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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Религиозно-культурные традиции в истории России 

и Запада. Сравнительный подход» – выработать представление об историческом процессе 
становления и развития православия и церковных институтов в российском государстве.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. выявить объективные и субъективные причины христианизации Руси в IХ в.; 
2. охарактеризовать процесс формирования церковной организации на Руси; 
3. выделить и дать характеристику этапов превращения Русской церкви в 

автокефальную церковь; 
4. определить причины учреждения патриаршества на Руси; 
5. оценить роль патриарха как духовного главы Русской церкви в различные 

исторические периоды; 
6. выделить причины проведения и содержание церковной реформы патриарха 

Никона, определить ее результаты и последствия для РПЦ; 
7. охарактеризовать комплекс мероприятий Петра I в отношении Русской 

церкви, направленных на включение церкви в систему государственных 
органов; 

8. изучить духовно-нравственное и духовно-просветительское наследие Русской 
церкви; 

9. определить роль и оценить степень влияния Православной церкви на 
общество в разные периоды отечественной истории. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Освоить компетенции:  

ПК-4 – готов к оказанию обучающимся педагогической поддержки в создании 
общественных объединений. 

ПК-5 – способен осуществлять педагогическое сопровождение деятельности 
детских общественных объединений. 

Код и содержание индикаторов компетенции: 
ПК-4.1 готов к педагогическому стимулированию детских социальных инициатив в 

рамках проектирования содержания совместной деятельности по основным направлениям 
воспитания. 

ПК-4.2 способен оказывать организационно-педагогическую поддержку 
самоорганизации обучающихся, их инициатив по созданию имиджа общественных 
объединений в форме консультирования, делегирования функций, обучающих занятий, 
создания педагогических ситуаций, пошаговых инструкций, сотрудничества. 

ПК-5.1 способен оказывать педагогическую поддержку обучающихся при 
реализации ими программ деятельности их общественных объединений. 

ПК-5.2 готов к проведению коллективных творческих, массовых мероприятий. 
Знать:  

✓ сущность процессов христианизации Руси, формирования церковно-

организационной структуры Русской церкви; 
✓ основные типы и виды исторических источников по истории Русской 

православной церкви; 
✓ современные подходы к спорным вопросам процесса крещения Руси, 

методах и масштабах христианизации, степени огосударствления Церкви в 
синодальный период; 

✓ периодизацию и закономерности развития Русской православной церкви; 
✓ особенности идеологии иосифлянства и нестяжательства; 
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✓ научные концепции, объясняющие причины и методы проведения церковной 
реформы в середине ХVII в., содержание церковной политики Петра I и 
Екатерины II; 

✓ причины, содержание и значение церковной реформы 1652 г.;  
✓ роль митрополита Алексия, митрополита Петра, патриарха Гермогена, 

патриарха Никона, патриарха Иоакима в развитии Русской церкви 
соответствующего периода. 

Уметь:  

✓ определять специфику русского монашества и роль в его развитии Сергия 
Радонежского; 

✓ характеризовать участие Русской церкви в процессе объединения земель 
вокруг Москвы, в преодолении Смуты и становления царства Романовых; 

✓ оценить значение Фераро-Флорентийского собора и Флорентийской унии 
для развития Русской церкви; 

✓ определять тенденции развития Русской православной церкви в 
синодальный период;  

✓ ориентироваться в научных концепциях, объясняющих причины и методы 
христианизации Руси, проведения церковной реформы в середине ХVII в., 
церковной политики Петра I и Екатерины II; 

✓ проследить эволюцию церковных институтов Руси-России; 
✓ применять свои знания в практической деятельности. 

Владеть:  

✓ навыками работы с историческими источниками;   
✓ философскими и историческими понятиями; 
✓ навыками анализа и сравнения для выявления соотношение факторов 

внутреннего развития и внешних влияний, которые определили развитие 
Русской церкви 

✓ различными методами исследовательской работы и способен, применяя их 
на практике, формировать собственные исследовательские программы; 

✓ необходимыми знаниями в области библиографии. 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Изучение дисциплины «Религиозно-культурные традиции в истории России и 
Запада. Сравнительный подход» осуществляется на завершающей стадии подготовки 
бакалавров в 9 семестре. 

Логически и содержательно-методологически дисциплина связана с изучением 
предметов, «История России с древнейших времен до конца XVII века», «История России 
XVII-XVIII век», «История России XIX век», «Философия», «Источниковедение», 
«Музееведение», «Археология» на предыдущем уровне образования. 

