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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная программа по дисциплине «Расколоведение» предназначена для 

реализации в Минской духовной семинарии Белорусской Православной Церкви.  

1. Цель и задачи учебной дисциплины. Целью курса «Расколоведение» 

является выработка у студентов целостной системы знаний об основных 

теоретических понятиях, касающихся проблематики церковных расколов и 

разделений. Программа связана единой концепцией, принципами отбора и 

преподавания материала. Структура программы соотносится с конфессиональным 

подходом, базирующимся на каноническом праве и экклезиологии Православной 

Церкви.  

Основными задачами преподавания дисциплины «Расколоведение» 

являются:  

 формирование и развитие историко-канонического мышления студента в 

осознании проблематики церковных расколов и разделений 

 выявление основных закономерностей развития церковных расколов с 

учетом возможной эволюции расколообразующего конфликта 

 рассмотрение единую парадигму классификации для всех известных 

проявлений нарушения единства кафолической Церкви 

 рассмотрение известных исторических форм возникновения церковных 

разделений, не имеющих своим следствием отпадение конфликтующих 

сторон от полноты кафолической Церкви 

 рассмотрение известных исторических форм возникновения церковных 

расколов 

 изучение существующих канонических предписаний Православной 

Церкви по проблемам возникновения, развития и преодоления 

церковных расколов 

 формирование целеполагания на практическое внедрение полученных 

студентами знаний в их церковном служении. 

В соответствии с поставленными задачами, предполагается ряд требований, 

предъявляемых при аттестации по дисциплине «Расколоведение». Студент 

должен знать: 

 богословские основания учения о церковном единстве 

 основные характеристики конфликтов, способных спровоцировать 

церковный раскол или разделение 

 культурологический аспект возникновения церковных расколов и 

разделений 

 критерии классификации церковных расколов 

 типологию церковных разделений 

 типологию церковных расколов 

 каноническую позицию Православной Церкви по возможным аспектам, 

связанным с проблематикой уклонения в раскол 

 каноническую позицию Православной Церкви по возможным аспектам, 

связанным с проблематикой пребывания в расколе 

 каноническую позицию Православной Церкви по возможным аспектам, 

связанным с воссоединением из раскола. 
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уметь: 

 объяснять основные критерии классификации церковных расколов и 

разделений 

 прогнозировать зарождение схизматических тенденций, выявлять 

закономерности развития расколообразующих конфликтов и определять 

возможные пути восстановления церковного единства 

 характеризовать возможные формы нарушения церковного единства на 

основании канонических норм Православной Церкви 

2. Структура содержания учебной дисциплины. В структуре содержания 

учебной дисциплины выделяется одиннадцать тематических разделов. По 

каждому учебному разделу в соответствии с целями и задачами по формированию 

и развитию у студентов профессиональных компетенций проектируются и 

реализуются аудиторные занятия. Содержание программы по позволяет изучать 

дисциплину по проблемному принципу. 

3. 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 «Расколоведение» будут использованы: 

вариативные модели управляемой самостоятельной работы студентов и 

информационные технологии. Управляемая самостоятельная работа студентов 

предусматривает выполнение тестов, ознакомление с учебной, учебно-

методической и научной литературой, работу с источниками канонического 

права, написание эссе на проблемные темы. 

4. Диагностика сформированности компетенций студента. Программа 

дисциплины «Расколоведение» 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 экзамене по дисциплине 

осуществляется в соответствии с критериями, существующими в Минской 

духовной семинарии Белорусской Православной Церкви. 

При диагностике сформированности компетенций используются 

следующие основные средства: критериально-ориентированные тесты, рефераты 

и другие средства диагностики. 

Изучение дисциплины «Расколоведение» составляет 30 часов (3 аудиторых 

занятия) и предусматривает экзамен как форму отчетности. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов 

  
Аудито

рные 

Лекции Практ

ич. 

