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1. Цели самостоятельной работы по дисциплине «История Русской
Православной Церкви»
Успешное освоение дисциплины «История Русской Православной
Церкви» предполагает эффективную организацию самостоятельной работы.
Одна из целей высшего образования – развить у студента способность к
самоорганизации и самообразованию, и она подразумевает привитие навыков
самостоятельного поиска информации по заданной теме, культуры
самостоятельного критического мышления.
Самостоятельная работа по дисциплине «История Русской
Православной Церкви» предполагает планируемую учебную, научноисследовательскую, учебно-исследовательскую и аналитическую работу
студентов, выполняемую во внеаудиторное / аудиторное время по заданию и
при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного
участия.
Повышение роли самостоятельной работы студентов над учебным
материалом в образовательном процессе является необходимым условием
профессионального роста обучающихся, воспитания творческой активности
и инициативы, что полностью соответствует требованиям федерального
государственного образовательного стандарта 48.03.01 Теология.
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» ориентирована
на подготовку студентов к научно-исследовательской деятельности, учебновоспитательной и просветительской деятельности, представительскопосреднической деятельности, развивает способность анализировать
основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции, способность работать в коллективе,
толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия, способность к самоорганизации и самообразованию,
способность использовать основы теологических знаний в процессе духовнонравственного развития, способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности теолога на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности, способность использовать базовые знания в
области теологии при решении профессиональных задач, способность
использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения
профильных теологических дисциплин. Развитие соответствующих
компетенций требует умения объективно оценивать исторические события
прошлого; анализировать и трактовать их в богословской и
проповеднической деятельности; выявлять место локального события в ряду
однотипных, определять общее и особенное, раскрывать причинноследственные связи; систематизировать церковно-исторические события
Русской Церкви, варьировать церковно-исторической терминологией;
использовать свои знания в профессиональной пастырской деятельности.
2

2. Тематический план дисциплины «История Русской
Православной Церкви»
1 семестр
1.1 Христианство в пределах нашего Отечества до образования
Русской Церкви при св. равноапостольном князе Владимире.
Начало Русской Церкви и распространение христианской веры
Источники по истории Русской Церкви. Развитие науки. Пособия и
исследования по истории Русской Церкви.
Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии.
Основные источники. Мнения исследователей. Священномученик Климент
Римский. Первые христианские общины в Причерноморье. Археологические
данные. Епархии в Причерноморье (IV-IХ вв.). Известия об обращении
славян в христианство. Жития св. Стефана Сурожского и св. Георгия
Амастридского.
Деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в
Болгарии, Моравии и Паннонии. «Хазарская миссия» св. Кирилла. Гипотеза
академика Веселовского. Перевод Священного Писания и богослужебных
книг на славянский язык.
Киевские князья Аскольд и Дир. Предполагаемое «первое крещение
Руси»
в
IX
веке.
Послание
святителя
Фотия,
патриарха
Константинопольского. 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.
Занятие князем Владимиром Киевского престола. Торжество языческой
партии. Языческий 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.
1.2 Устройство Русской Церкви. Церковное управление. Попытки
римо-католичества утвердиться на Руси.
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.
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Юрисдикция епископского суда. «Церковные люди». Органы управления
епархиями. «Клирошане», наместники, десятники.
Приходское духовенство. Условия его избрания и отношение к
приходу. Состав приходского клира.
Церковное законодательство. Номоканон. Уставы св.Владимира и
Ярослава Мудрого. Грамоты удельных князей. «Белечский устав».
Средства содержания и источники доходов церковного клира и
иерархии. Взаимоотношения Церкви и государства. Роль иерархии в
общественной и политической жизни.
История взаимоотношений Константинополя и Рима. Окружное
послание патриарха Фотия (869). Отношение греков к латиниству. Рим и
Русь. Папские послания и миссии на Русь. Полемические сочинения против
латинян. Отношение к инославным и иноверцам. Православие в Прибалтике.
Орден меченосцев. Распространение католичества в Галицком княжестве.
Папа Иннокентий III и князь Роман Волынский. Мстислав Удалой. Гонение
на Православие.
1.3 Духовное просвещение, богослужение в Русской Церкви в
домонгольский период. Христианская жизнь.
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 епископа Новгородского Луки Жидяты.
Поучения преп. Феодосия Печерского, св. Кирилл Туровский (слова,
послания и молитвы). Начало летописания. Гипотеза А.А. Шахматова.
Первые памятники агиографического жанра. Преподобный Нестор.
Иоаковмних. «Хождение» игумена Даниила. «Моление» Даниила Заточника.
Поучение Владимира Мономаха. Св. Симон Владимирский. КиевоПечерский Патерик.
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,
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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.
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 КиевоПечерского 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.).
1.4 Нашествие монголов и влияние его на образование нового центра
церковной жизни. Христианство на Севере
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.
Преп. Кирилл Челмогорский, преп. Лазарь Мурманский. Препп. Сергий
и Герман Валаамские, преп. Арсений Коневский.
Деятельность святителя Стефана Пермского. Григорьевский затвор в
Ростове Великом. Создание зырянский азбуки. Борьба с язычеством. Первые
успехи проповеди в Пермской земле (Малая Пермь и Вычегда).
Борьба Православия с католичеством на северо-западе.
Распространение Православия среди финно-угорских народностей
северо-запада 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.
Св. благоверный князь Довмонт-Тимофей Псковской (+1299) защитник западных рубежей Русского государства. Поход короля Магнуса
(1347) в Карелию и Ижорскую землю.
1.5 Православие и католичество в Галицко-Волынском княжестве.
Православие и католичество в Литве
Положение Галицко-Волынского княжества после нашествия Батыя.
Князь Даниил Романович Галицкий (1229-1264). Восстановление и
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строительство новых городов. Привлечение переселенцев из Европы.
Переговоры с Римом. 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.
Объединение Литвы при Миндовге. Захват некоторых русских земель
(Полоцкое, Витебское княжества и часть Смоленского). Влияние
Православия в литовских землях. Влияние католичества. Принятие
Миндовгом Православия, а затем - католичества. Попытка примириться с
Ливонским орденом. Возвращение к язычеству. Войшелг. Шварн Данилович.
Распространения Православия. Миссионеры из Новгорода и Пскова.
Родственные связи литовских князей с русскими.
Гедимин (1316-1340). Влияние русской культуры в Литве. Родственные
связи с русскими князьями. Подчинение Гедимину русских княжеств в югозападной Руси.
Ольгерд (1345-1377) и Кейстут. Гонение на православных. Святые
мученики Антоний, Иоанн и Евстафий. Прекращение гонений. Родственные
связи с Русью. Крещение сыновей. Крещение Ольгерда. Борьба против
ордена.
Ягайла. Брак с Ядвигой Польской (1386). Уния Литвы с Польшей.
Распространение латинской пропаганды. Массовое крещение литовцев.
Искоренение язычества. Насильственный характер обращения. Объявление
католичества
господствующей
религией.
Ухудшение
положения
православных.
Витовт (1392-1430). Утверждение латинских кафедр в Вильне и Киеве.
Городельский сейм (1413). Запрет на занятие православными высших
должностей в государстве. Свидригайло. Борьба с католичеством.
Сигизмунд. Католическая реакция.
1.6 Церковное управление и иерархия. 1237 – 1459. Богослужение.
Христианская жизнь.
Духовное просвещение Последствия Батыева нашествия. Труды
митрополита Кирилла по восстановлению порядка в делах церковного
управления. Владимирский собор 1274 года. Образование нового центра
русской государственности в северо-восточной 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
митрополию. Поставление на общерусскую кафедру. Собор в ПереяславлеЗалесском (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,
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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
Цамвлака - 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.
Митрополит Исидор. Его участие в Ферраро-Флорентийском соборе.
Измена Православию. Осуждение Собором русских епископов (1441).
Бегство в Рим.
Поставление митрополита св. Ионы (1448). Установление автокефалии
русской Церкви, прекращение зависимости от Константинопольского
патриархата. Падение Константинополя (1453).
Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой, жившим в Риме,
митрополитом Киевским Григория Болгарина. Собор в Москве(1459).
Окончательное разделение митрополии.
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.
Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси.
Появление ереси в Пскове. Объяснение наименования. Основные положения
лжеучения. Борьба иерархов Церкви с ересью. Увещевательные грамоты
патриархов Нила и Антония. Послания святителя Фотия.
Религиозно-нравственное состояние общества. Примеры высокой
нравственности и благочестия.
Святители.
Благоверные
князья.
Преподобные. Монашество. Появление новых обителей. Причины
«монастырского движения».
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Преподобный Сергий Радонежский. Основание и устройство ТроицеСергиева монастыря. Преп. Сергий и св. Алексий Московский. Преп. Сергий
и св. Димитрий Донской. «Эпоха Куликовской битвы».
«Игумен Земли Русской». Школа преподобного Сергия. Его ученики основатели новых обителей. Преп. Савва Звенигородский, преп. Афанасий
Серпуховской, преп. Роман Киржачский, преп. Григорий Голутвинский,
преп. Авраамий Галичский,преп. Феодор Ростовский, преп. Макарий
Писемский, преп. Мефодий Пешношский, преп. Кирилл Белозерский и др.
Значение Троице - Сергиева монастыря.
Другие монастыри и подвижники. Обители, основанные св. Даниилом
Московским (Данилов и Богоявленский монастыри), св. Алексием,
митрополитом Московским (Зачатьевский, Андроников, Чудов и
Серпуховской Владычный).
Сретенский монастырь. Можайский Лужецкий монастырь.
Николо-Угрешский монастырь. Вознесенский монастырь. Преп.
Евфросиния Московская.
Устройство монастырей. Общежитие и отшельничество. Роль св.
Алексия в распространении общежития. Монастырские вотчины. Значение
монастырей.
Пагубные последствия монгольского нашествия для развития
духовного образования и просвещения. Состояние грамотности в обществе.
Образованность духовенства (характеристика).
Переводная письменность. Афон. Южно-славянское влияние.
Сборники.
Распространение апокрифических сочинений.
Оригинальная письменность. Поучения и послания. Митрополит
Кирилл, Серапион, епископ Владимирский, святитель Петр, святитель
Алексий, преп. Кирилл Белозерский, святители Киприан и Фотий. Святитель
Иона.
Сочинения митрополита Григория Цамвлака.
Агиографическая литература. Прохор, епископ Ростовский, Епифаний
Премудрый, Пахомий Логофет и другие авторы. Стиль «плетения словес».
Сочинения о путешествиях по святым местам. Жанр «хождения».
Хождение на Флорентийский Собориером. Симеона Суздальца.
Модуль 4. Возрождение церковной жизни после татаро-монгольского
нашествия. XIV – XV века
1.7 Русская Церковь в правление великого князя Иоанна Третьего
Митрополит Феодосий (Бывальцев) и его конфликт с московским
духовенством.
Митрополит Филипп Первый. Взаимоотношения с православным
Востоком. Новгородская проблема. Соблазн униатства и его преодоление в
московских и новгородских землях. Брак Иоанна Третьего и Зои (Софьи)
Палеолог: от папской авантюры к восприятию византийского наследия.
Новые тенденции в государственно – церковных отношениях. Митрополит
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Геронтий и его конфликты с великим князем. Роль церковной иерархии в
освобождении Московской Руси от ордынского владычества.
1.8 Ересь жидовствующих
Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в
новгородских и московских пределах. Причины успешности еретической
пропаганды. Митрополит Зосима Брадатый. Борьба с ересью и еретиками
преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородского.
«Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 годов.
Осуждение ереси и еретиков. Отношение верховной государственной власти
к лжеучению и к мерам по борьбе с еретиками.
1.9 Споры о монастырском землевладении
«Иосифляне» и «нестяжатели». Альтернативные пути развития
монашества
при
отсутствии
внутреннего
антагонизма
между
последователями двух школ. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий.
Внутреннее устроение их обителей. Собор 1503 года и его решения,
направленные на исправление недостатков в церковной жизни, которые
использовались еретической пропагандой. Митрополит Симон и его
деятельность. Дело архиепископа Серапиона Новгородского.
1.10 Митрополиты Варлаам и Даниил Чудесное избавление Москвы
от нашествия хана Мехмед – Гирея в 1521 году. Дело Василия Шемятича и
нравственная позиция митрополита. Низложение и ссылка митрополита
Варлаама. Взаимоотношения нового митрополита Даниила с великим князем
Василием Третьим. Развод Василия Третьего с Соломонией Сабуровой и
вступление в брак с Еленой Глинской. Позиция митрополита. Участие
митрополита в борьбе придворных партий. Его низложение и ссылка.
Митрополит Иоасаф (Скрипицын). Продолжение боярской смуты.
Низложение митрополита.
1.11 Теория Москва – Третий Рим
Идея всемирного центра христианской государственности и её
адаптация на русской почве. Объективные предпосылки, способствовавшие
утверждению идеи Москвы, как центра православной государственности:
османские завоевания, заключение Флорентийской унии, падение
Константинополя, восприятие византийского наследия Московским
государством и его юридическое признание Западом. Памятники литературы,
повлиявшие на формирование теории. Трансформация теории в имперскую и
советскую эпохи.
1.12 Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного
Личность святителя Макария и его благотворное влияние на юного
государя. Венчание на царство в контексте теории Москва – Третий Рим.
Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 годов, как знаковое завершение
процесса объединения русских земель. Литературная, собирательская,
кодификаторская деятельность святителя–агиографа. Великие Минеи–Четьи,
как опыт создания годичного круга ежедневного назидательного чтения и
собрания «всех, чтомых на Руси книг».
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1.13 Начало автокефалии Русской Церкви
Рост самосознания русского народа в начале 15 века. Митр. Герасим и
Исидор. Флорентийская уния и падение Константинополя как повод для
автокефалии.
1.14 Стоглавый Собор 1551 года – попытка кодификации
богослужебного строя
Особенности богослужения Русской Церкви 16 столетия. Норма и
инварианты. Решения Собора, направленные на исправление нравов
духовенства и мирян. Соборы на еретиков 1553 – 1554 годов. Ересь Матвея
Башкина и Феодосия Косого. Осуждение игумена Арсения. Дело дъяка Ивана
Висковатого.
1.15 Покорение Казанского ханства. Новые перспективы миссии
Поход на Казань, религиозная мотивация и характер похода, покорение
Казанского ханства, освобождение русских пленников и начало просвещения
Казанского края. Собор 1555 года и его постановления о ненасильственом
характере проповеди. Основание миссионерской Казанской епархии.
Миссионерское служение святителей
Гурия, Варсонофия и Германа.
Покорение Астрахани (1556 ) и начало миссии в Нижнем Поволжье. Явление
Казанской иконы Божией Матери (1579) и последствия чудесного явления в
деле миссии.
1.16 Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна
Грозного
Учреждение опричнины. Митрополит Афанасий. Нареченный
митрополит св. Герман. Св. Филипп – обличитель беззаконий Грозного и
жертва террора. Вопрос о праве «печалования» в контексте государственноцерковных отношений в 16 столетии. Митрополит Кирилл. Разорение
Великого Новгорода. Псковский юродивый Никола Саллос – обличитель
грозного государя и спаситель Пскова. Митрополит Антоний. Соборы 1573 и
1580 годов. Вопрос о церковном землевладении. Митрополит Дионисий.
1.17 Духовное
просвещение
и
книжность
в
XVI
веке
Преподобный Максим Грек. Его деятельность в Италии и на Афоне.
Переводческие труды на Руси. Отношения с московским обществом.
Преподобный Максим и митрополит Варлаам. Конфликт с митрополитом
Даниилом. Осуждение преподобного Максима в 1525 и в 1531 годах.
Характер выдвинутых обвинений. Преподобный Максим Грек и князь-инок
Вассиан Патрикеев. Литературное наследие преподобного Максима Грека.
Его взаимоотношения с митрополитом Макарием.
Церковное искусство. Литературная деятельность, вызванная
канонизацией святых на Соборах 1547 и 1549 годов. Новые жития и
богослужебные тексты. Полемическая и обличительная литература. Зиновий
Отенский «Истины показание». Дидактическая литература. «Домострой»
протопопа Сильвестра и «Благохотящим царем правительница» Ермолая–
Еразма. Историко-агиографический жанр. «Степенная книга». Начало
книгопечатания на Руси. Храмовое зодчество. Новые тенденции в иконописи.
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1.18 Положение православных в Литве и Польше с XIII – XVI веков
Дискриминационные меры против православных. Злоупотребление
«правом подавания» (jusdonandi), как способ подбора кадров высшей
церковной иерархии. Униональные тенденции. Деятельность ордена
иезуитов по подготовке унии. Братства в борьбе за Православие.
Преподобный Иов Почаевский. Развитие просвещения и регулярного
образования. Деятельность К. Острожского, А. Курбского, игумена Артемия.
Брестский Собор 1596 года. Заключение унии. Восстановление иерархии в
1620 году. Деятельность митрополита Петра Могилы.
2 семестр
2.1 Московская митрополия в конце XVI в. Учреждение
патриаршества
Св. блгв. царь Феодор, жизнь и деятельность. Боярин Борис Годунов и
его отношения с митрополитами Дионисием и Ионой. Визит патриарха
Антиохийского Иоакима в Москву. Учреждение Патриаршества в Русской
Церкви. Патриарх Иеремия II.
2.2 Патриарх Иов
Свт. Иов, Патриарх Московский, его церковная
деятельность. Миссионерская деятельность Русской Церкви в 16 веке. Св.
Царевич Димитрий. Епархиальное управление накануне смутного времени.
Царь Борис, его церковная политика. Русская Церковь при Лжедмитрии I.
Патриарх Игнатий.
2.3 Патриарх Гермоген
Свщмч. Патриарх Гермоген, жизнь и
деятельность. Русская Церковь при Лжедмитрии II. Митр. Филарет Романов.
Осада Троице-Сергиева монастыря. Первое и второе ополчение.
Преодоление смуты. Русская Церковь и Собор 1613 года. Святые смутного
времени.
Модуль 7. От окончания Смутного времени до избрания патриарха
Никона
2.4 Период Междупатриаршества.
Период Междупатриаршества. Митрополит Казанский Ефрем.
Местоблюститель Патриаршего Престола митр. Иона Крутицкий. Осуждение
епископа Вологодского Игнатия. Книжное дело. Споры относительно
исправления богослужебных книг. Преп. Дионисий Радонежский и его
сотрудники.
2.5 Патриарх Филарет
Личность патриарха. Его отношение к царю Михаилу Федоровичу.
Канонические вопросы при Патриархе Филарете. Московский Собор 1620г.
Вопрос чиноприема инославных. Оправдание лаврских справщиков.
Попытки организации духовного образования. Расширение пределов
Патриаршей Области. Формирование системы патриарших приказов, их
полномочия и круг вопросов. Создание Тобольской епархии.
2.6 Патриархи Иоасаф I и Иосиф Личность патриарха Иоасафа. Его
служение на Псковской кафедре. «Недерзновенность» к Царю. Личность
патриарха Иосифа. Особенности его выбора на патрирашество. Патриаршее и
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епархиальное управление, приходская жизнь. Патриаршие послания.
Неудачный опыт участия Русской Церкви в полемике с протестантами при
попытке заключения брака царевны Ирины и принца Вольдемара Датского.
2.7 Русская Церковь накануне реформ Патриарха Никона
Личность царя Алексия Михайловича. Русская Церковь в середине 17
века. Духовно-нравственное состояние русского народа. Злоупотребления в
литургической жизни. Движение боголюбцев. Иерей Иоанн Неронов,
протопоп Аввакум. Почему обряды Русской Церкви отличались от греческих
обрядов.
Эсхатологические
переживания
русского
народа.
Дух
беспоповщины. Старец Капитон.
2.8 Реформы Патриарха Никона
Личность Патриарха Никона. Представление о Церкви Патриарха
Никона. Представления патриарха Никона о взаимоотношениях светской и
церковной власти. Патриаршие монастыри, как выражение представлений о
церковно-государственных взаимоотношениях. Начало реформ. Вопрос
целесообразности церковных реформ. Патриарх Никон – идеолог реформы
или средство в руках царя? Первые выступления против реформ. Еп. Павел
Коломенский. Дальнейший ход реформ. Реформаторские соборы 1654-56гг.
Степень участия греческой партии в организации и осуществлении реформ.
Ошибки Патриарха Никона в деле введения греческих обрядов. Страдальцы
за «старый обряд».
2.9 Низложение Патриарха Никона и окончание жизненного пути
Уход Патриарха Никона. Патриарх Никон в Ново-Иерусалимском
монастыре. Бесплодные попытки осудить Никона силами русских Архиереев.
Неудачные попытки осуждения Никона соборами русских иерархов. Суд над
Патриархом Никоном. Митрополит Газский Паисий Лигарид. Патриарх
Никон в заточении. Реабилитация Никона Вселенским Патриархом. Смерть
Никона и погребение.
2.10 Большой Московский собор 1666-1667 гг. Патриархи Иоасаф II и
Питирим
Подготовка к собору. Состав Собора. Первый и второй этапы.
Документы собора. Постановление о церковных вотчинах. Вопрос
увеличения числа кафедр. Суд над лидерами раскола. Отмена соборных
анафем. Патриарх Иоасаф II – личность и труды. Роль патриарха в
осуществлении соборных решений. Патриарх Питирим. Жизнь и
деятельность до патриаршества. Избрание, правление и кончина.
2.11 Патриарх Иоаким
Проблемы духовной жизни в последней четверти 17 века. Патриарх
Иоаким. Церковные соборы 80-х гг. 17 века. Создание богословских школ.
Братья Иоаникий и Софроний Лихуды. Иеромонах Симеон Полоцкий.
Усиление латинского влияния в Москве. Вопрос о времени преложения
Святых Даров. Стрелецкий бунт. Литературная деятельность патриарха
Иоакима.
2.12 Патриарх Адриан
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Русская Церковь при Патриархе Адриане. Личность патриарха.
Служение до патриаршества. Избрание. Отношение к петровским реформам.
Продолжение богословских споров. Конфликт с Петром I. Кончина.
2.13 Старообрядческий раскол во второй половине XVII века
Возникновение раскола. Соловецкий монастырь. Самосожжения.
Распространение старообрядчества. Апологеты «старой веры». Церковные
соборы 1677 и 1681 гг. Стрелецкий бунт. 12 статей царевны Софьи.
Возникновение первых толков и согласий внутри старообрядчества:
Стародубье, Ветка, беспоповство. Новгородский собор 1694 г.
2.14 Становление духовного образования в Московском государстве
Первые попытки создания образовательной организации. Ртищевское
братство. Епифаний Славеницкий, Арсений Становский, Симеон Полоцкий.
Типографская и Богоявленская школы. Школьно-богословские разномыслия.
Создание Славяно-греко-латинской академии. «Академическая привилегия».
Иоанникй и Софроний Лихуды.
2.15 Юго-Западная Митрополия после Брестского собора
Полемика, вызванная решениями Бресткого Собора. Положение
Православной Церкви после Бреста. Сопротивление унии. Союз с
протестантами. Первые униатские митрополиты: Михаил Рогоза (1596-1599),
Ипатий Поцей (1599-1613) и Иосиф Рутский (1613-1637). Орден базилиан
(1617). Преследования православных. Патриаршие экзархи: епи¬скоп Гедеон,
Кирилл Лукарис и князь К.К.Острожский. Личность Иосифа Рутского.
Латинизация унии.
2.16 Восстановление высшей иерархии в Западно-Русской Церкви
Посещение Литвы патриархом Иерусалимским Феофаном (1620).
Тайное поставление митрополита Иова Борецкого и других иерархов.
Поддержка казачества. Гетман Сагайдачный. Сношения западно-рус¬ского
епископата с Москвой. Иосафат Кунцевич. преследование православных в
Белоруссии. Репрессии в Белоруссии. Переход в унию арх. Мелетия
Смотрицкого. Непризнание правительством "феофановской иерархии.
Поста¬новление нового митрополита Петра Могилы (1632-1647). Личность
нового митрополита. Сейм 1635 года. Заботы митрополита Петра о духовном
просвещении и образовании. Киево-Могилянская коллегия (1632). Труды
митрополита Петра Могилы. "Православное исповедание веры", "Требник",
"Известие учительное" и др. Западное влияние.
2.17 Сближение Киевской митрополии с Москвой
Митрополит Сильвестр Коcсов (1648-1657). Борьба казачества против
унии. Выступления Павлюка (1637) и Остряницы (1638). Восстание 1648
года. Богдан Хмельницкий. Зборовский мир 1649 года. Уступки
православным, сделанные на сейме 1650 года. Продолжение борьбы.
Белоцерковский договор (1651). Слобод¬ская Украина. Переяславская рада
(1654). Воссоединение Малорос¬сии с Россией.
2.18 Смуты в управлении Киевской митрополией и её воссоединение с
Московским Патриархатом
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Митрополит Дионисий Балабан (1658-1663). Польская партия среди
малороссийского духовенства. Измена Юрия Хмельницкого (1660). Епископ
Лазарь Баранович - местоблюститель. Назначение местоблюстителем.
Мефодия Филимонова. Реакция митрополита Дионисия. Протесты
Константинопольского патриархата. Кончина м.Дионисия (1660). Гетман
Брюховецкий и гетман Тетеря. Иосиф Тухальский. Попытки добиться
признания Москвы. Переход еп. Мефодия на сторону "польской партии”.
Андрусовский мир (1667). Недовольство малорос¬сов действиями Москвы.
"Турецкая партия". Гетман Дорошенко. Еп. Мефодий и гетман Брюховецкий.
Бегство Мефодия в Москву. Заточение в монастырь. Завершение
воссоединения Митрополии с Московским Патриархатом. Поставление
митрополита Гедеона Четвертинского (1686). "Вечный мир” с Польшей. Его
последствия для положения Православной Церкви в польско-литовском
государстве.
3 семестр
3.1 Вводные понятия
Периодизация. Источники по Истории Русской Церкви в XVIII – XXI
веках. Развитие исторической науки. Пособия и исследования по Истории
Русской Церкви в XVIII – XXI веках.
3.2 Церковь при Петре Великом
Зарождение реформы протестантского образца. Начало господства
малороссийского епископата. Святейший Правительствующий Синод. Его
организация и деятельность при Петре I. Духовный регламент. Состояние
духовного образования.
3.3 РПЦ в XVIII в. Святейший Синод 1725 – 1801 гг.
РПЦ при приемниках Петра I. Секуляризация церковного
землевладения. Свщмч. Арсений Мациевич. Положение монастырей. Прп.
Феодор (Ушаков). Прп. Паисий Величковский. Свт. Тихон Задонский.
Религиозно-нравственное состояние народа и церковная жизнь. Праведный
воин Феодор Ушаков. Блж. Ксения Петербургская.
3.4 РПЦ в XIX в. РПЦ при Александре I
Конфессиональная политика Александра I. Присоединение к Русской
Православной Церкви Грузинского экзархата. Обер-прокурор Синода князь
А.Н.Голицын. Библейское общество в России. Министерство духовных дел и
народного просвещения. Реформа духовной школы. Свт. Ин¬нокентий
(Смирнов).
3.5 РПЦ при Николае I
Конфессиональная политика Николая I. Обер-прокурор Синода граф
Н.А. Протасов. Свт. Филарет (Дроздов) и Свт. Филарет (Амфитеатров).
Святитель Игнатий (Брян¬чанинов). Воссоединение униатов с Русской
Православной Церковью. Введение единоверия. Реформа духовной школы.
Религиозно – нравственное состояние общества.
3.6 РПЦ при Александре II
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Конфессиональная политика Александра II. Учреждение православных
братств. Реформирование правового статуса православного духовенства.
Реформа духовной школы. Свт. Феофан Затворник.
3.7 РПЦ при Александре III
Конфессиональная
политика
Александра III. Обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев. Реформа
духовной школы. Церковно-приходская школа.
Религиозно-нравственное
состояние
общества.
Св.
Иоанн
Кронштадский.
3.8 РПЦ в нач. XX в. РПЦ при Св. Николае II
Обсуждение проблемы церковных реформ. Записка 32 петербургских
священников. Религиозно – философские собрания. Полемика С. Ю. Витте и
К. П. Победоносцева. Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости.
Подготовка к созыву Поместного Собора Русской Православной Церкви.
Предсоборное Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.) Депутаты от
духовенства в Государственной думе. Русская Православная Церковь и
Временное правительство. Св. Царственные Страстотерпцы.
3.9 Православное
духовенство
в
Синодальный
период
Православное духовенство: приходское, придворное, военное и при
русских посольствах за рубежом. Епархиальное управление. Консистория.
Викариатства.
3.10 Система духовного образования в Синодальный период
Состояние духовного образования в XVIII в. Реформа духовного
образования (1808-1814). Духовное образование при Николае I.
Преобразования в системе духовного образования при Александре II.
Духовная школа в конце XIX - начале XX вв. Церковно-приходская школа в
России.
3.11 Монастыри и монашество в Синодальный период
Монастыри при Петре I и его преемниках (1700-1762). Секуляризация
монастырского землевладения. Монастыри в XVIII - начале XX вв.
Зарубежные монастыри. Старчество.
3.12 Старообрядчество и сектантство в Синодальный период
Старообрядцы при Петре I и его преемниках (1700-1762). Манифест
Екатерины II от 4 декабря 1762 года. Ужесточение мер по отношению к
старообрядцам при Николае I. Положение старообрядцев при Александре II.
Старообрядцы в конце XIX - начале XX в. Сектантство в Синодальный
период.
3.13 Миссионерская деятельность РПЦ в Синодальный период
Внутренняя миссия. Указ о веротерпимости 17 июня 1773 г. Свт.
Макарий (Невский). Русские православные миссии за рубежом. Свт.
Иннокентий Аляскинский. Свт. Николай Японский. Миссия в Корее и Китае.
4 семестр
4.1 Поместный Собор РПЦ 1917—1918 годов
Поместный Собор
1917—1918 гг. Избрание членов Собора. Руководящие органы Собора.
Первая сессия Собора (15. VIII—9. XII. 1917). Дискуссия о восстановлении
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Патриаршества. Избрание Патриарха Тихона, его житие. Права и
обязанности Патриарха. Избрание Священного Синода и Высшего
Церковного Совета, круг дел, решаемых ими. Вторая сессия Собора (20.1.—
20(7). IV. 1918). Постановления об Епархиальном управлении. Положение о
приходе. Вопрос об единоверии. Канонизация новых святых. Третья сессия
Собора (2.VII —20. IX. 1918). Определение о местоблюстителе Патриаршего
престола. Другие постановления. Прекращение деятельности Собора.
4.2 РПЦ при Св. Патриархе Тихоне. Церковная жизнь в 1918—1921
годах
Октябрьский переворот 1917 года. Реакция Церкви. Послания
Патриарха Тихона. Закрытие церковных периодических изданий. Участь
духовных школ. Указ о самоуправлении епархий. Деятельность братств.
4.3 Кампания по вскрытию св. мощей в 1918 – 21 гг.
Цели и задачи кампании по вскрытию св. мощей. Изъятие и
уничтожение св. мощей. Обретение св. мощей.
4.4 Кампания по изъятию церковных ценностей Голод 1921 года.
Ход и результаты кампании. Процессы над духовенством в Петрограде и
Москве.
4.5 Модернистские тенденции в РПЦ в начале XX века
Модернистские тенденции в РПЦ в начале XX века. «Религиозно –
философские собрания». Группа «32 священников». «Всероссийский союз
демократического православного духовенства и мирян». Саратовское
«Общество церковных реформ».
4.6 Обновленческий раскол
Голод 1921г. и зарождение обновленческого раскола. Обновленческое
ВЦУ. Основные обновленческие группы. Первый и Второй обновленческий
собор. Обновленчество в 1930-е годы. Конец обновленчества.
4.7 Церковная жизнь в 1923—1928 годах
РПЦ после освобождения Патриарха Тихона. Свщмч. Архиеп. Иларион
(Троицкий). «Завещание» патр. Тихона. Местоблюстительство. Свящмч.
Митр. Петр (Полянский), его арест.
4.8 Расколы в Русской Церкви
«Григорианский»,
«Иосифлянский»,
«Викторианский»,
«Непоминающие», «Истинно-православные христиане», «Даниловский» и
«Мечевский».
4.9 Церковная жизнь в 1929—1936 годах
Законодательство о культах 1929 г. Массовые закрытия церквей и
монастырей. Местоблюстительство митрополита Сергия (Страгородского).
4.10 Церковная жизнь в 1936—1941 годах
Роспуск Св. Синода. Репрессии. Деятельность «Союза воинствующих
безбожников». Присоединение к СССР Западных Украины и Белоруссии,
Бессарабии, Северной Буковины и Прибалтики и положение там
Православной Церкви.
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4.11 РПЦ во время Великой Отечественной войны. Патриотическая
деятельность Московской Патриархии.
Церковь в начале Великой Отечественной войны. Патриотическая
деятельность Московской Патриархии. Рост религиозности в советском
обществе. Исп. Архиеп. Лука (Войно-Ясенецкий). Церковная жизнь в
блокированном Ленинграде.
4.12 Церковь на оккупированной территории
Церковь на оккупированной территории: церковная политика Рейха,
Псковская Духовная миссия, Церковь в Белоруссии, на Украине, в Карелии,
на Северном Кавказе и в центральной России.
4.13 Изменение отношений между государством и РПЦ в годы ВОВ.
Изменение отношений между государством и РПЦ. Открытие храмов.
Встреча иерархов РПЦ с И. В. Сталиным. Собор 1943 г. и избрание
Патриарха Сергия. Нормализация отношений с Грузинской Православной
Церковью.
5 семестр
5.1 РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ I
Поместный Собор 1945 г. Патриарх Алексий. Нормализация церковногосударственных отношений. Воссоединение униатов с РПЦ. Деятельность
Совета по делам РПЦ.
5.2 Международная
деятельность
Московской
Патриархии
Консолидирующая роль Русской Церкви в антифашистском движении
славянских народов на Балканах. Взаимоотношения с Англиканской
Церквью, Поместными Православными Церквями и древними Церквями
Востока. Заграничные Миссии РПЦ. Воссоединение русских эми¬грантских
приходов.
5.3 Русская Православная Церковь в 1958-1970 гг.
Гонения 1956 – 64 гг. Изменения в «Положении об управлении Русской
Православной Церкви». Церковные диссиденты и религиозное состояние
общества. Биография Святейшего Патриарха Алексия I.
5.4 РПЦ при Святейшем Патриархе ПИМЕНЕ.
Поместный Собор 1971 г. Участие РПЦ в экуменическом движении.
Митрополит Никодим (Ротов). РПЦ и Советское государство в 1970 – 80 гг.
Празднование 1000-летия Крещения Руси и Поместный Собор 1988 года.
Положение Церкви на западной Украине. Биография Святейшего Патриарха
Пимена.
5.5 РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ II. Возрождение
церковной жизни
Поместный Собор 1990 года. Патриарх Алексий II. Правовой статус
Русской Православной Церкви. Церковно-государственные отношения 1990
– 2000 гг. Возрождение церковной жизни. Расколы 90 – х. годов. Положение
на Украине и в Молдавии. Деятельность сект.
5.6 РПЦ при Святейшем Патриархе АЛЕКСИИ II. Архиерейские
соборы 1990-2000 гг
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Архиерейские Соборы 1990, 1992, 1994 и 1997 годов.
Внешнецерковные сношения Русской Православной Церкви. Юбилейный
архиерейский Собор 2000 г.
5.7 Русское церковное зарубежье в 1920-1940-е гг.
Образование
Временного высшего русского церковного управ¬ления за границей. Соборы
в Сремских Карловцах. Взаимоотношения Русского церковного зарубежья с
митр. Петром (Полянским) и митр. Сергием (Страгородским). Русское
церковное зарубежье в 1930 - 40 гг.
5.8 Русское церковное зарубежье в 1940 - 2007 гг.
Православная Церковь на Американском континенте. Японская
Автономная Православная Церковь. Русская Православная архиепископия
Западной Европы. Воссоединение Московского Патриархата и Русской
Зарубежной Церкви.
3. Работа с лекционным материалом
Одной из форм самостоятельной работы студента является изучение
конспекта лекций. Самостоятельная работа студентов с лекционным
материалом играет наиболее значительную роль в усвоении знаний. Эта
работа в полном объеме включает:

работу с конспектом лекций;

самоконтроль по усвоению лекционного материала.
Требования к работе с конспектом лекций
Конспект служит основой качественного усвоения лекционного
материала и является эффективным инструментом для усвоения этого
содержания в будущем. Для решения этой задачи конспект лекций должен
обеспечить возможности:
а) дорабатывать записи в будущем (уточнять, вводить новую
информацию);
б) работать над содержанием записей - сопоставлять отдельные части,
выделять основные идеи, делать выводы;
в) сокращать время на нахождение нужного материала в конспекте;
г) сокращать время, необходимое на повторение изучаемого и
пройденного материала, и повышать скорость и точность запоминания.
Выполнение пунктов «в» и «г», при работе над конспектом должно
проявляться в виде карандашным пометок, например:
/
- прочитать
//
- законспектировать еще раз первоисточник
=
- это важно
!!
- очень важно
!
- смело
s
- слишком сложно
?
- непонятно и требует уточнения
[
- сделать выписки
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[]
- выписки сделаны
??
- надо посмотреть, не совсем понятно
□
- основные определения
Δ
- требует уточнения интереса
Для конспектирования следует рекомендовать тетради большого
формата - для удобства и свободы в рациональном размещении записей на
листе, а также отдельные разлинованные в клетку листы, которые можно
легко и быстро соединить и разъединить.
Можно использовать принцип дистантного конспектирования,
позволяющий отдельные блоки информации при записи разделять и по
горизонтали, и по вертикали: отдельные части текста выделяются
отчетливыми пробелами - это вертикальное членение; по горизонтали
материал делится на зоны полями: | - конспектируемым текст, || собственные заметки, вопросы, условные знаки и ||| - последующие
дополнения, сведения из других источников.
Однако при любом способе конспектирования следует требовать на
листе оставлять свободную площадь для последующих добавлений, заметок либо широкие поля, либо чистые страницы, что при подготовке к тестам,
экзаменам даст возможность вписывать дополнительную, поясняющую
информацию. Такие добавления или заметки также могут служить элементом
контроля со стороны преподавателя.
В конспекте необходимо использовать нумерацию или обозначения
всех его разделов, подразделов и более мелких структур, так как это
оказывает огромную помощь в понимании логики излагаемого материала.
При этом одновременно с конспектированием составляется план текста.
Важно, чтобы каждая новая мысль, аспект или часть лекции были
обозначены своим знаком (цифрой, буквой) и отделены от других.
Основной принцип конспектирования - писать не все, но так, чтобы
сохранить все действительно важное и логику изложения материала, что при
необходимости позволит полностью «развернуть» конспект в исходный
текст. Однако при конспектировании студенты обязательно должны любым
способом отмечать слова-ориентиры, например помогающие осознать более
важную информацию («в итоге», «в результате», таким образом», «резюме»,
«вывод», «обобщая все вышеизложенное» и т.д.), или сигналы отличия, т.е.
слова, указывающие на особенность, специфику объекта рассмотрения
(«особенность», «характерная черта», «специфика», «главное отличие» и
т.д.).
4. Тематика и вопросы к практическим занятиям по дисциплине
«История Русской Православной Церкви»
1 семестр
Семинар 1.Христианство в пределах нашего Отечества до образования
Русской Церкви при св. равноапостольном князе Владимире.
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1.
Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в Скифии.
2.
Деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в
Болгарии, Моравии и Паннонии.
Семинар 2. Первые русские князья-христиане.
1.
Знакомство русских князей с христианством.
2.
Святая равноапостольная княгиня Ольга.
Семинар 3. Начало Русской Церкви и распространение христианской
веры.
1.
Первый период правления князя Владимира.
2.
Начало христианизации Руси.
Семинар 4. Устройство Русской Церкви.
1.
Начало Русской митрополии.
2.
Первые митрополиты из русских.
Семинар 5. Церковное управление.
1.
Первые епархии на Руси.
2.
Церковное законодательство.
Семинар 6. Попытки римо-католичества утвердиться на Руси.
1.
История взаимоотношений Константинополя и Рима.
2.
Папские послания и миссии на Руси.
Семинар 7. Духовное просвещение, богослужение в Русской Церкви в
домонгольский период.
1.
Общая характеристика просвещения и образованности в Древней Руси.
2.
Первые храмы и их общественное значение.
Семинар 8. Христианская жизнь.
1.
Влияние христианства на нравственность русского народа.
2.
Монашество.
Семинар 9. Нашествие монголов и влияние его на образование нового
центра церковной жизни.
1.
Нашествие Батыя (1237-1240).
2.
Бедствия народа и Церкви.
Семинар 10. Отношение монголов к христианству.
1.
Причины веротерпимости ордынцев.
2.
Мученики за веру.
Семинар 11. Христианство на Севере.
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1.
Распространение Православия среди финно-угорских народностей
северо-запада Руси.
2.
Православная миссия на Севере.
Семинар 12. Православие и католичество в Галицко-Волынском
княжестве.
1.
Положение Православия в Галицко-Волынском княжестве в первые
годы Татаро-монгольского ига.
2.
Восстановление Церковной жизни.
Семинар 13. Православие и католичество в Литве
1.
Объединение Литвы при Миндовге.
2.
Распространение Православия.
Семинар 14. Литовские князья и православие.
1.
Православие в Литве при князьях Гедимине (1316-1340) и
Ольгерде(1345-1377).
2.
Православие в Литве при князьях Ягайле и Витовте. Брак с Ядвигой
Польской (1386).
Семинар 15.Церковное управление и иерархия. 1237 – 1459.
1.
Управление Русской Церковью: от митрополита Кирилла до
митрополита Феогноста.
2.
Управление Русской Церковью: от митрополита Алексия до
митрополита Киприана.
Семинар 16.Русская Церковь в первой половине XIII века – первой
половине XIV века.
1.
Управление Русской Церковью: от митрополита Фотия до митрополита
Ионы.
2.
Установление автокефалии русской Церкви, прекращение зависимости
от Константинопольского патриархата.
Семинар 17.Состояние христианской нравственности в первой половине
XIII века – первой половине XIV века.
1.
Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси.
2.
Религиозно-нравственное состояние общества.
3.
Агиографическая литература.
Семинар 18. Русская Церковь в правление великого князя Иоанна
Третьего.
1.
Митрополит Феодосий (Бывальцев)
2.
Конфликт митрополита Феодосия с московским духовенством.
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Семинар 19. Митрополит Филипп Первый.
1.
Новгородская проблема. Соблазн униатства и его преодоление в
московских и новгородских землях.
2.
Брак Иоанна Третьего и Зои (Софьи) Палеолог: от папской авантюры к
восприятию византийского наследия. Новые тенденции в государственно –
церковных отношениях.
Семинар 20. Митрополит Геронтий.
1.
Митрополит Геронтий и его конфликты с великим князем.
2.
Роль церковной иерархии в освобождении Московской Руси от
ордынского владычества.
Семинар 21. Ересь жидовствующих.
1.
Генезис лжеучения.
2.
Митрополит Зосима Брадатый.
Семинар 22. Борьба с ересью и еретиками.
1.
Преподобные Иосиф Волоцкий и святитель Геннадий Новгородский.
2.
Отношение верховной государственной власти к лжеучению и к мерам
по борьбе с еретиками.
Семинар 23. Споры о монастырском землевладении.
1.
«Иосифляне» и «нестяжатели».
2.
Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий.
Семинар 24. Собор 1503 года и его решения.
1.
Собор 1503 года и его решения, направленные на исправление
недостатков в церковной жизни, которые использовались еретической
пропагандой.
2.
Митрополит Симон и его деятельность. Дело архиепископа Серапиона
Новгородского.
Семинар 25. Митрополиты Варлаам и Даниил.
1.
Церковь во времена правления митрополита Варлаама.
2.
Церковь во времена правления митрополита Даниила.
Семинар 26. Теория Москва – Третий Рим.
1.
Идея всемирного центра христианской государственности и её
адаптация на русской почве.
2.
Памятники литературы, повлиявшие на формирование теории.
Семинар 27. Церковь в первой половине царствования Иоанна Грозного.
1.
Личность святителя Макария и его благотворное влияние на юного
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государя.
2.Венчание на царство в контексте теории Москва – Третий Рим.
Семинар 28.Соборы середины XVI века.
1.
Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 годов, как знаковое
завершения процесса объединения русских земель.
2.
Литературная,
собирательская,
кодификаторская
деятельность
святителя–агиографа митрополита Макария.
Семинар 29. Начало автокефалии Русской Церкви.
1.
Рост самосознания русского народа в начале 15 века.
2.
Русская Церковь в период правления митрополита Герасима.
Семинар 30. Флорентийская уния.
1.
Митрополит Исидор.
2.
Флорентийская уния и падение Константинополя как повод для
автокефалии.
Семинар 31. Стоглавый Собор 1551 года – попытка кодификации
богослужебного строя.
1.
Особенности богослужения Русской Церкви 16 столетия.
2.
Соборы на еретиков 1553 – 1554 годов.
Семинар 32.Покорение Казанского ханства. Новые перспективы миссии.
1.
Религиозная мотивация похода на Казань.
2.
Основание миссионерской Казанской епархии.
Семинар 33. Русская Церковь и опричнина Иоанна Грозного.
1.
Русская Церковь в период правления митрополита Афанасия.
2.
Русская Церковь в период правления митрополита Филиппа II
Семинар 34. Русская Церковь во второй половине царствования Иоанна
Грозного.
1.
Русская Церковь в период правления митрополита Кирилла.
2.
Русская Церковь в период правления митрополитов Антония и
Дионисия.
Семинар 35. Духовное просвещение и книжность в XVI веке.
1.
Преподобный Максим Грек.
2.
Церковное искусство.
Семинар 36. Православие в Литве и Польше.
1.
Дискриминационные меры против православных.
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2.

Братства в борьбе за Православие.

