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Аннотация 
Дисциплина «Особенности синодального периода истории Русской православной 

церкви» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины 

(модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень 

бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Каждый год в рамках 

этого курса освещается одна из проблем данного периода. В текущем уч. году в рамках 

дисциплины читается курс «Монастырская культура в России в XVIII – начале XX в.». 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-1) компетенций через знакомство 

с историей монастырей в России, основными понятиями, принципами и составляющими 

монастырской культуры. 

Задачи курса: 

– рассмотреть основные термины и понятия, связанные с монастырями и 

 монашествующими; 

– осветить различные стороны монастырской культуры в России в синодальный 

 период; 

– познакомиться с важнейшими источниками о монастырях и монашествующих; 

– овладеть навыками получения, обобщения и анализа информации о деятельности 

 монастырей в России. 

 

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. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 — способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса, выполнение итогового практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 

72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 44 часа отводится на самостоятельную работу.  
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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. 

Контактная работа может либо быть аудиторной, либо проводиться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в том же объеме. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 
Предметом курса является история монастырей в России и монастырская культура. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-2), профессиональных (ПК-1) компетенций через знакомство 

с историей монастырей в России, основными понятиями, принципами и составляющими 

монастырской культуры. Изучение дисциплины направлено на формирование 

представлений о русской монастырской культуре для использования ихв профессиональной 

деятельности. 

 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: 

– рассмотреть основные термины и понятия, связанные с монастырями и 

монашествующими; 

– осветить различные стороны монастырской культуры в России в синодальный 

период; 

– познакомиться с важнейшими источниками о монастырях и монашествующих; 

– овладеть навыками получения, обобщения и анализа информации о деятельности 

монастырей в России. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Учебная дисциплина «Особенности синодального периода истории Русской 

православной церкви» входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 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 значении монастырей в истории Русской православной церкви. С 

курсом «Особенности синодального периода истории Русской православной церкви» 

связаны курсы «История Русской православной церкви X–XIX вв.», «История Отечества 

(фактология и историография)», «История Русской православной церкви XX в.», 

«Духовный опыт Русской православной церкви ХХ в». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения во 2-м семестре 3-го 

курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 4-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. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-2 — способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции (ПК): 
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 ПК-1 — способность использовать знание основных разделов теологии и их 

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме 

исследования. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать: 

 важнейшие события и основные проблемы, связанные с историей монастырей в 

России в XVIII – начале XX в. (OK-2); 

 место личности в церковной истории, общественно-политической и культурной 

организации общества (OK-2); 

 важнейшие источники по курсу (OK-2); 

 основные термины и понятия, связанные с монастырями и монашествующими 

(OПК-2); 

 основные научные подходы, теории и историографические направления истории 

монастырской культуры в России в XVIII – начале XX в. (ПK-1). 

Уметь: 

 понимать проблематику и выявлять исследовательские задачи в области изучения 

истории монастырей и монашествующих (ПK-1); 

 логически мыслить, вести научные дискуссии, грамотно и обоснованно излагать 

свои мысли (ПK-1); 

 работать с разноплановыми источниками (OK-2); 

 соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты (OПK-2). 

Владеть: 

 навыками работы с источниками по истории монастырской культуры (OK-2); 

 навыками сопоставления исторических событий, их анализа, исходя из конкретного 

исторического контекста (OПK-2); 

 приемами ведения дискуссии и полемики (OK-2). 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
28      28   

в том числе:          

занятия лекционного типа (лекции) 12      12   

занятия семинарского типа (семинары) 16      16   

Самостоятельная работа (всего) 44      44   

в том числе:          

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций. 
44      44   

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 
         

Общая трудоемкость, часов 72      72   

Зачетных единиц 2      2   

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
20       20    

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 12       12    

занятия семинарского типа (семинары) 8       8    

Самостоятельная работа (всего) 52       52    

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций. 
52       52    

Вид промежуточной аттестации: (зачет 

с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72       72    

Зачетных единиц 2       2    

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
6       6    

в том числе:            

занятия лекционного типа (лекции) 2       2    

занятия семинарского типа (семинары) 4       4    

Самостоятельная работа (всего) 66       66    

в том числе:            

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций. 
66       66    

Вид промежуточной аттестации: (зачет 

с оценкой) 
           

Общая трудоемкость, часов 72       72    

Зачетных единиц 2       2    



10 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной, очно-заочной, 

заочной формы обучения 

Для очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 
С

ем
е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/ 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. 
Введение в курс. 

6 4     4 8 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

2 

Тема 2. 
Повседневная жизнь 

монашествующих. 

Духовная жизнь 

монашествующих. 

Старчество. 

6 2 4   8 14 

Дискуссия на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

3 

Тема 3. 
Монастырская 

экономика. 
Социальные связи 

монашествующих. 

6 2 4   8 14 

Дискуссия на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем на зачете, 
итоговое практическое 

задание. 

4 

Тема 4. 
Просветительская 

деятельность 

монастырей. Ученое 

монашество. 

Миссионерство. 

6 2 2   8 12 

Дискуссия на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

5 

Тема 5. 
Монастыри и 

политическая жизнь 

России. Монастыри и 

общество. 

6 2 2   8 12 

Дискуссия на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
6   4   8 12 

Собеседование с 
преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

5 ВСЕГО  12 16   44 72  
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Для очно-заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. 
Введение в курс. 

7 4     4 8 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

2 

Тема 2. 
Повседневная жизнь 

монашествующих. 
Духовная жизнь 

монашествующих. 

Старчество. 

7 2 2   10 14 

Дискуссия на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем на зачете, 
итоговое практическое 

задание. 

3 

Тема 3. 
Монастырская 

экономика. 

Социальные связи 

монашествующих. 

7 2 2   10 14 

Дискуссия на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

4 

Тема 4. 
Просветительская 

деятельность 

монастырей. Ученое 

монашество. 

Миссионерство. 

7 2     10 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

5 

Тема 5. 
Монастыри и 

политическая жизнь 

России. Монастыри и 

общество. 

7 2     10 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
7   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

5 ВСЕГО  12 8   52 72  
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Для заочной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Виды учебной работы (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости/ 

форма промежуточной 

аттестации 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т

а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

м
и

н
и

-

к
о

н
ф

ер
ен

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

1 
Тема 1. 

Введение в курс. 
7 2     6 8 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

2 

Тема 2. 
Повседневная жизнь 

монашествующих. 
Духовная жизнь 

монашествующих. 

Старчество. 

7       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 
итоговое практическое 

задание. 

3 

Тема 3. 
Монастырская 

экономика. 

Социальные связи 

монашествующих. 

7       14 14 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

4 

Тема 4. 
Просветительская 

деятельность 

монастырей. Ученое 

монашество. 

Миссионерство. 

7       12 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

5 

Тема 5. 
Монастыри и 

политическая жизнь 

России. Монастыри и 

общество. 

7       12 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

6 
Промежуточная 

аттестация (зачет с 

оценкой) 
7   4   8 12 

Собеседование с 

преподавателем на зачете, 

итоговое практическое 

задание. 

5 ВСЕГО  2 4   66 72  

 

Подход к преподаванию курса «Особенности синодального периода истории Русской 

православной церкви» отличает направленность на использование в рамках аудиторных 

занятий инновационных интерактивных методов обучения, а именно: все лекции 

проводятся в малой группе и носят интерактивный и проблемный характер, проводятся 

семинары в диалоговом режиме, некоторые семинары предполагают работу студентов в 

группах, студенты совместно вырабатывают суждения по тем или иным вопросам, 

рассматриваемым в лекциях. В рамках самостоятельной работы студентов предусмотрено 
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использование домашних заданий творческого характера. Контактная работа может либо 

быть аудиторной, либо проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в том же объеме. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

возможности получения и выполнения заданий, усвоения лекционного материала с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей: для инвалидов с нарушениями слуха 

— визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — аудиально, в том числе, с 

использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в курс. 

Понятия «монашество», «монастырь», «монастырская культура» и др. Типология 

монастырей и монашествующих. Основные события в истории монастырей в синодальный 

период. Изменение численности монастырей и монашествующих. Источники и справочная 

литература. 

 

Тема 2. Повседневная жизнь монашествующих. Духовная жизнь монашествующих. 

Старчество. 

Разновидности организации жизни монашествующих: отшельничество, скит, 

общежитие, необщежительный монастырь, женская община, жизнь в миру. Учение об 

Иисусовой молитве. «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу» и их автор. 

Феномен старчества, основные центры старчества. 

 

Тема 3. Монастырская экономика. Социальные связи монашествующих. 

Социальное происхождение монашествующих. Мобильность монашествующих: 

временные поездки, перемещение между монастырями, землячества. Снятие монашества и 

возвращение в мир. Особенности женского монашества. Феминизация монашества в XIX–

XX вв. Карьера монашествующих. Выбор настоятелей монастырей. Выбор архиереев. 

Награды монашествующих. 

 

Тема 4. Просветительская деятельность монастырей. Ученое монашество. 

Миссионерство. 

Монашеская литература, монастырские периодические издания. Монастырские 

библиотеки, древлехранилища и музеи, школы. Ученое монашество. Миссионерская 

деятельность монастырей. 

 

Тема 5. Монастыри и политическая жизнь России. Монастыри и общество. 

Участие монашествующих в военных действиях. Монастырские тюрьмы и 

политические репрессии. Политические взгляды монахов, их отношение к отдельным 

событиям в жизни страны и Церкви. Монашеский идеал и его влияние на общество. 

Влияние монастыря на окружающее его пространство. Монастыри — объекты 

паломничества. Образ монастырей и монахов в художественной литературе. 
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6. Образовательные технологии 
Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения. 

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (лекция, чтение литературы); 2) репродуктивные технологии 

(анализ текстов, выполнение проблемных заданий); 3) интерактивные технологии 

(семинары, дискуссии). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Особенности синодального периода истории 

Русской православной церкви» используются проблемный подход к изложению 

лекционного материала, метод диалога и научной дискуссии в группе студентов по 

результатам прочитанного материала. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

1 
Тема 1. 

Введение в курс. 
Лекция 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий. 

2 

Тема 2. 

Повседневная жизнь 

монашествующих. Духовная жизнь 

монашествующих. Старчество. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. 

Монастырская экономика. 

Социальные связи 

монашествующих. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. 

Просветительская деятельность 

монастырей. Ученое монашество. 

Миссионерство. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 

Тема 5. 

Монастыри и политическая жизнь 

России. Монастыри и общество. 

Лекция, семинар 

Лекция с элементами дискуссии, 

чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 
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№ Наименование темы 
Виды учебной 

работы 
Образовательные технологии 

6 
Промежуточная аттестация (зачет с 

оценкой) 

Собеседование с 

преподавателем 

на зачете с 

оценкой, итоговое 

практическое 

задание  

Чтение литературы, анализ текстов, 

выполнение проблемных заданий, 

дискуссия.  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 
 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Конспекты лекций 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам. 
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8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы и оценочных средств для проверки 

сформированности компетенций 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурных ОК-2, общепрофессиональных ОПК-2, профессиональных ПК-1. 

Коды, наиме-

нования ком-

петенций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированно

сти 

компетенций 

О
К

-2
 

С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 а

н
ал

и
зи

р
о

в
ат

ь
 о

сн
о
в
н

ы
е 

эт
ап

ы
 и

 з
ак

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 и

ст
о
р
и

ч
е
ск

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 

о
б
щ

е
ст

в
а 

д
л
я
 ф

о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

гр
аж

д
ан

ск
о
й

 п
о
зи

ц
и

и
 

3
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

 важнейшие события и основные 

проблемы, связанные с историей 

монастырей в России в XVIII – начале 

XX в.; 

 место личности в церковной 

истории, общественно-политической и 

культурной организации общества; 

 важнейшие источники по курсу. 

  

Список вопросов 

к семинарам 1-4. 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету 

с оценкой. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 работать с разноплановыми 

источниками; 

Владеть: 

 навыками работы с источниками 

по истории монастырской культуры; 

 приемами ведения дискуссии и 

полемики. 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету 

с оценкой. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 
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Коды, наиме-

нования ком-

петенций 

Этапы 

формиро-

вания ком-

петенций в 

процессе 

освоения 

ОПОП ВО 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные 

средства для 

проверки 

сформированно

сти 

компетенций 

О
П

К
-2

 

сп
о

со
б
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

ва
ть

 б
аз

о
в
ы

е 
зн

ан
и

я
 в

 

о
б
л
ас

ти
 т

ео
л
о

ги
и

 п
р
и

 р
еш

ен
и

и
 

п
р
о

ф
е
сс

и
о

н
ал

ь
н

ы
х
 з

ад
ач

 

3
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

 основные термины и понятия, 

связанные с монастырями и 

монашествующими. 

Список вопросов 

к семинарам 1-4. 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету 

с оценкой. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 соотносить общие церковно-

исторические процессы и отдельные факты. 

Владеть: 

 навыками сопоставления 

исторических событий, их анализа, исходя 

из конкретного исторического контекста. 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету 

с оценкой. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

П
К

-1
 

сп
о

со
б
н

о
ст

ь
 и

сп
о
л
ь
зо

ва
ть

 з
н

ан
и

е 
о

сн
о
в
н

ы
х
 

р
аз

д
ел

о
в
 т

ео
л
о
ги

и
 и

 и
х
 в

за
и

м
о

св
я
зь

, 
со

б
и

р
ат

ь,
 

си
ст

ем
ат

и
зи

р
о
в
ат

ь
 и

 а
н

ал
и

зи
р
о
в
ат

ь
 и

н
ф

о
р
м

ац
и

ю
 п

о
 

те
м

е 
и

сс
л
ед

о
в
ан

и
я
. 

2
-й

 э
т
ап

 

Знать: 

 основные научные подходы, теории 

и историографические направления истории 

монастырской культуры в России в XVIII – 

начале XX в. 

Список вопросов 

к семинарам 1-4. 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету 

с оценкой. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 понимать проблематику и выявлять 

исследовательские задачи в области 

изучения истории монастырей и 

монашествующих; 

логически мыслить, вести научные 

дискуссии; грамотно и обоснованно 

излагать свои мысли. 

Итоговое 

практическое 

задание к зачету 

с оценкой. 

Список вопросов 

к зачету с 

оценкой. 

 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Особенности синодального периода истории Русской православной церкви» 

Компетенция ОК-2, входящая в дисциплину «Особенности синодального периода 

истории Русской православной церкви», формируется как данной дисциплиной, так и 

рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 
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(курс). Формирование происходит на протяжении курсов. Сформированность компетенции 

в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 История Отечества, История Древнего мира, История Средних веков.  

2 2 История Нового и Новейшего времени, История философии, История 

древней христианской церкви, История христианской миссии и катехизации, 

Историко-критические исследования и переводы Библии/ Историография по 

истории древней христианской церкви. 

3 3 История церкви Нового и Новейшего времени, История Русской 

православной церкви X–XIX вв., История Русской православной церкви XX 

в., Западные христианские исповедания / История христианских течений и 

конфессий в России, Особенности восточных и западных богослужебных 

чинов / Особенности синодального периода истории Русской 

православной церкви. 

4 4 История религий. 

 

Компетенция ОПК-2, входящая в дисциплину «Особенности синодального периода 

истории Русской православной церкви», формируется как данной дисциплиной, так и 

рядом других. Этапом формирования для данной компетенции является учебный год 

(курс). Формирование происходит на протяжении 1, 2, 3, 4 курсов. Сформированность 

компетенции в целом проверяется в процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

Этап Курс Дисциплины 

1 1 Христианская этика и аксиология, Церковная архитектура и изобразительное 

искусство.  

2 2 Богослужебный устав православной церкви, Церковное пение и чтение, 

Практическая литургика, История христианской миссии и катехизации. 

3 3 Догматическое богословие, Особенности восточных и западных 

богослужебных чинов/Особенности синодального периода истории 

Русской православной церкви. 

4 4 Патрология, Новые религиозные движения, Сакраментология, 

Экклезиология, Сравнительное богословие, Писания мужей апостольских, 

Каноническое право. 

 

Компетенция ПК-1, входящая в дисциплину/практику «Особенности синодального 

периода истории Русской православной церкви», формируется как данной 

дисциплиной/практикой, так и рядом других дисциплин и практик. Этапом формирования 

для данной компетенции является учебный год (курс). Формирование происходит на 

протяжении 2, 3, 4 курсов. Сформированность компетенции в целом проверяется в процессе 

Государственной итоговой аттестации (ГИА). 
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Этап Курс Дисциплины/Практики 

1 2 История христианской миссии и катехизации, Аскетика, Современные 

практики христианской миссии / Христианское музыкальное искусство. 

2 3 Русская религиозная философия, Западные христианские исповедания 

/История христианских течений и конфессий в России, Особенности 

восточных и западных богослужебных чинов /Особенности синодального 

периода истории Русской православной церкви, Сочинения отцов-

догматистов /Введение в культуру Ренессанса и Нового времени. 

3 4 Патрология, Писания мужей апостольских, Новомученики и исповедники ХХ 

в. /Древневосточные церкви, Духовный опыт Русской православной церкви 

ХХ в. / 

Русская церковь XX в. в эмиграции, Преддипломная практика. 

 

 

8.2. Описание уровней и критериев оценивания сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 Дискуссия 

Средство контроля на семинаре, 

рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Список вопросов к 

семинару./ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС / проверяемые 

компетенции 

1 
Собеседование с 

преподавателем 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 
изучаемой дисциплиной и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме или 
по дисциплине в целом. 

Список вопросов к зачету 
с оценкой./ОК-2, ОПК-2, 

ПК-1 

2 
Итоговое 

практическое 
задание 

Оценочное средство, направленное на 

проверку способности студента применять 

приобретённые умения и выработанные 
навыки. 

Перечень практических 

заданий для 

промежуточной 
аттестации./ОК-2, ОПК-

2, ПК-1 
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8.2.2. Шкала уровней сформированности компетенций 

ОК-2, 3-й этап формирования 

Уровни сформи-

рованности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее представление о важнейших событиях и основных проблемах, 

связанных с историей монастырей в России в XVIII – начале XX в., о месте 

личности в церковной истории, об общественно-политической и культурной 

организации общества, о важнейших источниках по курсу. Начальное умение 

работать с разноплановыми источниками, соотносить общие церковно-

исторические процессы и отдельные факты. Владение общими навыками 

работы с источниками по истории монастырской культуры, основными 

приемами ведения дискуссии и полемики. 

Базовый 

Знание важнейших событий и основных проблем, связанных с историей монастырей 

в России в XVIII – начале XX в., понимание места личности в церковной истории, 

общественно-политической и культурной организации общества, о важнейших 

источниках по курсу. Умение работать с разноплановыми источниками, соотносить 

общие церковно-исторические процессы и отдельные факты. Владение навыками 

работы с источниками по истории монастырской культуры, основными приемами 

ведения дискуссии и полемики. 

