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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
История Русской Церкви – учебная дисциплина, предметом изучения
которой является прошлое жизни Русской Православной Церкви в течение всего
периода ее существования (X-XXI ст.). Учебная программа первого курса
бакалавриата Минской духовной семинарии охватывает следующие периоды:
Домонгольский (X-XIII вв.) и Монгольский (XIII-XV вв.).
Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление
об историческом пути Русской Православной Церкви в изучаемые периоды.
Задачами дисциплины являются:
 изучение наиболее значимых и важных события истории Русской
Православной Церкви;
 изучение особенностей церковно-государственных отношений в разные
периоды истории Русской Православной Церкви;
 ознакомление

с

историей

распространения

христианства,

историей

христианской миссии, а также с тем влиянием, которое оказывала Русской
Православной Церкви на общественную жизнь;
 рассмотрение особенностей исторического развития канонического строя
Русской Православной Церкви;
 изучение истории духовно-нравственной жизни Русской Православной
Церкви, православного монашества;
 знакомство с формированием особенностей литургической традиции
Русской Православной Церкви.
В соответствии с требованиями к подготовке специалистов в области
богословия в результате изучения учебной дисциплины «История Русской
Православной Церкви» студент должен знать:
 основные понятия церковно-исторической науки, актуальные в истории
Русской Православной Церкви;
 основные этапы и хронологическую последовательность важнейших
событий истории Русской Православной Церкви;
 основные

сведения

о

наиболее

выдающихся

деятелях

Русской

Православной Церкви (в объеме, предполагаемом настоящей программой);
 основные закономерности взаимоотношений Русской Православной Церкви
и государственной власи, их взаимовлияние;
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уметь:
 определять причины и следствия

отдельных событий в широком

историческом контексте;
 анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения
важнейшие события и проблемы в истории Русского Православия (в
объеме, предполагаемом настоящей программой);
 анализировать важнейшие источники по истории Русской Православной
Церкви;
 объяснять влияние культурных и государственно-политических факторов на
развитие христианской миссии, формирование церковного устройства и
церковно-государственные отношения в различные периоды жизни Русской
Православной Церкви;
 использовать полученные знания в межконфессиональном диалоге;
 аргументировано защищать современные традиции Православной Церкви
на основе данных истории Русской Православной Церкви;
 использовать полученные знания при изучении догматического богословия,
канонического права, русской патрологии;
 использовать методы историографических исследований;
 использовать методы источниковедческого анализа.
владеть:
 навыками работы с источниками по истории Русской Православной Церкви,
 восприятия
содержание,
публичной

и

анализа

приемами
речи

и

текстов,
ведения

имеющих
дискуссии

письменного

церковно-историческое
и

полемики,

аргументированного

навыками
изложения

собственной точки зрения в области церковной истории.
Структура содержания учебной дисциплины. В структуре содержания
учебной дисциплины выделяются три укрупненных дидактических единицы
(раздела):
Раздел 1 «История Русской Православной Церкви в домонгольский период»
посвящен рассмотрению истории Русской Церкви в течение первого периода ее
истории. Основное внимание в данном разделе уделяется истории становления
церковных структур в Киевской Руси, церковно-государственным отношениям и
влиянию христианства на развитие древнерусского общества.
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Раздел 2 «История Русской Православной Церкви от монгольского
завоевания до провозглашения автокефалии» посвящен рассмотрению истории
Русской Церкви в период с 1237 по 1448 гг. Основное внимание уделяется
положению Русской Церкви
По каждому учебному разделу в соответствии с целями и задачами по
формированию и развитию у студентов профессиональных компетенций
проектируются и реализуются определенные лекционные и семинарские занятия.
Содержание программы по Истории Русской Православной Церкви позволяет
изучать дисциплину и по проблемному, и по хронологическому принципу.
Методы обучения. По каждому учебному разделу в соответствии с его
целями и задачами по формированию и развитию у студентов профессиональных
компетенций

проектируются

и

реализуются

различные

педагогические

технологии. В числе наиболее перспективных и эффективных современных
инновационных образовательных систем и технологий, позволяющих реализовать
системно-деятельностный компетентностный подход в учебно-воспитательном
процессе, при изучении курса «История Русской Церкви» будут использованы
вариативные

модели

управляемой

самостоятельной

работы

студентов.