2 семестр
Семинар 1. Московская митрополия в конце XVI в. Учреждение
патриаршества
Причины, побудившие московскую политическую элиту искать
патриаршества для предстоятелей Русской Церкви
1.
Степень заинтересованности Предстоятелей Церкви в данном вопросе
2.
Патриарх Иеремия II и его свита в вопросе учреждения патриаршества
3.
Вопрос легитимации действий патриарха Иеремии II на Востоке
Семинар 2. Патриарх Иов
1.
Духовные причины кризиса, приведшего к смуте
2.
Патриарх Иов и смерть царевича Дмитрия
3.
Лжедмитрий и Патриарх Игнатий
Семинар 3. Патриарх Гермоген
1.
Патриарх Гермоген, как пример активного гражданского действия
2.
Тушинский «патриарх» Филарет и патриарх Гермоген
3.
Роль патриарха в формировании ополчения
Семинар 4. Период Междупатриаршества.
1.
Личность митрополита Ионы
2.
Дело архиепископа Нектария Вологодского
3.
Защита лаврских справщиков в деле исправления книг
Семинар 5. Патриарх Филарет
1.
Личность патриарха Филарета
2.
Проблема возможности участия в политических играх – «нареченный
патриарх» при Самозванце
3.
Патриаршество и Царство: проблема сосуществования и
взаимодействия
Семинар 6. Патриархи Иоасаф I и Иосиф
1.
Недерзновенность к царю, как главное качество кандидатов на
патриаршество при Михаиле Федоровиче
2.
Особенности выборов патриарха Иосифа
3.
Качество полемики с протестантами при патриархе Иосифе
Семинар 7. Русская Церковь накануне реформ Патриарха Никона
1.
Арсений Суханов и его «Проскинитарий»
2.
Российское государство как бенефициар церковной реформы
3.
Движение боголюбцев
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Семинар 8. Реформы Патриарха Никона
1.
Личность Никона
2.
Конфликт с боголюбцами
3.
Значение Собора 1656 года
Семинар 9. Низложение Патриарха Никона и окончание жизненного
пути
1.
Уход с кафедры, как апогей политики Никона
2.
Дело Зюзина – недоразумение или сознательная провокация
3.
Легитимность церковного суда над Никоном
Семинар 10. Большой Московский собор 1666-1667г.г. Патриархи Иоасаф
II и Питирим.
1.
Греческая делегация на Соборе
2.
Предел освященного собора – значение документа
3.
Роль Иоасафа II в осуществлении решений собора
Семинар 11. Патриарх Иоаким
1.
Вопрос образовательного уровня патриарха Иоакима
2.
Проект увеличения числа епархий и создания митрополий в правление
Федора Алексеевича
3.
Условия для возникновения богословских споров в России
Семинар 12. Патриарх Адриан
1.
Участие патриарха в политических интригах
2.
Причины недовольства патриарха реформами Петра I
3.
Причины нежелания Петра ускорять процесс выбора нового патриарха
Семинар 13. Старообрядческий раскол во второй половине XVII века
1.
Значение капитоновщины для становления и развития раскола
2.
Русские историки о расколе
3.
Причины разделения раскола на поповство и беспоповство
Семинар 14. Брест-Литовская уния
1.
Предыстория Униатства в жизни Вселенской Церкви
2.
Духовные причины перехода в Унию
3.
Переосмысление своей истории в униатском ключе
Семинар 15. Юго-Западная Митрополия после Брестского собора
1.
Подпольное существование Церкви в Речи Посполитой
2.
Роль и значение экзарха Никифора в борьбе с унией
3.
Православные братства как ответ на предательство иерархии
Семинар 16. Восстановление высшей иерархии в Западно-Русской
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Церкви
1.
Патриарх Иерусалимский Феофан в деле возрождения иерархии
2.
Процесс легитимации новой иерархии
3.
Выдающиеся Киевские митрополиты до воссоединения с Москвой
Семинар 17. Сближение Киевской митрополии с Москвой
1.
Переписка Киевских митрополитов и Московских патриархов
2.
Значение Переяславской рады в сближении церквей
3.
Антимосковская позиция казацкой старшины
Семинар 18. Смуты в управлении Киевской митрополией и её
воссоединение с Московским Патриархатом
1.
Исторически предпосылки объединения
2.
Каноническое обоснование
3.
Влияние светской власти на процесс и внутрицерковная позиция
3 семестр

Практическое занятие 1.
Форма проведения — коллоквиум.
Источники по Истории Русской Православной Церкви в XVIII – XXI вв.
Развитие исторической науки.
1.
Дореволюционные источники по Истории Русской Церкви.
2.
Источники по Истории Русской Церкви советского периода.
3.
Историография предмета.
4.
Место Истории Русской Церкви в XVIII – XXI веках в ряду других
богословских дисциплин.

Практическое занятие 2.
Форма проведения — семинар.
«Духовный регламент» - основные положения и мысли.
1.
«Духовный регламент» об устройстве и функционировании Духовной
коллегии.
2.
«Духовный регламент» о монастырях и монашествующих.
3.
«Регулы семинарские» архиеп. Феофана (Прокоповича).

Практическое занятие 3.
Форма проведения — семинар.
Православное духовенство в Синодальный период.
1.
Православное духовенство: приходское, придворное, военное и при
русских посольствах за рубежом.
2.
Епархиальное управление. Консистория. Викариатства.

Практическое занятие 4-5.
Форма проведения — коллоквиум.
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Система духовного образования в Синодальный период.
1.
Состояние духовного образования в XVIII в.
2.
Реформа духовного образования (1808-1814).
3.
Духовное образование при Николае I.
4.
Преобразования в системе духовного образования при Александре II.
5.
Духовная школа в конце XIX - начале XX вв.

Практическое занятие 6-7.
Форма проведения — семинар.
Монастыри и монашество в Синодальный период.
1.
Монастыри при Петре I и его преемниках (1700-1762).
2.
Секуляризация монастырского землевладения. Монастыри в XVIII начале XX вв.
3.
Свщмч. митр. Арсений (Мацеевич)
4.
Старчество.

Практическое занятие 8-9.
Форма проведения — коллоквиум.
Старообрядчество и сектантство в Синодальный период.
1.
Старообрядцы при Петре I и его преемниках (1700-1762).
2.
Манифест Екатерины II от 4 декабря 1762 года.
3.
Ужесточение мер по отношению к старообрядцам при Николае I.
4.
Положение старообрядцев при Александре II.
5.
Старообрядцы в конце XIX - начале XX в.
6.
Сектантство в Синодальный период.

Практическое занятие 10-11.
Форма проведения — коллоквиум.
Внутренняя миссия РПЦ в Синодальный период.
1.
Миссия среди старообрядцев. Святитель Димитрий Ростовский
«Розыск о раскольнической брынской вере».
2.
Алтайская миссия преподобного Макария (Глухарева), свт. Макарий
(Невский).
3.
Крещено-татарская миссия. Николай Иванович Ильминский
4.
Антисектантская миссия В.М. Скворцова. Журнал «Миссионерское
обозрение».

Практическое занятие 12-13.
Форма проведения — семинар.
Внешняя миссия РПЦ в Синодальный период.
1.
Православная духовная миссия в Пекине.
2.
Православная духовная миссия на Аляске.
3.
Православная духовная миссия в Иерусалиме.
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4.
5.
6.

Православная духовная миссия в Урмии (Персия).
Православная духовная миссия в Японии.
Православная духовная миссия в Сеуле.

Практическое занятие 14-15.
Форма проведения — семинар.
Дискуссии о путях развития РПЦв начале XX в.
1.
Обсуждение проблемы церковных реформ. Полемика С. Ю. Витте и К.
П. Победоносцева.
2.
Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе.
3.
Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости.
4.
Подготовка к созыву Поместного Собора Русской Православной
Церкви. Предсоборное Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.)
5.
Депутаты от духовенства в Государственной думе.
6.
Русская Православная Церковь и Временное правительство.

Практическое занятие 16-18.
Форма проведения — коллоквиум.
Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917—1918 годов
1.
Избрание членов Собора. Руководящие органы Собора. Первая сессия
Собора (15. VIII—9. XII. 1917).
2.
Дискуссия о восстановлении Патриаршества. Избрание Патриарха
Тихона, его житие. Права и обязанности Патриарха. Избрание Священного
Синода и Высшего Церковного Совета, круг дел, решаемых ими.
3.
Вторая сессия Собора (20.1.—20(7).IV. 1918). Постановления об
Епархиальном управлении. Положение о приходе. Вопрос об единоверии.
Канонизация новых святых.
4.
Третья сессия Собора (2.VII —20.IX. 1918). Определение о
местоблюстителе Патриаршего престола. Другие постановления.
Прекращение деятельности Собора.
4 семестр

Практическое занятие 1-2.
Форма проведения — семинар.
Советское законодательство о Церкви.
1.
«Декрет об отделении Церкви от государства и школы от церкви»:
аналитический разбор.
2.
«Инструкция» о применении Декрета об отделении Церкви от
государства: аналитический разбор.

Практическое занятие 3-4.
Форма проведения — семинар.
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Жертвы «Красного террора».
1.
Постановление о «Красном терроре».
2.
Первые новомученики Российские.
3.
Собор новомучеников Саратовской епархии.

Практическое занятие 5-6.
Форма проведения — коллоквиум.
Судьбы православных монастырей.
1.
Преобразования монастырей в трудовые коммуны и артели.
2.
Окончательное закрытие православных обителей.
3.
Тайное монашество.

Практическое занятие 7-8.
Форма проведения — коллоквиум.
«Голод и церковное золото».
1.
Письмо В. И. Ленина для членов Политбюро: аналитический разбор.
2.
Декрет об изъятии церковных ценностей: аналитический разбор.
3.
Священомуч. митрополит Вениамин (Казанский).

Практическое занятие 9-10.
Форма проведения — коллоквиум.
Обновленческий раскол.
1.
Христианский социализм.
2.
Лжемитрополит Александр (Введенский), жизнеописание.
3.
Лжемитрополит Александр (Боярский), жизнеописание.

Практическое занятие 11-12.
Форма проведения — семинар.
РПЦ В 1925—1928 годах.
1.
Деятельность священномученика митр. Петра (Полянского) на
должности местоблюстителя патриаршего престола.
2.
«Соловецкое послание»: аналитический разбор.
3.
«Декларация» 1927 г. Учреждение Св. Синода.

Практическое занятие 13-14.
Форма проведения — коллоквиум.
Местоблюстительство митрополита Сергия (Страгородского).

Практическое занятие 15-16.
Форма проведения — семинар.
«Правые» расколы в Русской Церкви.
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1.
Полемика свщмч. митр. Кирилла (Казанского) и митр. Сергия
(Страгородского) по вопросам церковно – государственных отношений.
2.
«Иосифлянский» раскол: эсхатология и экклесиология.
3.
«Катакомбное» движение в СССР.

Практическое занятие 17-18.
Форма проведения — семинар.
РПЦ во время Великой Отечественной войны.
1.
Патриотическая деятельность Московской Патриархии.
2.
Псковская Православная Миссия и церковное возрождение на
оккупированной территории.
3.
Жизнь и труды священноисп. архиеп. Луки (Войно-Ясенецкого)
5 семестр

Практическое занятие 1-2.
Форма проведения — коллоквиум.
Деятельность ОВЦС.
1.
Взаимоотношения с Ватиканом.
2.
Отношения со Всемирным Советом Церквей.
3.
Миротворческая деятельность Московской Патриархии.
4.
Митр. Николай (Ярушевич).
5.
Митр. Никодим (Ротов).

Практическое занятие 3-4.
Форма проведения — семинар.
Хрущевская политика в «церковном вопросе».
1.
Ренегаты, извержение их из сана и лишение церковного общения.
2.
Закрытие Киево-Печерской Лавры и других обителей.
3.
Закрытие семинарий.

Практическое занятие 5-6.
Форма проведения — коллоквиум.
Деяния Поместного Собора РПЦ 1971 г.
1.
Дискуссии на Архиерейском предсоборном совещании.
2.
Отмена клятв на старые обряды и на придерживающихся их.
3.
Экуменическая деятельность РПЦ.
4.
Вопрос о РПЦЗ

Практическое занятие 7-8.
Форма проведения — коллоквиум.
Деяния Поместного Собора РПЦ 1988 г.
30

1.
2.
3.
4.

Церковно-государственные отношения накануне Собора.
Положение о Архиерейских и Поместных Соборах.
Положение о приходе.
Канонизации подвижников благочестия.

Практическое занятие 9-10.
Форма проведения — коллоквиум.
Русская Православная Церковь на рубеже тысячелетий.
1.
Открытие новых епархий и приходов, семинарий и духовных училищ.
2.
Доступ Церкви к средствам массовой информации.
3.
Расколы.
4.
Празднование 2000-летия христианства.

Практическое занятие 11-12.
Форма проведения — семинар.
Прославление новомучеников и исповедников Церкви Русской.
1.
Деятельность Синодальной комиссии РПЦ по канонизации святых.
2.
Прославление Святых Царственных страстотерпцев.
3.
Собор новомучеников Саратовской епархии.

Практическое занятие 13-14.
Форма проведения — коллоквиум.
Образование РПЦЗ.
1.
Образование и деятельность Временного Высшего Церковного
Управления Юго-Востока России.
2.
ВВЦУ за границей под юрисдикцией Вселенского Патриарха.
3.
Соборы в СремскихКарловцах 1921, 1927 и 1934 гг.

Практическое занятие 15-16.
Форма проведения — коллоквиум.
РПЦЗ в 1930 – е годы и во время Второй мировой войны.
1.
Второй Всезарубежный Собор Заграничной Церкви 1938 года.
2.
Прогерманские и просоветские настроения в
эмигрантскомдуховенстве. Возвращение части клира РПЦЗ под омофор
ПатриархаМосковского и всея Руси.
3.
Лжеучение протоиерея С. Булгакова о Софии — Премудрости Божией.

Практическое занятие 17-18.
Форма проведения — коллоквиум.
РПЦЗ во второй половине XX – начале XXI в.
1.
Отношения РПЦ и «зарубежной» Церкви в период 1950 – 2000 гг.
2.
Свт. Иоанн Шанхайский, Сан-Францисский (Максимович). Жизнь и
труды.
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3.
4.

Объединение РПЦ и РПЦЗ.
Расколы в РПЦЗ.
5. Методические рекомендации
по подготовке к практическим занятиям

Подготовка к семинарским занятиям требует работы с лекционным
материалом, а также источниками и исследовательской литературой,
рекомендованной к прочтению.
Сначала необходимо определить содержание темы практического /
семинарского занятия и выделить в ней главные и второстепенные моменты.
Разбор темы практического занятия может осуществляться по
следующему алгоритму: выделение основных понятий
их определение.
Пример разбора темы ««Духовный регламент» – основные
положения и мысли» Можно выделить три: 1. Святейший
Правительствующий Синод. 2. Духовный регламент. 3. Состояние духовного
образования.
2. Пытаемся дать определение.
2.1.
Святейший
Правительствующий
Синод.
Святейший
Правительствующий Синод – высший орган церковно-государственного
управления Русской церковью в синодальный период (1721—1917 гг.).
Согласно Основным законам Российской империи, Синод определялся как
«соборное, обладающее в русской православной церкви всеми видами
высшей власти и состоящее в сношениях с заграничными православными
церквами правительство, чрез которое действует в церковном управлении
верховная самодержавная власть, его учредившая».
В таковом качестве был признан восточными патриархами и прочими
автокефальными церквами. Члены Святейшего Правительствующего Синода
назначались императором. Представителем императора в Синоде был Оберпрокурор Святейшего Синода. По упразднении Петром I (1701 год)
патриаршего управления церковью, с 1721 года вплоть до августа 1917 года
(номинально существовал до 1 (14) февраля 1918 года) учреждённый им
Святейший Правительствующий Синод был высшим государственным
органом церковно-административной власти в Российской империи,
заменявшим собой патриарха в части общецерковных функций и внешних
сношений, а также соборы всех епископов поместной церкви, то есть
Поместный Собор. Правительствующий Синод действовал от имени
Императора, распоряжения которого по церковным делам были
окончательны и обязательны для Синода.
Организация и деятельность при Петре I. Зарождение реформы
протестантского образца. Начало господства малороссийского епископата.
2.2. Духовный регламент. Духовный Регламент 1721 года (полное
название: Регламент или устав духовной коллегии) – закон, изданный в
форме манифеста Петром I, определявший правовое положение
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Православной Церкви в России (Православной Российской Церкви).
«Регламент» был общим делом Феофана Прокоповича и самого Петра.
Важнейшей реформой, вводившейся в церковное управление Регламентом,
было упразднение патриаршества и учреждение вместо него Святейшего
Правительствующего Синода («Духовной коллегии»). Был определен состав
Синода:
•
президент;
•
два вице-президента;
•
четыре советника
•
четыре асессора (в число их входили представители черного и
белого духовенства).
Представителем императора в Синоде был обер-прокурор. Состав
Синода был аналогичен с составом светских коллегий. Лица, состоявшие при
Синоде, были таковы же, как и при коллегиях, от которых и была взята его
внешняя организация. При Синоде было и целое ведомство фискалов.
Институализировалась духовная цензура. Упразднялись места
чудесных явлений, не признанных таковыми Синодом. Мужчинам
запрещалось поступать в монастырь до тридцатилетнего возраста; монахам
вменялось в обязанность исповедоваться и причащаться по крайней мере
четыре раза в год; во всех монастырях вводится обязательный труд, а
монахам запрещается посещать женские монастыри и даже частные дома.
Монахиням, с другой стороны, запрещается давать окончательные обеты до
пятидесятилетнего возраста, и послушничество, продолжавшееся до тех пор,
не может служить препятствием для вступления в брак.
2.3. Состояние духовного образования. Духовный Регламент в двух
своих разделах «Дела епископов» и «Домы училищные и в них учители, и
ученики, и проповедники» давал указание об учреждении специальных
духовных школ (архиерейские школы) для подготовки священников, уровень
образования которых к этому времени был крайне неудовлетворителен.
В разделах «Дела епископов» сообщается, что «вельми ко исправлению
церкви полезно есть сие, чтоб всяк Епископ имел в доме, или при доме своем
школу для детей священнических, или и прочих, в надежду священства
определенных».
Вводилась обязательность обучения для сыновей священнослужителей
и причетников; необученные подлежали исключению из духовного сословия.
Согласно Регламенту, епархиальные духовные училища должны были
содержаться на средства архиерейских домов и доходов с монастырских
земель. Во исполнение проекта, изложенного в Регламенте, духовные
училища семинарского типа постепенно создавались в разных городах
России. В Петербурге в 1721 открыты были сразу две школы: одна – в
Александро-Невской Лавре архиепископом Феодосием (Яновским), другая –
на реке Карповке архиепископом Феофаном (Прокоповичем). В том же году
открылась семинария в Нижнем Новгороде, в 1722 – в Харькове и Твери, в
1723 – в Казани, Вятке, Холмогорах, Коломне, в 1724 – в Рязани и Вологде, в
33

