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ДИСЦИПЛИНА _Новейшая история Русской Православной Церкви.

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка,
часы:
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Новейшая история Русской 
Православной Церкви

5/0,5 180 76 86 34 42 э/А

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-2  -  способностью анализировать  основные этапы и закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-2 -  способностью использовать  базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 детали  уникальности  русского   церковно-исторического  процесса  в

советский и постсоветский периоды   

 особенности исторического развития России в данные периоды в целом 

 сущность    исторических,   культурных,  политических  и  религиозных

факторов,  оказывавших  влияние  на  всю  совокупность   российских

церковно-исторических процессов    

Умели:
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 ориентироваться  во  всем  объеме  научно-исторической  литературы

посвященной данному  периоду 

 приобретать  и  иметь  представления   об  оригинальных  текстах  и

документах  связанных с  изучаемыми событиями,   знать  их содержание,

исторический контекст их возникновения

 работать  с  данными  текстами  при  разработке  церковно-исторических,

богословских, культурологических  проблем 

 соотносить  результаты  исследования  церковно-исторической

проблематики  с  проблемами  дисциплин  богословского  и

культурологического дискурсов.

Владели:
 пониманием  ключевых церковные проблем  русской истории изучаемых

периодов 

 действительными представлениями об основных чертах русского церковно-

исторического процесса в его совокупности

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Новейшая история Русской Православной Церкви

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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34 42 86 162
    1 Введение  в  проблематику  и  специфику

новейшей истории Русской Православной
Церкви.  Ознакомление  с  литературой  по  курсу.
Периодизация  новейшей  истории  Русской
Православной  Церкви.  Важнейшие  предпосылки  и
факторы,  определившие  положение  Церкви  в

2 2 - 4 8
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основные периоды новейшей истории. 

    2

Предсобороное  движение  в  России  в
начале  XX века.   Причины  возникновения   и
характер  предсоборного  движения.  Константин
Петрович  Победоносцев  и  его  сопротивление
организации  Поместного  Собора.  Указ  о
веротерпимости  1905  г.  Основные  предсоборные
течения  в  русской  Церкви.  Митрополит  Антоний
(Вадковский)  и  архиепископ Тихон (Белавин):  идеи
радикальной демократизации церковного управления
и сближения с западными историческими церквями.
Нападки крайне правых на митрополита Антония  и
его идеи.  Предсоборное присутствие 1906 г.  

2 2 - 6 10

    3

Всероссийский  Поместный  Собор  1917-
1918  гг.  Подготовка  к  проведению  Поместного
Собора и временное правительство. Открытие Собора
15 (28) августа 1917 г. Состав, структура и основные
задачи  Собора.   Идейная  борьба  на  Соборе  и
основные позиции.  Октябрьский переворот  и новые
реалии  в  работе  Собора.  Насильственное  закрытие
Собора.  

2 2 - 6 10

    4

Русская   Православная  Церковь  в  годы
гражданской  войны.  Дело  митрополита
Вениамина  Петроградского  и  начало  красного
террора.  Временное Высшее  Церковное Управление
на  юго-востоке  России:  православная  церковь  и
белогвардейское сопротивление большевизму.

2 2 - 4 8

    5

«Обновленческое» движение.  Возникновение
церковного раскола в 1922г. и роль советской власти
в его утверждении. Оппозиция  патриарху Тихону со
стороны  лояльного  по  отношению  к  большевикам
духовенства.   «Обновленческий»  собор в Москве в
1923  г.   Крупнейшие  лидеры  «обновленчества»  и
разделения внутри движения. 

2 2 - 6 10

    6

Русская  Православная  Церковь  в  1922-
1929  годы. Патриаршество  святителя  Тихона.
Декларация митрополита Сергия 1927 года: причины,
содержание,  реакция  в  стране  и  за  ее  пределами.
Внутрицерковная  оппозиция  политике  Сергия.
Митрополит  Иосиф  (Петровых)  и  иосифлянское
движение.

