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Пояснительная записка  

 

Методическое пособие «История Русской православной церкви X-XIX вв.» 

адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования 

по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки 

«Теория и история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «История Русской православной церкви X-XIX вв.», входящей в состав 

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,  

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

Предметом курса является история Русской православной церкви в X-XIX вв., 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, об основных закономерностях, этапах и особенностях ее 

исторического пути в X-XIX вв. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) овладеть 

знаниями о периодизации, этапах, ключевых событиях, датах и персоналиях истории 

Русской православной церкви X-XIX вв.; (2) освоить ключевые источники по истории 

Русской православной церкви X-XIX вв. и овладеть подходами к их изучению; 

(3) осмыслить роль личности в церковной истории X-XIX вв.; (4) овладеть навыками 

получения, обобщения и анализа информации о деятельности православной церкви; 

(5) научиться самостоятельно анализировать и оценивать события церковной истории X-

XIX вв.; (6) узнать об основных проблемах церковной жизни в X-XIX вв. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Периодизация истории Русской Церкви. Источники по истории Русской 

Церкви 

Подходы к периодизации истории Русской Церкви: принципы периодизации Е.Е. 

Голубинского, митр. Макария (Булгакова), И. К. Смолича. Краткий обзор источников по 

истории Русской Церкви: летописи, сборники посланий константинопольских и русских 
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митрополитов, собрание государственных актов и договоров, деяния соборов, жития 

святых, актовый материал. 

 

Тема 2. Крещение Руси 

Общее состояние Руси накануне Крещения, Крымские и Северо-Кавказские центры 

христианства, крещение руссов сер. IX в., крещение Ольги и ее мероприятия. Языческая 

реформа Владимира, исторические обстоятельства Крещения (договор с императором. 

Василием, поход на Корсунь), мероприятия Владимира по упрочению положения Церкви 

(создание митрополии, десятина). Мероприятия Ярослава (идейная и строительная 

программа: Слово митр. Илариона, строительство храма св. Софии и др.), попытка 

автокефалии Русской Церкви. 

 

Тема 3. Русская Церковь в кон. XI–XIII вв. Проблема двоеверия в домонгольской Руси 

Роль Церкви в период удельной раздробленности как единственной 

общегосударственной структуры, особенности существования Церкви в разных землях, в 

частности в Новгороде. Двоеверие на Руси в современных исторических концепциях. 

 

Тема 4. Русское монашество домонгольского периода. Основные центры, персоналии, 

особенности 

Типы монастырей (ктиторские, основанные монашествующими). Киево-Печерский 

монастырь: основные вехи его истории, просветительская, кадровая роль монастыря в 

жизни Руси. Особенности устава Киево-Печерского монастыря. 

 

Тема 5. Монгольское нашествие и Русская Церковь в XIII в. 

Религиозная политика монголов, ее особенности. Обострение противостояния Восток-

Запад после 4-го крестового похода, проблема выбора, который делала Русь и Русская 

Церковь: Александр Невский и Даниил Галицкий. 

 

Тема 6. Русская Церковь и собирание русского государства в XIV в.  

Деятельность русских митрополитов, начиная с митр. Кирилла II, причины 

перемещения на северо-восток и в Москву; митр. Петр, митр. Алексий, митр. Феогност. 

 

Тема 7. Русское монашество XIV–XV вв. Основные тенденции развития, центры, 

персоналии.  

Отличия монашества этого периода от домонгольского, экономическое положение 

монастырей, монастырская колонизация. Центры колонизации (Сергиев монастырь, 

Белозерский, Соловецкий), этапы колонизации и регионы (XIV–XV вв.: центр и Фиваида, 1-

я пол. XVI в.: Поволжье, 2-я пол. XVI в.: дальние окраины, север и пр.). Прп. Сергий и его 

ученики. Общежительная реформа. 

 

Тема 8. Место Руси в мире и место Церкви в русском государстве: идейные течения 

на Руси на рубеже XV–XVI вв.  
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Москва — Третий Рим, церковный и геополитический контекст возникновения и суть 

идеи. Спор о монастырских имениях, два образа монашества, монастырь как образ Церкви. 

Собор 1503 и попытка «секуляризации» Ивана III. 

 

Тема 9. Церковь во второй половине XVI в. Учреждение патриаршества.  

Опричнина, Церковь в период опричнины, митр. Филипп. Церковь при Федоре 

Иоанновиче и Годунове, учреждения патриаршества. 

 

Тема 10. Русская Церковь в период Смутного времени.  

Характеристика причин и процессов Смуты, роль Церкви в формулировании 

религиозных и национальных интересов (патр. Гермоген, Сергиев монастырь, послания). 

 

Тема 11. Западно-русская митрополия в XV–XVII вв.  

Обстоятельства политического и церковного разделения русских земель, география 

западно-русской митрополии, ее центры. Характеристика положения Церкви в ВКЛ, 

«магнатское право» и его последствия для Церкви. Братское движение. Уния. 

Восстановление православной иерархии, Петр Могила, объединение с Русской Церковью. 

 

Тема 12. Церковь и государство в XVII в. Раскол.  

Внутренний  и внешнеполитический контекст, причины заинтересованности 

государства в обрядовой реформе. Уложение 1649 г. и монастырский приказ, конфликт 

патриаршей и царской власти, Никон и Алексей Михайлович. Реформа Никона и оппозиция 

ей. Устранение Никона, собор 1666-1667, раскол. Обзор старообрядческих согласий до 1917 

г. Проблема единоверия. 

 

Тема 13. Революционная реформа» Петра I. Церковная политика последующих 

императоров.  

Личность Петра I. Оформление церковной реформы. Роль императора в Церкви. 

Протесты духовенства. Значение реформы. 

 

Тема 14. Управление Церковью. Святейший Синод. Обер-прокуроры. Епископат.  

Место Святейшего Синода в управлении. Функции Синода, его члены, обер-

прокуроры. Органы при Синоде. Епископат. 

 

Тема 15. Епархиальное управление. Военное и морское, придворное, зарубежное 

духовенство. Приходское духовенство.  

Епархиальное управление: различные уровни, органы управления. Военное и морское, 

придворное, зарубежное духовенство. Духовное сословие. 

 

Тема 16. Монастыри и монашество. Старчество.  

Отношение власти к монашеству. Секуляризация монастырских имуществ. 

Феминизация монашества. Ученое монашество. Старчество. 
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Тема 17. Духовно-учебные заведения. «Церковные» предметы в образовании. 

Богословие.  

Начальная духовная школа. Семинарии. Высшая школа. Реформы. «Церковные» 

предметы в светских заведениях. Развитие и проблемы богословия. Издательская 

деятельность Церкви. 

 

Тема 18. Отношение к инославным и иноверцам. Старообрядческий, униатский 

вопросы. Миссионерство.  

Внутренняя, внешняя миссия. Меры по организации миссионерской деятельности. 

Иноверцы и инославные. Нетерпимые исповедания. Старообрядческий, униатский 

вопросы. 

 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Знаменский П. В. История Русской Церкви / П. В. Знаменский. М. : Директ-

Медиа, 2008. 1105 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198 (05.08.2019). 

2. История Русской православной Церкви X-XIX вв. : хрестоматия / Г. М. 

Запальский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013. (Рек. 

Ученым Советом СФИ). [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/225934 

(05.08.2019). 

3. Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской Церкви. Кн. 1-7. М. : 

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994-1996. См. также: Макарий (Булгаков 

М. П.), митр. История Русской Церкви. Кн. 1-7. [Электронный ресурс] / М.: Директ-Медиа, 

2008. Кн. 1. 366 с.; Кн. 2. 1411 с.; Кн. 3. 1063 с.; Кн. 4. 1060 с.; Кн. 5. 1235 с.; Кн. 6. 1624 с.; 

Кн. 7. 1420 с. URL: ЭБС Университетская библиотека. (05.08.2019). 

4. Тальберг Н. Д. История русской церкви / Н. Д. Тальберг. М. : Директ-Медиа, 

2008. 924 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281 (05.08.2019). 

 

Учебные пособия 

1. История Русской православной церкви Х-ХIХ вв.: аудиокурс : учебное пособие 

[Электронный ресурс]. М.: СФИ. Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. См. 

также: Карташев А. В. Очерки по истории Русской Церкви : В 2 т. / А. В. Карташёв. Париж 

: YMCA-PRESS, 1959 ; То же [Электронный ресурс]. URL: ЭБС Университетская 

библиотека. https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red (05.08.2019). 

2. Голубинский Е. Е. История Русской Церкви : В 2 т. М. : Крутицкое 

патриаршее подворье. Общество любителей церковной истории, 1997-1998. См. также: 

Голубинский Е. Е. История Русской Церкви : В 2 т. М. : Директ-Медиа, 2012 ; То же 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40198
http://rucont.ru/efd/225934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
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[Электронный ресурс]. URL: ЭБС Университетская библиотека. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red  (05.08.2019). 

 

Дополнительная научная литература 

1. Богословские труды : сборник. М. : Издательство Московской Патриархии, 

2004. № 39. (Кравецкий А. Г. К истории снятия клятв на дониконовские обряды. С. 296-

344). 

2. Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV-XV веков. М. : 

МГУ, 1986. 208 c. 

3. Гурвич Г. Д. "Правда воли монаршей" Феофана Прокоповича и ее 

западноевропейские источники / Г.Д. Гурвич ; под ред. и с предисл. Ф.В. Тарановский. 

Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1915. 119 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231948  (05.08.2019). 

4. Запальский Г. М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 гг. / Г. М. 

Запальский. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 224 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470  (05.08.2019). 

5. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество : Духовные движения 

семнадцатого века. М. : Церковь, 1995. 528 с. 

6. Kаптерев Н. Ф. Cобрание сочинений / Н. Ф. Kаптерев. М. : ДАРЪ, 2008. Т. 1. 

896 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441236 (05.08.2019). (Каптерев Н. Ф. Москва — 

Третий Рим. С. 46-114). 

7. Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, 

митрополита Московского и Всея Руси. М. : Издательский совет РПЦ, 2002. 510 с. 

8. Православная энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр "Православная 

энциклопедия". [Вводный том] : Русская православная церковь / Рук. С. Л. Кравец. 2000. 

655 с. (Флоря Б. Н. Западнорусская митрополия : 1458-1686 гг. С. 101-108). 

9. Преподобные Нил Сорский и Иннокентий Комельский. Сочинения / Сост. Г. 

М. Прохоров. СПб. : Издательство Олега Абышко, 2005. 424 с. 

10. Просветитель. Преподобный Иосиф Волоцкий. М. : Издательство Спасо - 

Преображенского Валаамского монастыря, 1993. 364 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53093 (05.08.2019). 

11. Рябов П. В. История русского народа и российского государства (с 

древнейших времён до начала XX века) : В 2 т / П. В. Рябов. М. : Прометей, 2015. Т. 1.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438602  

(05.08.2019). (Рябов П. В. От «Залесской Руси» — к «Третьему Риму» (XV век: 1389—1533). 

С. 181-238). 

12. Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства / П. С. Смирнов. 

Рязань : Типография В. О. Тарасова, 1893. 347 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73836  (05.08.2019). 

13. Смолич И. К. Русское монашество 988-1917: Жизнь и учение старцев. М. : 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 1997. 607 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231948
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441236
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73836
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14. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х – 1918 гг.). М. 

: Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. 624 с. же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://rucont.ru/efd/234889 (05.08.2019). 

15. Христианство : Век за веком : Очерки по истории христианской Церкви / Под 

общ. ред. Головков. Москва : ДАРЪ, 2011. 640 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 (05.08.2019). 

16. Чистович И. А. Очерк истории западно-русской церкви / И. А. Чистович. 

Санкт-Петербург : Тип. Департамента уделов, 1884. Ч. 2. 425 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363385 (05.08.2019). 

17. Чистович И. А. Очерк истории западно-русской церкви. Санкт-Петербург : 

Тип. Департамента уделов, 1882. Ч. 1. 227 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139544 (05.08.2019). 

18. Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время / И. А. Чистович. СПб. : Тип. 

Имп. Акад. наук, 1868. 762 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54403 (05.08.2019). 

19. Шпаков А. Я. Стоглав. Его значение для историка русского права. Киев: Типо-

литография И.Н. Кушнерева и К°, 1903. 56 с. То же [Электронный ресурс]. - URL: Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70754  (05.08.2019). 

 

https://rucont.ru/efd/234889
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363385
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139544
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70754
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 
Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Бесплатная программа 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 

Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

 

Информационные справочные системы , профессиональные базы данных,  интернет 

ресурсы 

 электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641);  

 электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/); 

http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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 Научной электронной библиотекой eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободного 

доступа к интернет-ресурсам. 

 Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пушкинский дом): 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070 (05.08.2019). 

 Образовательный портал «Слово»: http://www.portal-slovo.ru/history/ (05.08.2019). 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Периодизация 

истории Русской 

Церкви. Источники 

по истории Русской 

Церкви.  

Чтение литературы. 

Подходы к периодизации истории 

Русской Церкви: принципы 

периодизации Е.Е. Голубинского, 

митр. Макария (Булгакова), И. К. 

Смолича. Краткий обзор источников 

по истории Русской Церкви: 

летописи, сборники посланий 

константинопольских и русских 

митрополитов, собрание 

государственных актов и договоров, 

деяния соборов, жития святых, 

актовый материал. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Крещение 

Руси.  

Чтение литературы. 

Общее состояние Руси накануне 

Крещения, Крымские и Северо-

Кавказские центры христианства, 

крещение руссов сер. IX в., крещение 

Ольги и ее мероприятия. Языческая 

реформа Владимира, исторические 

обстоятельства Крещения (договор с 

императором. Василием, поход на 

Корсунь), мероприятия Владимира по 

упрочению положения Церкви 

(создание митрополии, десятина). 

Мероприятия Ярослава (идейная и 

строительная программа: Слово митр. 

Илариона, строительство храма св. 

Софии и др.), попытка автокефалии 

Русской Церкви. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: Русская 

Церковь в кон. XI–

XIII вв. Проблема 

двоеверия в 

домонгольской 

Руси. Чтение 

Роль Церкви в период удельной 

раздробленности как единственной 

общегосударственной структуры, 

особенности существования Церкви в 

разных землях, в частности в 

Новгороде. Двоеверие на Руси в 

современных исторических 

концепциях. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070
http://www.portal-slovo.ru/history/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

литературы. экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 4: Русское 

монашество 

домонгольского 

периода. Основные 

центры, 

персоналии, 

особенности. 

Чтение литературы. 

Типы монастырей (ктиторские, 

основанные монашествующими). 

Киево-Печерский монастырь: 

основные вехи его истории, 

просветительская, кадровая роль 

монастыря в жизни Руси. 

Особенности устава Киево-

Печерского монастыря. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 5: Монгольское 

нашествие и 

Русская Церковь в 

XIII в.  

Чтение литературы. 

Религиозная политика монголов, ее 

особенности. Обострение 

противостояния Восток-Запад после 

4-го крестового похода, проблема 

выбора, который делала Русь и 

Русская Церковь: Александр Невский 

и Даниил Галицкий. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: Русская 

Церковь и 

собирание русского 

государства в XIV в. 

Чтение литературы. 

Деятельность русских митрополитов, 

начиная с митр. Кирилла II, причины 

перемещения на северо-восток и в 

Москву; митр. Петр, митр. Алексий, 

митр. Феогност. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: 

Русское монашество 

XIV–XV вв. 

Основные 

тенденции развития, 

центры, 

персоналии.  

Чтение литературы. 

Отличия монашества этого периода 

от домонгольского, экономическое 

положение монастырей, 

монастырская колонизация. Центры 

колонизации (Сергиев монастырь, 

Белозерский, Соловецкий), этапы 

колонизации и регионы (XIV-XV вв.: 

центр и Фиваида, 1-я пол. XVI в.: 

Поволжье, 2-я пол. XVI в.: дальние 

окраины, север и пр.). Прп. Сергий и 

его ученики. Общежительная 

реформа. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: Место 

Руси в мире и место 

Церкви в русском 

Москва — Третий Рим, церковный и 

геополитический контекст 

возникновения и суть идеи. Спор о 

монастырских имениях, два образа 

монашества, монастырь как образ 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв. Чтение 

литературы. 

Церкви. Собор 1503 и попытка 

«секуляризации» Ивана III. 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 9: Церковь во 

второй половине 

XVI в. Учреждение 

патриаршества. 

Чтение литературы. 

Опричнина, Церковь в период 

опричнины, митр. Филипп. Церковь 

при Федоре Иоанновиче и Годунове, 

учреждения патриаршества. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 10: Русская 

Церковь в период 

Смутного времени. 

Чтение литературы. 

Характеристика причин и процессов 

Смуты, роль Церкви в 

формулировании религиозных и 

национальных интересов (патр. 

Гермоген, Сергиев монастырь, 

послания). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 11: Западно-

русская митрополия 

в XV–XVII вв. 

Чтение литературы. 

Обстоятельства политического и 

церковного разделения русских 

земель, география западно-русской 

митрополии, ее центры. 

Характеристика положения Церкви в 

ВКЛ, «магнатское право» и его 

последствий для Церкви. Братское 

движение. Уния. Восстановление 

православной иерархии, Петр 

Могила, объединение с Русской 

Церковью. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 12: Церковь и 

государство в XVII 

в. Раскол.  

литературы. 

Внутренний внешнеполитический 

контекст, причины 

заинтересованности государства в 

обрядовой реформе. Уложение 1649 г. 

и монастырский приказ, конфликт 

патриаршей и царской власти, Никон 

и Алексей Михайлович. Реформа 

Никона и оппозиция ей. Устранение 

Никона, собор 1666-1667, раскол. 