1725 — во Пскове. В училища принимались мальчики, уже получившие
начальное образование у себя дома или в цифирных школах. Курс обучения,
согласно выработанным Феофаном (Прокоповичем) правилам, разделялся на
восемь классов, с преподаванием в первом классе латинской грамматики,
географии и истории, во втором – арифметики и геометрии, в третьем –
логики с диалектикой, в четвёртом – риторики и пиитики, в пятом – физики и
метафизики, в шестом – политики, в седьмом и восьмом – богословия. Языки
– латинский, греческий, еврейский, церковнославянский – должны были
изучаться во всех классах, но на деле преподавалась одна латынь, которая
была и языком преподавания: даже Священное Писание изучалось по
Вульгате.
Коллоквиум в переводе с латыни означает разговор или беседу.
Сегодня под этим словом понимают либо форму проверки знаний учащегося,
либо научное собрание, где автор презентует своё научное исследование.
Форма учебного занятия, понимаемая как беседа преподавателя с учащимися
с целью активизации знаний. Может также проводится в форме группового
обсуждения под руководством преподавателя достаточно широкого круга
проблем, например, относительно самостоятельного большого раздела
лекционного курса.
Коллоквиум
является
одновременно
и
формой
контроля,
разновидностью устного экзамена, массового опроса, позволяющая
преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень знаний
студентов целой академической группы по данному разделу курса.
Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам
предоставляется возможность высказать свою точку зрения на
рассматриваемую проблему, учиться обосновывать и защищать ее.
Аргументируя и отстаивая свою точку зрения, студент в то же время
демонстрирует, насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный
материал.
В ходе коллоквиума преподаватель оценивает умение студента вести
беседу, полемизировать на заданную тему. Для успешной подготовки к
коллоквиуму необходимо определить круг вопросов, входящих в тему
беседы, составить четкий план-конспект ответа. Необходимо осуществить
тщательный подбор рабочих терминов, учебной, профессиональной лексики,
условных понятий. При подготовке к коллоквиуму необходимо активно
использовать технические учебные средства, в том числе таблицы, слайды,
фильмы, ролики, с помощью которых иллюстрируется учебный материал.
Пример разбора темы «Христианство в пределах нашего Отечества
до образования Русской Церкви при св. равноапостольном князе
Владимире».
1.
Определяем круг вопросов темы:
 Предание о проповеди апостола Андрея Первозванного в
Скифии.
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 Деятельность святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в
Болгарии, Моравии и Паннонии.
2.
Составление плана-конспекта ответа с детализацией на
подпункты. Выделение основных терминов и понятий.
Таким образом, уже на этапе определения смыслового содержания
отдельно взятой темы или раздела, или курса в целом, возможно определить
наиболее спорные и дискуссионные моменты, которые нуждаются в
рассмотрении в рамках изучаемой дисциплины.
6. Работа с текстом и составление конспектов
При подготовке к семинарским занятиям необходимо научиться
работать с текстами, правильно читать литературу и вести записи.
Необходимая литература рекомендуется преподавателем и указана в
настоящих методических рекомендациях
Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему
вопросу только после правильного уяснения предыдущего, записывая
основные понятия, определения, наиболее важные положения. Собственные
выводы, возникшие в результате знакомства с текстом лучше выделять
особым образом.
Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное – эти
внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на
трудных местах. Задача вторичного чтения – полное усвоение смысла целого
(по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым).
Самостоятельная работа с учебниками и первоисточниками и
исследовательской литературой (а также самостоятельное теоретическое
исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это
важнейшее условие формирования научного способа познания.
Чтение научного текста является частью познавательной деятельности.
Ее цель – извлечение из текста необходимой информации. Необходимым
условием эффективного запоминания учебного материала является его
конспектирование. Главное правило составление конспекта – конспект
должен быть написан от руки. В процессе письма от руки работает
большее количество участков мозга по сравнению с процессом печатания на
клавиатуре, поэтому запись от руки более эффективна для улучшения
памяти, чем печатание на клавиатуре.
Письмо от руки – эффективный инструмент для обучения. При
прослушивании лекции, мы запоминаем лишь 10% информации.
Записывание же значительно увеличивает эту цифру, поскольку во время
этого процесса мы осуществляем структурирование информации.
Эффективным упражнением при работе с текстом, помогающим
определить его смысловую нагрузку и выделить в нем наиболее проблемные
моменты, является составление вопросника к тексту.
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Составления вопросника к тексту
Постановка вопросов это один из самых доступных познавательных
инструментов. Задавать вопросы надо учиться и учить. Грамотно и вовремя
поставленный вопрос подталкивает к решению проблемы, разрушает
неумелую аргументацию, указывает на глубокое понимание материала.
Обрабатываемые навыки:

Формирование познавательной активности через постановку
вопросов.

Самостоятельное обнаружение /составление алгоритма решения
учебного задания.

Обнаружение связи между текстом и вопросом; между формой
вопроса и ответом.
Для составления вопросника необходимо:

Внимательно прочитать текст.

Задать 10-15 вопросов к тексту. Записать эти вопросы.

После выполнения этого этапа следует попробовать задать
письменно ещё 15 вопросов.

После выполнения второго этапа, опять следует повтор: задать
ещё 20 письменных вопросов. Таким образом, получается 50 вопросов.

Дальше необходимо сгруппировать вопросы в несколько блоков,
объяснив на основе каких критериев, он сгруппировал вопросы. Далее он
записывает критерии и даёт название каждой группе вопросов.

Из всех вопросов учащийся выделяет группы и отдельные
вопросы, которые бы подошли при определённой доработке, для целого ряда
текстов.