Повышенный  

Подробное знание важнейших событий и основных проблем, связанных с 

историей монастырей в России в XVIII – начале XX в., прочное понимание 

места личности в церковной истории, общественно-политической и 

культурной организации общества, о важнейших источниках по курсу. 

Уверенное умение работать с разноплановыми источниками, соотносить 

общие церковно-исторические процессы и отдельные факты. Уверенное 

владение общими навыками работы с источниками по истории монастырской 

культуры, основными приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

ОПК-2, 3– й этап формирования 

Уровни сформи-

рованности ком-

петенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее представление об основных терминах и понятиях, связанных с 

монастырями и монашествующими, о месте личности в церковной истории. 

Умение соотносить основные церковно-исторические процессы и отдельные 

факты. Владение навыками сопоставления исторических событий, их 

анализа, исходя из конкретного исторического контекста.  

Базовый 

Знание основных терминов и понятий, связанных с монастырями и 

монашествующими, о месте личности в церковной истории. Умение 

соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты. 

Владение навыками сопоставления исторических событий, их анализа, 

исходя из конкретного исторического контекста. 

Повышенный  
Прочное знание основных терминов и понятий, связанных с монастырями и 

монашествующими, о месте личности в церковной истории. Уверенное 
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умение соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные 

факты. Свободное владение навыками сопоставления исторических событий, 

их анализа, исходя из конкретного исторического контекста. 

 

ПК-1, 2– й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенций 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Общее представление об основных научных подходах, теориях и 

историографических направлениях истории монастырской культуры в 

России в XVIII – начале XX в. Умение понимать основную проблематику и 

выявлять исследовательские задачи в области изучения истории 

монастырей и монашествующих, логически мыслить, вести научные 

дискуссии, грамотно и обоснованно излагать свои мысли.  

Базовый 

Знание об основных научных подходах, теориях и историографических 

направлениях истории монастырской культуры в России в XVIII – начале 

XX в. Умение понимать основную проблематику и выявлять 

исследовательские задачи в области изучения истории монастырей и 

монашествующих, логически мыслить, вести научные дискуссии, грамотно 

и обоснованно излагать свои мысли. 

Повышенный  

Подробное знание об основных научных подходах, теориях и 

историографических направлениях истории монастырской культуры в 

России в XVIII – начале XX в. Умение глубоко понимать основную 

проблематику и выявлять исследовательские задачи в области изучения 

истории монастырей и монашествующих, логически мыслить, вести 

научные дискуссии, грамотно и обоснованно излагать свои мысли. 

 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля 

Пример вопросов к семинару 
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Полный список вопросов и проверяемые ими компетенции находятся в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Тема семинара: Деятельность Марфо-Мариинской обители. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Благотворительная деятельность прмц. Елизаветы Федоровны. 

2. Деятельность Марфо-Мариинской обители. 

 

Критерии оценивания 

– оценка «отлично» выставляется, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала. 

Студент продемонстрировал углублённое знание важнейших событий и основных проблем, 

связанных с историей монастырей в России в XVIII – начале XX в., понимание места 

личности в церковной истории, общественно-политической и культурной организации 

общества, подробное знание важнейших источников по курсу, основных терминов и 

понятий, связанных с монастырями и монашествующими, основных научных подходов, 

теорий и историографических направлений истории монастырской культуры в России в 

XVIII – начале XX в. 

– оценка «хорошо» выставляется, если ответы аргументированы, последовательны, но 

допущены некоторые неточности. Студент продемонстрировал знание важнейших событий 

и основных проблем, связанных с историей монастырей в России в XVIII – начале XX в., 

понимание места личности в церковной истории, общественно-политической и культурной 

организации общества, важнейших источников по курсу, основных терминов и понятий, 

связанных с монастырями и монашествующими, основных научных подходов, теорий и 

историографических направлений истории монастырской культуры в России в XVIII – 

начале XX в. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент продемонстрировал общее 

представление о важнейших событиях и основных проблемах, связанных с историей 

монастырей в России в XVIII – начале XX в., понимание места личности в церковной 

истории, общественно-политической и культурной организации общества, о важнейших 

источниках по курсу, об основных терминах и понятиях, связанных с монастырями и 

монашествующими, об основных научных подходах, теориях и историографических 

направлениях истории монастырской культуры в России в XVIII – начале XX в. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если в ответах отсутствует 

аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал даже общее представление 

о важнейших событиях и основных проблемах, связанных с историей монастырей в России 

в XVIII – начале XX в., понимание места личности в церковной истории, общественно-

политической и культурной организации общества, о важнейших источниках по курсу, об 

основных терминах и понятиях, связанных с монастырями и монашествующими, об 

основных научных подходах, теориях и историографических направлениях истории 

монастырской культуры в России в XVIII – начале XX в. 

 

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

 

Вопрос Код 

проверяемых 

компетенций 

1. Основные события в истории монастырей в 

синодальный период. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

2. Формы организации жизни монашествующих. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

3. Феномен старчества, основные центры старчества. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

4. Оптина пустынь и оптинские старцы. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

5. Женское монашество: наиболее заметные общины, 

особенности. Феминизация монашества в XIX–XX вв. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

6. Марфо-Мариинская обитель милосердия: история, 

деятельность. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

7. Мужское монашество: наиболее заметные общины, 

особенности. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

8. Движение «беседников» в Поволжье: история, формы 

духовной жизни. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

9. Просветительская деятельность монастырей. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

10. Ученое монашество.  ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

11. Миссионерская деятельность монастырей. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

12. Монастырские тюрьмы и политические репрессии. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

13. Участие монашествующих в общественной и 

политической жизни. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

14. Поместный Собор Православной Российской Церкви 

1917–1918 гг. о монашестве. 

ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

15. Монашеский идеал и его влияние на общество. ОК-2, ОПК-2, ПК-1 

 

Практическое задание для промежуточной аттестации 

 

Задание:  Код проверяемых 

компетенций 

Выберите один из российских монастырей, период существования 

которого захватывает Синодальную эпоху (XVIII — нач. XX в.) или 

ее часть и выполните следующее задание: 
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1. составьте список источников и литературы по истории данного 

монастыря;  

ПК-1 

2. выясните, где хранится его архив; ОПК-2 

3. изучите основные вехи истории данного монастыря; ОК-2 

4. прочитайте один из источников по истории данного монастыря; ОПК-2 

5. подготовьте сообщение к зачету с оценкой. ПК-1 

 

Критерии оценивания: 

– оценка «отлично» выставляется, если студент знает основные термины и понятия, 

связанные с монастырями и монашествующими, важнейшие источники по курсу, 

важнейшие события и основные проблемы, связанные с историей монастырей в России в 

XVIII — начале XX в., место личности в церковной истории, общественно-политической и 

культурной организации общества, основные научные подходы, теории и 

историографические направления истории монастырской культуры в России в XVIII — 

начале XX в., умеет работать с разноплановыми источниками, понимать проблематику и 

выявлять исследовательские задачи в области изучения истории монастырей и 

монашествующих, соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты, 

владеет навыками работы с источниками по истории монастырской культуры, приемами 

ведения дискуссии и полемики, навыками сопоставления исторических событий, их 

анализа, исходя из конкретного исторического контекста. Ответ на вопросы билета освещен 

полностью, итоговое практическое задание выполнено в полном объеме, студент свободно 

отвечает на вопросы. 

– оценка «хорошо» выставляется, если студент знает основные термины и понятия, 

связанные с монастырями и монашествующими, важнейшие источники по курсу, 

важнейшие события и основные проблемы, связанные с историей монастырей в России в 

XVIII — начале XX в., место личности в церковной истории, общественно-политической и 

культурной организации общества, умеет работать с разноплановыми источниками, 

понимать проблематику и выявлять исследовательские задачи в области изучения истории 

монастырей и монашествующих, владеет навыками работы с источниками по истории 

монастырской культуры, приемами ведения дискуссии и полемики. Ответ на вопрос билета 

освещен грамотно, но с недостатками, итоговое практическое задание выполнено, студент 

твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос. 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент имеет общее 

представление об основных терминах и понятиях, связанных с монастырями и 

монашествующими, о важнейших источниках по курсу, умеет работать с источниками, 

владеет основными навыками работы с источниками по истории монастырской культуры. 

Ответ на вопрос билета освещен, но с некоторыми недостатками, итоговое практическое 

задание выполнено с недочетами. Студент знает материал и излагает его, однако он не 

усвоил отдельные детали, допускает неточности, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения в 
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представлении выполненного практического задания и при ответах на дополнительные 

вопросы. 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не знает основные 

термины и понятия, связанные с монастырями и монашествующими, важнейшие источники 

по курсу, не умеет работать с разноплановыми источниками, не владеет навыками работы с 

источниками по истории монастырской культуры. Ответ на вопрос билета не изложен или 

изложен с существенными недостатками, итоговое практическое задание не выполнено или 

выполнено неправильно. 

 

8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Особенности синодального 

периода истории Русской православной церкви» 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Особенности синодального периода истории Русской православной церкви» является зачет 

с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с преподавателем по 

вопросам билета, которые соответствуют изученным темам дисциплины и выполнения 

итогового практического задания. При выставлении итоговой оценки принимаются во 

внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра: участие в 

семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Запальский Г. М. Оптина Пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 годах. М. : 

Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 416 с. См. также: 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 (19.03.2019). 

2. Карташёв А. В. Очерки по истории Русской Церкви : исторические очерки / 

А.В. Карташёв. Париж : YMCA-PRESS, 1959. Т. II. С. 311-557. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38284 (19.03.2019). 

3. Соловьев К. А. Православный монастырь как фактор развития городской 

культуры в Российской империи конца XIX - начала ХХ века / К. А. Соловьев. М. : 

Креативная экономика, 2012. 168 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137712 (19.03.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Особенности синодального периода истории Русской православной церкви : 

методическое пособие для студентов / Кафедра церковно-исторических дисциплин. М. : 

СФИ, 2019. См. также: [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

 

Дополнительная литература 



26 

 

1. Глинская пустынь. Очерк современного состояния Обители. Курск : 

Епархиальная Типография, 1912. С. 48–69 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=125454 (19.03.2019). 

2. Горинов М. М. Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909-2009. М. : 

Белый город, 2009. 496 с. См. также: Марфо-Мариинская обитель милосердия: 1909–2009. 

К 100-летию создания Обители / М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, 

С. С. Войтиков. М. : Белый город : Главное архивное управление города Москвы, 2009. 497 

с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441641 (19.03.2019). 

3. Горчаков М., свящ. Монастырский приказ (1649–1725г.) : Опыт историко-

юридического исследования. СПб. : Типография А. И. Траншеля, 1868. 453 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69259&sr=1 

(19.03.2019). 

4. Григорович Н. И. Обзор учреждения в России православных монастырей со 

времени введения штатов по духовному ведомству (1764–1869 гг.). Санкт-Петербург: б.и., 

1869. 263 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=95697&sr=1 (19.03.2019). 

5. Денисов Л. И. Православные монастыри Российской империи. Полный 

список всех 1105 ныне существующих в 75 губерниях и областях России (и двух 

иностранных государствах) мужских и женских монастырей, архиерейских домов и 

женских общин. М. : Издание А. Д. Ступина, 1908. 984 с. ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90139&sr=1 (19.03.2019). 

6. Ефимов А. Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной 

Церкви. М. : Изд-во ПСТГУ, 2007. 688 с. 

7. Журнал Московской Патриархии : официальное издание РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. М. : Патриархия,1993. № 4. (Козлов В. Ф. Монастыри в 

России в первые годы после революции. С. 26–33). 

8. Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о 

православных монастырях в Российской империи, Ч. 1. Преобразование старых и 

учреждение новых монастырей с 1764-95 по 1 июля 1890 год. СПб. : Типография В. 

Безобразова и Комп., 1890. 314 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239330&sr=1 (19.03.2019). 

9. Зверинский В. В. Материалы для историко-топографического исследования о 

православных монастырях в Российской империи, Ч. 2. Монастыри по штатам 1764, 1786 и 

1795 годов. СПб. : Типография В. Безобразова и Комп., 1892. 466 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=239329&sr=1 (19.03.2019). 

10. Зырянов П. И. Русские монастыри и монашество в XIX и начале XX века. М. : 

Вербум-М, 2002. 319 с. 

11. Ивановский В.В. Русское законодательство XVIII и XIX вв. в своих 

постановлениях относительно монастырей и монашествующих : Опыт историко-

канонического исследования. Харьков: Тип. Губ. прав., 1905. 176 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=75100&sr=1 (19.03.2019). 

12. Иоанн (Крестьянкин), архим. Каждому человеку. Наставления и заветы 

преподобного Серафима Саровского / Архим. Иоанн (Крестьянкин), Т. Левитский, 
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Т. Москвина. М. : Издательство Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2012. 27 с. (Православие в жизни). ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429497 (19.03.2019). 

13. Иоанн (Маслов), схиархим. Глинская пустынь : история обители и ее духовно-

просветительная деятельность в XVI-XX веках / схиархим. Иоанн. М. : Издательство 

Московской Патриархии, 1994. 607 с. 

14. История Русской православной церкви в документах региональных архивов 

России : аннотир. справочник-указ. / Сост. Бельдова М. В. и др. ; науч. рук. архим. 

Иннокентий (Просвирнин). М. : ВНИИДАД, 1993. 681 с. 

15. Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Нью-Йорк : Типография преп. 

Иова Почаевского, 1970. 465 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76365&sr=1 (19.03.2019). 

16. Макарова-Мирская А. И. На служении Алтаю / А. И. Макарова-Мирская. 

Забайкальская духовная миссия (1681–1903) : Очерк православной миссии в Восточной 

Сибири / прот. А. Никольский. М. : Печатня А.И. Снегиревой, 1904. 316+76 с. 

17. Материал для историко-топографического исследования о православных 

монастырях в Российской империи (с библиографическим указателем). Книги I-III / Сост. В. 

В. Зверинский. Репр. воспроизведение изд.: СПб., 1890. СПб. : Дмитрий Буланин, 2005. 

299+462+260 с. 

18. Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы : 

Письма, дневники, воспоминания, документы. М. : Православный Свято-Тихоновский 

Богословский институт : Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини 

Елизаветы, 1995. 256 с. 

19. Монашество и монастыри в России XI–XX века : Исторические очерки. М. : 

Наука, 2005. 346 с. 

20. Наследник преподобного Серафима Саровского, его последователи и 

послушники / прот. П. Алексахин. Похвистнево : [б. и.], 1997. 163 с. 

21. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне 

существующих монастырях и примечательных церквах в России : Составлено из 

достоверных источников Александром Ратшиным. М. : Книжная палата, 2000. 592 с. 

22. Православная энциклопедия. М. : ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. 

Т. : Русская Православная Церковь. (Андроник (Трубачев), игум., Бовкало А. А., 

Федоров В. А. Монастыри и монашество. 1700-1998 гг. С. 325—345). 

23. Православные русские обители. Полное илюстрированное описание всех 

православных русских монастырей в Российской империи и на Афоне. СПб. : Тип. П.П. 

Сойкина, 1909. 720 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=68635 (19.03.2019). 

24. Ростиславов Д. И. Опыт исследования об имуществах и доходах наших 

монастырей. Санкт-Петербург: Типография Московского Министерства, 1876. 400 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103154&sr=1 

(19.03.2019). 

25. Серафим (Кузнецов), иеромон. Первый Всероссийский съезд 

монашествующих 1909 года : воспоминания участника / иеромон. Серафим. М. : Изд. им. 

свт. Игнатия Ставропольского, 1999. 367 с. 
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26. Смолич И. К. История Русской Церкви. Кн. 8, Ч. 2 : 1700–1917. М. : Изд. 

Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 1997. 797 с. 

27. Смолич И. К. Русское монашество 988–1917 : Жизнь и учение старцев / И. К. 

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

28. Строев П. М. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российской Церкви. 

М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2007. 581 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=73310&sr=1 (19.03.2019). 

29. Ученые записки Орловского государственного университета : научный 

журнал / Орел : Орловский государственный университет, 2012. № 4. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=353541 (19.03.2019). (Друговская 

А. Ю. Православные традиции глинской пустыни. С. 51–55). 

30. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви : Синодальный и 

новейший период (1700-2005) / прот. В. Цыпин. 2-е изд., перераб. М. : Издательство 

Сретенского монастыря ; Сергиев Посад : Московская духовная академия и семинария, 

2006. 861 с. 

31. Якубовский Б., прот. История беседничества в Самарской епархии : Два 

столетия христианской общины / прот. Б. Якубовский. Самара : Б. и., 2003. 84 с. 

 

Источники 

1. Верховской П. В. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент. Т. 2. 

Материалы. Ростов : б.и., 1916. 412 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=106194&sr=1 (19.03.2019). 

2. Игнатий (Брянчанинов), свт. Полное собрание творений святителя Игнатия 

(Брянчанинова) : В 8 т. М. : Паломникъ, 2001-2007. 

3. Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные творения : В 2 т. / свт. 

Игнатий (Брянчанинов). М. : Издательство Сибирская Благозвонница, 2010. Т. 1. 608 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441416 

(19.03.2019). 

4. Игнатий (Брянчанинов), свт. Избранные творения : В 2 т. / свт. 

Игнатий (Брянчанинов). М. : Издательство Сибирская Благозвонница, 2010. Т. 2. 544 с. ; То 

же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440082 

(19.03.2019). 

5. Иувиан (Красноперов), мон. Валаамский летописец : труды монаха Иувиана 

(Красноперова). М. : Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1995. 238 с. 

6. Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, 

находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни : В 2 т. Т. 1. М. : [б. и.], 2008. 

704 с. 

7. Муравьев А. Н. Путешествия по святым местам русским : В 2 ч. Репр. 

воспроизведение изд.: 1846 г. М. : Книга, 1990. 384 с. 

8. Пимен (Мясников), архим. Воспоминания архим. Пимена, настоятеля 

Николаевского монастыря, что на Угреше. М.: б.и., 1877. 423 с. ; То же [Электронный 

ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=99352&sr=1 (19.03.2019). 

9. Серафим (Кузнецов), иером. Мужской общежительный устав. М. : Изд. им. 

свт. Игнатия Ставропольского, 2000. 336 с. 
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10. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви 1917–1918 гг. М. : Новоспасский монастырь, 1994. Вып. 3. 

11. Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной 

Российской Церкви. М., 1918. Вып. 4. 

12. Чижевский И. Л., прот. Собрание церковно-гражданских постановлений о 

монашестве и монастырях. Харьков: Типография «Печатное дело», 1898. 197 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=125520&sr=1 

(19.03.2019). 
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10. 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 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017.  

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, 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018 
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«Каталогизатор», 

«Книговыдача», 

модуля Web 

ИРБИС64+ 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

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 база данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 – . – URL: http://biblioclub.ru/(19.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 – . – URL: 

https://rucont.ru (19.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – . – 

URL: https://elibrary.ru (19.03.2019). 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru 

(19.03.2019). 

 Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во имя 

Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. – 

URL: http://www.orthlib.ru (19.03.2019). 

 Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. – 

URL: http://www.odinblago.ru/ (19.03.2019). 

 Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. – 

URL: http://otechnik.narod.ru/ (19.03.2019). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая или маркерная доска, персональные 
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компьютеры. Для проведения лекционных занятий желательно наличие (сверх того, что 

перечислено выше) проектора и экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется. 

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Тема I. 
Введение в курс. 
 

Повторение и 
подготовка по 

теме лекции 

№ 1. 

 

Чтение 

литературы. 

Понятия «монашество», «монастырь», 

«монастырская культура» и др. 

Типология монастырей и 
монашествующих. Основные события 

в истории монастырей в синодальный 

период. Изменение численности 

монастырей и монашествующих. 

Источники и справочная литература. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 2. 
Повседневная 

жизнь 

монашествующи

х. Духовная 
жизнь 

монашествующи

х. Старчество. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Чтение 

литературы. 

Разновидности организации жизни 

монашествующих: отшельничество, 

скит, общежитие, необщежительный 

монастырь, женская община, жизнь в 

миру. Учение об Иисусовой молитве. 
«Откровенные рассказы странника 

духовному своему отцу» и их автор. 

Феномен старчества, основные 

центры старчества. 
Тема семинара №1: 
Оптина пустынь. 
Задание и вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 3. 
Монастырская 
экономика. 

Социальные 

связи 

монашествующи

х. 
 

Подготовка к 

семинару №2. 
 

Чтение 

литературы. 

Социальное происхождение 

монашествующих. Мобильность 

монашествующих: временные 

поездки, перемещение между 
монастырями, землячества. Снятие 

монашества и возвращение в мир. 

Особенности женского монашества. 

Феминизация монашества в XIX–XX 

вв. Карьера монашествующих. Выбор 

настоятелей монастырей. Выбор 

архиереев. Награды монашествующих 
Тема семинара №2: 
Деятельность Марфо-Мариинской 

обители. 
Задание и вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 
студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. 
Просветительска

я деятельность 

монастырей. 

Ученое 

монашество. 

Миссионерство. 
 

Монашеская литература, 

монастырские периодические издания. 

Монастырские библиотеки, 

древлехранилища и музеи, школы. 

Ученое монашество. Миссионерская 

деятельность монастырей. 
Тема семинара №3: 
Движение «беседников» в 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 



34 

 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару №3. 
Чтение 

литературы. 

Поволжье. 
Задание и вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 
оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 5. 
Монастыри и 

политическая 

жизнь России. 

Монастыри и 

общество. 
 

Подготовка к 

семинару №4. 
 

Чтение 

литературы. 

Участие монашествующих в военных 

действиях. Монастырские тюрьмы и 

политические репрессии. 

Политические взгляды монахов, их 

отношение к отдельным событиям в 

жизни страны и Церкви. Монашеский 

идеал и его влияние на общество. 

Влияние монастыря на окружающее 

его пространство. Монастыри — 

объекты паломничества. Образ 
монастырей и монахов в 

художественной литературе. 
Тема семинара №4: 
Поместный Собор Православной 

Российской Церкви 1917–1918 гг. и 

его определение о монастырях и 

монашествующих. 
Задание и вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 
оценкой 
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 

«Особенности синодального 
периода истории Русской 

православной церкви». 
Итого  44  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема I. 
Введение в курс. 
 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение в курс. 
Чтение литературы. 

Понятия «монашество», 

«монастырь», «монастырская 

культура» и др. Типология 

монастырей и монашествующих. 

Основные события в истории 

монастырей в синодальный период. 

Изменение численности монастырей 
и монашествующих. Источники и 

справочная литература. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 2. 
Повседневная жизнь 

монашествующих. 

Духовная жизнь 

монашествующих. 

Старчество. 
 

Подготовка к 

семинару №1. 
 

Чтение литературы. 

Разновидности организации жизни 

монашествующих: отшельничество, 

скит, общежитие, необщежительный 

монастырь, женская община, жизнь 

в миру. Учение об Иисусовой 

молитве. «Откровенные рассказы 

странника духовному своему отцу» 

и их автор. Феномен старчества, 
основные центры старчества. 

 

Тема семинара№ 1: 
Оптина пустынь. 
Задание и вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 
православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 3. 
Монастырская 

экономика. 

Социальные связи 

монашествующих. 
 

Подготовка к 

семинару№ 2. 
 

Чтение литературы. 

Социальное происхождение 

монашествующих. Мобильность 

монашествующих: временные 

поездки, перемещение между 

монастырями, землячества. Снятие 

монашества и возвращение в мир. 
Особенности женского монашества. 

Феминизация монашества в XIX–XX 

вв. Карьера монашествующих. 

Выбор настоятелей монастырей. 

Выбор архиереев. Награды 

монашествующих. 
 

Тема семинара №2: 
Деятельность Марфо-Мариинской 

обители. 
Задание и вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 
«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 4. 
Просветительская 

деятельность 

монастырей. Ученое 

Монашеская литература, 

монастырские периодические 

издания. Монастырские библиотеки, 

древлехранилища и музеи, школы. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

монашество. 

Миссионерство. 
 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4. 
Чтение литературы. 

Ученое монашество. Миссионерская 

деятельность монастырей. 
Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

Тема 5. 
Монастыри и 

политическая жизнь 

России. Монастыри 

и общество. 
 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5. 
 
Чтение литературы. 

Участие монашествующих в 

военных действиях. Монастырские 

тюрьмы и политические репрессии. 

Политические взгляды монахов, их 

отношение к отдельным событиям в 

жизни страны и Церкви. 

Монашеский идеал и его влияние на 

общество. Влияние монастыря на 

окружающее его пространство. 

Монастыри — объекты 

паломничества. Образ монастырей и 
монахов в художественной 

литературе. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 
оценкой 
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 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 

Итого  52  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1. 
Введение в курс. 
 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1. 
 
Чтение литературы. 

Понятия «монашество», 

«монастырь», «монастырская 

культура» и др. Типология 

монастырей и монашествующих. 

Основные события в истории 

монастырей в синодальный 

период. Изменение численности 

монастырей и монашествующих. 
Источники и справочная 

литература. 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 
список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

 

Тема 2. 
Повседневная жизнь 

монашествующих. 

Духовная жизнь 

монашествующих. 

Старчество. 
 

Повторение и 
подготовка по теме 

лекции № 2. 
 

Чтение литературы. 

Разновидности организации жизни 

монашествующих: 

отшельничество, скит, общежитие, 

необщежительный монастырь, 

женская община, жизнь в миру. 

Учение об Иисусовой молитве. 

«Откровенные рассказы странника 

духовному своему отцу» и их 
автор. Феномен старчества, 

основные центры старчества. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 
список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

 

Тема 3. 
Монастырская 

экономика. 

Социальные связи 

монашествующих. 
 

Повторение и 
подготовка по теме 

лекции № 3. 
Чтение литературы. 

Социальное происхождение 

монашествующих. Мобильность 

монашествующих: временные 

поездки, перемещение между 

монастырями, землячества. Снятие 

монашества и возвращение в мир. 

Особенности женского 

монашества. Феминизация 

монашества в XIX–XX вв. Карьера 
монашествующих. Выбор 

настоятелей монастырей. Выбор 

архиереев. Награды 

монашествующих. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 
список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 

 

Тема 4. 
Просветительская 

деятельность 

монастырей. Ученое 

монашество. 

Миссионерство. 
 
Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4. 

Чтение литературы. 

Монашеская литература, 

монастырские периодические 

издания. Монастырские 

библиотеки, древлехранилища и 

музеи, школы. Ученое монашество. 
Миссионерская деятельность 

монастырей. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 5. 
Монастыри и 

политическая жизнь 

России. Монастыри 

и общество. 
 
Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5. 
 

Чтение литературы. 

Участие монашествующих в 

военных действиях. Монастырские 

тюрьмы и политические 

репрессии. Политические взгляды 

монахов, их отношение к 

отдельным событиям в жизни 

страны и Церкви. Монашеский 

идеал и его влияние на общество. 
Влияние монастыря на 

окружающее его пространство. 

Монастыри — объекты 

паломничества. Образ монастырей 

и монахов в художественной 

литературе. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 
Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой 
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 

«Особенности синодального 

периода истории Русской 

православной церкви». 

Итого  66  

 

13. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие у обучающихся навыков анализа исторических 

источников и историографии по темам курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- освоили избранные исторические источники и историографию по теме 

«Монастырская культура в России в XVIII — начале XX в.»; 

- 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 анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с источниками и литературой по истории монастырей в России, основными 

понятиями, принципами и составляющими монастырской культуры, представленными в 

лекционном курсе. Их целью является развитие у обучающихся навыков анализа 

исторических источников и историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий 

студенты изучают избранные источники и научную литературу по истории монастырской 

культуры в России в XVIII — начале XX в. и осваивают основные подходы к проблематике 

соответствующих исторических периодов. 
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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. Повседневная жизнь монашествующих. Духовная жизнь 

монашествующих. Старчество. 

 

Семинар 1. Оптина пустынь. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. История Оптиной пустыни. 

2. Старцы Оптиной пустыни. 

 

Литература: 

1. Запальский Г. М. Оптина Пустынь и ее воспитанники в 1825-1917 годах. М. : 

Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 416 с. См. также: Запальский Г. М. Оптина 

пустынь и ее воспитанники в 1825–1917 гг. / Г. М. Запальский. М. : Рукописные памятники 

Древней Руси, 2009. С. 52–60. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73470 (19.03.2019). 

2. Концевич И. М. Оптина пустынь и ее время. Нью-Йорк : Типография преп. 

Иова Почаевского, 1970. 465 с. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=76365&sr=1 (19.03.2019). 

3. Летопись скита во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня, 

находящегося при Козельской Введенской Оптиной пустыни : Т. 1. М. : [б. и.], 2008. С. 7–24. 

 

Тема 3. Монастырская экономика. Социальные связи монашествующих. 

 

Семинар 2. Деятельность Марфо-Мариинской обители. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Благотворительная деятельность прмц. Елизаветы Федоровны. 

2. Деятельность Марфо-Мариинской обители. 

 

Литература: 

1. Горинов М. М. Марфо-Мариинская обитель милосердия. 1909–2009. М. : 

Белый город, 2009. 496 с. См. также: Марфо-Мариинская обитель милосердия: 1909–2009. 

К 100-летию создания Обители / М. М. Горинов, Е. В. Иванова, А. М. Шарипов, С. 

С. Войтиков. М. : Белый город : Главное архивное управление города Москвы, 2009. С. 79–

142; 191–226 : ил. ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441641 (19.03.2019). 
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2. Материалы к житию преподобномученицы великой княгини Елизаветы : 

Письма, дневники, воспоминания, документы. М. : Православный Свято-Тихоновский 

Богословский институт : Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини 

Елизаветы, 1995. С. 72-–85; 182–188; 205–224. 

 

Тема 4. Просветительская деятельность монастырей. Ученое монашество. 

Миссионерство. 

 

Семинар 3. Движение «беседников» в Поволжье. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основатель движения и старцы. 

2. Основные вехи истории движения «беседников». 

3. Структура движения, формы духовной жизни. 

 

Литература: 

1. Наследник преподобного Серафима Саровского, его последователи и 

послушники / прот. П. Алексахин. Похвистнево : [б. и.], 1997. 163 с. 

2. Якубовский Б., прот. История беседничества в Самарской епархии : Два 

столетия христианской общины / прот. Б. Якубовский. Самара : Б. и., 2003. 84 с. 

 

Тема 5. Монастыри и политическая жизнь России. Монастыри и общество. 

 

Семинар 4. Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. и его 

определение о монастырях и монашествующих. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие основные проблемы монашества и монашествующих были актуальны в 

1917 году? 

2. Какие из них нашли отражение в Определении, принятом Поместным 

Собором 1917/18 гг.? 

 

Литература: 

1. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о 

монастырях и монашествующих. 31 Августа (13 Сентября) 1918 года. Основные статьи 

общего положения // Собрание определений и постановлений Священного Собора 

Православной Российской Церкви. Москва, 1918. Вып. 4. С. 31–43. 

2. Определение Священного Собора Православной Российской Церкви о 

внутренней и внешней миссии. 6 (19) апреля 1918 // Собрание определений и 

постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. 

Москва : Новоспасский монастырь, 1994. Вып. 3. С. 45–51. 

3. Серафим (Кузнецов), иеромон. Первый Всероссийский съезд 

монашествующих 1909 года : воспоминания участника / иеромон. Серафим. Москва : Изд. 

им. свт. Игнатия Ставропольского, 1999. С. 48–94. 
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