Обзор старообрядческих согласий до 

1917 г. Проблема единоверия. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 13: Революционн

Личность Петра I. Оформление 

церковной реформы. Роль императора 

в Церкви. Протесты духовенства. 

Значение реформы. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 



 

16 

 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

ая реформа» Петра 

I. Церковная 

политика 

последующих 

императоров. 

Чтение литературы. 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 14: Управление 

Церковью. 

Святейший Синод. 

Обер-прокуроры. 

Епископат.  

Чтение литературы. 

Место Святейшего Синода в 

управлении. Функции Синода, его 

члены, обер-прокуроры. Органы при 

Синоде. Епископат. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 15: Епархиальное 

управление. 

Военное и морское, 

придворное, 

зарубежное 

духовенство. 

Приходское 

духовенство.  

Чтение литературы. 

Епархиальное управление: различные 

уровни, органы управления. Военное 

и морское, придворное, зарубежное 

духовенство. Духовное сословие. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 16: Монастыри и 

монашество. 

Старчество.  

Чтение литературы. 

Отношение власти к монашеству. 

Секуляризация монастырских 

имуществ. Феминизация монашества. 

Ученое монашество. Старчество. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 17: Духовно-

учебные заведения. 

«Церковные» 

предметы в 

образовании. 

Богословие.  

Чтение литературы. 

Начальная духовная школа. 

Семинарии. Высшая школа. Реформы. 

«Церковные» предметы в светских 

заведениях. Развитие и проблемы 

богословия. Издательская 

деятельность Церкви. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 18: 

Отношение к 

инославным и 

иноверцам.  

Чтение литературы. 

Внутренняя, внешняя миссия. Меры 

по организации миссионерской 

деятельности. Иноверцы и 

инославные. Нетерпимые 

исповедания. Старообрядческий, 

униатский вопросы. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по теме 

2: Крещение Руси. 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 1: 

Легенда об ап. Андрее и ее критика у 

Е.Е. Голубинского и митр. Макария 

(Булгакова). 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 2 по теме 

6: Русская Церковь 

и собирание 

русского 

государства в XIV в. 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 2: 

Князья и святители: Русская Церковь 

и политика московских князей в XIV 

в. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 3 по теме 

8: Место Руси в 

мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв.  

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 3: 

Идейные течения на Руси на рубеже 

XV–XVI вв. Ересь жидовствующих. 

Преп. Нил Сорский и преп. Иосиф 

Волоцкий. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 4 по теме 

8: Место Руси в 

мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв.  

Чтение литературы. 

 

Тема семинара: 

Истоки и развитие концепции 

«Москва – Третий Рим». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка 5 к 

семинару по теме 8: 

Место Руси в мире 

и место Церкви в 

русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв.  

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 5: 

Эпоха митр. Московского Макария. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 6 по теме 

11: Западно-русская 

митрополия в XV–

XVII вв.  

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 6: 

Причины разделения Русской 

митрополии и выделения Западно-

русской митрополии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 7 по теме 

12: Церковь и 

государство в XVII 

в. Раскол. Чтение 

литературы. 

 

Тема семинара 7: 

Движение боголюбцев и книжные 

справы XVII в. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 8 по теме 

13: Революционная 

реформа» Петра I. 

Церковная политика 

последующих 

императоров. 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 8: 

Церковная реформа Петра I. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 9 по теме 

16: Монастыри и 

монашество. 

Старчество.  

Чтение литературы. 

 

Тема семинара 9: 

Монастыри в XIX – нач. XX в. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 10 по теме 

18: Отношение к 

инославным и 

иноверцам. 

Старообрядческий, 

униатский вопросы. 

Миссионерство. 

Чтение литературы. 

Тема семинара 18: 

Старообрядческий вопрос в начале 

XX в. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «История 

Русской православной церкви X-

XIX вв.». 

Итого  72  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Периодизация 

истории Русской 

Церкви. Источники 

по истории Русской 

Церкви.  

Чтение литературы. 

Подходы к периодизации истории 

Русской Церкви: принципы 

периодизации Е.Е. Голубинского, 

митр. Макария (Булгакова), И. К. 

Смолича. Краткий обзор источников 

по истории Русской Церкви: 

летописи, сборники посланий 

константинопольских и русских 

митрополитов, собрание 

государственных актов и договоров, 

деяния соборов, жития святых, 

актовый материал. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Крещение 

Руси.  

Чтение литературы. 

Общее состояние Руси накануне 

Крещения, Крымские и Северо-

Кавказские центры христианства, 

крещение руссов сер. IX в., крещение 

Ольги и ее мероприятия. Языческая 

реформа Владимира, исторические 

обстоятельства Крещения (договор с 

императором. Василием, поход на 

Корсунь), мероприятия Владимира по 

упрочению положения Церкви 

(создание митрополии, десятина). 

Мероприятия Ярослава (идейная и 

строительная программа: Слово митр. 

Илариона, строительство храма св. 

Софии и др.), попытка автокефалии 

Русской Церкви. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: Русская 

Церковь в кон. XI–

XIII вв. Проблема 

двоеверия в 

домонгольской 

Руси.  

Чтение литературы. 

Роль Церкви в период удельной 

раздробленности как единственной 

общегосударственной структуры, 

особенности существования Церкви в 

разных землях, в частности в 

Новгороде. Двоеверие на Руси в 

современных исторических 

концепциях. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 4: Русское 

монашество 

домонгольского 

периода. Основные 

центры, 

персоналии, 

особенности. 

Чтение литературы. 

Типы монастырей (ктиторские, 

основанные монашествующими). 

Киево-Печерский монастырь: 

основные вехи его истории, 

просветительская, кадровая роль 

монастыря в жизни Руси. 

Особенности устава Киево-

Печерского монастыря. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 5: Монгольское 

нашествие и 

Русская Церковь в 

XIII в.  

Чтение литературы. 

Религиозная политика монголов, ее 

особенности. Обострение 

противостояния Восток-Запад после 

4-го крестового похода, проблема 

выбора, который делала Русь и 

Русская Церковь: Александр Невский 

и Даниил Галицкий. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: Русская 

Церковь и 

собирание русского 

государства в XIV в. 

Чтение литературы. 

Деятельность русских митрополитов, 

начиная с митр. Кирилла II, причины 

перемещения на северо-восток и в 

Москву; митр. Петр, митр. Алексий, 

митр. Феогност. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: 

Русское монашество 

XIV–XV вв. 

Основные 

тенденции развития, 

центры, 

персоналии.  

Чтение литературы. 

Отличия монашества этого периода 

от домонгольского, экономическое 

положение монастырей, 

монастырская колонизация. Центры 

колонизации (Сергиев монастырь, 

Белозерский, Соловецкий), этапы 

колонизации и регионы (XIV-XV вв.: 

центр и Фиваида, 1-я пол. XVI в.: 

Поволжье, 2-я пол. XVI в.: дальние 

окраины, север и пр.). Прп. Сергий и 

его ученики. Общежительная 

реформа. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: Место 

Руси в мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв.  

Чтение литературы. 

Москва – Третий Рим, церковный и 

геополитический контекст 

возникновения и суть идеи. Спор о 

монастырских имениях, два образа 

монашества, монастырь как образ 

Церкви. Собор 1503 и попытка 

«секуляризации» Ивана III. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 9: Церковь во 

второй половине 

XVI в. Учреждение 

патриаршества. 

Чтение литературы. 

Опричнина, Церковь в период 

опричнины, митр. Филипп. Церковь 

при Федоре Иоанновиче и Годунове, 

учреждения патриаршества. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 10: Русская 

Церковь в период 

Смутного времени. 

Чтение литературы. 

Характеристика причин и процессов 

Смуты, роль Церкви в 

формулировании религиозных и 

национальных интересов (патр. 

Гермоген, Сергиев монастырь, 

послания). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 11: Западно-

русская митрополия 

в XV–XVII вв. 

Чтение литературы. 

Обстоятельства политического и 

церковного разделения русских 

земель, география западно-русской 

митрополии, ее центры. 

Характеристика положения Церкви в 

ВКЛ, «магнатское право» и его 

последствий для Церкви. Братское 

движение. Уния. Восстановление 

православной иерархии, Петр 

Могила, объединение с Русской 

Церковью. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 12: Церковь и 

государство в XVII 

в. Раскол.  

Чтение литературы. 

Внутренний внешнеполитический 

контекст, причины 

заинтересованности государства в 

обрядовой реформе. Уложение 1649 г. 

и монастырский приказ, конфликт 

патриаршей и царской власти, Никон 

и Алексей Михайлович. Реформа 

Никона и оппозиция ей. Устранение 

Никона, собор 1666-1667, раскол. 

Обзор старообрядческих согласий до 

1917 г. Проблема единоверия. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 13: Революционн

ая реформа» Петра 

I. Церковная 

политика 

последующих 

императоров. 

Чтение литературы. 

Личность Петра I. Оформление 

церковной реформы. Роль императора 

в Церкви. Протесты духовенства. 

Значение реформы. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 14: Управление 

Церковью. 

Святейший Синод. 

Обер-прокуроры. 

Епископат.  

Чтение литературы. 

Место Святейшего Синода в 

управлении. Функции Синода, его 

члены, обер-прокуроры. Органы при 

Синоде. Епископат. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 



 

23 

 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 15: Епархиальное 

управление. 

Военное и морское, 

придворное, 

зарубежное 

духовенство. 

Приходское 

духовенство.  

Чтение литературы. 

Епархиальное управление: различные 

уровни, органы управления. Военное 

и морское, придворное, зарубежное 

духовенство. Духовное сословие. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 16: Монастыри и 

монашество. 

Старчество.  

Чтение литературы. 

Отношение власти к монашеству. 

Секуляризация монастырских 

имуществ. Феминизация монашества. 

Ученое монашество. Старчество. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 17: Духовно-

учебные заведения. 

«Церковные» 

предметы в 

образовании. 

Богословие.  

Чтение литературы. 

Начальная духовная школа. 

Семинарии. Высшая школа. Реформы. 

«Церковные» предметы в светских 

заведениях. Развитие и проблемы 

богословия. Издательская 

деятельность Церкви. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 18: 

Отношение к 

инославным и 

иноверцам.  

Чтение литературы. 

Внутренняя, внешняя миссия. Меры 

по организации миссионерской 

деятельности. Иноверцы и 

инославные. Нетерпимые 

исповедания. Старообрядческий, 

униатский вопросы. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 3 по теме 

8: Место Руси в 

мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара 3: 

Идейные течения на Руси на рубеже 

XV–XVI вв. Ересь жидовствующих. 

Преп. Нил Сорский и преп. Иосиф 

Волоцкий. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару 4 по теме 

8: Место Руси в 

мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара 4: 

Истоки и развитие концепции 

«Москва — Третий Рим». 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 5 по теме 

8: Место Руси в 

мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара 5: 

Эпоха митр. Московского Макария. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 6 по теме 

11: Западно-русская 

митрополия в XV–

XVII вв. Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Причины разделения Русской 

митрополии и выделения Западно-

русской митрополии. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару  7 по теме 

12: Церковь и 

государство в XVII 

в. Раскол. Чтение 

литературы. 

Тема семинара7: 

Движение боголюбцев и книжные 

справы XVII в. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Подготовка к 

семинару 8 по теме 

13: Революционная 

реформа» Петра I. 

Церковная политика 

последующих 

императоров. 

Чтение литературы. 

Тема семинара 8: 

Церковная реформа Петра I. 

Задание и вопросы к семинару:  

см. ниже: «Планы семинаров». 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «История 

Русской православной церкви X-

XIX вв.» 

Итого  80  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Периодизация 

истории Русской 

Церкви. Источники 

по истории Русской 

Церкви.  

Чтение литературы. 

Подходы к периодизации истории 

Русской Церкви: принципы 

периодизации Е.Е. Голубинского, 

митр. Макария (Булгакова), 

И. К. Смолича. Краткий обзор 

источников по истории Русской 

Церкви: летописи, сборники 

посланий константинопольских и 

русских митрополитов, собрание 

государственных актов и договоров, 

деяния соборов, жития святых, 

актовый материал. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Крещение 

Руси.  

Чтение литературы. 

Общее состояние Руси накануне 

Крещения, Крымские и Северо-

Кавказские центры христианства, 

крещение руссов сер. IX в., крещение 

Ольги и ее мероприятия. Языческая 

реформа Владимира, исторические 

обстоятельства Крещения (договор с 

императором. Василием, поход на 

Корсунь), мероприятия Владимира по 

упрочению положения Церкви 

(создание митрополии, десятина). 

Мероприятия Ярослава (идейная и 

строительная программа: Слово митр. 

Илариона, строительство храма св. 

Софии и др.), попытка автокефалии 

Русской Церкви. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: Русская 

Церковь в кон. XI–

XIII вв. Проблема 

двоеверия в 

домонгольской 

Руси.  

Чтение литературы. 

Роль Церкви в период удельной 

раздробленности как единственной 

общегосударственной структуры, 

особенности существования Церкви в 

разных землях, в частности в 

Новгороде. Двоеверие на Руси в 

современных исторических 

концепциях. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 4: Русское 

монашество 

домонгольского 

периода. Основные 

центры, 

персоналии, 

особенности. 

Чтение литературы. 

Типы монастырей (ктиторские, 

основанные монашествующими). 

Киево-Печерский монастырь: 

основные вехи его истории, 

просветительская, кадровая роль 

монастыря в жизни Руси. 

Особенности устава Киево-

Печерского монастыря. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 5: Монгольское 

нашествие и 

Русская Церковь в 

XIII в.  

Чтение литературы. 

Религиозная политика монголов, ее 

особенности. Обострение 

противостояния Восток-Запад после 

4-го крестового похода, проблема 

выбора, который делала Русь и 

Русская Церковь: Александр Невский 

и Даниил Галицкий. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: Русская 

Церковь и 

собирание русского 

государства в XIV в. 

Чтение литературы. 

Деятельность русских митрополитов, 

начиная с митр. Кирилла II, причины 

перемещения на северо-восток и в 

Москву; митр. Петр, митр. Алексий, 

митр. Феогност. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: 

Русское монашество 

XIV–XV вв. 

Основные 

тенденции развития, 

центры, 

персоналии. 

 Чтение литературы. 

Отличия монашества этого периода 

от домонгольского, экономическое 

положение монастырей, 

монастырская колонизация. Центры 

колонизации (Сергиев монастырь, 

Белозерский, Соловецкий), этапы 

колонизации и регионы (XIV-XV вв.: 

центр и Фиваида, 1-я пол. XVI в.: 

Поволжье, 2-я пол. XVI в.: дальние 

окраины, север и пр.). Прп. Сергий и 

его ученики. Общежительная 

реформа. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: Место 

Руси в мире и место 

Церкви в русском 

государстве: 

идейные течения на 

Руси на рубеже XV–

XVI вв.  

Чтение литературы. 

Москва — Третий Рим, церковный и 

геополитический контекст 

возникновения и суть идеи. Спор о 

монастырских имениях, два образа 

монашества, монастырь как образ 

Церкви. Собор 1503 и попытка 

«секуляризации» Ивана III. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 9: Церковь во 

второй половине 

XVI в. Учреждение 

патриаршества. 

Чтение литературы. 

Опричнина, Церковь в период 

опричнины, митр. Филипп. Церковь 

при Федоре Иоанновиче и Годунове, 

учреждения патриаршества. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 10: Русская 

Церковь в период 

Смутного времени. 

Чтение литературы. 

Характеристика причин и процессов 

Смуты, роль Церкви в 

формулировании религиозных и 

национальных интересов (патр. 

Гермоген, Сергиев монастырь, 

послания). 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 11: Западно-

русская митрополия 

в XV–XVII вв. 

Чтение литературы. 

Обстоятельства политического и 

церковного разделения русских 

земель, география западно-русской 

митрополии, ее центры. 

Характеристика положения Церкви в 

ВКЛ, «магнатское право» и его 

последствий для Церкви. Братское 

движение. Уния. Восстановление 

православной иерархии, Петр 

Могила, объединение с Русской 

Церковью. 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 12: Церковь и 

государство в 

XVII в. Раскол. 

Чтение литературы. 

Внутренний внешнеполитический 

контекст, причины 

заинтересованности государства в 

обрядовой реформе. Уложение 1649 г. 

и монастырский приказ, конфликт 

патриаршей и царской власти, Никон 

и Алексей Михайлович. Реформа 

Никона и оппозиция ей. Устранение 

Никона, собор 1666-1667, раскол. 

Обзор старообрядческих согласий до 

1917 г. Проблема единоверия. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 13: Революционн

ая реформа» 

Петра I. Церковная 

политика 

последующих 

императоров. 

Чтение литературы. 

Личность Петра I. Оформление 

церковной реформы. Роль императора 

в Церкви. Протесты духовенства. 

Значение реформы. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 14: Управление 

Церковью. 

Святейший Синод. 

Обер-прокуроры. 

Епископат.  

Чтение литературы. 

Место Святейшего Синода в 

управлении. Функции Синода, его 

члены, обер-прокуроры. Органы при 

Синоде. Епископат. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудое

мкость 

самост

оятель

ной 

работы 

(в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 15: Епархиальное 

управление. 

Военное и морское, 

придворное, 

зарубежное 

духовенство. 

Приходское 

духовенство.  

Чтение литературы. 

Епархиальное управление: различные 

уровни, органы управления. Военное 

и морское, придворное, зарубежное 

духовенство. Духовное сословие. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 16: Монастыри и 

монашество. 

Старчество.  

Чтение литературы. 

Отношение власти к монашеству. 

Секуляризация монастырских 

имуществ. Феминизация монашества. 