На основе отобранных вопросов выстраивается алгоритм, затем
находятся пробелы в алгоритме, которые следует заполнить их вопросами.
Постановка вопроса это всегда точка зрения, ракурс. Это движение от
известного к неизвестному, именно вектор этого движения наиболее ценен,
он указывает направление решения задачи.
7. Подготовка устного ответа на семинаре
Успешный устный ответ складывается из двух важных факторов:
1.
Уровень развития речи.
2.
Умение понимать и анализировать пройденный материал.
В большинстве случаев пройденный материал – устная лекция или
текст учебника / статьи.
Многие сталкивались с ситуацией, когда человек прекрасно знает
материал, но получает низкие оценки в силу того, что не может подать свои
знания, говорит сбивчиво, невнятно, переходит от одного факта к другому,
без четкой структуры.
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Для подготовки к устному ответу, если семинар проводится в
классической форме развернутой беседы, рекомендуется составить план
ответа на предложенные в рамках темы проблемные вопросы и иметь
краткий конспект ответа по каждому разделу. В ответе следует уделять
внимание не только освещению нового материала, но и его связи с
предшествующим. Ответ будет намного более ценен, если в нем будет
озвучено
сравнения,
приведены
собственные
примеры,
будет
продемонстрирована связь с предшествующим материалом.
Если семинар проходит в форме выступлений с докладами,
презентациями, рефератами по заданной теме, то подготовка к нему требует
более серьезного подхода.
Наиболее распространенная ошибка при выступлении с докладом или
защите реферата или эссе: отсутствие активного воспроизведения при
подготовке. Устную речь перед аудиторией необходимо воспринимать как
отдельный навык.
При подготовке к устному выступлению необходимо подготовить его
план, отрепетировать выступление и быть готовым к пересказу
подготовленного текста, а не его прочтению или вольному изложению
найденного материала.
8.Методические рекомендации по составлению электронных
презентаций в PowerPoint
Наиболее простым и распространенным вариантом презентации
является презентация в формате РowerРoint (презентация PowerPoint).
Презентация относится к области визуальной информации. Программа
РowerРoint предназначена визуализировать информацию, она помогает нам
излагать материал, доказывать нашу точку зрения, вовлекать аудиторию в
совместное действие.
Основные этапы и принципы планирования презентации
Этапы создания презентации:
1. Планирование вида презентации, возможно с использованием
прототипов.
2. Редактирование и оформление слайдов.
3. Задание спецэффектов для демонстрации презентации.
4. Распечатка и пробная демонстрация.
Определение нужного количества слайдов
Чтобы подсчитать нужное число слайдов, создайте план презентации, а
затем разделите материал на отдельные слайды. Вероятно, понадобятся
следующие слайды:
1.
Основной титульный слайд
2.
Вводный слайд, содержащий основные темы или области
презентации
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3.
Один слайд для каждой темы или области, перечисленной на
вводном слайде
4.
Итоговый слайд, повторяющий список основных тем или
областей презентации
5.
Выражение благодарности
Если используется эта базовая структура, то при наличии трех
основных представляемых тем или областей, можно планировать, что
презентация будет содержать не менее семи слайдов: титульный слайд,
вводный слайд, по одному слайду для каждой из трех основных тем или
областей и итоговый слайд, слайд со словами благодарности.
Если в любой из основных тем или областей нужно представить
большой объем материала, может понадобиться создать группу слайдов для
этого материала, используя ту же базовую структуру.
Необходимо предварительно обдумать, сколько времени каждый из
слайдов должен быть виден на экране в процессе показа презентации.
Хорошей оценкой может служить от двух до пяти минут на слайд.
Принципы создания презентации:
1. Используйте эффектные материалы для оформления своего
выступления.
2. Не усложняйте презентацию. Наиболее эффектные презентации
PowerPoint просты. Такие презентации содержат понятные диаграммы и
графику, подчеркивающую речь докладчика. Некоторые советуют
ограничиться пятью словами в строке и пятью строками на каждом слайде.
Не следует перегружать презентацию текстом и графикой.
3. Сведите количество цифр и статистики к минимуму.
Одним из привлекательных аспектов PowerPoint является возможность
представления идей и высказываний докладчика в краткой форме. Если
необходимо подчеркнуть какие-то статистические данные в презентации,
воспользуйтесь рисунком или фотографией.
4. Не повторяйте то, что написано на слайдах PowerPoint.
Одной из наиболее распространенных и вредных привычек среди
пользователей PowerPoint является чтение текста на слайдах. Это не только
избыточность. Показ презентации должен сопровождаться устной речью,
дополняющей и описывающей (но не пересказывающей) отображаемую на
экране информацию. Даже при использовании PowerPoint необходимо
общение докладчика с аудиторией.
5. Делайте своевременные замечания. Еще одна распространенная
проблема – совпадение по времени замечаний докладчика с отображением
нового слайда PowerPoint. Это лишь рассеивает внимание аудитории. При
правильном планировании презентации PowerPoint сначала должен
отображаться новый слайд и аудитории дается какое-то время на то, чтобы
прочитать и усвоить информацию, а затем следуют комментарии докладчика,
уточняющие и дополняющие показанное на экране.
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6. Делайте перерывы. Как уже было отмечено, PowerPoint лучше всего
использовать в качестве визуального дополнения к устному выступлению.
7. Используйте яркие цвета. Яркий контраст между текстом, графикой
и фоном помогает донести до слушателей мысли и эмоции.
8. Импортируйте дополнительные рисунки и фотографии.
Не ограничивайтесь тем, что предлагает PowerPoint. Используйте
внешние рисунки и фотографии, а также видео, чтобы украсить и
разнообразить свою презентацию.
9. Предлагайте раздаточные материалы, если они есть, в конце, а не в
середине презентации. Если слушателям не требуется просматривать
раздаточные материалы во время выступления, лучше предоставить их в
конце презентации.
10. Отредактируйте презентацию перед выступлением.
Никогда не забывайте об аудитории. Подготовив слайды PowerPoint в
черновом варианте, отредактируйте их, представив, что вы – один из
слушателей.
Рекомендации по оформлению презентаций в PowerPoint
1.
Шрифт – минимальный размер текста – 24 пт.
2.
Не должно быть черных надписей на сиреневом фоне (или других
подобных сочетаний). Текст должен хорошо читаться.
3.
Необходимо использовать максимальное пространство экрана
(слайда), например, растянув рисунки.
4.
По возможности используйте верхние ¾ площади экрана
(слайда), т.к. с последних рядов нижняя часть экрана обычно не видна.
5.
Первый слайд презентации должен содержать наименование
проекта (работы), фамилию, имя, отчество исполнителя, номер учебной
группы, а также фамилию, имя, отчество, должность, ученую степень
руководителя.
6.
Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков
точка не ставится. Заголовок может располагаться с краю или сверху слайда.
7.
В заголовках отражайте вывод из представленной на слайде
информации.
8.
Используйте слова, написанные заглавными буквами, только для
коротких заголовков.
9.
Не помещайте более 5-6 строк на слайде и 5-7 слов в строке.
10. Перед использованием скриншотов проверьте текст на наличие
ошибок, чтобы на изображении не остались красные (зеленые)
подчеркивания ошибок, следует использовать скриншоты пред просмотром.
11. При использовании скриншотов лишние элементы (панели
инструментов, меню, пустой фон и т.д.) необходимо обрезать.
12. Не перегружайте слайды анимационными эффектами. Для смены
слайдов используйте один и тот же анимационный эффект.
13. Необходимо проверять правильность написания терминов,
понятий, имен, фамилий авторов и т.д.
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14. Не используйте больше 2-3 цветов на слайде.
15. Контрастные цвета помогают привлечь внимание, подчеркнуть
главное.
16. Один и тот же элемент на разных слайдах должен быть одного
цвета
17. На заключительный слайд нужно вынести самое основное,
главное, что было в презентации.
Проверка орфографии и просмотр презентации
После того как достигнут нужный внешний вид всех слайдов, для
завершения презентации необходимы еще два шага.
Проверка орфографии в презентации
Несмотря на то, что в программе Office PowerPoint 2007 проверка
орфографии включена автоматически, по окончании работы с презентацией
рекомендуется еще раз проверить орфографию.
1. Нажмите сочетание клавиш CTRL+HOME, чтобы переместиться к
началу презентации.
2.
В группе Правописание вкладки Рецензирование выберите
Орфография.
Если Office PowerPoint 2007 обнаруживает орфографические ошибки,
появляется диалоговое окно и выделяется первое слово с ошибкой,
обнаруженное средством проверки орфографии. Автор определяет, как
нужно исправить найденную программой ошибку. После исправления
неправильного слова программа находит следующее слово с ошибкой и т.д.
Просмотр презентации в виде показа слайдов
Для просмотра презентации на экране компьютера в том виде, в каком
она будет представлена аудитории, выполните следующие действия:
1. В группе Начать показ слайдов вкладки Показ слайдов выполните
одно из следующих действий:
- Для запуска презентации с первого слайда выберите С начала.
- Чтобы начать показ со слайда, в настоящий момент находящегося в
области Слайд, выберите С текущего слайда.
Презентация открывается в режиме показа слайдов.
2. Щелкните мышью, чтобы перейти к следующему слайду.
Чтобы вернуться в обычный режим, в любой момент можно нажать
клавишу ESC.
Добавление заметок докладчика
Слишком большое количество текста делает слайд запутанным и
непонятным для аудитории. Однако, если убрать с экрана часть данных,
сделав их невидимыми для аудитории, как можно их отследить?
Решением этой проблемы являются заметки докладчика, которые
можно ввести в области Заметки для каждого слайда. Заметки докладчика
помогают в процессе презентации избавить экран от избыточного
содержания, одновременно позволяя отслеживать все данные, нужные во
время презентации.
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Можно также в любой момент легко вырезать излишне подробный
текст из области Слайд, а затем вставить этот текст прямо в область Заметки,
чтобы можно было пользоваться им для справки.
Заметки докладчика можно напечатать и заглядывать в них во время
презентации. Либо, если презентация Office PowerPoint 2007 запускается с
одного монитора (например, на трибуне), а аудитория видит ее на другом
мониторе, то для вывода заметок во время презентации только на монитор
докладчика можно использовать режим докладчика.
Подготовка раздаточных материалов
Презентацию можно распечатать в форме раздаточных материалов – с
одним, двумя, тремя, четырьмя, шестью или девятью слайдами на странице, –
которыми слушатели смогут воспользоваться для справки.
Печать раздаточных материалов:
1. Откройте презентацию, для которой требуется напечатать
раздаточные материалы.
2. Нажмите кнопку Microsoft Office, щелкните стрелку рядом с
пунктом Печать и выберите пункт Предварительный просмотр.
3. В группе Параметры страницы щелкните стрелку под пунктом
Печатать следующее и выберите из списка нужный параметр для макета
выдачи.
Основные правила формата Печа-Куча:
– Правило №1. Общая продолжительность вашего выступления не должна
превышать 6 минут 40 секунд.
– Правило №2. Для презентации можно использовать не более 20 слайдов,
максимальная длительность демонстрации одного слайда не должна
превышать 20 секунд.
– Правило №3. Слайды сменяются автоматически
9. Примерные темы эссе и рефератов
1. Распространение христианской веры при св. Владимире и его преемниках
в ХI-ХII вв.
2. Каноническая оценка поставления Илариона (1051) и Климента (1147).
3. «Слово о Законе и Благодати» - первое оригинальное произведение
древнерусской письменности.
4. Основание Киево-Печерского монастыря, его устройство и значение.
5. Причины веротерпимости ордынцев.
6. Митрополит св. Алексий, его церковная и государственная деятельность.
7. Ересь стригольников - первое еретическое движение в Древней Руси.
8. «Иосифляне » и «нестяжатели». Альтернативные пути развития
монашества при отсутствии внутреннего антагонизма между
последователями двух школ.
9. Учреждение Патриаршества в Русской Церкви.
10. Патриарх Никон в оценках церковных историков XIX в.
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11. Учреждение Патриаршества в Москве: проблема признания каноничности
действий Константинопольского патриарха Иеремии II на Востоке
12. Ново-Иерусалимский Воскресенский монастырь: богословское
осмысление
13. Земское Уложение 1649 г. и Русская православная церковь
14. Анализ архипастырских посланий патриархов ИоасафаI и Иосифа
15. Патриарх Филарет, как государственный деятель
16. Дело лаврских справщиков в контексте проблемы духовного просвещения
в первой половине XVII в.
17. Публичная полемика московских книжников с лютеранами при патриархе
Иосифе
18. Церковное многогласие: причины возниконовения и история развития
19. Проект административно-церковной реформы царя Феодора Алексеевича
20. Религиозное «западничество» Петра I
21. Секуляризация церковного землевладения: Proetcontra.
22. Обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев как классик русского
консерватизма.
23. Полемика в вопросе восстановления патриаршества на Поместном соборе
1917-18гг.
24. «Христианский социализм» в богословии обновленчества.
25. «Сергианство» как модель церковно-государственных отношений:
Proetcontra.
26. Патриотическая деятельность РПЦ в годы ВОВ.
27. Причины «хрущевских» гонений на Церковь.
28. А.А. Осипов, П.Ф. Дарманский, Е. К. Дулуман: судьбы отступников.
29. Отношения РПЦ и «Зарубежной» Церкви.
10.Требования к оформлению рефератов и эссе
Требования к написанию рефератов
Перед изложением основной части текста реферата необходимо
предварить ее несколькими вступительными предложениями, в которых
обосновать выбор данной темы и коротко рассказать о том, почему именно
данная тема заинтересовала автора.
Основная часть реферата должна строиться в соответствии с
поставленными конкретными задачами. Для этой цели необходимо дать
развернутый ответ на вопрос, который сформулирован в теме реферата и
раскрыть содержание самого предмета исследования. Реферат должен иметь
логически обоснованную структуру, которая определяется волей автора,
исходя из осмысления темы, цели и задач, подобранных источников,
литературы и логики самого исследования.
В целях убедительности и основательности необходимо ссылаться на
источники и литературу по теме письменной работы. При написании
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рефератов следует избегать крайностей компиляции (переписывание из
источников и литературы прямого текста) и излишней самостоятельности.
Студент обязан показать не только владение материалом, но и навыки
его самостоятельного осмысления и анализа. Даже при косвенном
цитировании источников или литературы, т.е. когда автор реферата приводит
или пересказывает мысль какого-либо своими словами, необходимо делать
ссылку на соответствующий источник. Прямыми цитатами из источников и
литературы не следует злоупотреблять, их необходимо приводить в случае
особой важности точных выражений цитируемого текста.
Текст должен содержать постраничные сноски на цитируемые
источники и литературу. Нумерация сносок в реферате — сплошная. В
списке литературы обязательно указываются источники и литература на
которые делались ссылки.
В процессе описания какого-либо явления, студенту также необходимо
указывать свою точку зрения. Например, студент может из 10 определений,
найденных им выбрать какое-то одно наиболее подходящее для данной
работы. При этом нужно указать, почему именно оно выбрано.
В конце реферата студент должен подвести итог написанному
материалу, т.е. сделать вывод и дать свою личную оценку по теме
исследования (аргументированную на основе изложенного материала).
В реферате допускается употребление общепринятых сокращений,
например, в. – век, вв. – века, г. – год, гг. – годы, до Р. Х. – до Рождества
Христова, до н.э. – до новой эры, проф. – профессор.
Список литературы
В конце работы должен содержаться Список использованной
литературы. Он должен включать в себя следующие разделы:
I. Источники
II. Литература
В раздел Источники входят: а) Священное Писание, б) Святые отцы и
учителя Церкви в алфавитном порядке; в) Соборные Акты, догматические
послания, г) символические книги, д) еретические сочинения, апокрифы. В
разделе Источники книги следуют в вышеуказанной последовательности (а,
б, в, г, д – во всех разделах соблюдается алфавитный порядок).
Источники и литература оформляются общим списком со сплошной
нумерацией. Сначала помещаются источники в алфавитном порядке авторов
или названий работ (в случае, если фамилия автора на титульном листе
отсутствует), далее не прерывая нумерации, список литературы аналогичным
образом. Списки озаглавливаются соответственно: «Источники» и
«Литература».
В списках источников и литературы приводится описание книг и
статей полностью с указанием фамилий и инициалов авторов, названий и
полных выходных данных: места издания, название издательства (если есть),
год издания, общее количество страниц с учетом предисловий и примечаний,
если у них есть своя нумерация. Работы одного и того же автора
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перечисляются в хронологической последовательности (по времени выхода в
свет).
Требования к написанию эссе:
1.
Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический
уровень владения соответствующей темой.
2.
Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому
вопросу (т.е. оценочные суждения — мнения, основанные на авторских
убеждениях или взглядах).
3.
Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна
точка зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была
проанализирована и противоположная ей.
4.
Содержание эссе должно быть продуманным, логически
правильно выстроенным и структурированным (логически (но не в виде
отдельных пунктов!) должно присутствовать введение в тему (1-3
предложения — суть и обоснование выбора данной темы), основную часть,
заключение (1-3 предложения)). [Заключение подытоживает эссе или еще раз
вносит пояснения, подкрепляет смысл и значение изложенного в основной
части].
5.
Ссылки в тексте эссе не обязательны, если же автор приводит
чью-либо мысль, то необходимо указать источники информации, автора и
т.д.
6.
Объем текста должен составлять не более 1-2 страниц
рукописного или печатного текста.
7.
В эссе должно присутствовать творческое начало.
11.Методические рекомендации по написанию рефератов и эссе
Написание реферата
Слово «реферат» образовано от латинского слова referre (докладывать,
сообщать) и имеет два значения:
1) доклад на определенную тему, включающий обзор соответствующих
литературных и других источников;
2) изложение содержания научной работы, книги и т. п.
Другими словами, основная задача реферата состоит в работе с одним
или несколькими источниками, поэтому в отличие от курсовой работы или
статьи, реферат в большей степени зависит от источников, на основании
которых он составлен. Это означает, что рефератом можно назвать такую
работу, которая рассматривает определенную тему в свете существующих по
этой теме книг и статей. Однако реферат не является простым
переписыванием или компиляцией из нескольких книг или источников.
Кроме грамотно подобранных и логически связанных цитат из
соответствующей для темы исследования литературы, автору реферата
необходимо продемонстрировать умение анализировать, классифицировать и
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если нужно критиковать тот материал из книг и источников, который он
использует в своей работе.
Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора
темы реферата предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему
реферата, необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой
проблемой вы хотели бы работать. По согласованию с преподавателем вы
можете предложить свою тему реферата, которая может не совпадать с
названием из предлагаемого списка, но обязательно должна соответствовать
тематике изучаемой дисциплины.
Этапы работы над рефератом
– Выбор темы
– Подбор и изучение литературы по теме (как правило, не менее 6-10
наименований)
– Составление библиографии
– Обработка и систематизация информации
– Разработка последовательности ответа на поставленный вопрос, т.е.
тему реферата
– Написание реферата
Требования к тексту реферата
Читабельность. Это значит, что реферат должен хорошо читаться, то
есть при его чтении реферата не должно возникать проблем с пониманием
слов и выражений автора. В хорошем реферате легко следовать за мыслью
автора, его доказательствами и выводами. Как добиться того, чтобы реферат
был читабельным?
1. Необходимо усвоить следующую истину: как только мысль
получила письменное выражение, то есть была записана в виде фразы, она
становится самостоятельной и независимой от ее автора. Читающий реферат,
будет, прежде всего, рассматривать то, что написано, а не то, что автор хотел
написать. Это значит, что оправдания типа «на самом деле я имел в виду»
при проверке реферата не принимаются. То, что автор имел в виду до того,
как он выразил свою мысль на бумаге, уже не имеет значения, поскольку все
читающие реферат понимать только то, что читают.
2. Необходимо помнить, что для передачи мысли требуется не только
умение писать, но и умение выражать свою мысль. Как научиться верно и
ясно выражать мысль словами? Самый лучший способ – чтение книг,
написание рефератов и эссе, потому что приобретение умения писать требует
постоянного упражнения и стремления к более высокому уровню. Для
написания письменных работ недостаточно обладать знанием о предмете
необходимо уметь письменно выражать свои мысли;
3. Для того чтобы реферат была читабельным, он не должен содержать
псевдонаучные выражения, т.е. автор реферата должен хорошо владеть
терминологией по соответствующей теме (дисциплине) исследования.
4. Стиль реферата должен быть научно-публицистическим, то есть
текст должен быть написан как научная статья, публикация. Необходимо
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помнить о разнице между проповедью как устной речью, и рефератом, как
письменной речью.
Последовательность
и
логичность.
Еще
одной
важной
характеристикой хорошего реферата является его последовательность и
логичность. При написании письменной работы необходимо обратить особое
внимание на то, чтобы все аргументы были четко и ясно сформулированы, а
все доказательства были логичны и располагались в определенной
последовательности. Рассмотрим некоторые правила формулирования
аргументов, а затем доказательств.
Правила для аргументов:
1. Аргументы должны быть подтверждающими основное утверждение
реферата, то есть все аргументы в пользу того или иного утверждения
должны быть четко сформулированы и направлены на доказательство
конкретной истины. Они не должны быть слишком общими и «размытыми»;
2. Аргумент должен быть сформулирован в виде утвердительного
предложения. Для авторитетности аргумент должен быть подтвержден
соответствующей ссылкой на авторитетный источник — на Священное
Писание, мнение святого отца (отцов) или авторитетного православного
богослова (богословов);
3. При приведении аргументов важно помнить о приоритете качества
над количеством - «лучше меньше, но лучше».
Правила для доказательств:
1. Доказательство должно постоянно проверяться на предмет точного
следования теме. Ведь очень легко во время доказательства перейти на
другие темы и, в конце концов, доказывать совсем не то, что изначально
требовалось. Не случайно существует специальная фраза, которой
традиционно заканчиваются доказательства: «Что и требовалось доказать»;
2. Доказать что-либо можно либо путем положительного утверждения
своей позиции, либо демонстрацией несостоятельности противоположной
точки зрения доказательством «от противного». Для этого необходимо
прибегать к законам логики, которые преподаются в семинарии на
соответствующей дисциплине.
Правила написания рефератов
Если тема сформулирована в виде вопроса, то проще всего построить
изложение реферата в виде ответа на него. Несмотря на кажущуюся простоту
такого подхода, необходимо помнить, что для раскрытия темы, важно
исчерпывающе ответить на вопрос. Это не означает, что нужно написать
такой реферат, после прочтения которого не останется никаких вопросов.
Ведь это практически невозможно, особенно если вопрос спорный. Как же
ответить на вопрос так, чтобы раскрыть тему? Рассмотрим несколько важных
моментов:
1. Прежде всего, необходимо понять сам вопрос и что нужно сделать
для того, чтобы ответить на него. Возьмем для примера тему,
сформулированную так: «Учение Православной Церкви о Священном
46