Освоение дисциплины «История Русской православной церкви» является 
необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Религиоведение и история 
религий». 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в часах 108 
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Аудиторные занятия в часах 18 

Лекции 8 

Практические (лабораторные) занятия 10 

Самостоятельная работа в часах 90 

Вид итогового контроля (трудоемкость в зачетных 
единицах) 

Зачет 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Количество часов 

Лекции 8 

Практические занятия 10 

Консультации 2 

Зачет 0,25 

Всего 20,55 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 
работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 Введение 6 – – – 6 

2 Крещение Руси. 
Церковь Киевской Руси 

10 1 1 – 8 

3 Церковь в период 
монгольского ига 

9 – 1 – 8 

4 Церковь в эпоху Мос-
ковской Руси (ХIV–ХVI 

вв.) 

10 1 1 – 8 

5 Западнорусское право-
славие в XIII–XVI вв. 

9 – 1 – 8 

6 Церковная жизнь во 
второй половине XVI в. 
Установление патриар-
шества 

10 1 1 – 8 

7 Русская Церковь в 
Смутное время. Русская 
Церковь при патриархе 
Филарете. Книгопеча-
тание и первые попытки 
исправления книг 

10 1 1 – 8 

8 Русская Церковь при 
патриархе Никоне. Рас-
кол в Русской Право-

10 1 1 – 8 
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славной Церкви и воз-
никновение старооб-
рядчества– 

9 Церковные реформы 
Петра I 

10 1 1 – 8 

10 Русская Церковь в XIX 
в. 

10 1 1 – 8 

11 Поместный Собор 1917 
г. и положение РПЦ в 
ХХ в. 

10 1 1 – 8 

11 Подготовка к зачету 4 – – – 4 

2 Итого  108 8 10  90 

5.2. Содержание: 
Введение 

Понятие о церковно-исторической науке. Крупнейшие представители российской 
церковно-исторической науки. Источники по истории Русской Церкви. Периодизация 
истории Русской Церкви. Летописное сказание о проповеди Апостола Андрея 
Первозванного. Полемика вокруг сведений Нестора Летописца. Исторические источники о 
миссионерской деятельности апостола Андрея Первозванного.  

Крещение Руси. Церковь Киевской Руси  
Набеги руссов на византийские города. Поход Аскольда и Дира на 

Константинополь. Значение Византии и западного миссионерства для Руси. 
«Фотиево крещение» Руси. Христианство на Руси при князьях Олеге и Игоре. 

Крещение княгини Ольги. Реформа язычества при князе Владимире Религиозные диспуты 
при дворе князя Владимира, выбор веры. Политические события в Византии и их влияние 
на процесс крещения князя и Руси. Поход Владимира на Херсонес и брак с Анной 
Византийской. Крещение киевлян и жителей других городов Руси. Новгородский мятеж. 

Церковное развитие Киевской Руси 

Распространение христианства на Руси в конце X–XI вв. Мирный характер 
христианизации Руси. Значение крещения Руси для государства, общества и культуры. 
Закономерности  и особенности процесса христианизации. Феномен «русского 
православия».  

Организация Киевской митрополии. Проблема подчиненности русского 
митрополита. Создание епархий. Уставы князей Владимира и Ярослава Мудрого. 
Организация церковного суда. Строительство церквей и организация приходского 
духовенства. Княжеские монастыри и Киево-Печерский монастырь. Начало древнерусской 
книжности. Канонизация князей Бориса и Глеба. Роль Церкви в княжеских усобицах.  

Попытки князей изменить церковные структуры: поставление Климента 
Смолятича, деятельность Андрея Боголюбского по созданию новой митрополии. 
Учительная деятельность Церкви: Обращение к князьям. Поучения против язычества. 
Распространение христианских обычаев: Вопрошания Кирика, Правила митрополита 
Иоанна и др. Богослужение Русской Церкви. Создание русских праздников.  

Отношение Русской церкви к другим конфессиям. Разделение церквей и его 
последствия.  

Церковь в период монгольского ига 



7 

 

Особенности монгольского периода русской истории. Формирование новых цер-
ковных центров Руси. Политика ордынских ханов в отношении Русской Церкви. Русские 
князья XIII–XIV вв. в борьбе за православную веру. Рост авторитета церкви в обществе. 

Немецко-шведское наступление на Прибалтику и Новгородско-Псковские земли в 
XIII–XIV вв. Александр Невский борьба с агрессией с Запада и политика в отношении 
Орды. Князь Даниил Галицкий и его церковная политика. Попытки распространения ка-
толичества в Галицко-Волынском княжестве. 

Деятельность митрополита Кирилла и Собор 1273 г. Перемещение центра церков-
ной организации на северо-восток: деятельность митрополитов Максима, Петра и Фео-
гноста. Перенесение митрополичьей резиденции из Киева во Владимир. Статус Киева. 
Изменения в епархиальной структуре. Попытки раздела митрополии. Борьба князей за 
право избирать митрополитов. Роль митрополитов в процессе объединения русских зе-
мель. Перенесение митрополичьей резиденции в Москву. 

Церковь в эпоху Московской Руси (ХIV–ХVI вв.) 
Роль митрополита Алексия в процессе объединения русских земель вокруг Моск-

вы. Дмитрий Донской и Сергий Радонежский.  
Митрополит Киприан и его деятельность по упорядочению церковной жизни. Ли-

тературные труды митрополита Киприана. Богослужебные реформы. Переход на Иеруса-
лимский устав.  

Ересь стригольников в Новгороде и Пскове. Проблема митрополичьего «месячного 
суда» в Новгороде.  

Подъем русской культуры на рубеже XIV–XV вв. Расцвет иконописания, строи-
тельство новых церквей. Создание русских житий. Епифаний Премудрый. Влияние Церк-
ви на народную культуру. 

Русская Церковь при митрополите Фотии. Поставление на митрополичью кафедру 
Исидора. Ферраро-Флорентийский собор и заключение Флорентийской унии. Возвраще-
ние Исидора на Русь, реакция духовной и светской властей на Флорентийскую унию. 
Осуждение унии и низложение Исидора. Бегство Исидора.  

Московский Собор 1441 г. и осмысление последствий Флорентийской унии. Из-
брание епископа Ионы на митрополию всея Руси, начало автокефалии. Причины разрыва 
Русской Церкви с Константинополем. Признание митрополита Ионы королем Казимиром. 
Падение Константинополя и значение этого события для православного мира. Разделение 
митрополии. Митрополит Григорий. Порядок избрания митрополитов с северо-восточной 
митрополии. Митрополит Феодосий. Изменения в порядке избрания епископов. Борьба за 
церковное подчинение Новгорода.  

Рост политического и духовного самосознания русского народа. Митрополиты Фе-
одосий (Бывальцев) и Филипп I. Отношения Ивана III и митрополита Геронтия. Падение 
ордынского ига. Послания на Угру митрополита Геронтия и его роль в событиях 1480 г. 
Вассиана Рыло. Участие иерархии северо-восточной Руси в политических событиях: под-
держка единодержавной и самодержавной власти, формирование и утверждение идеоло-
гии царской власти. Идеологическая концепция «Москва – III Рим». 

Эсхатологические настроения в обществе и ересь «жидовствующих»: протопопы 
Денис, Алексей, Гавриил и др. Архиепископ Новгородский Геннадий и борьба с ересью. 
Митрополит-еретик Зосима (Брадатый). Осуждение еретиков на Соборе 1490 г. и их граж-
данская казнь в Новгороде. 

Русское монашество в XV–XVI вв. Общежитие и отшельничество. Монастырское 
землевладение. Монастырская колонизация Русского Севера. Нарастание кризисных яв-
лений в русском монашества на рубеже XV-XVI вв. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. 
Спор о монастырском землевладении. Иосифляне и нестяжатели: уставное общежитие и 
скитской уклад как две модели устроения монашеской жизни как попытка преодоления 
негативных тенденций. Собор 1503 г. и меры, направленные к повышению духовно-
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нравственного уровня клира и мирян. Обсуждение вопроса о монастырском землевладе-
нии на Соборе. Митрополит Даниил и борьба с церковными вольнодумцами. Осуждение 
Вассиана Патрикеева и Максима Грека. Противоборство иосифлян и нестяжателей в нача-
ле XVI в. 

Возрастание влияния великокняжеской власти на церковную жизнь. Насильствен-
ное пострижение великой княгини Соломонии, брак Василия III и Елены Глинской, роль 
митрополита Варлаама в этих событиях. Боярская смута после кончины Василия III. Па-
дение авторитета митрополита при Данииле, его участие в борьбе боярских группировок и 
низложение. Митрополит Иоасаф (Скрипицын). 

Архиепископ Новгородский, митрополит Московский Макарий, его архипастыр-
ская, литературно-просветительская и церковно-художественная деятельность в Новгоро-
де. Создание Великих Четьих Миней. Соборы 1540-х гг. по канонизации русских святых. 
Венчание на царство Ивана IV. Стоглавый Собор 1551 г., его решения и значение. Посла-
ния митрополита Макария. 

События 1550-х гг.: ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого; дело игумена Ар-
темия и архимандрита Феодорита; дело дьяка Ивана Висковатого. Собор «на еретиков» 
1553–1554 гг.:  

Покорение Казани и Астрахани. Учреждение Казанской епархии. Просвещение 
народов Поволжья.  

Начало книгопечатания на Руси и проблема исправления книг. Первопечатник диа-
кон Иван Федоров. Положение Русской Церкви и духовенства в период опричнины. Иван 
Грозный и нарушение прав Церкви: «кандидат в митрополиты» (нареченный митрополит) 
Герман (Садырев-Полев), суд над митрополитом Филиппом II (Колычевым), расправа над 
иерархами. Ограничение прав церковного землевладения. Богослужение в русской Церкви. 
Новые святые и службы им. Изменения в богослужебных чинах. Влияние Церкви на об-
щественную жизнь. Стремление к регламентации частной жизни. «Домострой». «О хри-
стианском житии». 

Западнорусское православие в XIII–XVI вв. 
Положение православных в Литовской Руси и Польской Галиции при Витовте и 

Ягайло. Кревская уния. Наступление католичества при Ягайле. Антиправославные акты.  
Учреждение Галицкой митрополии при кн. Юрии Львовиче. Попытка введения 

Флорентийской унии в Литовской Руси. Митрополит-униат Григорий Болгарин. Оконча-
тельное разделение Русской Церкви на Московскую и Киево-Литовскую митрополии. 

Православная Церковь на землях Западной Руси под властью Литвы и Польши в 
середине XV – начале XVI вв. Попытки вовлечения Западно-Русской митрополии в унию. 
Обострение католической экспансии против православных Литовской Руси на рубеже 
XV–XVI вв. Поражение Литвы в войне с Московской Русью и прекращение открытых го-
нений на Киево-Литовскую православную митрополию.  

Положение православных в Галиции под властью польских королей. Борьба право-
славных против насильственной латинизации. Создание Львовской епархии.  

Епископ Макарий Тучапский. Западно-Русская митрополия в период правления 
митрополитов Ионы III Протасевича, Илии Кучи и Онисифора Девочки. Усугубление 
кризиса.  

Западно-Русская Церковь в первой половине XVI в. Митрополит Иона II. 

Митрополит Иосиф II Солтан и его деятельность в направлении оздоровления церковной 
жизни Западной Руси и борьбы с правом светского патроната. Виленский Собор 1509 г. и 
его постановления. 

Подготовка Брестской унии. Деятельность епископов-предателей в направлении 
заключения унии с Римом. Синоды западно-русских епископов, выработка артикулов и 
других униатских документов. Поездка Ипатия Поцея и Кирилла Терлецкого в Рим. Папа 
Климент VIII. Заключение унии в Риме. 
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Православные братства Западной Руси. Братские школы и типографии. Роль 
братств в борьбе с католической экспансией. Львовское и Виленское братства. 
Литературная полемика. 

Борьба православных Речи Посполитой против насаждения унии. Православные 
епископы Гедеон Балобан и Михаил Перемышльский, их деятельность. Леонтий Карпович 
и виленский Свято-Духов монастырь – центр сопротивления унии. Стефан Зизаний и 
другие защитники Православия. «Апокрисис» Христофора Филалета и другие примеры 
литературной полемики с униатами и латинянами. 

Борьба против Брестской унии в Западной Руси. Православные братства в XVII в.  
Литературная полемика. Труды Ивана Вишенского, Леонтия Карповича, Мелетия 

Смотрицкого, Кирилла Транквиллиона-Ставровецкого, Кассиана Саковича. Возрождение 
западно-русского православного монашества в начале XVII в.: преп. Иов Почаевский, Иов 
Княгининский, Исаакий Борискович, Иван Вишенский и др. подвижники, монастыри, ими 
основанные. Основание Киевского Богоявленского братства и школы при нем. Иов 
Борецкий и Исайя Копинский и их роль в жизни братства и братской школы. Гонения на 
православных в Полоцкой земле. Витебский бунт, убийство Иосафата Кунцевича и его 
последствия. 

Церковная жизнь во второй половине XVI в. Установление патриаршества 

Русская Церковь в период правления царя Феодора Иоанновича. Первые 
инициативы Годунова в направлении установления Патриаршества в Русской Церкви при 
митрополите Дионисии. Приезд патриарха Иоакима Антиохийского в Москву и 
переговоры с ним об установлении Патриаршества. Приезд в Москву патриарха 
Иереимии II Константинопольского и его роль в установлении Московского 
Патриаршества. Обстоятельства, при которых было установлено Патриаршество на Руси, 
роль Бориса Годунова. Константинопольские Соборы 1590 и 1593 гг., утверждение 
Московского Патриаршества. Позиция Мелетия Пигаса. 