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает выполнение
тестов, сдачу промежуточных зачетов, ознакомление с учебной, учебнометодической и научной литературой, работу с историческими источниками,
написание эссе на проблемные темы.
Диагностика сформированности компетенций студента. Программа
дисциплины «История Русской Православной Церкви» предполагает следующую
процедуру диагностики:
 Определение объекта диагностики, которым являются компетенции
студента;
 Выявление

факта

учебных

достижений

студента

с

помощью

критериально-ориентированных тестов и других средств диагностики;
 Оценка результатов выявления и измерения соответствия учебных
достижений студента требованиям учебной программы (с помощью
шкалы оценок).
 Оценка учебных достижений студентов на зачете по дисциплине
осуществляется в соответствии с критериями, существующими в
Минской духовной семинарии.
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 При

диагностике

сформированности

компетенций

используются

следующие основные средства: критериально-ориентированные тесты,
промежуточный зачет, рефераты и другие средства диагностики.
Для управления учебным процессом и организации контрольно-оценочной
деятельности в курсе «Истории Русской Православной Церкви» предполагается
использовать рейтинговую систему оценки учебной и исследовательской
деятельности студентов, вариативные модели управляемой самостоятельной
работы, учебно-методические комплексы.
Требования к результатам освоения дисциплины
В процессе обучения студенты должны приобрести знания об исторических
этапах, событиях и личностях истории Русской Православной Церкви, уметь
сформулировать исторические оценки новых явлений в церковной жизни. Данный
курс предполагает посещение лекций и знание излагаемого на них материала, а
также

посещение

семинарских

занятий,

на

которых

анализируются

взаимоотношения Церкви с государственной властью и обществом.
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

ТЕМА

РАЗДЕЛ 1 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (IX-XIII ст.)»
1.

Христианство в пределах восточнославянского региона до образования
Русской Церкви при св. равноапостольном князе Владимире.

2.

Начало Русской Церкви и распространение христианской веры.

3.

Устройство Русской Церкви. Церковное управление.

4.

Духовное просвещение.

5.

Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период.

6.

Христианская жизнь.
РАЗДЕЛ 2 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОТ
МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ ДО ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
АВТОКЕФАЛИИ (1237-1448)»

7.

Нашествие монголов и влияние его на образование нового центра
церковной жизни.

8.

Борьба Православия с католичеством на северо-западе и в ГалицкоВолынском княжестве.

9.

Церковное управление и иерархия.

10.

Богослужение Русской Церкви в монгольский период.

11.

Преподобный Сергий Радонежский и становление древнерусской
аскетической традиции.

12.

Провозглашение автокефалии Русской Православной Церкви.

13.

Русская Церковь при царе Иоанне III.

14.

Монастыри и монашество в XV – начале XVI века. Богословское
значение спора о монастырском землевладении.

15.

Русская Церковь при царе Василии III.

16.

Духовное просвещение в конце XV – XVI вв.

17.

Московская митрополия при царе Иоанне IV Грозном.

18.

