Аннотация
Дисциплина «Русская церковь XX в. в эмиграции» входит в состав дисциплин по
выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01
«Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного представления о
духовном, социальном и культурно-историческом развитии Русской православной церкви в
эмиграции, об основных этапах и особенностях церковной жизни русского зарубежья в XX
веке.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, тестовое
задание;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса, выполнение итогового практического задания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы,
108 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (20 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 80 часа отводится на самостоятельную работу;
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса является история Русской православной церкви в ХХ веке в
эмиграции, ее основные этапы, деятельность, события, персоналии.
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного
представления о духовном, социальном и культурно-историческом развитии Русской
православной церкви в эмиграции, об основных этапах и особенностях церковной жизни
русского зарубежья в XX веке.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить
предпосылки возникновения православной церкви в эмиграции, основные географические
регионы расположения православных церковных центров за рубежом, их развитие,
взаимодействие с инородным обществом и местными христианскими общинами; (2)
овладеть знаниями о периодизации, этапах, ключевых событиях, датах и основных
церковных деятелях церковной эмиграции, как довоенного, так и послевоенного периода;

(3) узнать об основных направлениях деятельности православной церкви в эмиграции —
духовном просвещении и образовании, благотворительности и миссии, культурной и
политической деятельности; (4) изучить отношения православной церкви в эмиграции и
православной церкви в СССР, в т.ч. проблему единства православных церквей в эмиграции
и в России; (5) овладеть навыками получения, обобщения и анализа информации о
деятельности православной церкви в эмиграции в ХХ веке; (6) научиться самостоятельно
анализировать и оценивать события церковной жизни русского зарубежья в ХХ веке.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Русская церковь XX в. в эмиграции» входит в состав дисциплин
по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению
48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной
теологии», и направлена на повышение культуры в области церковно-исторического знания
о духовном, социальном и культурно-историческом развитии Русской православной церкви
в эмиграции. С курсом «Русская церковь XX в. в эмиграции» связаны курсы «История
Русской православной церкви XX в.», «Новомученики и исповедники ХХ в.», «Духовный
опыт РПЦ ХХ века».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 4-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения во 2-м семестре 5-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 предпосылки возникновения православной церкви в эмиграции;
 основные географические регионы расположения православных церковных центров
за рубежом, их развитие, взаимодействие с инородным обществом и местными
христианскими общинами;
 периодизацию, этапы, ключевые события, даты и основных церковных деятелей
церковной эмиграции, как довоенного, так и послевоенного периода;
 основные направления деятельности православной церкви в эмиграции: духовное
просвещение и образование, благотворительность и миссию, культурную и
политическую деятельность;
 отношения православной церкви в эмиграции и православной церкви в СССР, в т.ч.
проблему единства православных церквей в эмиграции и в России;
уметь:
 самостоятельно анализировать и оценивать события церковной жизни русского
зарубежья в ХХ веке;
владеть:

 навыками получения, обобщения и анализа
православной церкви в эмиграции в ХХ веке.
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о
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Всего
часов

Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Для очно-заочной формы обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
28
(всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
20
(лекции)
Занятия семинарского типа
8
(семинары)
Самостоятельная работа
80
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы,
повторение
материала лекций
Вид промежуточной
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аттестации: (зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
108
Зачетных единиц
3
Для заочной формы обучения
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа
обучающихся с преподавателем
6
(всего)
в том числе:
Занятия
лекционного
типа
6
(лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа
102
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы,
повторение
материала лекций
Вид промежуточной
аттестации: (зачет с оценкой)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц
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3

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

8

9

10
6

6

102

102

102

108
3

108
3

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Предпосылки возникновения церковной эмиграции.
Введение в предмет дисциплины. Источники и литература. Деятельность Южного и
Восточносибирского ВВЦУ в период гражданской войны. Православные миссии на
Дальнем Востоке, Северной Америке и Ближнем Востоке. Русские диаспоры в Европе (в
том числе Польше, Прибалтике и Финляндии). Патриарх Тихон и церковная эмиграция.
Вопросы юрисдикции.
Тема 2. Возникновение Карловацкого Синода, зарождение РПЦЗ и ее деятельность в 192030-е гг.
Митрополит Антоний (Храповицкий) и митрополит Анастасий (Грибановский) — главы
РПЦЗ в довоенный период истории. Соборы РПЦЗ. Просветительская, издательская
деятельность. Приходы и монастыри. Взаимоотношения с православной церковью в
Советской России и политические предпочтения в РПЦЗ.

