
Период III, Период разделённой митрополии ( 1459 – 1589 ), от 
разделения митрополии до учреждения патриаршества в Москве

17. 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 Геронтий и 
его  конфликты  с  великим  князем.  Роль  церковной  иерархии  в 
освобождении Московской Руси от ордынского владычества.

18.  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.

19.  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.

20. 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.

21.  Теория  Москва  –  Третий  Рим.  Идея  всемирного  центра 
христианской государственности и её адаптация на русской почве. 
Объективные  предпосылки,  способствовавшие  утверждению  идеи 
Москвы,  как  центра  православной  государствености:  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. 

22.  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  завершениа  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».
23.  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.

24. 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.

25.  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  государственно-церковных  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. Митрполит Дионисий.

26.  Духовное  просвещение  и  книжность.  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.

27.  Духовное  просвещение  и  книжность.  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.

28. Православие в Литве и Польше.

Дискриминационные меры против православных. Злоупотребление 
«правом  подавания»  (jus  donandi),  как  способ  подбора  кадров 
высшей  церковной  иерархии.  Унионалбные  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.

Период IV, патриарший, от учреждения патриаршества до 
введения коллегиального управления в Русской Церкви

29. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Начало смутного 
времени.

Царь Феодор Иоаннович. Характеристика личности. Роль царского 
шурина боярина Бориса Годунова при царском дворе. Предпосылки 
учреждения  патриаршества  в  Русской  Церкви.  Визит  патриарха 
Иеремии Второго (Траноса) в Московское государство. Поставление 
патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года. Патриарх св. Иов и 
царь  Борис  Годунов.  Начало  смуты.  Лжедмитрий  Первый. 
Низложение патриарха Иова. Лжепатриарх Игнатий.

30. Русская Церковь и преодоление смуты.

 Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона 
Троице  –  Сергиева  монастыря.  Роль  русского  духовенства  в 
преодолении  смуты.  Патриарх  Филарет.  Дуумвират  царя  и 
патриарха. Дело « справщиков»: архимандрита Дионисия, монахов 
Антония и Арсения Глухого, попа Ивана Наседки.

31. Русская Церковь от патриарха Филарета до патриарха Никона.

Патриарх Иоасаф  Первый.  Борьба с  церковным местничеством и 
бесчинием в  храмах.  «Лествица  властем »  и  «Памятная  записка». 
Патриарх Иосиф.  Труды по исправлению богослужебных текстов. 



Критика особенностей русского богослужебно – обрядового строя 
представителями  православного  Востока.  Поиски  критериев 
унификации  текстов  и  обрядов.  Путешествия  на  Восток  Арсения 
Суханова.  Личность  боярина  Ф.М.  Ртищева.  Ртищевское  учёное 
братство.  Попытки устроения  в  Москве  регулярного  образования. 
Учреждение  Монастырского  Приказа  в  целях  государственного 
контроля за церковными вотчинами.

32.Русская Церковь при патриархе Никоне.

Личность патриарха Никона. Жизнь и деятельность до восшествия 
на  патриарший  престол.  Взаимоотношения  с  царём  Алексеем 
Михайловичем. Избрание на патриаршество. Начало литургической 
реформы.  Взгляд  патриарха  Никона  на  церковно-государственные 
отношения. Оппозиция патриарху в среде московской аристократии. 
Конфликт  с  государем.  Оставление  Москвы.  Дело  Зюзина. 
Осуждение и ссылка патриарха Никона.

33.  Церковный  раскол.  Основные  деятели  начального  периода 
старообрядчества.  Протопоп  Аввакум.  Боярыня  Морозова.  Братья 
Андрей и Симеон Денисовы. Начало разделений в старообрядчестве. 
Поповцы  и  беспоповцы.  Поиски  иерархии.  Основные  течения  в 
современном  старообрядчестве.  Поместный  Собор  Русской 
Православной Церкви  1971  года:  оценка  никоновской реформы и 
взгляд на дониконовский обрядовый строй. Старообрядные приходы 
Русской Православной Церкви.

34.Русская Церковь от патриарха Никона до патриарха Адриана.

Патриарх  Иоасаф  Второй.  Продолжение  работы  Большого 
Московского  Собора  1666  –  1667  годов.  Решения  Собора  о 
неподсудности  духовных  лиц  мирским  чиновникам,  о 
недопустимости  перекрещивания  католиков,  о  неучастии 
духовенства  в  свадебных  пирах  и  мирских  потехах. 
Нереализованная  программа,  начертанная  Собором;  значительное 
увеличение  числа  епархий,  образование  митрополичьих  округов, 
учреждение  училищ  для  противодействия  расколу.  Причины 
нереализованности соборных решений. Учреждение Нижегородской 
епархии. Патриарх Питирим. Патриарх Иоаким – «малый Никон». 
Личность  и  характер  патриарха,  его  влияние  на  государственные 



дела, его позиция в переломные моменты истории («хованщина» и 
выступления  стрельцов,  инициированные  царевной  Софьей 
Алексеевной).  Упразднение  Монастырского  приказа  как  результат 
возросшего  влияния  патриарха.  Воссоединение  Киевской 
митрополии.  Жёсткие  меры  против  старообрядцев. 
«Хлебопоклонническая ересь».


