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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Краеведение (церковное)» 

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:формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

через усвоение знаний и овладение умениями и навыками в области истории местной 

Православной Церкви для осуществления профессиональных задач теолога 

Задачи дисциплины:  

1. предоставить систематические знания по истории Екатеринбургской митрополии  

Русской Православной Церкви (РПЦ); 

2. проанализировать особенности жизни Екатеринбургской митрополии РПЦ (как в 

исторической ретроспективе, так и в настоящее время) в различных сферах 

внутрицерковной деятельности; 

3. выявить особенности влияния Екатеринбургской митрополии РПЦ на 

общественную, культурную, политическую сферы региона, в котором она 

осуществляла и осуществляет своѐ служение; 

4. способствовать формированию у студентов общекультурных и профессиональных 

компетенций в области  истории местной Православной Церкви, развитию  умений 

и опыта  работы  с историческими источниками и  научной литературой. 

Дисциплина «Краеведение (церковное)», имеет трудоемкость 6  з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Православная Церковь на 

Урале до образования 

самостоятельной 

Екатеринбургской епархии 

Местное население; присоединение Урала к 

Руси; первые монастыри; учреждение 

Сибирской епархии; выдающиеся архиереи; 

храмоздательство; учреждение Пермской 

епархии; выдающиеся архиереи; учреждение 

Екатеринбургского викариатства; активизация 

церковного строительства.   

2 Епархия Екатеринбургская и 

Ирбитская. 1885–1917 гг. 

История получения самостоятельности 

Екатеринбургской епархии; епархиальное 

управление; Екатеринбургские архиереи и 

церковная жизнь при них; храмоздательство; 

состояние духовенства; церковная жизнь при 

епископе Владимире (Соколовском); 



церковная жизнь при епископе Митрофане 

(Афонском); Крестовоздвиженский собор 

Верхотурья; епархия в годы Первой мировой 

войны, церковное строительство, духовное 

образование.  

3 Епархия между двумя 

революциями 

Епископ Серафим (Голубятников); реакция 

епископа, духовенства и мирян на 

Февральскую революцию; репрессии владыки 

Серафима; в.у. Екатеринбургской епархией 

епископа Серафима (Александрова); Первый 

свободный епархиальный съезд духовенства и 

мирян; выборы Правящего архиерея; епископ 

Екатеринбургский Григорий (Яцковский).  

4 Епархия в период 

Гражданской войны 

Убийство семинариста; национализация 

церковных имуществ; гражданская позиция 

епископа Григория; репрессии и убийства 

духовенства; убийство Царской семьи; переход 

Урала под власть белых; реакция духовенства 

на приход белых; ''вечера скорби''; 

взаимоотношения Церкви и правительства 

Колчака; церковная жизнь при белых; 

наступление красных и бегство духовенства. 

5 Епархия в первые годы 

советской власти 

География епархии; реакция духовенства на 

приход красных; репрессии духовенства; 

Епископский совет; национализация 

монастырских хозяйств и монастырские 

артели; вскрытие мощей св. прав. Симеона 

Верхотурского; закрытие храмов; привлечение 

служителей Церкви к общественным работам; 

политическая пассивность духовенства; 

религиозные диспуты; голод на Урале; 

деятельность Губпомгола; пожертвования 

верующих; подготовка изъятия церковных 

ценностей, отношение верующих к изъятию, 

проведение изъятия; судебные процессы над 

прот. Александром Здравомысловым и 

мирянином А.Я. Яковлевым.  

6 Епархия от обновленческого 

до григорианского раскола 

Подготовка обновленческого раскола; арест и 

осуждение архиепископа Григория; ''группа 

прогрессивного духовенства''; собрание 

городского духовенства; признание 

обновленческого ВЦУ и назначение на 

Екатеринбургскую кафедру Никанора 



(Пономарѐва); противостояние обновленчеству 

в Нижнем Тагиле, Нижнетагильский епископ 

Лев (Черепанов), его арест и ссылка; 

противостояние обновленчеству в Шадринске; 

безбожная пропаганда; обновленческий съезд 

епархии; образование Уральской области и 

новое территориальное изменение 

епархии;образование Ирбитско-Туринской 

обновленческой епархии; материальное 

положение обновленческого духовенства; 

начало активизации ''тихоновцев''; епископ 

Кунгурский Аркадий (Ершов); обновленческий 

Екатеринбургский архиерей Аристарх 

(Николаевский); массовое возвращение 

обновленцев в Церковь в трѐх округах 

епархии; обновленческий Свердловский 

архиерей Серапион (Сперанцев); действия 

властей по поддержке обновленчества и меры 

против ''тихоновцев''; в.у. Свердловской 

епархией епископа Алексия (Буя); образование 

обновленческой Уральской митрополии во 

главе с ''митрополитом'' Корнилием 

(Поповым), Нижнетагильская епархия, 

Шадринскоевикариатство; положение 

монашествующих.  