2 2 - 4 8

    7

Феномен  Русской  Православной
зарубежной  Церкви.  Зарождение  и  развитие
эмигрантской  церкви  в  20-е  годы.
Первое заседание  Высшего Церковного управления
на  Юге  России  на  пароходе   «Великий  князь
Александр  Невский»   19  ноября  1920  года  и  его
решения.  1921  год:  Югославия  как  центр  русской
церковной  жизни  за  рубежом.  Собор  в  Сремских
Карловцах 21 ноября- 2 декабря 1921 года. Воззвание
собора  к  народам  Европы.    Дальнейшая  судьба
эмигрантской  церкви.                 

2 4 - 4 10

    8

Русская  Православная  Церковь  в  1930-
1941  годы.  Самороспуск  сергиевского  Синода.
Церковь в условиях массового  террора 1937-1938гг.
Уничтожение  церковной  структуры  и  политика
митрополита Сергия (Страгородского) по отношению
к советской власти.  

2 2 - 6 10

    9 Катакомбная  церковь.  Происхождение 2 2 - 6 10
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термина  «катакомбная  церковь».   Церковная
оппозиция  политике  митрополита  Сергия  и
возникновение катакомбного движения. Митрополит
Иосиф (Петровых), архиепископ Андрей (Ухтомской)
и архиепископ Феодор (Поздеевский). Катакомбники
в 1920-1950-ых гг.  Катакомбная церковь в 1960-1980-
ых гг.  Иеромонах Лазарь (Журбенко) и установление
связи  катакомбников с РПЦЗ.

   10

Русская  Православная   Церковь  в
Великую  Отечественную  Войну.  Воззвание
митрополита  Сергия  (Страгородского).   Участие
духовенства  в войне.  Образование Совета  по делам
религии.   Митрополит   Алексий   (Симанский)  и
блокада Ленинграда.

2 4 6 12

   11

Православие  на  оккупированных
территориях. Религиозная  политика  немецкого
командования  и  феномен  псковской  православной
миссии.  Начало  войны:  положение  церкви  на
советских  территориях.  Тактика  нацистской
пропаганды  относительно  религии  на
оккупированных  территориях.  Оживление
религиозной жизни на оккупированных территориях..
Позиция  митрополита  Сергия  по  отношению  к
германской религиозной политике.                 

2 4 - 6 12

   12

Русская  Православная  Церковь  в
послевоенные  годы (1945-1958).  Поместный
Собор  1945 года.  Патриарх Алексий  (Симанский)
митрополит   Николай  (Ярушевич).   Изменения
советской  политики  в  отношении  Церкви  после
смерти Сталина в 1953 г.

2 2
-

6 10

   13

Русская Церковь в условиях хрущевской
«оттепели». Активизация антицерковной борьбы в
1956  г.  Секретное  постановление  ЦК  КПСС  об
усилении атеистической работы от 4октября 1958 г. и
его последствия. Июльский архиерейский собор 1961
г.  и  насильственное  одобрение  архиереями
антиканонических  поправок  к  «Положению  об
управлении  РПЦ»  (1945):  «подготовка  собора»  без
ведома  его  участников,  операция под руководством
генерал-лейтенанта КГБ В.А. Куроедова. 

    2 2 - 6 10

   14

Русская  Православная  Церковь  в  1964-
1987гг.  Отречение от веры протоиерея Александра
(Осипова).  Митрополит  Никодим  (Ротов)  и
экуменические  контакты  православной  церкви.
Брежневский  застой  и  положение  церкви.
Диссиденты и Церковь.   Перестройка  и ситуация  в
русской Церкви.

2 4 - 4 10

   15

Русская  Православная  Церковь  в   1987-
1990 гг.  Начало возвращения церковных зданий и
имущества.  Отмена  дискриминационных  советских
нормативных актов направленных против  верующих
в 1988 г. Празднование 1000-летия Крещения Руси в
1988 г. Изменение положения Русской Православной
Церкви. 

2 2 - 6 10

   16 Патриаршество  Алексия  II.  Избрание
митрополита  Алексия  (Ридигера)  на  Московский
Патриарший Престол. Рост количества монастырей и
приходов.  Изменения  в  организационной  структуре
Церкви.  Канонизация  Новомучеников  Российских.