Московская митрополия при царе Феодоре Иоанновиче
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РАЗДЕЛ 1 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В
ДОМОНГОЛЬСКИЙ ПЕРИОД (IX-XIII ст.)»
Тема 1. Христианство в пределах восточнославянского региона до
образования Русской Церкви при св. равноапостольном князе Владимире
Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии. Основные
источники. Мнения исследователей. Киевские князья Аскольд и Дир.
Предполагаемое "первое крещение Руси" в IX веке. Послание святителя Фотия,
патриарха Константинопольского. Христианство в правление Олега и Игоря.
Договор князя Олега с греками (911), договор князя Игоря с греками (944). Святая
равноапостольная княгиня Ольга. Происхождение святой Ольги. Ольга-язычница
(по сказаниям “Повести временных лет"). Поездка в Царьград. Крещение Ольги.
Ольга-христианка. Положение христиан при князьях Святославе и Ярополке.
Тема 2. Начало Русской Церкви и распространение христианской веры
Занятие князем Владимиром Киевского престола. Торжество языческой
партии. Языческой пантеон в Киеве (983). Мученическая кончина святых Феодора
и Иоанна варягов. Характеристика Владимира-язычника.
"Выбор вер". Поход на Корсунь. Крещение князя Владимира (988). Крещение
киевлян и образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при
св.Владимире и его преемниках в ХI-ХII вв. Христианство у инородцев. Причины,
способствовавшие успешному распространению христианства. Характеристика
языческой религии древних славян.
Тема 3. Устройство Русской Церкви. Церковное управление
Начало Русской митрополии . Митрополиты-греки. Митрополиты из русских:
Иларион, Ефрем и Климент Смолятич. Каноническая оценка поставления
Илариона (1051) и Климента (1147). Тенденция к независимости. Отношение
Киевских митрополитов к Константинопольским патриархам. Первые епархии на
Руси. Порядок избрания епископов и их отношение к митрополитам и удельным
князьям. Права и власть епископов. Юрисдикция епископского суда. "Церковные
люди". Органы управления епархиями. "Клирошане", наместники, десятники.
Приходское духовенство. Условия его избрания и отношение к приходу.
Состав приходского клира.
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Церковное законодательство. Номоканон. Уставы св.Владимира и Ярослава
Мудрого. Грамоты удельных князей.
Средства содержания и источники доходов церковного клира и иерархии.
Взаимоотношения Церкви и государства. Роль иерархии в общественной и
политической жизни.
Теме 4. Духовное просвещение
Общая характеристика просвещения и образованности в древней Руси.
Влияние христианства на развитие культуры, появление начатков книжного
просвещения и образования, на пробуждение интереса и любви к учению. Начало
книжного просвещения при св. Владимире. Известия о первых училищах.
Грамотность и книжность. Первые библиотеки.
Письменность переводная и оригинальная. Книги Священного Писания на
Руси в домонгольский период. Древнейшие памятники. Творения св. отцов,
известные на Руси, исторические сочинения (Жития святых, Палеи, хронографы).
Сборники переводных произведений.
Оригинальные писатели. Митрополит Иларион. "Слово о Законе и Благодати"
- первое оригинальное произведение древнерусской письменности. Полемические
сочинения митрополитов Леонтия, Георгия и Иоанна II. Послания митрополита
Никифора Владимиру Мономаху и Ярославу Святополковичу. Поучение
еп.Новгородского Луки Жидяты. Поучения преп.Феодосия Печерского.
Св.Кирилл Туровский (слова, послания и молитвы). Начало летописания.
Преподобный Нестор. Иоаков мних. "Хождение" игумена Даниила. "Моление"
Даниила Заточника.
Тема 5. Богослужение в Русской Церкви в домонгольский период
Первые храмы и их общественное значение. Храмоздательство при
св.Владимире и Ярославе Мудром. Наиболее замечательные храмы Киевского
периода (Киев, Чернигов, Полоцк, Смоленск, Новгород). Устройство храмов.
Святые иконы (Киево-Печерская, Владимирская, "Знамение" иконы Божией
Матери, иконы "Никола Мокрый" и "Никола Зарайский"). Мощи святых и других
святыни. Новые русские праздники (Покров Пресвятой Богородицы, 1 августа,
дни памяти святых, "Юрьев день", празднования в честь чудотворных икон и др.).
Богослужебные уставы, книги и церковное пение. Особенности Студийского
устава. Особенности при совершении таинств и обрядов. Спор о постах в среду и
пяток в северо-восточной и южной Руси.
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Тема 6. Христианская жизнь
Влияние христианства на нравственность русского народа. Пережитки
язычества. Борьба с ними иерархов и пастырей Церкви. Причины сохранения
остатков язычества. Примеры благочестия.
Монашество. Преподобные Антоний и Феодосий Печерские. Монастыри до
основания Киево-Печерского монастыря. Основание Киево-Печерского
монастыря, его устройство и значение. Общежительный устав. Виды
подвижничества.