7 Григорьевский раскол Декларация митр. Сергия и еѐ восприятие 

уральскими верующими: причина и начало 

раскола; позиция и методы архиепископа 

Григория; раскол в епархии; 

Крестовоздвиженский собор; положение 

григорьевцев; позиция монашествующих; 

архиеп. Свердловский Корнилий (Соболев); 

положение обновленцев, агитационная работа, 

визит Александра Введенского, сестричества, 

печать, ''митрополит'' Сергий (Корнеев), 

статистика; численность духовенства; борьба 

православных с григорьевством; в.у. 

Свердловской епархией епископа Аркадия 

(Ершова); реакция верующих на ''Декларацию''.  

8 Епархия в 1928–1936 гг. Новый виток гонений на Церковь, репрессии 

духовенства, закрытие и разрушение храмов, 

ликвидация кладбищ, сопротивление 

верующих; положение монашествующих; 



епархии и епископы обновленчества; 

канонические епархии и епископы; кончина 

“митрополита” Григория (Яцковского); 

григорьевский “архиепископ” Пѐтр 

(Холмогорцев); изменение епархиальных 

границ; статистика. 

9 Епархия в предвоенные годы Разгром Свердловской епархии канонической, 

обновленческой и григорьевской юрисдикций; 

массовые репрессии; изменение епархиальных 

границ; канонический протоиерей Николай 

(Адриановский) и обновленческий 

протопресвитер Дмитрий (Фесвитянинов); 

количество церквей; Иоанно-Предтеченский 

кафедральный собор.  

10 Епархия в годы Великой 

Отечественной войны 

Патриотическая деятельность духовенства и 

мирян; рост религиозности населения; 

архиепископ Свердловский Варлаам 

(Пикалов); епископ Свердловский Товия 

(Остроумов); состояние обновленчества и 

возвращение обновленцев в Патриаршую 

Церковь.  

11 Епархия в 1945–1958 гг. Открытие приходов в 1945-1948 гг.; 

количество духовенства; рост религиозных 

обрядов; организация свечных мастерских; 

взаимоотношения Правящего архиерея с 

уполномоченным Совета по делам РПЦ; 

ухудшение положения Церкви в 1948-1949 гг.; 

количество церквей и состояние духовенства в 

1949-1958 гг.; Иоанно-Предтеченский 

кафедральный собор; справка КГБ “О 

деятельности церковно-сектантских течений на 

территории Свердловской области”; епископ 

Свердловский Донат (Щеголев); епископ 

Свердловский Мстислав (Волонсевич). 

12 Епархия в 1958–1987 гг. Епископ Свердловский Флавиан (Дмитриюк); 

“хрущѐвские” гонения, закрытие храмов, 

приходская реформа, контроль государства за 

церковной жизнью, ренегаты, статистика; 

архиепископ Свердловский Климент 

(Перестюк); уровень религиозности населения; 

состояние духовенства; взаимоотношения 

Правящего архиерея с уполномоченным 

Совета по делам религий и местными 



властями; болезнь и кончина владыки 

Климента; в.у. Свердловской епархией 

епископа Илиана (Вострякова); епископ 

Свердловский Платон (Удовенко); открытие 

первых приходов; архиепископ Свердловский 

Мелхиседек (Лебедев).  

13 Возрождение Епархии в 

1988–2011 гг. 

празднование Юбилея 1000-летия Крещения 

Руси; возрождение церковной жизни; открытие 

приходов; возвращение Церкви мощей св. 

прав. Симеона Верхотурского; возрождение 

монашества, Свято-Николаевский 

Верхотурский мужской монастырь; 

издательская деятельность; воскресные школы; 

изменение епархиальных границ; епископ 

Екатеринбургский Никон (Миронов); Ново-

Тихвинский женский монастырь; возрождение 

богословского образования, Екатеринбургское 

духовное училище (семинария); епархиальные 

отделы, благочиния; духовное окормление 

военных и заключѐнных; кризис в епархии; 

архиепископ Екатеринбургский Викентий 

(Морарь); состояние духовенства; визит 

Святейшего Патриарха Алексия II; 

строительство и освящение Храма-памятника 

на крови во имя Всех святых земли 

Российской; епархиальные средства массовой 

информации; Дисциплинарная комиссия; 

статистика. Празднование 125 летия Епархии. 

Визит Святейшего Патриарха Кирилла 

(2010 г.).  

14 Образование 

Екатеринбургской 

митрополии 

Выделение из состава Екатеринбургской 

епархии Нижнетагильской и Каменской 

епархий и образование Екатеринбургской 

митрополии (2011 г.). Митрополит 

Екатеринбургский Кирилл (Наконечный) и 

епархиальные Преосвященные. Внутренняя 

жизнь митрополии; храмоздательство; 

духовенство; монашество и монастыри; 

церковное образование и просвещение; 

социальная работа. Значимые события в 

истории митрополии. Визит Святейшего 

Патриарха Кирилла (2013 г.). 

 



В рабочей программе дисциплины «Краеведение (церковное)»  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  «Краеведение (церковное)»  являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


