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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История Русской Православной Церкви» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цель дисциплины: сформировать систематические знания в области истории Русской 

Православной Церкви; понимание роли и значения служения Русской Православной 

Церкви в современном мире. 

Задачи дисциплины: 

 усвоить основные термины и понятия церковно-исторической науки актуальные в 

истории Русской Православной Церкви;  

 изучить хронологическую последовательность важнейших событий церковной 

истории; основные сведения о наиболее выдающихся деятелях Русской 

Православной Церкви; важнейшие современные концепции истории Русской 

Православной Церкви. 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви», имеет трудоемкость 6 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение в предмет. 

Периодизация. 

Историография. 

Источники.  

Предмет и задачи курса. Место истории РПЦ в истории 

христианства, в истории России. Периодизация истории 

РПЦ. Историография курса; состояние церковно-

исторической науки в России. Источники по истории РПЦ. 

2 История Русской 

Православной Церкви 

в досинодальный 

период (до 1700 г.). 

 

Христианстве на Руси до св. Владимира. Летописное 

сказание о проповеди св. Апостола Андрея. Фотиево 

крещение Руси. Св. равноап. кн. Ольга. Принятие 

христианства: причины и последствия. Поход Владимира 

на Корсунь . Крещение Руси. Распространение 

христианства на Руси в конце X–XI вв. 

Учреждение митрополии в Киеве. Митрополиты-греки. 

Разделение Руси на епархии. Епархиальная структура и 

управление. Избрание владык. Положение Новгородского 

архиерея. 

Приходское духовенство: социальное и материальное 

положение. 

Богослужение в Киевский период. Первые храмы 

Древней Руси. Иконопись. Чудотворные иконы. Почитание 

святых мощей. Почитание святых. Свв. князья Борис и 



Глеб. 

Первые монастыри в Киевской Руси, их положение и 

статус. Христианская жизнь в Киевский период. 

Католическая экспансия на территории Руси в кон. X - нач. 

XIII вв. Рыцарские ордена в Прибалтике. 

Отношение монголов к христианству и к православной 

Церкви. Роль РПЦ в освобождении русских земель. 

Ослабление влияния Константинопольского патриарха. 

Учение «Москва -Третий Рим».  

Структура епархиального управления. Церковный суд. 

Церковное землевладение. Реализация феодальных 

прав в церковных вотчинах. Борьба иосифлян и 

нестяжателей. Богослужение в Московской митрополии. 

Новые праздники и обряды. Попытки исправления 

богослужения прп. Максима Грека и Стоглавого собора. 

Храмовое строительство. Иконописание. Домострой. 

Русское монашество в XV–XVI вв. Появление и 

распространение на Руси ереси жидовствующих. 

Распространение веры в Пермском крае и на северном 

Поморье в XV–XVI вв. Свт. Стефан Пермский. 

Просвещение Казанского края. Явление образа Казанской 

Божией Матери. Христианство в Астрахани и Сибири. 

Положение Киевской митрополии по отделении ее от 

Московской. Право светского патроната. 

Взаимоотношения с Константинопольским Патриархом. 

Южнорусские митрополиты. 

Учреждение патриаршества в России. Новая 

иерархическая структура РПЦ. 

Государство и Церковь. Государственное 

законодательство о Церкви. Дело патриарха Никона. 

Русские патриархи. Роль РПЦ в политической истории 

России XVII в. 

Кружок «ревнителей древлего благочестия» и начало 

церковной реформы.  Начало церковного раскола. 

Результаты реформы. 

Храмовое строительство. Школы иконописи. 

Состояние богослужения. 

Монастыри. Монастырская колонизация. 

Монастырские подвижники. 

История юго-западной Церкви. Брестская уния. 

Православный собор 1596 г. Воссоединение Украины с 

Россией. Подчинение Киевской митрополии Московскому 

патриарху. 



Старообрядчество; причины возникновения. Главные 

деятели в XVII в. Отношение РПЦ к инославным 

исповеданиям. 

3 История Русской 

Православной Церкви 

в синодальный период 

(1700–1917). 

 

Отношение Петра I к Церкви. Патриарх Адриан. 

Упразднение патриаршества. Учреждение Святейшего 

Синода. Духовный регламент. Структура и полномочия 

Синода. Место Синода в системе государственных органов. 

Законодательство петровского времени о Церкви. 