Связи

с

миром. Значение

обители в деле

духовного

просвещения. Другие замечательные монастыри этого периода (Георгиевский,
Антониев, Хутынский в Новгороде, Спасский и Богородицкий монастыри в
Полоцке, Борисоглебский монастырь в Торжке и др.).
РАЗДЕЛ 2 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОТ
МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ ДО ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ
АВТОКЕФАЛИИ (1237-1448)»
Тема 7. Нашествие монголов и влияние его на образование нового центра
церковной жизни
Нашествие Батыя (1237-1240). Бедствия народа и Церкви. Установление
господства монголов. Отношение монголов к христианству. Причины
веротерпимости ордынцев. Мученики за веру: свв.Михаил и Феодор, св.Роман
Рязанский, св.Михаил Тверской. Отток населения из южной Руси. Ханские
ярлыки. Христианство среди татар. Учреждение Сарайской епархии (1261).
Св.Петр, царевич Ордынский.
Тема 8. Борьба Православия с католичеством на северо-западе и в
Галицко-Волынском княжестве
Распространение Православия среди финно-угорских народностей северозапада Руси. Поход Биргера. Невская битва (1240). Святой благоверный князь
Александр Невский. Объединение меченосцев и тевтонцев Ливонский орден
(1237). Ледовое побоище (1242). Борьба св.Александра Невского с Литвой. Послы
папы Иннокения IV во Владимире (1248). Внешняя политика св.Александра
Невского: отношения с Востоком и Западом.
Положение Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя. Князь
Даниил Романович Галицкий (1229-1264). Восстановление и строительство новых
городов. Привлечение переселенцев из Европы. Переговоры с Римом.
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Коронование в Дрогочине (1255). Разрыв связей с Римом. Отношения с Литвой.
Судьба Галиции и Волыни в XIV столетии. Раздел княжества между Литвой и
Польшей. Последствия этого раздела для Православной Церкви.
Тема 9. Церковное управление и иерархия
Последствия Батыева нашествия. Труды митрополита Кирилла по
восстановлению порядка в делах церковного управления. Владимирский собор
1274 года. Образование нового центра русской государственности в северовосточной Руси.
Митрополит св. Максим. Перенесение центра церковного управления во
Владимир.
Митрополит св. Петр. Жизнь до поставления на кафедру. СпасоПреображенский Ратский монастырь. Св.Петр - кандидат на Галицкую кафедру.
Поставление на общерусскую кафедру. Собор в Переяславле-Залесском (1311).
Св.Митрополит Петр и князь Иван Данилович Калита. Пребывание митрополита
в Москве. Основание Успенского собора (1325).
Митрополит св.Феогност. Окончательное утверждение митрополичьей
кафедры в Москве. Борьба митрополита за права Русской Церкви, отстаивание
прав в Золотой Орде. Святитель Феогност и великий князь Симеон Гордый.
Митрополит св.Алексий, его церковная и государственная деятельность.
Ученые труды святителя. Споры о единстве митрополии. "Мятеж во
святительстве”. Митрополит Антоний в Галиче. Поставление митрополита
Киприана (Киев) с тем, чтобы он после кончины св.Алексия возглавил русскую
митрополию.
Смуты в митрополии по кончине св.Алексия. Архимандрит Михаил
(Митяй). Поставление митрополита Пимена. Митрополит св.Киприан.
Окончательное утверждение на кафедре. Положение Церкви в русском
государстве. Церковный суд. Просветительные труды святителя Киприана.
Устранение беспорядков в богослужении.
Митрополит св.Фотий. Пребывание в Киеве. Переезд в Москву.
Восстановление

имущества

митрополичьего

дома.