4 4 - 6 14
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Украинский  раскол.   Отношения  с  другими
православными  Церквями.   Отношения  с
католической Церковью. Отношения с инославными
и  с  другими  религиозными  общинами.  Подписание
Акта о каноническом общении РПЦЗ и РПЦ  17 мая
2007г. Внутренние церковные  проблемы и изменения
во внутрицерковных настроениях.

экзамен 18
Итого 180

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Презентация
2. Дискуссия
3. Семинар
4. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Специфика новейшей

истории Русской
Православной Церкви.

Периодизация  новейшей  истории
Русской  Православной  Церкви.
Важнейшие  предпосылки  и
факторы,  определившие
положение  Церкви  в   основные
периоды новейшей истории.

4

2
Предсобороное движение в
России в начале XX века.

Причины  возникновения   и
характер предсоборного движения.
Константин  Петрович
Победоносцев и его сопротивление
организации  Поместного  Собора.
Указ  о  веротерпимости  1905  г.
Основные предсоборные течения в
русской  Церкви.  Митрополит
Антоний  (Вадковский)  и
архиепископ  Тихон  (Белавин):
идеи радикальной демократизации
церковного  управления  и
сближения  с  западными
историческими церквями. Нападки
крайне  правых  на  митрополита
Антония   и  его  идеи.
Предсоборное присутствие 1906 г.

6

3 Всероссийский Поместный
Собор 1917-1918 гг.

Причины  возникновения   и
характер предсоборного движения.
Константин  Петрович
Победоносцев и его сопротивление
организации  Поместного  Собора.
Указ  о  веротерпимости  1905  г.
Основные предсоборные течения в
русской  Церкви.  Митрополит

6

6



Антоний  (Вадковский)  и
архиепископ  Тихон  (Белавин):
идеи радикальной демократизации
церковного  управления  и
сближения  с  западными
историческими церквями. Нападки
крайне  правых  на  митрополита
Антония   и  его  идеи.
Предсоборное присутствие 1906 г.

4
Русская  Православная

Церковь в годы
гражданской войны.

Дело  митрополита  Вениамина
Петроградского и начало красного
террора.  Временное  Высшее
Церковное  Управление  на  юго-
востоке  России:  православная
церковь  и  белогвардейское
сопротивление большевизму.

4

5
«Обновленческое»

движение

Возникновение  церковного
раскола в 1922г. и роль советской
власти  в  его  утверждении.
Оппозиция  патриарху Тихону со
стороны лояльного по отношению
к  большевикам  духовенства.
«Обновленческий»   собор  в
Москве  в  1923  г.   Крупнейшие
лидеры  «обновленчества»  и
разделения внутри движения.

6

6 Катакомбная церковь

Происхождение  термина
«катакомбная  церковь».
Церковная  оппозиция  политике
митрополита  Сергия  и
возникновение  катакомбного
движения.  Митрополит  Иосиф
(Петровых),  архиепископ  Андрей
(Ухтомской)  и  архиепископ
Феодор  (Поздеевский).
Катакомбники  в  1920-1950-ых  гг.
Катакомбная церковь в 1960-1980-
ых  гг.   Иеромонах  Лазарь
(Журбенко)  и  установление  связи
катакомбников с РПЦЗ.

6

7
Православие на

оккупированных
территориях

Религиозная  политика  немецкого
командования  и  феномен
псковской  православной  миссии.
Начало  войны:  положение церкви
на советских территориях. Тактика
нацистской  пропаганды
относительно  религии  на
оккупированных  территориях.
Оживление религиозной жизни на
оккупированных  территориях..
Позиция  митрополита  Сергия  по
отношению  к  германской
религиозной политике.                 

6

8 Патриаршество Алексия II Избрание  митрополита  Алексия
(Ридигера)  на  Московский
Патриарший  Престол.  Рост
количества  монастырей  и
приходов.  Изменения  в
организационной  структуре
Церкви.  Канонизация
Новомучеников  Российских.
Украинский раскол.  Отношения с

6

7



другими  православными
Церквями.   Отношения  с
католической  Церковью.
Отношения  с  инославными  и  с
другими религиозными общинами.
Подписание Акта о каноническом
общении  РПЦЗ  и  РПЦ   17  мая
2007г.  Внутренние  церковные
проблемы  и  изменения  во
внутрицерковных настроениях.