Самос

т 

1 История учебной дисциплины 

«Расколоведение» 

   2 

2 Богослоовские основания церковного 

единства 

   2 

3 Расколообразующий конфликт. 

Основные понятия 
2 2   

4 Теория развития расколообразующего 

конфликта 

   2 

5 Культурологический аспект 

возникновения церковных расколов 

   2 

6 Критерии классификации церковных 

расколов 

2  2  

7 Типология церковных разделений    2 

8 Типология церковных расколов    4 

9 Каноническая оценка церковных 

расколов: уклонение в раскол 

2 2  2 

10 Каноническая оценка церковных 

расколов: пребывание в расколе 

2 2  2 

11 Каноническая оценка церковных 

расколов: воссоединение из раскола 

2  2 2 

Всего: 10 6 4 20 

Всего по дисциплине: 30 
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. История учебной дисциплины «Расколоведение» 

Открытие в 1853-1854 гг. при Московской, Санкт-Петербургской и 

Казанской духовных академиях миссионерских отделений и профессорских 

кафедр по расколоведению. Содействие становлению расколоведения со стороны 

святителя митрополита Московского Филарета (Дроздова), митрополита 

Московского Макария (Булгакова), митрополита Санкт-Петербургского Григория 

(Постникова), профессора-протоиерея Александра Горского. Введение 

преподавания расколоведения на миссионерских отделениях духовных семинарий 

в 1850-е гг. Становление расколоведения как самостоятельной отрасти церковно-

исторического знания после реформы 1869 г. Наиболее крупные специалисты по 

расколоведению в дореволюционный период: митрополиты Макарий (Булгаков) и 

Григорий (Постников), профессора И.Ф. Нильский, П.С. Смирнов, Н.И. 

Субботин, Е.Е. Голубинский, А.П. Щапов, Н.И. Ивановский и многие другие. 

Разгром системы русского православного духовного образования в ХХ ст., 

прекращение преподавания и научного развития расколоведения. Попытки 

восстановления преподавания расколоведения в Московской и Ленинградской 

духовных семинариях и академиях в 1940-1950-е гг. 

 

2. Богослоовские основания церковного единства 

Грехопадение как предпосылка разделения человеческого рода. 

Боговоплощение как основание общечеловеческого единения в Боге. Понятие 

единства и неделимости Церкви. Таинство Евхаристии как основание единства 

Церкви. Кафоличность Церкви.  

 

3. Расколообразующий конфликт. Основные понятия 

Определение расколообразующего конфликта. Конфликт интересов. 

Конфликт религиозных ценностей. Конфликт нерелигиозных ценностей. 

 

4. Теория развития расколообразующего конфликта 

Специфика восприятия религиозным сознанием конфликта интересов и 

конфликта нерелигиозных ценностей. Причины эволюции конфликта 

нерелигиозных ценностей. Последствия эволюции расколообразующего 

конфликта. Практическое применение теории развития расколообразующего 

конфликта. 
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5. Культурологический аспект возникновения церковных расколов 

Теория возникновения церковных расколов В.Л. Махнача. Основное 

содержание культурологическое теории. Достоинства и недостатки теории. 

 

6. Критерии классификации церковных расколов 

Традиционная типология церковных расколов: ересь, раскол, самочинное 

сборище. Несовершенство традиционной типологии. Новая типология: раскол, 

разделение, уклонение в ересь, отпадение от Церкви.  

 

7. Типология церковных разделений  

Определение понятия «церковное разделение». Исторические формы 

церковных разделений. Временный разрыв канонического общения между 

Поместными Церквями, обусловленный доктринальными противоречиями. 

Кратковременный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, 

обусловленный противоречиями взаимоотношений. Длительный разрыв 

канонического общения между Поместными Церквями, обусловленный 

противоречиями взаимоотношений. Отделение церковных областей от Поместной 

Церкви по причине догматического конфликта. Административно-каноническое 

отделение церковной области от кириархальной Церкви при сохранении 

церковного общения с другими Поместными Православными Церквями.   