Поставление

Григория

Цамблака - особого митрополита для Литвы. Обвинения в адрес св.Фотия.
Протесты св.Фотия против поставления Григория. Кончина митрополита
Григория. Соединение всей митрополии под управлением св.Фотия.
Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси.
Появление ереси в Пскове. Объяснение наименования. Основные положения
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лжеучения. Борьба иерархов Церкви с ересью. Увещевательные грамоты
патриархов Нила и Антония. Послания святителя Фотия.
Тема 10. Богослужение
Состояние храмов и богослужения после нашествия Батыя. Заботы пастырей
Церкви об упорядочении богослужебного строя. Определения Владимирского
(1274) и Константинопольского (1276) Соборов относительно богослужения.
Деятельность митрополитов Киприана и Фотия по упорядочению богослужения.
Распространение Иерусалимского устава. Храмы и их значение. Соборные храмы
в Московском Кремле, храмы Новгорода и Пскова.
Святые иконы. Чудотворные иконы Божией Матери: Донская, Владимирская
(1395), Феодоровская и Тихвинская. Новые праздники. Богослужения в честь
новопрославленных святых.
Тема 11. Преподобный Сергий Радонежский и становление древнерусской
аскетической традиции.
Причины духовного подъема на Руси во второй половине XIV в. Святые
подвижники середины и второй половины XIV века. Св. Стефан Пермский и его
миссионерское служение. Особенности подвига преп. Сергия Радонежского.
Значение преп. Сергия Радонежского для церковной и государственной жизни
России. Троице-Сергиева Лавра как центр монашеской жизни. Ученики
преподобного Сергия Радонежского и основанные ими монастыри. Значение
монастырей для государственной жизни Руси. Движение исихазма в Греческой и
Русской Церкви. Влияние исихазма на церковное зодчество и иконописание в
XIV–XV вв.
РАЗДЕЛ 3 «ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ОТ
ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ АВТОКЕФАЛИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
ЦЕРКВИ ДО УЧРЕЖДЕНИЯ ПАТРИАРШЕСТВА (1448-1589 ГГ.)»
Тема 12. Провозглашение автокефалии Русской Православной Церкви
Митрополит Исидор. Флорентийская уния и попытка ее утверждения в
Русской Церкви. Осуждение митрополита Исидора и Ферраро-Флорентийского
собора Собором русских епископов (1441). Начало автокефалии Русской Церкви
(1448).

12

Возрастание влияния великого князя на церковную жизнь в конце XV – нач.
XVI века, как следствие автокефалии Русской Церкви. Споры архиепископа
Вассиана Рыло и митрополита Геронтия и участие в них великого князя.
Удаление с кафедры митрополита Вассиана и поставление митрополита Даниила.
Второй брак Василия III.
Идея "Москва – третий Рим" в изложении старца Филофея. Различное
понимание идеи "Москва - третий Рим" в истории. Отношение Константинополя
к идее "Москва - третий Рим".
Централизация церковной власти. Новгородские архиепископы конца XV –
сер. XVI в. и их взаимоотношения с митрополитами Московскими. Изменение
восприятия статуса московского митрополита. Обоснование вселенского значения
предстоятеля Русской Церкви в «Повести о белом клобуке».
Тема 13. Русская Церковь при Иоанне III.
Митрополит Феодосий (Бывальцев). Русская Церковь в период его
правления. Митрополит Филипп I. Новгородская проблема. Брак Иоанна III и
Софьи Палеолог. Митрополит Геронтий и его конфликт с великим князем
Иоанном III. Появление ереси «жидовствующих» в Новгороде. Деятельность
Схарии и его соратников, совращение ряда видных представителей новгородского
духовенства. Протопопы-еретики Денис и Алексей. Распространение ереси в
Москве. Дьяк Феодор Курицын, архимандрит Зосима Симоновский и др. адепты
«жидовства». Обнаружение ереси в Новгороде. Розыск по делу о еретиках,
предпринятый св. Геннадием, архиепископом Новгородским. Причины
невнимания московских властей к делу «жидовствующих». Борьба св. Геннадия
Новгородского с ересью. Митрополит Зосима (Брадатый). Собор 1490 г. Первое
осуждение и наказание «жидовствующих». Эсхатологические настроения и
проблема пасхалии. Низложение Зосимы. Митрополит Симон. Деятельность преп.
Иосифа Волоцкого. Книга «Просветитель». Собор 1504 г., окончательное
осуждение и казни еретиков. Геннадиевская Библия. Собор 1503 г. и его решения.
Споры о монастырском землевладении между сторонниками преп. Нила Сорского
и преп. Иосифа Волоцкого. Дело архиепископа Серапиона Новгородского.
Тема 14. Монастыри и монашество в XV – начале XVI века. Богословское
значение спора о монастырском землевладении.
Монастырская колонизация в XV – начале XVI века, святые подвижники этого
времени. Особожительный, общежительный и скитский устав монашеской жизни.
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Монастырское землевладение. Преподобные Иосиф Волоцкий и Нил Сорский как
представители аскетической традиции. Отражение идей умного делания в
«Послании к иконописцу» (преп. Иосиф Волоцкий) и «Предании о жительстве
скитском» (преп. Нил Сорский). Понятие об уставном благочестии. Князь-инок
Вассиан Патрикеев – лидер партии «нестяжателей». Полемическая деятельность
Вассиана Патрикеева. Митрополит Даниил – лидер партии «иосифлян» и его
борьба с преп. Максимом Греком. Развитие тенденций секулярного восприятия
жизни Церкви (преобладание внешних, мирских ценностей над духовным
совершенствованием) в идеологии «иосифлян» и «нестяжателей». Оскудение
аскетической традиции.
Тема 15. Русская Церковь при Василии III.
Русская Церковь в период правления митрополита

