции “Москва - Третий Рим” в досинодальный период. Церковные 
контакты России с православным Востоком в XVIII в. Становление национального 
государства в Греции в первой половине XIX в. и автокефалия Элладской церкви. Рост 
националистических настроений на Балканах и отношения национальных церквей с 
Православной Российской церковью и Константинопольским патриархатом. 
Неославянофильство и греческая “великая идея” в первые два десятилетия XX в. в России. 
 
 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 
 
Список вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Причины и исторические условия формирования Синодальной системы. 
2. Особенности церковной жизни Русской церкви до и после реформы Петра I.  
3. Основная историография церковной реформы Петра I. 
4. Проблемы прихода в 1700-1917 гг.: экономические, сословные, образовательные и 

другие.  
5. Влияние старообрядчества на религиозную жизнь в XVIII - начале XX вв. 
6. Отношения Православной Российской Церкви с Константинопольским патриархатом 

в Синодальный период. 
7. «Отзывы епархиальных архиереев» о проблемах и путях реформирования прихода.  
8. Приходской вопрос в Предсоборном присутствии. 
9. Дискуссия о приходе на Поместном соборе 1917-18 гг.: основные вопросы и 

позиции. 
10. Старообрядческий вопрос в дискуссиях в начале ХХ века. 
11. Работа VI отдела Поместного собора 1917-1918 гг.: диалог со старообрядцами, 

основные решения. 
12. Россия и православный Восток в XVIII-XIX вв. 
13. Проекты реформирования православного прихода в конце XIX - начале ХХ вв. 
14. «Церковная революция» и «приходская революция» 1917 г. 

 
Средства текущего контроля 

 
--- 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
Основная литература: 
 

1. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 гг.) / С. Л. 
Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002.- 
624 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. 
ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). — Режим доступа: 
по подписке.- URL: https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — 
ISBN 978-5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская 
Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый стол по 
религиозному образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные реформы. 
Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-
1918 гг. и предсоборный период).- ISBN 5-94270-015-X. 

 
Учебные пособия: 
 

1. Основные проблемы церкви Синодального периода : аудио-курс : учебное пособие 
[Электронный ресурс]. М. : СФИ. – Режим доступа: Личный кабинет. 

 
Учебно-методические пособия: 

1. Основные проблемы церкви Синодального периода : Методическое пособие для 
студентов / Сост. М. : СФИ, 2017. См. также: [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: Личный кабинет. 

 
Дополнительная учебная литература: 
 

1. Беглов А. Кризис «государственной церковности» в фокусе приходского вопроса. 
1860-е – 1917 гг. // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / ред. кол.: 
А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – 
Москва : РАНХиГС, 2019. – № 1/2(37). – 713 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563362. – ISSN 2073-7211. – Текст 
: электронный. С. 58–89. 

2. Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 1860–1890-е гг. 
// Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / ред. Д. Узланер. – Москва : 
РАНХиГС, 2014. – № 1(32). – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236308. – ISSN 2073-7211. – Текст : 
электронный. С. 172-200. 

3. Беглов А.Л. Как можно было реформировать православный приход в 1890-е гг.? 
Епархиальные преосвященные о преобразовании приходских попечительств // 
Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
«История. История Русской Православной Церкви» / гл. ред. Воробьев Владимир, 
прот.. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
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2014. – № 6(61). – 154 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434677. – ISSN 1991-6434 (Print). - ISSN 
2409-4811 (Online). – Текст : электронный. С. 35–57. 

4. Беглов А.Л. Конформизм приходской реформы К.П. Победоносцева // Quaestio 
Rossica / отв. ред. Д.А. Редин, Л.С. Соболева ; учред. Уральский федеральный 
университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – Екатеринбург : 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 
Ельцина, 2014. – № 3. – 309 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364747. – ISSN 2311-911X. – Текст : 
электронный. С. 107–123. 

5. Беглов А.Л. От попыток обуздать «приходскую революцию» — к мобилизации 
прихожан. Приходский вопрос в Российской православной церкви в 1917–1918 годы 
// Свет Христов просвещает всех: Альманах Свято-Филаретовского православно-
христианского института. Выпуск 25. М.: Свято-Филаретовский православно-
христианский институт, 2018. С. 11–27.  

6. Беглов А.Л. Православный приход на иноконфессиональных окраинах Российской 
империи: случай Финляндии // Государство, религия, Церковь в России и за рубежом 
/ ред. кол.: А.В. Апполонов и др. ; гл. ред. Д. Узланер ; учред. Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. – Москва : РАНХиГС, 2014. – № 4(32). – 376 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363789. – ISSN 2073-
7211. – Текст : электронный. С. 107-135. 

7. Беглов А.Л. Православный приход Российской империи как объект фискальной 
политики светских и церковных властей в конце XIX – начале ХХ вв. // Вестник 
Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 2: 
«История. История Русской Православной Церкви» / гл. ред. Воробьев Владимир, 
прот.. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 
2014. – № 2(57). – 152 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458531. – ISSN 1991-6434 (Print). - ISSN 
2409-4811 (Online). – Текст : электронный. С. 56–81. 

8. Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. Белякова. - 
Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. - 
(Церковные реформы : дискуссии в Православной Российской церкви начала ХХ 
века: Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). - ISBN 5-94270-024-
9. ; То же: Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. 
Белякова .— Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004 
.— 665 с. — (Церковные реформы : Дискуссии в Православной Российской церкви 
начала ХХ века : Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период) .— Режим 
доступа : по подписке. URL: https://rucont.ru/efd/236474 (дата обращения: 
16.02.2021).— ISBN 978-5-94270-024-9.- Текст : электронный. 

9. Булыгин И. А. Вопрос о секуляризации духовных вотчин в правительственной 
политике 20-х – начала 60-х годов XVIII в. / И. А. Булыгин. Церковь, общество и 
государство в феодальной России : сборник статей / сост. А. И. Клибанов. - М. : 
Наука, 1990. - С. 299-312.  
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10. Верховской, П.В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент / П.В. 
Верховской. – Ростов-на-Дону : б.и., 1916. – Том 2. Материалы. – 412 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106194 
(дата обращения: 24.03.2021). – ISBN 978-5-4460-8425-8. – Текст : электронный.  

11. Герд, Л.А. Константинопольский патриархат и Россия. 1901–1914 гг / Л.А. Герд ; 
Российская Академия Наук, Санкт-Петербургский институт истории, Греческий 
институт Филологического Факультета СПб ГУ. – Москва : Индрик, 2012. – 321 с. : 
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428391 (дата обращения: 30.03.2021). – 
Библиогр. : с. 303-314 – ISBN 978-5-91674-233-6. – Текст : электронный.  

12. Дело о Феофане Прокоповиче // Чтения в Императорском Обществе Истории и 
Древностей Российских при Московском Университете. Повременное издание. 1862. 
Январь-Март. – Москва : Университетская типография, 1862. – Книга 1. – 338 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86973 (дата обращения: 25.04.2021). – 
ISBN 978-5-4460-2787-3. – Текст : электронный. С. 5-9, 45-49. 

13. Дестивель, Иакинф ( свящ.). Поместный собор Российской православной церкви 
1917–1918 годов : к изучению дисциплины / свящ. И. Дестивель. - Москва : 
Издательство Крутицкого подворья ; Москва : Общество любителей церковной 
истории, 2008. - 307 с. - (Материалы по истории Церкви ; книга 41). – ISSN 1728-
0168. 

14. Документы Священного собора Православной Российской церкви 1917-1918 гг. Т. 14. 
Москва : Изд-во Новоспасского монастыря, 2012-2020.- ISBN 978-5-87389-093-4  

15. Ермилов П., диак. Константинопольская Православная Церковь [1908–1948 гг.] // 
Православная энциклопедия. Т. 37. М., 2015.  

16. Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого : исследования и 
материалы / В. М. Живов. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 360 с.  

17. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество // Знание-сила / ред. Г. А. Зеленко. – 
Москва : Знание-сила, 1993. – № 12. – С. 64-82. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220628. – ISSN 0130-1640. – Текст 
: электронный. 

18. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства к церковным 
недвижимым имениям в России: Доклад присяжного поверенного Н.Д. Кузнецова IV 
отделу Предсоборного Присутствия // Богословский Вестник, издаваемый 
Московской Духовной Академией: Год шестнадцатый. – Сергиев Посад : 
Типография Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1907. – Том второй. Июль-Август. – 
290 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114871. – Текст : электронный. С. 592-
648 ; Том третий. Сентябрь. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114863. – Текст : электронный. С. 61-88.  

19. Каптерев, Н.Ф. Характер отношений России к православному Востоку в XVI и XVII 
столетиях / Н.Ф. Каптерев. – Москва : Типография Л.Ф. Снегирева, 1885. – 576 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74159 (дата обращения: 31.03.2021). – 
ISBN 978-5-4460-0347-1. – Текст : электронный. 

20. Кириллов, И. А. Третий Рим : очерк исторического развития идеи русского 
мессианизма / И. А. Кириллов. - М. : Третий Рим, 1996. - 111 с.  

21. Кравецкий, А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). 
/ А.Г. Кравецкий; науч. ред. прот. Н. Балашов. .— Москва : Круглый стол по 
религиозному образованию и диаконии, 2012 .— 712 с. — (Церковные реформы) – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/229816 (дата обращения: 
16.02.2021). – ISBN 978-5-88060-022-9. – Текст : электронный. 

22. О рассылке копий с обещания, чинимого архиереями при поставлении их в сей чин // 
Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. – Санкт-Петербург : 
Типография Второго отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии, 1830. – Том V. 1713-1719. – 782 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111628 (дата обращения: 25.04.2021). – 
ISBN 978-5-4460-4123-7. – Текст : электронный. 

23. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе : В 2 ч.- Москва : 
Общество любителей церковной истории, 2004.- (Материалы по истории Церкви, кн. 
33-34). – ISSN 1728-0168. 

24. Самарин, Ю.Ф. Сочинения Ю.Ф. Самарина / Ю.Ф. Самарин. – Москва : Типография 
А. И. Мамонтова и К°, 1880. – Том 5. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 551 
с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106759 (дата обращения: 24.04.2021). – 
ISBN 978-5-4460-8596-5. – Текст : электронный.  

25. Стефанович, П. С. Приход и приходское духовенство в России XVI–XVII веках 
[Текст] / П. С. Стефанович. - М. : Индрик, 2002. - 352 с.  

26. Титлинов, Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к 
делам православной церкви / Б.В. Титлинов. – Вильна : Типография "Русский 
Почин", 1905. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68264 (дата обращения: 24.04.2021). – 
ISBN 9785998975028 . – Текст : электронный.  

27. Фриз, Грегори. "Губительное благочестие" [Текст] : Российская церковь и падение 
империи : Сборник статей / Г. Фриз. - СПб. : Издательство Европейского 
Университета, 2019. - 352 с. - (Эпоха войн и революций ; вып. 12).  

28. Чистович, И.А. Феофан Прокопович и его время / И.А. Чистович. – Санкт-Петербург 
: Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – 762 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54403 (дата обращения: 24.04.2021). – 
ISBN 9785998957444. – Текст : электронный.  

29. Шкаровский, М.В. Константинопольский Патриархат и Русская Православная 
Церковь в первой половине XX века / М.В. Шкаровский ; Архивный комитет Санкт-
Петербурга, Центральный государственный архив Санкт-Петербурга. – Москва : 
Индрик, 2014. – 239 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438976 (дата обращения: 24.04.2021). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-91674-303-6. – Текст : электронный.  
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13. Планы семинаров  
 
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

получению, обобщению и анализу исторической информации о кризисных явлениях 
церковной жизни в Синодальный период. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность 
самостоятельно изучить источники и научную литературу по темам семинаров и 
представить результаты своей работы на семинарских занятиях. В результате студенты 
должны приобрести навыки анализа научной литературы, а также внутренней и внешней 
критики источников по истории Православной Российской церкви в Синодальный период; 
на примере изучения проблемных тем церковной истории освоить основные методы 
исторического исследования. 

 
Обоснование выбора тем семинаров 
Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем. Семинары построены по 
проблемному принципу. Их целью является более глубокое знакомство с основными 
темами, рассматриваемыми в лекционном курсе. 

 
Формы проведения семинаров 
Формой проведения семинарских занятий может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 
прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 
предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 
самостоятельно.  
 
Темы семинаров (очно-заочная форма обучения) 
 
Тема 1. Формирование Синодальной системы. 
 
Семинар 1. Особенности формирования Синодальной системы. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Конфессионализация и новый характер отношений между государством и церковью. 
Влияние старообрядчества на складывание Синодальной системы. 

2. Архиерейские процессы 1730-х гг. Табельные и викториальные дни. Была ли 
попытка поставить вопрос о восстановлении патриаршества в 1730-е гг.  Судьба 
Синодальной реформы после смерти Петра I. 

 
Литература для подготовки: 

1. О рассылке копий с обещания, чинимого архиереями при поставлении их в сей чин // 
Полное собрание законов Российской Империи с 1649 года. – Санкт-Петербург : 
Типография Второго отделения Собственной его императорского величества 
канцелярии, 1830. – Том V. 1713-1719. – 782 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111628 (дата обращения: 25.04.2021). – 
ISBN 978-5-4460-4123-7. – Текст : электронный. С. 193-194. 

2. Дело о Феофане Прокоповиче // Чтения в Императорском Обществе Истории и 
Древностей Российских при Московском Университете. Повременное издание. 1862. 
Январь-Март. – Москва : Университетская типография, 1862. – Книга 1. – 338 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86973 (дата обращения: 25.04.2021). – 
ISBN 978-5-4460-2787-3. – Текст : электронный. С. 5-9, 45-49. 

3. Чистович, И.А. Феофан Прокопович и его время / И.А. Чистович. – Санкт-Петербург : 
Тип. Имп. Акад. наук, 1868. – 762 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54403 (дата обращения: 24.04.2021). – 
ISBN 9785998957444. – Текст : электронный. 

4. Верховской, П.В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент / П.В. 
Верховской. – Ростов-на-Дону : б.и., 1916. – Том 2. Материалы. – 412 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106194 
(дата обращения: 24.03.2021). – ISBN 978-5-4460-8425-8. – Текст : электронный.  

5. Живов В. М. Из церковной истории времен Петра Великого : исследования и 
материалы / В. М. Живов. - М. : Новое литературное обозрение, 2004. - 360 с.  

6. Самарин, Ю.Ф. Сочинения Ю.Ф. Самарина / Ю.Ф. Самарин. – Москва : Типография А. 
И. Мамонтова и К°, 1880. – Том 5. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 551 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=106759 (дата обращения: 24.04.2021). – 
ISBN 978-5-4460-8596-5. – Текст : электронный. 

7. Булыгин И. А. Вопрос о секуляризации духовных вотчин в правительственной 
политике 20-х – начала 60-х годов XVIII в. / И. А. Булыгин. Церковь, общество и 
государство в феодальной России : сборник статей / сост. А. И. Клибанов. - М. : Наука, 
1990. - С. 299-312. 

8. Титлинов, Б.В. Правительство императрицы Анны Иоанновны в его отношениях к 
делам православной церкви / Б.В. Титлинов. – Вильна : Типография "Русский Почин", 
1905. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68264 (дата обращения: 24.04.2021). – 
ISBN 9785998975028 . – Текст : электронный.  

 
Тема 2. История православного прихода в Синодальный период. 
 
Семинар 2. Приходской вопрос в «Отзывах епархиальных архиереев». 
 
Задание: Прочитайте на выбор отзывы двух-трех архиереев: епископа Холмского Евлогия 
(Георгиевского), епископа Смоленского Петра (Другова), митрополита Московского 
Владимира (Богоявленского), епископа Вятского Филарета (Никольского) или других. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Какое определение дается приходу? 
2. Как описываются основные проблемы прихода? 
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Литература для подготовки: 

1. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе : В 2 ч.- Москва : 
Общество любителей церковной истории, 2004.- (Материалы по истории Церкви, кн. 
33-34). – ISSN 1728-0168.  

2. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 гг.) / С. Л. 
Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002.- 624 
с.- (Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по 
подписке.- URL: https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 
978-5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская Церковь 
накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый стол по религиозному 
образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 гг. и 
предсоборный период).- ISBN 5-94270-015-X. 

3. Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. Белякова. - Москва 
: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. - (Церковные 
реформы : дискуссии в Православной Российской церкви начала ХХ века: Поместный 
Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). - ISBN 5-94270-024-9. ; То же: Белякова, 
Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. Белякова .— Москва : 
Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004 .— 665 с. — (Церковные 
реформы : Дискуссии в Православной Российской церкви начала ХХ века : Поместный 
Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период) .— Режим доступа : по подписке. URL: 
https://rucont.ru/efd/236474 (дата обращения: 16.02.2021).— ISBN 978-5-94270-024-9.- 
Текст : электронный. 

 
Семинар 3. Приходской вопрос в Предсоборном присутствии. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Работа IV Отдела Предсоборного присутствия.  
2. Обзор документов, разработанных отделом.  
3. Проект нормального приходского устава. 

 
Литература для подготовки: 

1. К вопросу о церковном имуществе и отношении государства к церковным 
недвижимым имениям в России: Доклад присяжного поверенного Н.Д. Кузнецова IV 
отделу Предсоборного Присутствия // Богословский Вестник, издаваемый Московской 
Духовной Академией: Год шестнадцатый. – Сергиев Посад : Типография Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры, 1907. – Том второй. Июль-Август. – 290 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114871. – 
Текст : электронный. С. 592-648 ; Том третий. Сентябрь. – 204 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114863. – Текст : 
электронный. С. 61-88.  
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2. Белякова, Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. Белякова. - Москва 
: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004. - 664 с. - (Церковные 
реформы : дискуссии в Православной Российской церкви начала ХХ века: Поместный 
Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). - ISBN 5-94270-024-9. ; То же: Белякова, 
Е. В. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Е. В. Белякова .— Москва : 
Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2004 .— 665 с. — (Церковные 
реформы : Дискуссии в Православной Российской церкви начала ХХ века : Поместный 
Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период) .— Режим доступа : по подписке. URL: 
https://rucont.ru/efd/236474 (дата обращения: 16.02.2021).— ISBN 978-5-94270-024-9.- 
Текст : электронный. 

 
Семинар 4. Приходской вопрос в Государственной думе. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика думских проектов о православном приходе.  
 
Литература для подготовки: 

1. Беглов А.Л. Земские проекты переустройства православного прихода. 1860–1890-е гг. // 
Государство, религия, Церковь в России и за рубежом / ред. Д. Узланер. – Москва : 
РАНХиГС, 2014. – № 1(32). – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236308. – ISSN 2073-7211. – Текст : 
электронный. С. 172-200. 

2. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 гг.) / С. Л. 
Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002.- 624 
с.- (Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по 
подписке.- URL: https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 
978-5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская Церковь 
накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). - Москва: Круглый стол по религиозному 
образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 гг. и 
предсоборный период).- ISBN 5-94270-015-X. 

 
Семинар 5. Дискуссия о приходе на Поместном соборе 1917-18 гг. 
 
Задание: Прочитайте протоколы 4-го собрания 15 сентября 1917 и 5-го собрания 18 
сентября 1917 г. заседаний и материалов Отдела о благоустроении прихода. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Дискуссии о территориальности прихода, выборности духовенства и организации 
органов приходского управления. 

2. Позиция еп. Андрея (Ухтомского) и архиеп. Серафима (Чичагова). 
 
Литература для подготовки: 
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1. Документы Священного собора Православной Российской церкви 1917-1918 гг. Т. 14. 
Москва : Изд-во Новоспасского монастыря, 2012-2020.- ISBN 978-5-87389-093-4. 

2. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 гг.) / С. Л. 
Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002.- 624 
с.- (Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по 
подписке.- URL: https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 
978-5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская Церковь 
накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый стол по религиозному 
образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 гг. и 
предсоборный период).- ISBN 5-94270-015-X. 

 
Тема 3. Проблема раскола в Синодальный период. 
 
Семинар 6. Старообрядческий вопрос. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Старообрядческий вопрос в Отзывах епархиальных архиереев и Предсоборном 
Присутствии.  

2. Работа VI отдела Поместного собора 1917-1918 гг.: диалог со старообрядцами, 
основные решения. 

 
Литература для подготовки: 

1. Фирсов, С. Л. Русская Церковь накануне перемен : (конец 1890-х - 1918 гг.) / С. Л. 
Фирсов.- Москва : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002.- 624 
с.- (Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви нач. ХХ в. 
Поместный Собор 1917-1918 гг. и предсоборный период). — Режим доступа: по 
подписке.- URL: https://lib.rucont.ru/efd/234889 (дата обращения: 16.02.2021). — ISBN 
978-5-94270-015-X.- Текст: электронный. См также: Фирсов, С. Л. Русская Церковь 
накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.).- Москва: Круглый стол по религиозному 
образованию и диаконии, 2002. - 620 с.- (Церковные реформы. Дискуссии в 
Православной Российской Церкви нач. ХХ в. Поместный Собор 1917-1918 гг. и 
предсоборный период).- ISBN 5-94270-015-X. 

2. Кравецкий, А.Г. Церковная миссия в эпоху перемен (между проповедью и диалогом). / 
А.Г. Кравецкий; науч. ред. прот. Н. Балашов. .— Москва : Круглый стол по 
религиозному образованию и диаконии, 2012 .— 712 с. — (Церковные реформы) – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/229816 (дата обращения: 
16.02.2021). – ISBN 978-5-88060-022-9. – Текст : электронный. 

3. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество // Знание-сила / ред. Г. А. Зеленко. – 
Москва : Знание-сила, 1993. – № 12. – С. 64-82. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220628. – ISSN 0130-1640. – Текст : 
электронный. 
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4. Дестивель, Иакинф ( свящ.). Поместный собор Российской православной церкви 1917–
1918 годов : к изучению дисциплины / свящ. И. Дестивель. - Москва : Издательство 
Крутицкого подворья ; Москва : Общество любителей церковной истории, 2008. - 307 
с. - (Материалы по истории Церкви ; книга 41). – ISSN 1728-0168. 

 
 


