
История Русской Церкви – 325 (2 уч. балла) 
Первое полугодие. 2010-11 уч. г. 

Четверг 8:00- 8:50, 9:00- 9:50 ч. утра. 

Задача курса: 

Дать представление об основных процессах в истории Русской Церкви с IХ по ХV вв. 

Преподаватель: 

Диакон Андрей Псарев. Телефон: (315) 858-0407. 

Наш учебник: 

Н.Д.Тальберг, История Русской Церкви годится издание Свято-Троицкого монастыря или российские 
переиздания. После прочтения каждой главы учебника или если глава большого объема, или ее 
половины, необходима самопроверка. Она может заключаться в том, чтобы проверить качественное 
запоминание по вопроснику (см. ниже) или же в том, чтобы отделить главную нить повествования, от 
второстепенных подробностей. 

Атлас: 

Содержит карты, иллюстрирующие исторические процессы изучаемого периода (X-XXI вв.). 
Необходимо иметь во время занятий.  
 
Дополнительные пособия (рекомендуются для рецензирования): 
 
 Аверинцев Сергей. Другой Рим: Избранные статьи. СПб, 2005 
 Алексеев А.И. Под знаком конца света: Очерки русской религиозности конца ХV - начала ХV вв. СПб, 
2002 
 Барсов T. Константинопольский патриарх и его власть над Русской Церковью. CПб, 1878 
 Бибиков М.В. Byzantionorossica:Свод византийских свидетельств о Руси. М., 2004 
 Древнерусские Иноческие Уставы, Уставы российских монастыреначальников. М., 2001 
 Караташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1991, тт. 1 и 2 
 Мейендорф Иоанн. Византия и Московская Русь: Очерк по истории церковных и культурных связей в 
14 веке. Париж, 1990. Та же книга по-английски: Byzantium and the Rise of Russia. Crestwood, NY, 1989 
 Петрушко Владислав. История Русской Церкви. М., 1999 
 Подскальски Герхард. Христианство и богословская литература в Киевской Руси: 988-1237. СПб, 1996 
 Рапов О.М. Русская Церковь в IX-первой трети ХII в. М., 1998 
 Русак В. История Российской Церкви. США, 1993 
 Соколов П. Русский архиерей в Византии и право его назначения до 15 века. Фарнборо, 1970. 
 Игумен Иоанн, Экономцев. Православие, Византия, Россия. Лампетер, 1999 
 
 Fennell John. A History of the Russian Orthodox Church to 1448. Лондон, 1995 
 Meyendorff  John. Rome, Constantinople, Moscow. Crestwood, NY. 1996 
 Senyk Sophia. A History of the Church in Ukraine. Rome, 1993 
 Wells Colin. Sailing from Byzantium: How a Lost Empire Shaped the World. New York, 2006 

Видеофильмы: 
Видеофильмы в русской системе для просмотра в актовом зале: Откуда есть пошла русская земля, 
Княжеская Русь, Нашествие, Древняя Русь ХIV в. 
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Консультации: 
В случае различных вопросов связанных с изучением настоящего курса студенты приглашаются 
получить консультации по четвергам с 12:30-до 1:30 дня, в классе. Надо заранее сообщить о том, что 
студент намерен придти для консультации. 

Домашнее задание: 
Поскольку лекции следуют по темам учебника, студент обязан прочитать вперед соответствующие 
главы учебника, которые будут проходиться на следующем уроке (см. ниже раздел "Лекции). Таким 
образом, к началу следующего урока студент должен знать содержание глав учебника относящихся к 
теме лекций и участвовать в дискуссиях. 
Вопросы по дополнительным пособиям раздаваемым в виде ксерокопий в классе будут заданы на 
экзамене. 

Участие студентов: 
Серьезное или нет во время занятий в классе оценивается при составлении оценки за семестр. К этой 
категории относятся точные ответы на вопросы, например по домашнему заданию, участие в 
дискуссиях, внимание к лекциям читаемым преподавателем. 

Поведение в классе: 
Запрещается приносить в класс еду и напитки. 

Контрольные работы и экзамен: 
Контрольные работы даются по мере прохождения материала. Экзамен, устраивающийся в конце 
семестра, может покрывать или часть материала оставшегося со времени после дней контрольной или 
состоять из вопросов по главным темам всего полугодия. Для подготовки к экзамену и контрольным 
пользуйтесь вопросником (машинописным по старой орфографии. Составитель о. Алипий /Гаманович/), 
размещенным на сайте семинарии. На контрольной необходимо отвечать по существу вопроса. Оценка 
дается на основании точности ответа (70%) на вопрос и достаточности покрытия темы вопроса (30%). 
Оценка будет снижена за ответы, существенно превышающие заданный объем. 

Посещаемость экзаменов и контрольных работ: 
В случае неявки на экзамен или контрольную работу студент может написать их не позднее одного 
месяца после даты пропущенного срока. Если студент отсутствовал по неуважительной причине, то 
оценка за пропущенный экзамен или контрольную снижается на один балл (например, “B”  “C”). 
 
Уважительной причиной считаются серьёзная болезнь или семейные обстоятельства в случае, если 
студент сообщил о них заранее отцу-инспектору и преподавателю курса, по которому назначен 
экзамен или контрольная. Студент может всегда воспользоваться электронной почтой для сообщения с 
преподавателем. 

