
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Сформировать у студентов системное, согласующееся в фактами, представление о 

формировании и развитии Русской Православной Церкви в разные периоды истории России. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «История русской православной церкви» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «История русской православной церкви» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «История России»,  «Межэтнические отношения в современной 

России». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «История политических партий в России», «История русской общественной 

мысли», «Праздники и традиции народов России». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способность ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– основные этапы истории Русской Православной Церкви, обосновывать их вычленение и 

характеризовать их содержание; 

– сновные персоналии, оказавшие наибольшее влияние на историю Русской Православной 

Церкви (иерархи, государственные и общественные деятели); 

– влияние на развитие Русской Православной Церкви культурно-исторической среды, 

исторических событий, а также других христианских конфессий; 

 

уметь 
– применять полученные знания при анализе современной общественно-политической 

обстановки в области отношений государства и религиозных организаций, изучении 

религиозного фактора в современной России; 

 

владеть  
– основными понятиями и терминами в контексте изучаемой дисциплины. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 
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общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 10 ч., СРС – 58 

ч.), 

распределение по семестрам – 4 курс, лето, 

форма и место отчётности – зачёт (4 курс, лето). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Русская Церковь в Х-XVII вв.. 

Понятие «Церковь», «Православие». Этапы формирования церковного вероучения и 

церковной организации. Вселенские соборы. Организация церкви в Византийской империи. 

Структура церковной иерархии. Христианство на Руси до крещения. Принятие христианства. 

Создание русской церковной иерархии. Церковь в период политической раздробленности. 

Взаимоотношения Русской церкви и Золотой Орды. Русская церковь в составе 

Контантинопольского париархата. Получение автокефалии Русской церкви . 

Взаимоотношения церкви и государственной власти. Иосифляне и нестяжатели. Роль церкви 

в формировании идеологии Московского государства. Церковь в период правления Ивана IV 

. Роль церкви в преодолении смуты. Церковная реформа патриарха Никона и раскол РПЦ. 

 

Русская православная церковь , государство и общество в XVIII-XX вв.. 

Преобразования Петра I в управлении церковью. Создание синодального управления. 

Развитие церкви в XVIII в. Секуляризация церковных земель. Церковь в XIX в. Развитие 

секуляризации общественного сознания. Влияние на церковь католицизма и протестантизма. 

Русское монашество в синодальный период. Развитие старообрядчества. Появление 

единоверия. Русская церковь перед революцией 1917 г. Возрождение патриаршества. 

Трагические события 1920-1930-х гг. Формирование новой модели церковно-

государственных отношений. Церковь в эмиграции. Русская православная церковь в годы 

Великой Отечественной войны. Второе восстановление патриаршества. Церковь, 

государство и общество в 1950-1980-е гг. Церковь в период становления и развития новой 

российской государственности. Современное положение и проблемы РПЦ. 

 

6. Разработчик 

 

Гаврилюк И.Л., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