 

8. Типология церковных расколов 

Определение понятия «церковный раскол». Исторические формы церковных 

расколов. Неканоническое провозглашение автокефалии частью Поместной 

Церкви с последующим частичным или полным отделением церковной области, 

притязающей на автокефальный статус.  Политически мотивированное 

противостояние церковной области кириархальной Церкви. Этнополитическое 

противостояние церковной области и кириархальной Церкви. Разность позиций 

по вопросу отношения к государству или политическому строю (конформизм и 

нонконформизм). Инспирация церковного раскола со стороны политической 

партии/государства. Отделение от канонической Церкви по причине несогласия с 

общим курсом церковной политики и церковной жизни. Уклонение в раскол под 

предлогом «бегства от ереси». Уклонение в раскол по причине несогласия с 

церковными реформами. Образование раскольнической группы в результате 

внутрицерковного конфликта. Отделение от канонической Церкви носителей 
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прораскольнического религиозного сознания.  Искусственное образование новой 

неканонической религиозной организации православного исповедания не 

вызванное отделением группы верующих или церковной области от канонической 

Церкви. 

 

9. Каноническая оценка церковных расколов: уклонение в раскол 

Раскол епископа. Раскол пресвитера и диакона. Условия наложения 

канонических прещений на священнослужителей, уклонившихся в раскол. Раскол 

мирян.  

 

10. Каноническая оценка церковных расколов: пребывание в расколе  

Священнослужение в состоянии раскола. Молитвенное общение с 

раскольниками. Незаконное принятие в церковное общение раскольнического 

клирика. Крещение у раскольников. Хиротония в расколе. Иерархическое 

преемство в расколе. Вопрос церковной правоспособности раскольников. 

Отношение к раскольникам в повседневной жизни. 

 

11. Каноническая оценка церковных расколов: воссоединение из раскола 

Принципы воссоединения раскольников с Православной Церковью: акривия 

и икономия. Воссоединение из раскола мирян. Воссоединение мирян из 

ригористического раскола, отрицающего благодатность кафолической Церкви. 

Вопрос допустимости рукоположения мирян, некогда бывших в расколе. 

Воссоединение клириков, ранее отделившихся от кафолической Церкви. Вопрос 

сохранения священного сана у раскольников: акривия, икономия и 

дифференцированный подход. Богословско-каноническое обосновании 

воссоединения раскольнических клириков «в сущем сане». Воссоединение 

духовенства из ригористичного раскола, отрицающего благодатность 

кафолической Церкви. Воссоединение духовенства, рукоположенного 

отделившимся от кафолической Церкви и низложенным архиереем. Вопрос 

допустимости посвящения на церковное служение бывших раскольнических 

клириков.  
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5. КОНТРОЛЬ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Контроль знаний. При изучении курса «Расколоведение» студентами 4 

курса богословско-педагогической специализации заочной формы обучения 

Минской духовной семинарии, обучающимся по специализации «церковная 

история и церковно-практические дисциплина», предполагается два 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 экзамен. Экзамен проводится в конце учебного семестра по тем 

вопросам, которые находятся в соответствующем разделе программы.  

 

Требования к ответу на экзамене по курсу  

«Расколоведение» 

 

Студент в своем ответе должен:  

 Показать понимание основных положений православного учения о церковном 

единстве 

 Обосновать заявляемые тезисы.  

 Владеть необходимой фактологией. 

 Уметь характеризовать различные аспекты проблематики церковных расколов 

с позиций канонического права Православной Церкви.  

 Иметь представление о современном состоянии научно-богословской и 

церковно-исторической разработки вопроса.  
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6. ВОПРОСЫ 

к экзамену по курсу «Расколоведение» 

 

1. История учебной дисциплины «Расколоведение» 

2. Богословские основания церковного единства 

3. Расколообразующий конфликт: основные понятия. Конфликт интересов. 