Темы для курсовых работ: 

 Христианство в пределах будущей Российской империи до Х века 

 Искусство Киевской Руси 

 Роль митрополитов в системе государственной власти 

 Монашество Киевской Руси 

 Принятие христианства в частной и общественной жизни 

 Особенности уклада Русской Церкви 

 Святой кн. Андрей Боголюбский, как церковно-государственный деятель (надо отметить, за что 
Церковь его прославляет) 
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http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/2010-2011/VoprosnikAAlipy.pdf


Курсовые работы: 
Для правильного составления работы пользуйтесь пособием "Методология написания курсовых работ". 
http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/HRC-Methodology_ru.pdf Объем работы семь 
страниц.  
 
Внимание! Темы курсовых работ должны быть утверждены до 24 октября. К 18 ноября студенты 
должны прислать преподавателю по электронной почте черновик работы.  
Работа должна быть набрана в программе Майкрософт Ворд и прислана по электронной почте 
преподавателю. Окончательный вариант работы должен быть получен преподавателем до 5 часов вечера 
9-го декабря. 
 
Работа, сданная после окончания экзаменационной сессии повлечет снижение оценки на один бал 
(например, “B”  “C”) и не будет возвращена на доработку.  

Работа оценивается так: 75% - раскрытие заданной темы, 25% - ясность изложения и 
оформления.  

Плагиат: 
Использование в работе материалов принадлежащих другим автором и пересказ таковых без указания 
источников повлечет за собой снижение оценки: первый раз на один бал (например, “B”  “C”), во 
втором случае будет дана оценка “F”. 

Оценка за полугодие: 
Составляется из оценок за контрольные работы, участие в классе, сочинение и экзамен за семестр. Эти 
четыре категории имеют равную ценность, и из них складывается оценка за семестр. Оценки 
выставляются на основании «Системы оценок семинарских курсов» в каталоге семинарии. 

План курса 
Лекции следуют по темам учебника Н.Д. Тальберга. Некоторые темы, содержащиеся в учебнике, не 
проходятся в класс . Вопросы, не относящиеся непосредственно к проходимой теме или же 
подразумевающие длительную дискуссию, следует записать и задать после занятий. Даты лекций могут 
меняться. 
 
9 сентября: Введение. Зачем мы изучаем историю. Прот. Г. Флоровский. Затруднения историка 
христианина. Об этом курсе (программа). Методология написания курсовых работ.  
 Вопросник. 
 Домашнее чтение: страницы 7-26.  
 
16 сентября: Историография. Опрос по домашнему чтению. События, предшествовавшие крещению 
Руси. Крещение Руси. Распространение Христианства на Руси. Курсовые работы. 
 Домашнее чтение: страницы 26-41. 
 Основные события в истории Русской Церкви до установления патриаршества. 
 Список святых до Х века. 
 
23 сентября: Опрос по домашнему чтению. Духовное просвещение. Учителя Русской Церкви. 
Церковная письменность. Первые храмы после крещения Руси. Святыни. Праздники. Устав. 
Богослужебные книги и пение. 
 Домашнее чтение: страницы 41-53. 
 Сергей Ткач. Церковные писатели домонгольской Руси. 
 John Meyendorff. From Byzantium to Russia: Religious and Cultural Legacy. 
 
30 сентября: Опрос по домашнему чтению. Устройство Русской Церкви: Канонические основы 
существования Русской Церкви и епископат. Монашество. Источники доходов. Роль митрополитов в 
системе государственной власти. Церковное и гражданское законодательство. Епархиальное деление.  

 3

http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/HRC-Methodology_ru.pdf
http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/2010-2011/VoprosnikAAlipy.pdf
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 Домашнее чтение: страницы 79-94.  
 Преемственный список иерархии. 
 Видеофильм: Окоем. 
 Схемы 
 Максим Аброскин. Монастыри домонгольской Руси. 
 Michael Paul. Episcopal Election in Novgorod, Russia 1156-1478. 
 
7 октября: Приходское духовенство. Обеспечение приходского духовенства. Церковное управление: 
сведения о важнейших митрополитах. Подготовка к контрольной работе. 
 
24 октября: Контрольная работа (1) по страницам: 7-53. 
 
14 октября: Покров Пресвятой Богородицы 
 
21 октября: Татаро-монгольское иго. Об отношении татаро-монголов к религии.  
Отношение православных и католиков после разделения 1054 года. Борьба Православия с 
католичеством на Северо-Западе. Освоение прибалтийского края немецкими рыцарями-монахами. 
Литва.  
 Домашнее чтение: страницы 101-114. 
 Схема: Правители Литовского государства. 
 Подготовка к контрольной работе. 
 
28 октября: Контрольная работа (2) по страницам 57-70, 79-100, 101-114. Церковное управление: 
хронологические сведения о митрополитах. 
 Домашнее чтение: страницы 114-165 (начало) 
 
4 ноября: Казанская икона Пресвятой Богородицы 
 
11 ноября: Церковное управление.  
 Домашнее чтение: (окончание) 
 
18 ноября: Церковное управление (окончание). 
Время сдачи курсовых работ. 
 Домашнее чтение: страницы 206-235 
 
22-28 ноября: Осенние каникулы 
 
2 декабря: Контрольная работа (3) по страницам 206-235. 
 Карта монастырей происшедших от преп. Сергия. 
ЛЕКЦИЯ: Богослужение и жизнь духовенства. Распространение веры. 
 
9 декабря: Монастыри. Состояние просвещения. 
Подготовка к экзамену по страницам 114-144, 148-165 (197-206 – надо знать при каком митрополите 
какая была просвещена территория). Обзор всего курса (вопросник). 
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