
История Русской Церкви – 423 (2 уч. балла) 
Первое полугодие. 2010-11 уч. г. 

Понедельник 10:00-10:50; 11:00-11.50 ч. утра 

Задача курса: 

Дать представление об основных процессах в истории Русской Церкви с XVIII по 
начало ХX вв. 

Преподаватель: 
Диакон Андрей Псарев. Телефон: (315) 858-0407.<apsarev@gmail.com> 

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, ее половины, необходима самопроверка. Она может 
заключаться в том, чтобы проверить качество своего запоминания по вопроснику (см. 
ниже) или же в том, чтобы отделить главную нить повествования, от второстепенных 
подробностей. 

Дополнительные пособия: 

Основные 

Доброклонский А.П. Руководство по истории Русской Церкви (Москва 2001), 465-732 
Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви 2 (Москва 1991) 
Русак В. История Российской Церкви (США 1993) 
Смолич И.К. История Русской Церкви 1700-1917 ч. 1-2. т.2 (Москва 1996 и 1997) 
[помещены в 8 томе митрополита Макария нового издания] 
Федоров В. А. Русская Православная Церковь и государство: синодальный период 
1700-1917 (Москва 2003) 

Вторичные  

Бабкин М.А. Духовенство Русской Православной Церкви и Свержение Монархии: 
начало ХХ в. – конец 1917 г. М., 2007 
Балашов Николай, протоиерей. На пути к литургическому возрождению. М., 2001 
Верховской П.В.. Учреждение духовной коллегии и духовный регламент: К вопросу об 
отношении Церкви и государства в России. Ростов на Дону, 1916 
Живов Виктор. Из церковной истории Петра Великого. Москва, 2004 
Зеньковский С.А. Русское Старообрядчество. М., 2006 
Зернов Николай. Русское религиозное возрождение ХХ века. Париж, 1974 
Иларион (Алфеев), Игумен. Православное богословие на рубеже столетий. М., 1999 
Каннигхем Джеймс. С надеждой на собор. Лондон, 1990 
Мраморнов А.И. Духовная семинария в России начала ХХ века. Саратов, 2007 
Римский С.В.. Российская Церковь в эпоху великих реформ. Москва, 1999 
Фирсов Сергей. Русская Церковь накануне перемен: конец 1890-х – 1918 гг. М., 2002 
Флоровский Георгий, протоиерей. Пути русского богословия. Париж, 1988 
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Видеофильмы: 

От Екатерины I до Екатерины II; Императрица Екатерина Великая; Император Павел 
Первый: Царствование Александра I  

Консультации: 

В случае различных вопросов связанных с изучением настоящего курса студенты 
приглашаются получить консультации по понедельникам с 12:30 до 1:30-х часа 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 составленным о. Алипием (Гамановичем) вопросником 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. 
 
Экзамен по страницам: 779-794 (униаты и инославные), 798-825 (духовная наука и 
Библийское общество); 835-852 (религиозное состояние народа – секты и 
старообрядцы); 855-888 (церковное управление). 
Надо знать: реформы духовного образования в царствование императора Александра 
Второго. 

 2

http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/2010-2011/VoprosnikAAlipy.pdf
http://www.hts.edu/seminary/forms/academics/syllabi/2010-2011/VoprosnikAAlipy.pdf


Посещаемость экзаменов и контрольных работ: 

В случае неявки на экзамен или контрольную работу студент может написать его 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. 

Оценка за полугодие: 

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

План лекций 

Лекции следуют по темам учебника Н.Д. Тальберга. Некоторые темы содержащиеся в 
учебнике не проходятся в классе. Даты лекций могут меняться. 
13 сентября: Разбор курса (программы). Историография Синодального периода. 
Царствование Петра Великого. Причины упразднения патриаршества. Духовный 
регламент. См. Экономцева, Национально-религиозный идеал и идея империи в 
Петровскую эпоху. В Православие, Византия, Россия 
 
 Схемы 
 Домашнее чтение: страницы 529-555.  
 
20 сентября: Учреждение Синода. Стефан Яворский и Феофан Прокопович. 
 Духовный регламент. 
 А.Ю. Полунов, Обер-прокуратура Святейшего Синода: основные этапы становления 
и развития. 
 
27 сентября: Воздвижение креста Господня 
 
4 октября: Церковное управление от Екатерины I до Екатерины II.  
Домашнее чтение: страницы 555-588. 
Церковное управление при Екатрине II. Замечательные архиереи екатерининского 
времени. Свят. Арсений (Мацеевич). Церковное управление в царствование 
императора Павла Петровича. 
 Домашнее чтение: страницы 588-619. 
 
11 октября: Контрольная работа 1 по страницам: 529-588 
 
18 октября: Церковно-земельные имущества. Приходское духовенство. Материальное 
положение. Образование и выбор кандидатов. Правовое положение. Монастыри. 
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 Схемы. 
 Инструкция семинаристам свят. Тихона Задонского. 
 Домашнее чтение: страницы 619-635. 
 
25 октября: Распространение веры. Миссионерство в Сибири. Христианство на 
Американских островах, в Китае и на Кавказе. 
Иаков Стамулис. Православное богословие миссии сегодня. 
К. Ноговицын. Приходское духовенство. 
Архим. Киприан Керн. О русском духовенстве за границей. 
 Домашнее чтение: страницы 635-665. 
 Подготовка к контрольной работ . 
 
1 ноября: Контрольная работа 2 по страницам 588-619 (Митр. Арсений, Приходское 
духовенство). Сектанство. Старообрядчество. 
 Домашнее чтение: страницы 665-697. 
  
8 ноября: Церковное управление в царствование императора Александра I. Голицын. 
Двойное министерство.  
Пушкин об архим. Фотии. 
 
15 ноября: Контрольная работа 3 по страницам 619-635. Церковное управление в 
царствование имп. Николая I. Церковные реформы графа Н.А.Протасова. 
 
22 ноября: Каникулы 
 
29 ноября: Богословы славянофилы. Церковное управление в царствование 
императора Александра II. Реформы. 
 Домашнее чтение: страницы 741-760. 
 
6 декабря: Церковное управление в царствование императоров Александра III и 
Николая II. Духовные процессы в церковно-общественной жизни России. Подготовка 
к экзамену. 


	Преподаватель:
	Основные
	Вторичные 

	Посещаемость экзаменов и контрольных работ:

