
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.06.01 Новейшая история Русской 

православной Церкви 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Новейшая история 
Русской православной Церкви». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – формирование у учащихся целостного представления о 
внутренней жизни Русской Православной Церкви в XX веке, о взаимоотношениях 
Русской Православной Церкви с государством, иными христианскими конфессиями и 
нехристианским миром в истории XX века. 
 
Задачи дисциплины:  
Основные задачи дисциплины: 
1) Выделение основных этапов истории Русской Православной Церкви в России XX века; 
2) Ознакомление студентов с важнейшими в истории Русской Православной Церкви XX 
века событиями и личностями; 
3) Выделение основной проблематики истории Русской Православной Церкви XX века, 
как во внутрицерковной жизни, так и в отношениях Церкви и государства, Русской 
Церкви и иных христианских конфессий, Церкви и мира.; 
4) Формирование у учащихся обоснованных исторических оценок новых явлений в 
церковной и духовной жизни XX века в России. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Новейшая история Русской Православной Церкви» относится к разделу «Блок 1. 
Вариативная часть. Дисциплины по выбору» и тесно связан с такими дисциплинами, как 
«История России», «История древней христианской Церкви», «История Русской 
Православной Церкви», «Основы миссионерской деятельности». Актуальность 
преподавания курса «Новейшая история Русской Православной Церкви» будущим 
православным теологам обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного 
специалиста, знающего основные события и личности, проблемы истории Церкви. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Специфика изучения новейшей истории Русской Православной Церкви. Церковь 
накануне революции 1917 года. 
Тема 2. Церковь и Февральская революция. Религиозная политика Временного 
правительства. 
Тема 3. Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917–1918 гг. 
Тема 4. Идеологические основы антирелигиозной политики партии большевиков. 
Тема 5. Советская власть и Церковь в патриаршество свт. Тихона (1918–1925 гг.). 
Тема 6. Борьба Советской власти с Церковью в 1926–1941 гг. 
Тема 7. Советская власть и Церковь в годы Великой Отечественной войны и 
послевоенный период (1941–1953 гг.). 
Тема 8. Советская власть и Церковь в период с 1953 по 1990 гг. 



Тема 9. Русская Православная Церковь при патриархе Алексии II (1990–2008 гг.). 
 
В рабочей программе дисциплины «Новейшая история Русской православной Церкви» 
обозначено материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «Новейшая история Русской православной Церкви» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