Предании». Чтобы написать реферат по такой теме, необходимо ответить на
следующий вопрос: «В чем заключается учение Православной Церкви о
Священном Предании?», то есть объяснить учение Церкви о Священном
Предании.
2. После того как суть вопроса становится ясной, необходимо ответ
разделить на части, чтобы глубже вникнуть в тему. В вышеуказанном
примере, прежде чем говорить о Священном Предании, необходимо
рассмотреть такие вопросы как: «Что такое Священное Предание?», «Что
православные христиане понимают под Божественным Откровением?»,
«Какие существуют формы передачи Божественного Откровения?», «Что
говорится о Священном Предании в Священном Писании?», «Какие бывают
неправильные мнения относительно учения Православной Церкви о
Священном Предании?», «Что говорят о Священном Предании Соборы
Церкви, святые отцы, православные богословы?»;
3. При разделении вопроса на части появляется более или менее четкая
структура реферата. На данном этапе уже можно составить для себя
черновой вариант плана, в котором будет отражена последовательность
ответа на вопрос темы реферата;
4. Последним этапом будет само написание реферата. В данном случае
автор должен не просто ответить на вопрос, но и подтвердить верность
своего ответа, то есть при помощи аргументов доказать, что его ответ
является правильным.
Написание эссе
Эссе – это очень короткое сочинение. Обычно оно от половины
страницы до полутора. Это как фактически неразвернутое сочинение. Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных мыслей.
Эссе (фр. “еssai” – попытка, проба, очерк) – это жанр сочинения. Эссе
подразумевает свободу творчества. Это самостоятельное размышление по
поводу когда-то услышанного, прочитанного или пережитого. Эссе пишется
в свободном стиле и композиции, на любую тему. Эссе может носить
историко-биографический,
литературно-критический,
философский,
богословский, научно-популярный, беллетристический характер. В
содержании эссе оцениваются в первую очередь личность автора – его
мировоззрение, мысли и чувства. Эссе предлагается в качестве задания не
только в школах. В некоторых вузах на гуманитарных факультетах с
помощью эссе сдаются вступительные экзамены. Кроме того, написание эссе
– требование многих международных образовательных программ.
Эссе — это размышление над какой-нибудь проблемой. Поэтому в эссе
допускается полемика с другими авторами (их точкой зрения). Цитировать
других авторов можно, но умеренно и к случаю. Эссе — это абсолютно
самостоятельная работа, написанная собственным стилем и языком, поэтому,
чем меньше цитат, тем лучше.
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Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору
научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать
информацию, использовать основные категории анализа, выделять
причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими
примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.
При работе над текстом эссе, на первом этапе, многие студенты
придерживаются ошибочной стратегии:
1) Перенос потока сознания на бумагу;
2) Стилистическая обработка;
3) Оформление плана на основе полученного текста.
Получается перевернутая последовательность действий. Такой подход
ведет к типовым ошибкам: авторское видение предложенной проблемы
выражено в тексте нечетко или вовсе отсутствует.
Первым этапом подготовки эссе является формулировка ответа на
вопрос или проблемы, заданные выбранной темой эссе. Эти ответы будут
каркасными элементами выступления, на них пишутся тезисы, они являются
пунктами плана. Их чёткая формулировка является необходимым условием
создания качественного текста.
Обратная сторона: для понимания текста необходимо нахождение в
нем смыслов. «Недостаточность» мыслей является ключевой проблемой:
мыслительный навык складывается из собственных исследовательских
усилий, усвоения чужих мыслей (усвоенная чужая мысль становится своей) и
из выявления проблематики путём постановки вопросов. Поэтому написанию
эссе по заданной проблеме должно предшествовать предварительное
изучение сути вопроса.
При низкой смысловой нагрузке текст наполняется вводными
предложениями, пояснениями, повторами, что приводит к размытости,
нечеткости текста. Недопустимо наполнять текст эссе эмоциональным
содержанием.
12.Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Вопросы к зачетам:
1 семестр
1. Распространение христианства среди славян.
2. Православие на Руси в 10 веке.
3. Крещение Руси при св. Владимире.
4. Русь после принятия христианства.
5. Русские князья и Церковь в домонгольский период.
6. Значение Русской Церкви в формировании Русского государства в
домонгольский период.
7. Русская Церковь в 13 веке.
8. Русская Церковь при свтт. Петре и Феогносте.
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9. Русская Церковь при свт. Алексии.
10. Церковь при св. Димитрии Донском и его ближайших преемниках.
11. Начало автокефалии Русской Церкви.
12. Разделение Русской митрополии.
13. Новые тенденции в отношениях между великокняжеской и
митрополичьей властями.
14. Богословские споры в Московской митрополии.
15. Движение еретиков «жидовствующих» - причины распространения.
Споры о монастырском землевладении.
16. Проблема стяжательства и нестяжательства в Русской Церкви.
17. Духовный смысл, значение и последствия идеи "Москва – третий Рим".
18. Преподобный Максим Грек и его деятельность в Московской Руси.
19. Церковная деятельность митрополита Московский и всея Руси св.
Макария и взаимоотношения со светской властью.
20. Русская Церковь в середине XVI в.
21. Русская Церковь во время опричного террора.
22. Духовное Просвещение и книжность в XV веке.
23. Православие в Литве и Польше в XVI веке.
2 семестр
1. Св. блгв.
царь Феодор, жизнь и деятельность. Учреждение
Патриаршества в Русской Церкви. Патриарх Иеремия II.
2. Свт. Иов, Патриарх Московский, его церковная деятельность.
Миссионерская деятельность Русской Церкви в 16 веке. Св. Царевич
Димитрий. Епархиальное управление накануне смутного времени.
3. Царь Борис, его церковная политика. Русская Церковь при Лжедмитрии I.
Патриарх Игнатий.
4. Русская Церковь при Лжедмитрии II. Свщмч. Патриарх Гермоген, жизнь
и деятельность. Митр. Филарет. Русская Церковь и Собор 1613 года. Святые
смутного времени.
5. Подготовка унии. Епископат накануне унии. Принятие унии 1596 г.
Свщмч. Никифор, его роль в деле преодоления унии. Епископат, вставший на
защиту православия. Отношение народа к униатству.
6. Полемика, вызванная решениями Бресткого Собора. Положение
Православной Церкви после Бреста. Сопротивление унии. Союз с
протестантами. Первые униатские митрополиты: Михаил Рогоза (1596-1599),
ИпатийПоцей (1599-1613) и Иосиф Рутский (1613-1637). Орден базилиан
(1617). Преследования православных. Патриаршие экзархи: епископ Гедеон,
Кирилл Лукарис и князь К.К.Острожский. Личность Иосифа Рутского.
Латинизация унии.
7. Посещение Литвы патриархом Иерусалимским Феофаном (1620). Тайное
поставление митрополита Иова Борецкого и других иерархов.
ИосафатКунцевич. Переход в унию арх.МелетияСмотрицкого. Непризнание
правительством "феофановской иерархии.
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8. Постановление нового митрополита Петра Могилы (1632-1647). Личность
нового митрополита. Сейм 1635 года. Заботы митрополита Петра о духовном
просвещении и образовании. Киево-Могилянская коллегия (1632). Труды
митрополита Петра Могилы. "Православное исповедание веры", "Требник",
"Известие учительное" и др. Западное влияние.
9. Митрополит Сильвестр Коcсов (1648-1657). Борьба казачества против
унии. Выступления Павлюка (1637) и Остряницы (1638). Восстание 1648
года. Богдан Хмельницкий. Зборовский мир 1649 года. Уступки
православным, сделанные на сейме 1650 года. Продолжение борьбы.
Белоцерковский договор (1651). Слобод¬ская Украина. Переяславская рада
(1654). Воссоединение Малороссии с Россией.
10. Митрополит Дионисий Балабан (1658-1663). Епископ Лазарь Баранович местоблюститель. Назначение местолюстителемеп. Мефодия Филимонова.
Реакция митрополита Дионисия.
Протесты Константинопольского
патриархата. Кончина м. Дионисия (1660). Гетман Брюховецкий и гетман
Тетеря. Андрусовский мир (1667).
11. Недовольство малороссов действиями Москвы. "Турецкая партия".
Гетман Дорошенко. Еп. Мефодий и гетман Брюховецкий. Бегство Мефодия в
Москву. Заточение в монастырь. Завершение подчинения Юго-3ападной
митрополии Москве. Поставление митрополита Гедеона Четвертинского
(1686). "Вечный мир” с Польшей. Его последствия для положения
Православной Церкви в польско-литовском государстве.
12. Период Междупатриаршества. Местоблюститель Патриаршего Престола
митр. Иона Крутицкий. Книжное дело. Споры относительно исправления
богослужебных книг. Преп. Дионисий Радонежский.
13. Канонические вопросы при Патриархе Филарете. Московский Собор
1620г. Вопрос чиноприема инославных. Попытки организации духовного
образования. Расширение пределов Патриаршей Области. Патриаршее и
епархиальное управление, приходская жизнь. Патриаршие послания.
Неудачный опыт участия Русской Церкви в полемике с протестантами при
попытке заключения брака царевны Ирины и принца Вольдемара Датского.
14. Личность царя Алексия Михайловича. Русская Церковь в середине 17
века. Духовно-нравственное состояние русского народа. Злоупотребления в
литургической жизни. Движение боголюбцев. Иерей Иоанн Неронов,
протопоп Аввакум. Почему обряды Русской Церкви отличались от греческих
обрядов.
Эсхатологические
переживания
русского
народа.
Дух
беспоповщины. Старец Капитон.
15. Личность Патриарха Никона. Представление о Церкви Патриарха
Никона. Представления патриарха Никона о взаимоотношениях светской и
церковной власти. Патриаршие монастыри, как выражение представлений о
церковно-государственных взаимоотношениях.
16. Начало реформ. Вопрос целесообразности церковных реформ. Патриарх
Никон – идеолог реформы или средство в руках царя? Первые выступления
против реформ. Еп. Павел Коломенский. Дальнейший ход реформ.
50

