
История Русской православной церкви 
Пояснительная записка 

 

Курс предназначен для слушателей Богословского колледжа. 

 

Предмет курса – обзор важнейших событий, происходивших в Русской православной 

церкви со времени принятия христианства  до нашего времени, выявление взаимосвязи 

между этими событиями.  

 

Цель курса – введение начальных представлений по истории Русской православной 

церкви. Обучение первоначальным навыкам исторического анализа. 

 

Задачи курса – познакомить слушателей с основными событиями и проблемами истории 

Русской православной церкви, охарактеризовать особенности церковно - государственных 

и церковно – общественных отношений, дать характеристику основных направлений и 

тенденций в русской церковной истории.  

 

Объем курса  

Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 30 

академических часов занятий лекционного типа  и 10 академических часов семинарских 

занятий, связанных с лекционной тематикой или дополняющих ее. Общая трудоемкость 

освоения курса – 58 академических часа для всех форм обучения. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Введение в историю Русской православной церкви.  

Цель и задачи курса, краткая характеристика русской церковной истории как науки, обзор 

периодизации истории Русской православной церкви в научной литературе. 

Тема 2. Домонгольский период в истории Русской православной церкви (X–XII вв.) 

Начатки  христианства на Руси до её крещения. Крещение Руси и образование поместной 

церкви. Государственное, общественное и духовное значение этого события.  

Первый  домонгольский период в истории Русской православной церкви 

Состояние христианского просвещения и нравственности в русском обществе в 

домонгольский период.  

.  

Тема 3. Русская церковь в период татаро-монгольского ига (XIII–XIV вв.) 

Состояние русского государства и общества перед татаро-монгольским нашествием.  

Положение Русской церкви в указанный период. Русское государство и Русская церковь 

под властью Золотой Орды. Церковно-государственные отношения и их развитие. 

Духовное движение в русском монашестве, школа преп. Сергия Радонежского, создание 

монастырей - центров книжности и духовного просвещения. 

 

Тема 4. Становление и развитие церковно-государственной симфонии на Руси в XV–

XVI вв.  

Автокефалия Русской церкви. Появление и развитие идеология: Москва – третий Рим.  

Проблемы церковного землевладения. Нестяжатели и иосифляне – характеристика 

направлений, их влияние на духовную жизнь русского общества.  

Духовные поиски в Русской церкви в XV-XVI вв. Становление и развитие церковно- 

государственной симфонии.  

 



Тема 5. Русская церковь в конце XVI – первой половине XVII вв. 

Учреждение патриаршества на Руси, признание самостоятельности Русской православной 

церкви. Русская церковь во время смуты. Патриарх Ермоген. Преодоление последствий 

смутного времени. Начало династии Романовых, деятельность патриарха Филарета. 

 

Тема 6. Попытки обновления русской духовной жизни в XVII в. Церковный раскол и  

его последствия. 

Движение боголюбцев. Богослужебные реформы патриарха Никона. Церковный раскол 

XVII в. и его последствия. 

 

Тема 7. Синодальный период в Русской православной церкви (XVIII–XIX вв.) 

Реформы церковного управления Петра I и их последствия. Укрепление синодальной 

системы в XIX в., попытка церковной реформы при императоре Александре II. 

Переводческая и миссионерская деятельность Русской церкви в этот период. Кризис 

Синодальной системы в Российской церкви (конец XIX – начало XX вв., до 1917 г.).  

 

Тема 8. Русская православная церковь перед революцией 1917 г. и после падения 

империи. 

Духовные движения в Русской церкви в начале XX века. Подготовка и проведение собора 

1917-1918 гг. (восстановление патриаршества). 

 

Тема 9. Русская православная церковь в советский и постсоветский  период 

(основные тенденции). 

Гонения на церковь в первые десятилетия существования Советской власти (закрытие 

храмов и духовных учебных заведений, репрессии, антицерковные кампании). Жизнь и 

деятельность церкви в годы Великой отечественной войны и после её окончания (второе 

восстановление патриаршества). Государственная политика в отношении церкви в 

хрущёвский период, возобновление гонений. Церковная жизнь в 70-е -80-е годы. Русская 

церковь в годы перестройки и в постперестроечный период (обзор) 

 

Тема 10. Православные общины и братства в Русской церкви во второй половине 

XIX – ХХ вв. Новомученики и исповедники российские.  

Создание и распространение православных братств, в связи с реформами императора 

Александра II (вторая половина XIX в). Развитие братского движения в начале XX в. 

Православные общины и братства в советский период, их роль в сохранении 

христианской веры и русской православной церкви. Исповедники христианской веры 

времени советских гонений на церковь. 

 

 