Варлаама, его

нестяжательские воззрения. Чудесное избавление Москвы от полчищ МехмедГирея в 1521 г. Дело Василия Шемячича. Конфликт между митрополитом и
великим князем. Низложение и ссылка Варлаама. Проповедь Исаака Жидовина.
Поставление митрополита Даниила. Заточение Шемячича с помощью Даниила.
Насильственное пострижение великой княгини Соломонии Сабуровой и
повторная женитьба Василия III на Елене Глинской. Церковная деятельность
Даниила. Гонения на нестяжателей. Положение митрополита Даниила после
кончины Василия III, в период правления Елены Глинской. Участие Даниила в
распрях между Шуйскими и Бельским. Низложение и ссылка Даниила.
Митрополит Московский и всея Руси Иоасаф (Скрипицын). Продолжение
боярской смуты. Низложение Иоасафа.
Тема 16. Идея «Москва – третий Рим».
Появление и оформление идеи «Москва – третий Рим». Ее духовный смысл
и значение в государственном строительстве Российской державы. Осмысление
преемственности Московской Руси от Империи Ромеев в конце XV – начале XVI
вв. Идея преемства в «Извещении о Пасхалии…» митрополита Зосимы. Старец
Филофей Спасо-Елеазаровский и его послания Василию III и Мисюрю Мунехину.
Развитие идеи «Москва – Третий Рим» в творениях старца Филофея и ее
пророческий смысл. Дальнейшее развитие идеи Третьего Рима в памятниках
русской духовной литературы: «Повесть о белом клобуке», «Сказание о великих
князьях Владимирских» и др. Влияние идеи «Москва – Третий Рим» на духовную
и общественно-политическую жизнь России в XVI–XVII вв.
14

Тема 17. Духовное просвещение в конце XV – XVI вв.
Преподобный Максим Грек, его происхождение, образование, деятельность
в Италии и на Афоне. Переводческие труды преп. Максима на Руси.
Взаимоотношения с митрополитом Варлаамом. Конфликт Максима Грека с
митрополитом Даниилом. Суды над преп. Максимом в 1525 и 1531 гг. и его
последующее заточение. Взаимоотношения преп. Максима и Вассиана
Патрикеева. Литературные труды Максима Грека. Преп. Максим в период
правления св. митрополита Макария. Русская духовная литература середины XVI
в., Ермолай-Еразм, Зиновий Отенский, протопоп Сильвестр и др. Начало
книгопечатания в Московском государстве. Диакон Иоанн Федоров и его
ученики.
Тема 18. Московская митрополия при царе Иоанне IV.
Митрополит Московский и всея Руси св. Макарий, его происхождение и
начало церковной деятельности. Св. Макарий в бытность его Новгородским
архиепископом. Поставление св. Макария на митрополию и его взаимоотношения
с Шуйскими. Первые годы княжения Иоанна IV, влияние боярской смуты на его
характер. Роль св. Макария в воспитании государя. Начало самостоятельного
правления Иоанна IV, его венчание на царство. Начало преобразований в
церковной жизни и государственно-политической системе. Протопоп Сильвестр и
«Избранная Рада». Канонизационные Соборы 1547 и 1549 гг. Земский Собор 1550
г. Стоглавый Собор 1551 г. и его значение для церковной и государственной
жизни. Окончание работы св. Макария над «Четьими-Минеями». «Собор на
еретиков» 1553–1554 гг. Обнаружение новой ереси. Дело Матвея Башкина.
Осуждение старца Артемия, архимандрита Феодорита и проч. Феодосий Косой и
его еретические убеждения. Дело дьяка Висковатого. Взятие Казани Иоанном
Грозным. Собор 1555 г., образование Казанской архиепископии. Начало
Опричнины. Русская Церковь во время опричного террора. Митрополит
Афанасий. Попытка поставления св. Германа Казанского на митрополию. Подвиг
святителя Филиппа (Колычева). Митрополит Кирилл III. Поход Иоанна Грозного
на Новгород. Митрополит Антоний и Соборы 1573 и 1580 гг. по вопросу о
церковном землевладении. Митрополит Дионисий.
Тема 19. Московская митрополия при царе Феодоре Иоанновиче
Положение Русской Церкви после смерти Иаонна Грозного. Характеристика
царствования Феодора Иоанновича. Митрополит Дионисий (1581-1586).
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Митрополит Иов (1586-1589). Визит патриарха Антиохийского Феофана.
Возбуждение вопроса об учреждении Московского патриаршества. Влияние
боярина