Тема 3. Западноевропейский экзархат.
Митрополит Евлогий (Георгиевский) и его роль в церковной жизни русской диаспоры в
центральной Европе в 1920-1930-е гг. Деятельность РСХД. Образование СвятоСергиевского подворья и деятельность Православного Богословского института. Приходы,
просветительская и издательская деятельность.
Тема 4. Деятельность Североамериканской митрополии в 1920-30-е гг.
Митрополит Платон (Рождественский) глава Североамериканской митрополии.
Взаимоотношения с православной церковью в Советской России и другими частями
православной церкви в эмиграции. Духовное просвещение и образование.
Тема 5. Православная церковь в Прибалтике и Финляндии в 1920-30-е гг.
Православная церковь в Литве. Православная церковь в Латвии в период деятельности
архиепископа Иоанна (Поммера). Православная церковь в Латвии в период деятельности
митрополита Августина (Петерсона). Православная церковь в Эстонии и юрисдикционные
проблемы в отношениях с Московским Патриархатом. Приходы, монастыри, издательская и
просветительская деятельность. Филиалы РСХД в Прибалтике.
Тема 6. Русская политическая и церковная эмиграция и II мировая война.
Отношение к национал-социализму и Второй мировой войне, в т.ч. к войне Германии с
СССР. Промосковская и прогерманская церковно-политическая позиции. Антикоммунизм и
церковная деятельность русской эмиграции в 1940-е гг. Участие в движении сопротивления.
Антигерманская деятельность (преподобномученица Мария Скобцова и мученик Дмитрий
Клепинин).
Тема 7. Православная церковь русской эмиграции на территории III рейха в центральной
Европе и генерал-губернаторстве.
Русская церковная эмиграция в Германии, Чехословакии, Польше в 1930-е гг. и в период
Второй мировой войны. Особенности церковной жизни, благотворительная, миссионерская
деятельность и духовное просвещение, в том числе в отношении военнопленных,
«остовцев» и беженцев с территории СССР. Протопресвитер Александр Киселев и духовное
окормление частей Русской Освободительной Армии генерала Власова.
Тема 8. Русская православная церковь в эмиграции и «вторая волна» эмиграции в конце II
мировой войны.
Православная Церковь и идея «третьей силы». Репатриация и церковная жизнь в лагерях
DP. Судьбы русской церкви в эмиграции после Потсдамской конференции. Процессы
возвращения эмигрантских приходов в РПЦ МП после окончания II мировой войны. Роль
выдающихся епископов в процессах воссоединения – митрополита Евлогия
(Георгиевского), митрополита Вениамина (Федченкова), архиепископа Сергия (Королева).
Тема 9. Православная церковь в эмиграции после II мировой войны.
Ситуация с Восточноазиатским экзархатом, северо-американскими приходами,
православными общинами в Польше, центральной Европе, Финляндии. РПЦЗ во второй

половине XX века. Исход Синода РПЦЗ из Европы в США. Новый административнодуховный центр в Джорданвилле. Отношение РПЦЗ к РПЦ МП, канонизация
новомучеников, церковно-политические взгляды, духовное образование и церковная печать.
Американская Православная Автокефальная церковь в конце XX века.
Тема 10. Церковная жизнь в эмиграции в конце XX - начале XXI вв.
Новые перспективы и трудности. Положение Западноевропейского экзархата и отношения с
РПЦ МП. Церковная ситуация в Эстонии в 1990-е гг. Предпосылки и восстановление
евхаристического общения между РПЦ МП и РПЦЗ. Проблема неприсоединившихся общин
РПЦЗ.