Конфликт религиозных ценностей. Конфликт нерелигиозных ценностей. 

4. Теория развития расколообразующего конфликта. Причины и последствия 

эволюции конфликта нерелигиозных ценностей. 

5. Культурологический аспект возникновения церковных расколов 

6. Критерии классификации церковных расколов. Традиционная и новая 

типологии классификации возможных форм разрыва церковного единства 

7. Характеристика и типология церковных расколов и разделений  

8. Определение понятия «церковное разделение». Исторические формы 

церковных разделений.  

9. Временный разрыв канонического общения между Поместными Церквями, 

обусловленный доктринальными противоречиями.  

10. Кратковременный разрыв канонического общения между Поместными 

Церквями, обусловленный противоречиями взаимоотношений. Длительный 

разрыв канонического общения между Поместными Церквями, 

обусловленный противоречиями взаимоотношений.  

11. Отделение церковных областей от Поместной Церкви по причине 

догматического конфликта.  

12. Административно-каноническое отделение церковной области от 

кириархальной Церкви при сохранении церковного общения с другими 

Поместными Православными Церквями.   

13. Определение понятия «церковный раскол». Исторические формы 

церковных расколов.  

14. Неканоническое провозглашение автокефалии частью Поместной Церкви с 

последующим частичным или полным отделением церковной области, 

притязающей на автокефальный статус.  

15. Политически мотивированное противостояние церковной области 

кириархальной Церкви. Этнополитическое противостояние церковной 

области и кириархальной Церкви. Разность позиций по вопросу отношения 

к государству или политическому строю (конформизм и нонконформизм).  

16. Инспирация церковного раскола со стороны политической 

партии/государства. Отделение от канонической Церкви по причине 

несогласия с общим курсом церковной политики и церковной жизни. 

Уклонение в раскол под предлогом «бегства от ереси».  

17. Уклонение в раскол по причине несогласия с церковными реформами.  

18. Образование раскольнической группы в результате внутрицерковного 

конфликта. Отделение от канонической Церкви носителей 

прораскольнического религиозного сознания.   

19. Искусственное образование новой неканонической религиозной 

организации православного исповедания не вызванное отделением группы 

верующих или церковной области от канонической Церкви. 
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20. Каноническая оценка церковных расколов: уклонение в раскол. 

21. Раскол епископа. Раскол пресвитера и диакона.  

22. Условия наложения канонических прещений на священнослужителей, 

уклонившихся в раскол. Раскол мирян.  

23.  Каноническая оценка церковных расколов: пребывание в расколе. 

Священнослужение в состоянии раскола.  

24. Молитвенное общение с раскольниками. Незаконное принятие в церковное 

общение раскольнического клирика.  

25. Крещение у раскольников.  

26. Хиротония в расколе. Иерархическое преемство в расколе.  

27. Вопрос церковной правоспособности раскольников. Отношение к 

раскольникам в повседневной жизни. 

28. Каноническая оценка церковных расколов: воссоединение из раскола. 

Принципы воссоединения раскольников с Православной Церковью: акривия 

и икономия.  

29. Воссоединение из раскола мирян. Воссоединение мирян из 

ригористического раскола, отрицающего благодатность кафолической 

Церкви. Вопрос допустимости рукоположения мирян, некогда бывших в 

расколе.  

30. Воссоединение клириков, ранее отделившихся от кафолической Церкви. 

Вопрос сохранения священного сана у раскольников: акривия, икономия и 

дифференцированный подход.  

31. Богословско-каноническое обосновании воссоединения раскольнических 

клириков «в сущем сане».  

32. Воссоединение духовенства из ригористичного раскола, отрицающего 

благодатность кафолической Церкви.  

33. Воссоединение духовенства, рукоположенного отделившимся от 

кафолической Церкви и низложенным архиереем. Вопрос допустимости 

посвящения на церковное служение бывших раскольнических клириков. 