Ученое монашество. Старчество. 

9 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 17: Духовно-

учебные заведения. 

«Церковные» 

предметы в 

образовании. 

Богословие.  

Чтение литературы. 

Начальная духовная школа. 

Семинарии. Высшая школа. Реформы. 

«Церковные» предметы в светских 

заведениях. Развитие и проблемы 

богословия. Издательская 

деятельность Церкви. 

7 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 18: 

Отношение к 

инославным и 

иноверцам.  

Чтение литературы. 

.  

Внутренняя, внешняя миссия. Меры 

по организации миссионерской 

деятельности. Иноверцы и 

инославные. Нетерпимые 

исповедания. Старообрядческий, 

униатский вопросы. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «История Русской 

православной церкви X-XIX вв.». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине «История 

Русской православной церкви X-

XIX вв.» 

Итого  132  
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6. Планы семинаров  

 

Основная цель семинаров — развитие навыков у обучающихся анализа 

историографических трудов по истории Русской православной церкви X-XIX вв. и освоение 

исторического материала по темам семинаров. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- изучили историографию отдельных проблемных тем по истории Русской 

православной церкви X-XIX вв.; 

- научились проблемному подходу в освоении истории Русской православной 

церкви X-XIX вв.;  

- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться выделять основное содержание изучаемых 

текстов и понимать основные проблемы истории Русской православной церкви X-XIX вв. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с историографией истории Русской православной церкви X-XIX вв., 

представленной в лекционном курсе. Их целью является развитие навыков обучающихся к 

анализу историографических трудов по истории Русской православной церкви X-XIX вв. и 

освоение исторического материала по темам семинаров. В ходе семинарских занятий 

студенты изучают историографию отдельных проблемных тем по истории Русской 

православной церкви X-XIX вв. и осваивают проблематику соответствующих исторических 

периодов.  

 

Формы проведения семинаров 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя.  

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 2. Крещение Руси. 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: Легенда об ап. Андрее и ее критика у Е.Е. Голубинского и митр. 

Макария (Булгакова) 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем разница исторических взглядов Голубинского и митр. Макария на 

вопрос о хождении ап. Андрея на Русь? 
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2. Как объяснить появление легенды о хождении ап. Андрея на Русь в «Повести 

временных лет»? 

 

Литература: 

1. Макарий (Булгаков М. П.), митр. Проповедь святого апостола Андрея в 

странах наших // Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской Церкви. М.: Директ-

Медиа, 2008. Кн. 1. С. 235-264. То же [Электронный ресурс]. - URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39271&sr=1 (05.08.2019). 

2. Беляев С. А. История христианства на Руси до равноапостольного князя 

Владимира и современная историческая наука // Макарий (Булгаков М. П.), митр. История 

Русской Церкви. М. : Директ-Медиа, 2008. Кн. 1. С. 76-118. То же [Электронный ресурс]. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39271&sr=1 (05.08.2019).  

3. Голубинский Е. Е. Сказание о посещении Руси апостолом Андреем // История 

Русской Церкви : В 2 т. М.: Директ-Медиа, 2012. Т. 1, Ч. 1. С. 19-34, То же [Электронный 

ресурс]. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=39283 

(05.08.2019). 

 

Тема 6. Русская Церковь и собирание русского государства в XIV в. 

 

Семинар 2.  

Тема семинара: Князья и святители: Русская Церковь и политика московских князей в 

XIV в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Церковный фактор в противостоянии Московского и Тверского княжеств в 

XIV в. 

2. Превращение Москвы в религиозный центр Северо-Восточной Руси.  

 

Литература: 

1. Макарий (Булгаков М. П.), митр. Состояние Русской церкви от митрополита 

Кирилла II до митрополита святого Ионы, или в период монгольский (1240-1448) // 

Макарий (Булгаков М. П.), митр. История Русской Церкви. М. : Директ-Медиа, 2008. Кн. 4. 

С. 15-21. То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39271&sr=1 (05.08.2019). 

2. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. Т. 1. 

С. 309-347. 

3. Борисов Н. С. Русская церковь в политической борьбе XIV-XV веков. М. : 

МГУ, 1986. С. 40-47; 79-86. 

 

Тема 8. Место Руси в мире и место Церкви в русском государстве: идейные течения на 

Руси на рубеже XV–XVI вв. 

 

Семинар 3.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39271&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39271&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=39283
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=39271&sr=1
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Тема семинара: Идейные течения на Руси на рубеже XV–XVI вв. Ересь 

жидовствующих. Преп. Нил Сорский и преп. Иосиф Волоцкий. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте характеристику основным идейным течениям XV-XVI вв. и их лидерам, 

поясните контекст их возникновения. 

2. Представьте основные концепты этих движений (обратите внимание на 

полноту источниковой базы).  

3. Какими были два образа монашества XVI в. (на основе «Посланий» Нила 

Сорского и трудов Иосифа Волоцкого)? 

 

Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. Т. 1. 

С. 414-434. 

2. Христианство : Век за веком : очерки по истории христианской Церкви. М. : 

ДАРЪ, 2011. С. 277-283. То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441219 (05.08.2019). 

3. Просветитель. Преподобный Иосиф Волоцкий. М. : Издательство Спасо - 

Преображенского Валаамского монастыря, 1993. С. 4-17. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53093 (05.08.2019). 

4. Прохоров Г. М. Послания Нила Сорского // Преподобные Нил Сорский и 

Иннокентий Комельский. Сочинения / Сост. Г. М. Прохоров. СПб. : Издательство Олега 

Абышко, 2005. С. 202-220. 

 

Семинар 4.  

Тема семинара: Истоки и развитие концепции «Москва — Третий Рим» 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и развитие на Руси теории "Москва — Третий Рим". 

 

Литература для подготовки: 

1. Рябов П. В. От «Залесской Руси» — к «Третьему Риму» (XV век: 1389—1533) 

// Рябов П. В. История русского народа и российского государства (с древнейших времён до 

начала XX века) : В 2 т / П. В. Рябов. М. : Прометей, 2015. Т. 1. С. 181-238 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438602 

(05.08.2019). 