9 Русская Православная
Церковь в 1922-1929 годы

Патриаршество  святителя  Тихона.
Декларация  митрополита  Сергия
1927  года:  причины,  содержание,
реакция  в  стране  и  за  ее
пределами.
Внутрицерковная  оппозиция
политике  Сергия.  Митрополит
Иосиф (Петровых) и иосифлянское
движение.

               

               4

10

Феномен Русской
Православной зарубежной

Церкви

Зарождение  и  развитие
эмигрантской церкви в 20-е годы.
Первое  заседание   Высшего
Церковного  управления  на  Юге
России  на  пароходе   «Великий
князь  Александр  Невский»   19
ноября  1920  года  и  его  решения.
1921  год:  Югославия  как  центр
русской  церковной  жизни  за
рубежом.  Собор  в  Сремских
Карловцах  21  ноября-  2  декабря
1921  года.  Воззвание  собора  к
народам  Европы.    Дальнейшая
судьба эмигрантской  церкви.

4

11
Русская  Православная
Церковь в 1930- 1941 годы

Самороспуск  сергиевского
Синода.  Церковь  в  условиях
массового  террора  1937-1938гг.
Уничтожение  церковной
структуры  и  политика
митрополита  Сергия
(Страгородского) по отношению к
советской власти.  

6

12

Русская Православная
Церковь в Великую

Отечественную Войну

Воззвание  митрополита  Сергия
(Страгородского).   Участие
духовенства в войне. Образование
Совета  по  делам  религии.
Митрополит   Алексий
(Симанский)  и  блокада
Ленинграда.

6

13
Русская Православная

Церковь в послевоенные
годы (1945-1958)

Поместный  Собор   1945  года.
Патриарх  Алексий   (Симанский)
митрополит  Николай (Ярушевич).
Изменения  советской  политики  в
отношении  Церкви  после  смерти
Сталина в 1953 г.

6

14 Русская Церковь в условиях
хрущевской «оттепели»

Активизация  антицерковной
борьбы  в  1956  г.  Секретное
постановление  ЦК  КПСС  об
усилении атеистической работы от
4октября  1958  г.  и  его
последствия.  Июльский
архиерейский  собор  1961  г.  и

                6
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насильственное  одобрение
архиереями  антиканонических
поправок  к  «Положению  об
управлении  РПЦ»  (1945):
«подготовка  собора»  без  ведома
его  участников,  операция  под
руководством  генерал-лейтенанта
КГБ В.А. Куроедова.

15

Русская Православная
Церковь в 1964-1987гг.

Отречение  от  веры  протоиерея
Александра  (Осипова).
Митрополит  Никодим  (Ротов)  и
экуменические  контакты
православной  церкви.
Брежневский  застой  и  положение
церкви.  Диссиденты  и  Церковь.
Перестройка и ситуация в русской
Церкви.

4

16

Русская Православная
Церковь в  1987-1990 гг

Начало  возвращения  церковных
зданий  и  имущества.  Отмена
дискриминационных  советских
нормативных актов направленных
против   верующих   в  1988  г.
Празднование  1000-летия
Крещения  Руси  в  1988  г.
Изменение  положения  Русской
Православной Церкви.

6

Итого:  44 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Устав Русской  Православной Церкви (с поправками 2013 г.)  М.; 2013

б) дополнительная литература: 

1. Поспеловский Д.В. Русская православная церковь в XX веке. М.; 1995.
2. Фирсов  С.Л.  Православная  Церковь  и  государство  в  последнее  десятилетие

существования самодержавия в России. Спб.; 1996.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _________-______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Новейшая  история
русской
православной церкви

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
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в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-2 Выступление на семинаре, участие в дискуссии

ОПК-2
Выступление  на  семинаре,  участие  в  дискуссии,  контроль
самостоятельной работы, экзамен по дисциплине
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Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА Ст. преп. кафедры богослови Сунайт Т.С. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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