Реформаторские соборы 1654-56гг. Степень участия греческой партии в
организации и осуществлении реформ. Ошибки Патриарха Никона в деле
введения греческих обрядов. Страдальцы за «старый обряд».
17. Уход Патриарха Никона. Патриарх Никон в Ново-Иерусалимском
монастыре. Бесплодные попытки осудить Никона силами русских Архиереев.
Большой московский собор 1666-67 гг. Суд над Патриархом Никоном.
ПаисийЛигарид.
18. Возникновение раскола. Соловецкий монастырь. Самосоожения.
Распространение
старообрядчества.
Апологеты
«старой
веры».
Возникновение первых толков и согласий внутри старообрядчества.
19. Проблемы духовной жизни во 2-й половине 17 века. Патриархи Иоасаф,
Питирим, Иоаким. Церковные соборы 80-х гг. 17 века.
20. Создание богословских школ. Братья Иоаникий и СофронийЛихуды.
Иеромонах Симеон Полоцкий. Усиление латинского влияния в Москве.
Вопрос о времени преложения Святых Даров. Стрелецкий бунт. Русская
Церковь при Патриархе Адриане.
3 семестр
1. Церковь при Петре Великом. Зарождение реформы протестантского
образца. Начало господства малороссийского епископата. Святейший
Правительствующий Синод. Его организация и деятельность при Петре I.
Духовный регламент. Состояние духовного образования.
2. Святейший Синод 1725 – 1801 гг. РПЦ при приемниках Петра I.
Секуляризация церковного землевладения. Свщмч. Арсений Мациевич.
Положение монастырей. Прп. Феодор (Ушаков). Прп. Паисий Величковский.
Свт. Тихон Задонский. Религиозно-нравственное состояние народа и
церковная жизнь. Праведный воин Феодор Ушаков. Блж. Ксения
Петербургская
3. РПЦ при Александре I. Конфессиональная политика Александра I.
Присоединение к Русской Православной Церкви Грузинского экзархата.
Обер-прокурор Синода князь А.Н.Голицын. Библейское общество в России.
Министерство духовных дел и народного просвещения. Реформа духовной
школы. Свт. Иннокентий (Смирнов).
4. РПЦ при Николае I. Конфессиональная политика Николая I. Оберпрокурор Синода граф Н.А. Протасов. Свт. Филарет (Дроздов) и Свт.
Филарет (Амфитеатров). Святитель Игнатий (Брянчанинов). Воссоединение
униатов с Русской Православной Церковью. Введение единоверия. Реформа
духовной школы. Религиозно – нравственное состояние общества.
5. РПЦ при Александре II. Конфессиональная политика Александра II.
Учреждение православных братств. Реформирование правового статуса
православного духовенства. Реформа духовной школы. Свт. Феофан
Затворник.
6. РПЦ при Александре III. Конфессиональная политика Александра III.
Обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев. Реформа духовной школы.
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Церковно-приходская школа.
Религиозно-нравственное состояние общества. Св. Иоанн Кронштадский.
7. РПЦ при Св. Николае II. Обсуждение проблемы церковных реформ.
Записка 32 петербургских священников. Религиозно – философские
собрания. Манифест о веротерпимости 17 апреля 1905 г. Предсоборное
совещание. Св. Царственные Страстотерпцы.
8. Православное духовенство в Синодальный период. Православное
духовенство: приходское, придворное, военное и при русских посольствах за
рубежом. Епархиальное управление. Консистория. Викариатства.
9. Система духовного образования в Синодальный период. Состояние
духовного образования в XVIII в. Реформа духовного образования (18081814). Духовное образование при Николае I. Преобразования в системе
духовного образования при Александре II. Духовная школа в конце XIX начале XX вв.
10. Монастыри и монашество в Синодальный период. Монастыри при Петре
I и его преемниках (1700-1762). Секуляризация монастырского
землевладения. Монастыри в XVIII - начале XX вв. Зарубежные монастыри.
Старчество.
11. Старообрядчество и сектантство в Синодальный период. Старообрядцы
при Петре I и его преемниках (1700-1762). Манифест Екатерины II от 4
декабря 1762 года. Ужесточение мер по отношению к старообрядцам при
Николае I. Положение старообрядцев при Александре II. Старообрядцы в
конце XIX - начале XX в. Сектантство в Синодальный период.
12. Миссионерская деятельность РПЦ в Синодальный период. Внутренняя
миссия. Указ о веротерпимости 17 июня 1773 г. Свт. Макарий (Невский).
Русские православные миссии за рубежом. Свт. Иннокентий Аляскинский.
Свт. Николай Японский. Миссия в Корее и Китае.
13. Русская Православная Церковь и Государство в начале XX в. Обсуждение
проблемы церковных реформ. Полемика С. Ю. Витте и К. П. Победоносцева.
Манифест 17 апреля 1905 г. о веротерпимости. Подготовка к созыву
Поместного Собора Русской Православной Церкви. Предсоборное
Присутствие (6 марта - 15 декабря 1906 г.) Депутаты от духовенства в
Государственной думе. Русская Православная Церковь и Временное
правительство.
Вопросы к экзамену:
1. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917—1918 годов.
Поместный Собор 1917—1918 гг. Избрание членов Собора. Руководящие
органы Собора. Первая сессия Собора (15. VIII—9. XII. 1917). Дискуссия о
восстановлении Патриаршества. Избрание Патриарха Тихона, его житие.
Права и обязанности Патриарха. Избрание Священного Синода и Высшего
Церковного Совета, круг дел, решаемых ими. Вторая сессия Собора (20.1.—
20(7). IV. 1918). Постановления об Епархиальном управлении. Положение о
приходе. Вопрос об единоверии. Канонизация новых святых. Третья сессия
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Собора (2.VII —20. IX. 1918). Определение о местоблюстителе Патриаршего
престола. Другие постановления. Прекращение деятельности Собора.
2. Церковная жизнь в 1918—1921 годах. Октябрьский переворот 1917 года.
Декрет об отделении Церкви от государства. Реакция Церкви. Послания
Патриарха Тихона. “Красный террор”. Первые новомученики Российские.
Закрытие церковных периодических изданий. Участь духовных школ.
Инструкция о применении Декрета об отделении Церкви от государства.
Указ о самоуправлении епархий. Деятельность братств.
3. Кампания по вскрытию СВ. Мощей в 1918 – 21 гг. Кампания по
вскрытию Св. мощей. Судьбы монастырей.
4. Кампания по изъятию церковных ценностей.Голод 1921 года. Декрет об
изъятии церковных ценностей. Письмо В. И. Ленина для членов Политбюро.
Ход и результаты кампании. Процессы над духовенством в Петрограде и
Москве. Священомуч. митрополит Вениамин (Казанский), житие.
5. Обновленческий раскол. Модернистские тенденции в РПЦ в начале XX
века. «Религиозно – философские собрания». Группа «32 священников».
Христианский
социализм. «Всероссийский союз демократического
православного духовенства и мирян». Саратовское «Общество церковных
реформ». Голод 1921г. и зарождение обновленческого раскола.
Обновленческое ВЦУ. Основные обновленческие группы. Лжемитрополит
Александр (Введенский), жизнеописание. Первый и Второй обновленческий
собор. Обновленчество в 1930-е годы. Конец обновленчества.
6. Церковная жизнь в 1923—1928 годах. РПЦ после освобождения
Патриарха Тихона. Свщмч. Архиеп. Иларион (Троицкий). «Завещание» патр.
Тихона. Свящмч. Митр. Петр (Полянский), его арест.
7. РПЦ в 1925—1928 годах. Местоблюстительство. «Соловецкое послание».
Митрополит Сергий (Страгородский). Декларация 1927 г. Учреждение Св.
Синода.
8. Расколы в Русской Церкви. «Григорьевский», «Иосифлянский»,
«Викторианский», «Непоминающие», «Истинно-православные христиане»,
«Даниловский» и «Мечевский».
9. Церковная жизнь в 1929—1936 годах. Законодательство о культах 1929 г.
Массовые закрытия церквей и монастырей.
Местоблюстительство
митрополита Сергия: Памятная записка «О нуждах Патриаршей Церкви в
СССР», интервью советским и иностранным журналистам, «Меморандум» к
председателю Комиссии ВЦИК по вопросам культов. Издание «Журнала
Московской Патриархии».
10. Церковная жизнь в 1936—1941 годах. Роспуск Св. Синода. Репрессии.
Деятельность «Союза воинствующих безбожников». Присоединение к СССР
Западных Украины и Белоруссии, Бессарабии, Северной Буковины и
Прибалтики и положение там Православной Церкви.
11. РПЦ во время Великой Отечественной войны. Церковь в начале Великой
Отечественной
войны.
Патриотическая
деятельность
Московской
Патриархии. Рост религиозности в советском обществе. Исп. Архиеп. Лука
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(Войно-Ясенецкий). Церковная жизнь в блокированном Ленинграде. Церковь
на оккупированной территории: церковная политика Рейха, Псковская
Духовная миссия, Церковь в Белоруссии, на Украине, в Карелии, на
Северном Кавказе и в центральной России. Изменение отношений между
государством и РПЦ. Открытие храмов. Встреча иерархов РПЦ с И. В.
Сталиным. Собор 1943 г. и избрание Патриарха Сергия. Нормализация
отношений с Грузинской Православной Церковью. Поместный Собор 1945 г.
Патриарх Алексий.
12. Международная
деятельность
Московской
Патриархии.
Консолидирующая роль Русской Церкви в антифашистском движении
славянских народов на Балканах. Митр. Николай (Ярушевич).
Взаимоотношения с Англиканской Церквью, Поместными Православными
Церквями и древними Церквями Востока. Заграничные Миссии РПЦ.
Воссоединение русских эмигрантских приходов. Воссоединение униатов.
Взаимоотношения с Ватиканом. Миротворческая деятельность Московской
Патриархии. Митр. Никодим (Ротов). Отношения со Всемирным Советом
Церквей.
13. РПЦ при Святейшем Патриархе Алексии I. Нормализация церковногосударственных отношений. Воссоединение униатов с РПЦ. Деятельность
Совета по делам РПЦ. Хрущевская политика в политика в «церковном
вопросе». Гонения 1956 – 64 гг. Изменения в «Положении об управлении
Русской Православной Церкви». Церковные диссиденты и религиозное
состояние общества. Биография Святейшего Патриарха Алексия I.
14. РПЦ при Святейшем Патриархе Пимене. Поместный Собор 1971 г.
Участие РПЦ в экуменическом движении. Митрополит Никодим (Ротов).
РПЦ и Советское государство в 1970 – 80 гг. Празднование 1000-летия
Крещения Руси и Поместный Собор 1988 года. Положение Церкви на
западной Украине. Биография Святейшего Патриарха Пимена.
15. РПЦ при Святейшем Патриархе Алексии II. Поместный Собор 1990 года.
Патриарх Алексий II. Правовой статус Русской Православной Церкви.
Церковно-государственные отношения 1990 – 2000 гг. Возрождение
церковной жизни. Расколы 90 – х. годов. Положение на Украине и в
Молдавии. Деятельность сект. Архиерейские Соборы 1990, 1992, 1994 и 1997
годов. Внешнецерковные сношения Русской Православной Церкви.
Юбилейный архиерейский Собор 2000 г.
16. Русское церковное зарубежье. Образование Временного высшего
русского церковного управления за границей. Соборы в СремскихКарловцах.
Митр. Антоний (Храповицкий). Взаимоотношения Русского церковного
зарубежья с митр. Петром (Полянским) и митр. Сергием (Страгородским).
Митр. Евлогий (Георгиевский).
17. Православная Церковь на Американском континенте. Русское церковное
зарубежье в 1930 - 40 гг. Японская Автономная Православная Церковь.
Русская Православная архиепископия Западной Европы. Воссоединение
Московского Патриархата и Русской Зарубежной Церкви.
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13.Методические рекомендации для подготовки к зачету и экзамену
Подготовка к экзамену или зачету – отдельная форма самостоятельной
работы студента. Для повышения ее эффективности рекомендуется
соблюдение следующих рекомендаций:
1.
Недостаточно прочитать конспект лекций и учебника, даже
многократное прочтение текста не приведет к лучшему усвоению материала.
Необходимо работать с текстом, составлять планы ответа на
экзаменационные вопросы.
2.
Для подготовки к зачету/экзамену важно грамотно распределить
время, отводимое для подготовки.
3.
Чтобы встроить подготовку к зачетам и экзаменам в распорядок
дня, организовать равномерное изучение материала и обеспечить
определенный резерв времени, необходимо составить план подготовки.
4.
При подготовке к сдаче зачета/экзамена лучше выучить все темы
равномерно, чем очень хорошо, но только определенные. Это обеспечит
лучшее понимание предмета.
Подготовка к экзаменам и зачетам
Подготовка к зачетам и экзамену способствует закреплению,
углублению и обобщению знаний, получаемых, в процессе обучения, а также
применению их к решению практических задач. Готовясь к зачетам и
экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,
систематизирует и упорядочивает свои знания.
В эти 3-4 дня отведенные на подготовку нужно систематизировать уже
имеющиеся
знания.
Требования
к
организации
подготовки
к
зачетам/экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но
соблюдаться они должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение
режима дня; сон не менее 8 часов в сутки. Во-вторых, наличие хороших
собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена
какая-либо лекция, необходимо во время ее восстановить, обдумать, снять
возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было
осознанным. В-третьих, при подготовке к зачетам и экзамену у студента
должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной в
течение семестра. Здесь можно эффективно использовать листы опорных
сигналов. Использование ЛОС позволяет сократить время обучения,
сформировать у студентов не разрозненные понятия, а систему знаний.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине,
отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В
заключение еще раз целесообразно повторить основные положения,
используя при этом листы опорных сигналов.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит
использовать время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
Правила подготовки к зачетам и экзаменам:
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• Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно
расположить весь материал согласно экзаменационным вопросам (или
вопросам, обсуждаемым на семинарах).
• Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка
также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение
альтернативных идей.
• Полезно подготовить «шпаргалки», но пользоваться ими следует не
на экзамене, а при подготовке к нему. Главный смысл «шпаргалок» – это
систематизация и оптимизация знаний по данному предмету.
• При ответе на экзамене сначала студент должен продемонстрировать
уровень своих знаний по предмету, и лишь после этого он вправе высказать
иные точки зрения, если он сможет их обосновать и обстоятельно
аргументировать представленные позиции.
14.Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины «История Русской Православной Церкви»
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Петрушко В.И. История Русской Церкви. С древнейших времен до
установления патриаршества. Учебное издание. М., 2010.
2. Карташев А. Очерки по истории Русской Церкви. Т.1,2. – СПб.:
Библиополис, 2004. – 519 с.
3. Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви. Синодальный и
новейший периоды (1700 – 2005). М., 2010.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Арсений (Стадницкий), митр. Дневник: На Поместный Собор: 1917–1918
/ Арсений (Стадницкий), митр. ; под ред. Н.А. Кривошеевой ; Православный
Свято-Тихоновский гуманитарный университет. – Москва : ПСТГУ, 2018. –
514 с.: ил. – (Материалы по новейшей истории Русской Православной
Церкви).
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494953 [ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
2. Макарий (Булгаков), архим. История Русской Церкви. В 12 т. -СПб.,
1864-1886; М., 1994-1998.
3. Голубинский Е.Е. История Русской Церкви. В 2 т. М., 1880 – 1911 (или
новейшие переиздания).1997.
4. Гребенюк, А.В. Православная церковь и государственное объединение
Северо-Восточной Руси в конце XIV – начале XVI столетий: проблемы
отечественной историографии / А.В. Гребенюк ; Министерство образования
и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
56

«Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет». – Нижний Новгород : ННГАСУ, 2014. – 175 с. – Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427582
[ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
5. Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви. - М.:
Крутицкое Патриаршее Подворье, 2009. Доброклонский А.П. Руководство по
истории Русской Церкви. - М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2001.
6. Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 1996.
7. Знаменский П.В. История Русской Церкви: учеб. руководство. - 10-е изд.,
испр. - М.: Изд-во Крутицкого подворья: О-во любителей церк. истории,
2002.
8. Знаменский П.В. Руководство к Русской Церковной истории. Минск,
2006.
9. Знаменский, И.П. Положение духовенства в царствование Екатерины II и
Павла I : [16+] / И.П. Знаменский. – Репр. изд. 1880 г. – Москва : ДиректМедиа, 2014. – 193 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66427 [ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
10. Кашеваров А. Н. Православная Российская Церковь и Советское
государство (1917 – 1922). М., 2005.
11. Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. – Кн.1 -7.
М., 1994-1996.
12. Макарий (Веретенников), архимандрит, Из истории русской иерархии
XVI века / Макарий (Веретенников), архимандрит. – Москва : ДиректМедиа, 2011. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75433 [ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
13. Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви. - 4-е изд. - М.:
О-во любителей церк. истории: Крутицкое Патриаршее Подворье, 2000.
14. Паскаль, П. Протопоп Аввакум и начало Раскола / П. Паскаль; нучн. ред.
пер. Е.М. Юхименко; пер. с фр. С.С. Толстого. – 2-е изд., испр. – Москва:
Языки славянской культуры: Рукописные памятники Древней Руси, 2016.
[ЭБС Университетская библиотека онлайн]
15. Перов, И.Ф. Епархиальные учреждения в русской церкви в XVI и XVII
веках / И.Ф. Перов. – Рязань: Губернская Земская типография, 1882. [ЭБС
Университетская библиотека онлайн]
16. Пругавин, А.С. Старообрядчество во второй половине XIX века. Очерки
из новейшей истории раскола / А.С. Пругавин. – Москва : Тип. И. Д. Сытина
и К°, 1904. – 273 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=66964
17. Смирнов, П.С. История русского раскола старообрядства / П.С. Смирнов.
– Изд. 2-е испр. и доп. Репр. изд. 1895 г. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа,
2015.
–
318
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73836
Тальберг Н. История Русской Церкви.- 2-е изд., М., изд-во
Сретенского монастыря, 2009.
18. Шляпкин, И.А. К истории полемики между московскими и малорусскими
учеными в конце XVII века / И.А. Шляпкин. – Санкт-Петербург: Тип. В.С.
Балашева и К°, 1885. [ЭБС Университетская библиотека онлайн]
19. Шпаков, А.Я. Государство и церковь в их взаимных отношениях в
Московском государстве: Царствование Феодора Ивановича. Учреждение
патриаршества в России / А.Я. Шпаков. – Репр. изд. 1912 г. – М.: ДиректМедиа, 2013. – 425 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=120861 [ЭБС Университетская
библиотека online]
15. Рекомендации по работе с Интернет-ресурсами
Нынешний век компьютерного прогресса и информационных
технологий развитие многих наук связано с активным использованием
электронно-технических достижений современности и, прежде всего
Интернета. Богословские дисциплины не являются исключением.
Использование ресурсов сети Интернет значительно расширяет
возможности студентов в поиске и подбору необходимой учебной и учебнометодической информации. Однако использование такой информации
предполагает наличие определенных знаний по предмету изучения, которые
позволят определить качество представленных данных и их достоверность.
Поэтому, несмотря на полезность и удобство использования такого
источника знаний как Интернет, главным подспорьем в обучении попрежнему являются лекции и учебники.
Кроме того, стоит еще сказать и о необходимости воспитании
информационной культуры, то есть навыков обращения с информацией, ее
отбора и фильтрации. Элементарное «скачивание» непроверенной
информации из Интернета приводит к использованию неверной информации,
зачастую содержащей ошибки фактологического и исторического характера.
Это связано с тем, что:

организации, заносящие информацию в Интернет, зачастую не
обладают должной компетентностью для отбора строго научной информации
по той или иной тематике;

при публикации в электронном виде научных трудов, как
правило, встречается множество опечаток, неверных библиографических
ссылок (или полное их отсутствие), фактических ошибок, элементарная
научная небрежность, многократный пересказ одних и тех же текстов. Это
может привести к существенному изменению первоначального смысла
оригинального источника;
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некоторые переводы иностранной литературы на русский язык
осуществляются с помощью электронных переводчиков, без дальнейшего
редактирования текста. Подобная практика приводит к значительному
искажению оригинала;

значительный массив информации, помещенный в Интернете,
является откровенным плагиатом. Его использование в вашей работе без
ссылки на первоисточник запрещено, к тому же это знак слабой
осведомленности в исследуемом вопросе;

многие Интернет-сайты недолговечны, поэтому повторное
обращение к ним затруднено и, следовательно, теряет смысл ссылка на
источник получения информации в Интернете (кроме того, в силу их
недолговечности, снимается вопрос об ответственности организации за
неверно предоставленную информацию).
Чтобы избежать ошибок при использовании подобного рода
информации, целесообразно выполнять ряд требований.
1.
Существуют статьи, посвященные анализу сайтов по
разнообразным тематикам, с научным анализом содержащейся в них
информации. Их изучение поможет избегнуть множества ошибок и
недоразумений при работе с электронной информацией.
2.
При обращении к электронному источнику информации, в
первую очередь, следует обратить свое внимание на разработчика той или
иной версии. В Интернет-сайте или на диске имеется страничка, на которой
указаны выходные данные организации-разработчика, авторский коллектив,
время создания сайта (программы) и др. При отсутствии этих данных
продолжать работу с данным источником не стоит.
3.
Приоритет в выборе информации, размещенной на разных
сайтах, отдавать богословским порталам и научным организациям, которые
подготовили подборку материала. При подборе учебного и научного
материала всегда следует пользоваться только проверенными сайтами.
4.
Нецелесообразно использовать сайты рефератов, так как
размещенная на них информация имеет крайне низкую степень качества,
зачастую это плагиат, при этом установить авторство практически
невозможно.
5.
При работе с электронными источниками информации,
необходимо тщательно вычитать текст, а при цитировании желательно
свериться с его типографским аналогом.
Студентам Саратовской православной духовной семинарии
обеспечен бесплатный доступ к Электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека online», созданной в целях легального
хранения, распространения и защиты цифрового контента учебнометодической литературы для вузов с условием обязательного соблюдения
авторских и смежных прав. В ней представлены лекции, монографии,
учебники и учебные пособия, сборники статей, учебные модули,
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рaвличным областям знаний, в том числе и по православной теологии. Также
представлены букинистические и раритетные издания, в том числе и из
коллекции Российской государственной библиотеки.
16. Обзор Интернет-источников и Интернет-публикаций по
дисциплине <<История Русской Православной Щеркви>

Для поиска учебной информации и получения подробной информаuии
рекомендуем обращение к следующим Интернет-ресурсам, находящимся в
открытом доступе.
http://pstgu.гu
сайт Православного Свято-Тихоновского ryманитарного
университета. Солержит информаuию о научной работе Университета;
Электронную библиотеку, содержашую полборку литературы по истории

-

Русской православной церкви; базу данных по новому{еникам и
исповедникам Российским,, хранящую сведения о более чем З2000
пострадавших за Христа в годы гонений.
httр ://www. sedmitza. гu

сайт IJерковно-научного центра

<Православная

Энциклопедия> РПI_\, публикует аналитические матери.rлы по религиозным
вопросам, в том числе по истории Русской православной церкви,
научно-богословский портал. содержит
http //www.bososlov.ru
библиографический и справочный материал по богословию, черковной
истории, патрологии, агиологии, литургике и т.д. Новости, анонсы, книжные
обзоры и рецензии.
Подписи:
Начальник уrебнометодического отдела

канд. филос. н.
.Щ.М. Соколова
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