Церковная политика правительства в синодальный 

период. Политика просвещенного абсолютизма и вопрос о 

церковных вотчинах. Церковь в эпоху Великих реформ. 

Обсуждение вопроса о необходимости восстановления 

патриаршества в XVIII – начале XX вв. 

Епископат. Причины выдвижения украинских 

кандидатов на епископство в первой половине XVIII в. и 

замены их русскими со второй половины столетия.  

Епархиальное управление, епархиальный суд. Особенности 

положения украинских и грузинских епархий в составе 

РПЦ. Белое духовенство. Законодательство о духовенстве. 

Попечительства о бедных духовного звания, система 

пенсионного обеспечения. Духовная школа. Ученое 

монашество. Реформа духовной школы 1808 г.. Изменения 

программ духовных школ в царствования Николая I и 

Александра II. Духовное просвещение. Богословские споры 

первой половины XVIII в.: Феофан Прокопович и Киево-

Могилянская академия. Вопрос о переводе Библии на 

русский язык; Библейское общество в России. Монастыри: 

от упадка к возрождению. Отношение государства к 

миссионерской деятельности Церкви в синодальный 

период; причины изменений в политике. Внутренняя 

миссия в XVIII в. Причины изменений методов 

миссионерской работы в XIX в. Старообрядчество; 

эволюция основных направлений. Ереси и 

квазирелигиозные учения.  

4 История Русской 

Православной Церкви 

в новейший период  

(после 1917 г.). 

 

Церковь и революция. Поместный собор 1917–1918 гг. 

Восстановление патриаршества Св. Патриарх Тихон. 

Высший Церковный Совет, его состав. Определения 

Собора.Декрет об отделении Церкви от государства и 

школы от ЦерквиОтношение к Церкви советского 

государства. Ужесточение преследований РПЦ в годы 

нэпа: причины и последствия. Создание Временного 

Патриаршего Синода, его заявление о признании 

Советской власти. Возвращение в РПЦ иерархов. Кончина 



Патриарха Тихона. Местоблюстительство митр. Петра. 

Угроза новых расколов. Григорианцы. «1927 г.». 

«Непоминающие». Отношения с православной диаспорой. 

Кампания по закрытию церквей. Сталинская конституция; 

начало массового террора; характер обвинений. Внешнее 

положение Церкви к 1939 г. Катакомбы. Причины 

сохранения большевиками церковной организации. 

Возвращение в юрисдикцию Патриархии западных земель. 

Религиозная политика советского правительства на 

присоединенных территориях. Патриотическая 

деятельность РПЦ в годы ВОВ. Начало возрождения 

церковной жизни на территории СССР. Церковная жизнь 

на оккупированных территориях. Религиозная политика 

нацистов. Встреча в Кремле 4 сентября 1943 г. 

Архиерейский Собор 1943 г. и избрание Патриарха. 

Образование Совета по делам РПЦ. Религиозное 

законодательство СССР. Восстановление церковной жизни 

на освобожденных от оккупации территориях, 

противоречия восстановительного процесса. 

Возобновление международной деятельности РПЦ. 

Кончина Патриарха Сергия, местоблюстительство 

митрополита Алексия. Архиерейский Собор 1944 г.; 

Поместный Собор 1945 г. «Положение об управлении 

РПЦ», его особенности; процедура избрания Патриарха. 

Церковная жизнь в 1948–1953 гг.: ужесточение 

антирелигиозной политики правительства, его причины. 

Новое наступление на Церковь в 1958–1964 гг.: причины и 

результаты. Архиерейский Собор 1961 г.; принятие 

реформы приходского управления. Церковь и 

диссидентское движениеСмена советского руководства в 

середине 80-х гг. и начало пересмотра религиозной 

политики. Подготовка к празднованию 1000-летия 

Крещения Руси. Поместный Собор 1988 г.; деяния Собора. 

Архиерейский Собор 1989 г. Кончина Патриарха Пимена. 

Архиерейские соборы 2004 и 2008 гг. Акт о 

восстановлении канонического общения Московского 

Патриархата и Русской Православной Церкви за рубежом. 

Внешние контакты РПЦ во время «перестройки» и 

постсоветский период. Кончина Патриарха Алексия II. 

Поместный Собор 2008 г.. Современное состояние Церкви 

и религиозности в России.  

 

В рабочей программе дисциплины «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  «История Русской Православной Церкви»,  являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 