Бориса

Годунова

на

государственную

политику

государственные отношения. Предпосылки смутного времени.
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии,
как и в любом высшем учебном заведении, является способность самостоятельно
приобретать знания. Самостоятельная работа студента – это планируемая
познавательная деятельность, организационно и методически направляемая
преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата.
Поскольку в системе духовного образования Русской Православной Церкви
количество аудиторных часов составляется до 50 % от общего количества
учебной нагрузки, необходима организация самостоятельной деятельности
студентов.
Цель самостоятельной работы по изучению истории Русской Православной
Церкви – научить ориентироваться в научной литературе и, особенно, в
источниках, выработать навыки отбирать нужную, важную информацию, видеть
причинно-следственные связи, формировать собственное мнение.
К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и
оформление записей по лекционному материалу; проработка материала по
учебникам, учебным пособиям и другой литературе, их конспектирование;
выполнение рефератов; подготовка к семинарам, конференциям; выполнение
курсовых работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.
Лекционные занятия освещают вводные разделы в более крупные
тематические блоки и призваны ввести студентов в проблематику поднимаемых
вопросов, а также заложить научные и методологические основы для дальнейшей
самостоятельной работы. Материал лекции рекомендуется в тот же день
прочитать по учебнику, а также обработать и дополнить конспект.
При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию
рекомендуется

следующая

последовательность

работы:

ознакомление

с

рекомендуемой литературой, составление конспектов основных работ, подбор
дополнительных материалов с использованием периодической, электронной
литературы и составление кратких заметок, изучение конспектов лекций.
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Практически к каждому семинарскому занятию предусматривается выполнение
студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением
учебно-исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую
литературу, выделить круг вопросов, входящих в данную проблему, отобрать
конкретный фактический материал и теоретические положения по данной
проблеме, выступить с сообщением на семинарском занятии. Семинар требует от
студента довольно высокого уровня самостоятельности.
6. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Контроль знаний. При изучении курса «История Русской Православной
Церкви» студентам 3 курса Минской духовной семинарии, обучающимся по
специализации «Апологетика», предполагается три варианта контроля знаний со
стороны преподавателя.
1. Блиц-опросы. Они проводятся периодически на лекциях при завершении
той или иной темы. Цель этих блиц-опросов – проверка знания фактологии
(имена

исторических

личностей

и

наиболее

важные

события).

Рекомендуется проводить три опроса в каждом семестре для проверки
знания по отдельным значимым периодам в истории христианства.
2. Итоговый зачет. Устный зачет проводится в конце учебного семестра по
тем вопросам, которые находятся в соответствующем разделе программы.
Требования к ответу на зачете по курсу
«История Русской Православной Церкви»
Студент в своем ответе должен:
 Показать понимание церковно-исторической проблематики.
 Обосновать заявляемые тезисы.
 Владеть необходимой фактологией: знать значимые лица и важные события
патриаршего периода истории Русской Православной Церкви (1589-1700).
 Уметь проследить причинно-следственные связи церковно-исторических
событий.
 Иметь представление о современном состоянии научной разработки вопроса.
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)
РАЗДЕЛ 1
1. Предмет и задачи курса. Место истории Русской Православной Церкви в
истории христианства, в истории России. Периодизация истории Русской
Церкви.
2. Историография истории Русской Православной Церкви.
3. Источники по истории Русской Церкви.
4. Летописное сказание о проповеди св. Апостола Андрея в трудах ученыхисториков.
5. Христианство в Причерноморье и на Кавказе.
6. «Фотиево» («Аскольдово») Крещение Руси.
7. Христианство в правление Олега и Игоря.
8. Св. равноап. кн. Ольга.
9. Крещение Руси 988 г.
10. Распространение христианства на Руси в конце X – начале XIII вв.
11. Учреждение митрополии в Киеве: вопрос о первом митрополите.
12. Гипотеза о Болгарской юрисдикции. Вопрос о зависимости от
Константинопольского патриархата.
13. Поставление митр. Иллариона. Его жизнь и литературные труды.
14. Высшее церковное управление при сыновьях Ярослава: вопрос о трех
митрополиях.
15. Поставление митрополита Климента Смолятича.
16. Князь Андрей Боголюбский и церковная политика.
17. Церковное просвещение в Киевской Руси.
18. Появление и развитие монашества и монастырей в Киевской Руси.
19. Особенности богослужения в домонгольский период.
РАЗДЕЛ 2.
1. Монгольское завоевание. Отношение монголов к Русской Церкви.
2. Миссия в Золотой Орде: Сарская епархия, распространение христианства
среди татар.
3. Борьба Православия с католичеством на северо-западе Руси, св. блгв. кн.
Александр Невский. Православие и католицизм в Галицко-Волынском
княжестве.
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4. Святой митрополит Кирилл II и его деятельность по восстановлению
порядка в церковной жизни, Владимирский Собор 1274 г.
5. Святой митрополит Максим, перенесение резиденции митрополита во
Владимир; учреждение Галицкой митрополии.
6. Святой митрополит Пѐтр и перенесение центра церковной и политической
жизни в Москву; учреждение Литовской митрополии.
7. Святой митрополит Феогност и новые митрополиты на юго-западе Руси.
8. Святой митрополит Алексий, борьба за единство митрополии, его
политическая и церковная деятельность.
9. Смута на митрополии по кончине митрополита Алексия: митрополит
Киприан, Митяй, митрополит Пимен, митрополит Дионисий.
10. Святитель Киприан и его заслуги, святой митрополит Фотий и Григорий
Цамблак.
РАЗДЕЛ 3.
1. Митрополит Исидор и его участие в создании Флорентийской унии.
Осуждение унии на Руси. Судьба митрополита Исидора.
2. Святой митрополит Иона и начало автокефалии Московской митрополии,
окончательное
3. разделение Русской Церкви на две митрополии.
4. Возрождение русского монашества в XIV — первой половине XV века
преподобный Сергий Радонежский.
5. Христианское просвещение в XIV—XV вв.
6. Русская Церковь при мирополитах Феодосии и Геронтии.
7. «Ересь жидовствующих» и борьба с нею свт. Геннадия Новгородского.
Митрополит Зосима и Собор 1490 г.
8. Митрополит Симон и окончательное осуждение «жидовствующих».
9. Споры о церковном землевладении: Иосифляне и нестяжатели.
10. Русская Церковь при великом князе Василии III и боярском правлении.
11. Учение «Москва – III Рим». Его смысл и значение.
12. Духовное просвещение в конце XV – XVI в.
13. Св.

митрополит

Макарий.

Венчание

Иоанна

IV

на

Государственные реформы.
14. Стоглавый Собор и его значение.
15. Начало книгопечатания на Руси. Первопечатник Иван Федоров.
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царство.

16. Изменение характера взаимоотношений Церкви и государства во 2-й пол.
Царствования Грозного. Митрополит Афанасий. Св. митрополит Филипп II.
Его жизнь и подвиг.
17. Взаимоотношения Церкви и государства при митрополитах Кирилле,
Антонии и Дионисии.
18. Положение Русской Церкви после смерти
Характеристика царствования Феодора Иоанновича.

Иаонна

Грозного.

19. Митрополит Дионисий (1581-1586). Митрополит Иов (1586-1589).
20. Возбуждение вопроса об учреждении Московского патриаршества.
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