2. Каптерев Н. Ф. Москва — Третий Рим // Kаптерев Н. Ф. Cобрание сочинений / 

Н. Ф. Kаптерев. М. : ДАРЪ, 2008. Т. 1. С. 46-114 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441236 (05.08.2019). 

 

Семинар 5.  

Тема семинара: Эпоха митр. Московского Макария 

 

Вопросы для обсуждения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=441219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53093
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441236
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1. Дайте характеристику Церкви в государственной и народной жизни 

Московского царства. 

2. Опишите культурную и просветительскую деятельность митр. Макария. 

3. Какие вопросы церковной жизни обсуждались на Стоглавом соборе.  

 

Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. Т. 1. 

С. 424-441. 

2. Макарий (Веретенников), архим. Жизнь и труды святителя Макария, 

митрополита Московского и Всея Руси. М. : Издательский совет РПЦ, 2002. С. 132-263. 

3. Шпаков А. Я. Стоглав. Его значение для историка русского права. Киев: Типо-

литография И.Н. Кушнерева и К°, 1903. 56 с. То же [Электронный ресурс]. URL: Режим 

доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70754 (05.08.2019). 

 

Тема 11. Западно-русская митрополия в XV–XVII вв. 

 

Семинар 6.  

Тема семинара: Причины разделения Русской митрополии и выделения Западно-

русской митрополии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Причины и ход выделения Западно-русской митрополии. 

2. Деятельность православных братств в Западно-русской митрополии. 

3. Деятельность свт. Петра (Могилы) в Западно-русской митрополии. 

 

Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. С. 

531-675. 

2. Чистович И. А. Очерк истории западно-русской церкви : В 2 ч. СПб. : Тип. 

Департамента уделов, 1882; Ч. 1. С. 106-188. [Электронный ресурс]. URL: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=139544 (05.08.2019).; Ч. 2. С. 

121-132; 321-325. [Электронный ресурс]. URL: Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363385 (05.08.2019).  

3. Флоря Б. Н. Западнорусская митрополия: 1458-1686 гг. // Православная 

энциклопедия. М. : Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия». [Вводный том] : 

Русская православная церковь / Рук. С. Л. Кравец. 2000. 655 с. С. 101-108 

 

Тема 12. Церковь и государство в XVII в. Раскол. 

 

Семинар 7.  

Тема семинара: Движение боголюбцев и книжные справы XVII в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте оценку деятельности Ивана Неронова и Стефана Вонифатьева.  

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=139544
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363385
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2. Определите основные проблемы книжной справы XVII в. 

3. Охарактеризуйте проблему пересмотра русских печатных книг по старым 

церковнославянским и греческим материалам в XVII в.  

4. Как выявлялось признание Русской Церковью необходимости унификации 

русского устава с новогреческим? 

 

Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. Т. 2. 

С. 121-229. 

2. Зеньковский С. А. Русское старообрядчество : Духовные движения 

семнадцатого века. М. : Церковь, 1995. С. 185-242. 

3. Смирнов П. С. История русского раскола старообрядства / П. С. Смирнов. 

Рязань : Типография В. О. Тарасова, 1893. С. 33-68. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73836 (05.08.2019). 

 

Тема 13. Революционная реформа» Петра I. Церковная политика последующих 

императоров. 

 

Семинар 8.  

Тема семинара: Церковная реформа Петра I. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Деятельность и участие в церковной реформе Феофана Прокоповича. 

2. Идейные основания церковной реформы. 

3. Реформа благочестия.  

 

Литература: 

1. Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви : В 2 т. Минск, 2007. Т. 2. 

С. 311-377. 

2. Чистович И. А. Феофан Прокопович и его время / И. А. Чистович. СПб. : Тип. 

Имп. Акад. наук, 1868. С. 118-131. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54403 (05.08.2019). 

3. Гурвич Г. Д. "Правда воли монаршей" Феофана Прокоповича и ее 

западноевропейские источники / Г.Д. Гурвич ; под ред. и с предисл. Ф.В. Тарановский. 

Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1915. 119 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231948 (05.08.2019). 

 

Тема 16. Монастыри и монашество. Старчество. 

 

Семинар 9.  

Тема семинара: Монастыри в XIX — нач. XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Численность мужских и женских монастырях в XIX — нач. XX в. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73836
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54403
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231948
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2. Особенности их деятельности. 

 

Литература: 

1. История Русской православной Церкви X-XIX вв. : хрестоматия / Г. М. 

Запальский. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013. С. 51-69. 

(Рек. Ученым Советом СФИ). [Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/225934 

(05.08.2019). 

2. Тальберг Н. Д. История русской церкви / Н. Д. Тальберг. М. : Директ-Медиа, 

2008. С. 888-898. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281 (05.08.2019). 

3. Запальский Г. М. Оптина пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 гг. / Г. 

М. Запальский. М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2009. С. 45-97. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470 (05.08.2019). 

4. Смолич И. К. Русское монашество 988-1917: Жизнь и учение старцев. М. : 

Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 1997. С. 280-305. 

 

Тема 18. Отношение к инославным и иноверцам. Старообрядческий, униатский 

вопросы. Миссионерство. 

 

Семинар 10.  

Тема семинара: Старообрядческий вопрос в начале XX в. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изменение религиозной ситуации в Российской империи в связи с Указом о 

свободе вероисповедания 1905 г.  

2. Основные проблемы старообрядческих согласий и пути их решения. 

 

Литература: 

1. Фирсов С. Л. Русская Церковь накануне перемен (конец 1890-х — 1918 гг.). 

М. : Круглый стол по религиозному образованию и диаконии, 2002. С. 175-192; 251-293. То 

же [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/234889 (05.08.2019). 

2. Кравецкий А. Г. К истории снятия клятв на дониконовские обряды // 

Богословские труды. 2004. № 39. С. 296-344. 

http://rucont.ru/efd/225934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470
https://rucont.ru/efd/234889
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