Св. Иов, первый патриарх Московский и всея Руси (1589–1605), его личность, 
церковная и государственная деятельность, характер отношений с Годуновым. Убиение св. 
царевича Димитрия и Угличское дело 1591 г. Роль св. Иова в избрании Бориса Годунова на 
царство в 1598 г. Русская Церковь в царствование Бориса Годунова. Канонизация новых 
святых, перемены в епархиальном устроении Русской Церкви и образование новых 
епархий при патриархе Иове. 

Русская Церковь в Смутное время 

Появление первого самозванца в Речи Посполитой. Личность самозванца, его 
отношения с Сигизмундом III и папским Римом. Поход Лжедмитрия I на Москву и начало 
Смуты. Смерть Бориса Годунова. Измена москвичей. Убиение Феодора и Марии 
Годуновых. Низложение св. Иова с Патриаршего Престола. Поставление на 
Патриаршество Игнатия. Вступление Лжедмитрия I в Москву и его воцарение. Католики и 
протестанты при дворе Лжедмитрия. Планы Рима в отношении России. Митрополит 
Ростовский Филарет (Романов) и его отношения с Лжедмитрием I. Архиепископ 
Астраханский Феодосии, обличение самозванца. Отношение других русских иерархов к 
Лжедмитрию I. Вопрос о браке Лжедмитрия I и Марины Мнишек. Позиция митрополита 
Ермогена Казанского и епископа Иосифа Коломенского по вопросу о перекрещивании 
Марины, реакция самозванца. Брак Лжедмитрия I и Марины Мнишек, ее венчание на 
царство, отношение москвичей к этому событию. 

Боярский мятеж под руководством Василия Шуйского против Лжедмитрия  I, ги-
бель первого самозванца. Воцарение Шуйского. Канонизация св. царевича Димитрия и 
перенесение его св. мощей в Москву. Избрание св. Ермогена на Патриаршество. Св. Ермо-
ген -патриарх-мученик. Его происхождение, святительство в Казани, деятельность при 
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царе Василии Шуйском. Роль св. Гермогена в борьбе за веру и Отечество. Восстание Бо-
лотникова и его подавление. Всенародное покаяние 1607 г. 

Появление второго самозванца. Роль поляков и иезуитов в авантюре Лжедмит-
рия II. Тушинский лагерь. Бесчинства тушинцев на территории России. «Тушинский» пат-
риарх Филарет. Обострение конфессионального вопроса. 

Договор Шуйского со Швецией, вступление Сигизмунда III в войну против России. 
Осада Смоленска. Подвиг воеводы Шеина и архиепископа Сергия Смоленского. Открытая 
польская интервенция в России и экспансия католицизма Гонение на Православную Цер-
ковь со стороны интервентов. Первое (тушинское посольство) к Сигизмунду с предложе-
нием о воцарении в России королевича Владислава. Низложение и пострижение  Шуйско-
го. «Семибоярщина», вступление Замойского в Москву и ее оккупация поляками.  

Гибель Тушинского вора. Второе посольство к Сигизмунду и участие в нем Фила-
рета (Романова), Голицина и Авраамия Палицина, пленение послов. Бесчинства поляков в 
Москве. Восстание москвичей и сожжение Москвы поляками. Троице-Сергиев монастырь 
и деятельность патриарха Гермогена. Архимандрит Троицкий Иоасаф. Дионисий Радо-
нежский. Авраамий Палицын и его повествование об осаде Троице-Сергиева монастыря. 
Князь Михаил Скопин-Шуйский и его усилия по преодолению смуты. 

Второе водворение Игнатия на Патриаршество.  
Первое народное ополчение под руководством Прокопия Ляпунова. Гибель Ляпу-

нова и распад Первого ополчения. Второе ополчение под руководством Минина и князя 
Пожарского.  

Митрополиты Ефрем Казанский и Кирилл Ростовский – духовные вожди Второго 
ополчения. Освобождение Москвы от поляков. Казанская Икона Божией Матери. Пафну-
тий Крутицкий и Ефрем Казанский – местоблюстители Патриаршего престола в 1612–
1613 гг. Ведущая роль Русской Церкви в преодолении смуты в Российском государстве. 
Земский Собор 1612–1613 гг., избрание на царство Михаила Романова. Феодоровская 
Икона Пресвятой Богородицы. Новый поход королевича Владислава на Москву в 1618 г. и 
Деулинское перемирие. Трагические последствия смуты, их преодоление и роль Русской 
Церкви в этом процессе. Период межпатриаршества. Местоблюститель Патриаршего Пре-
стола митрополит Крутицкий Иона, его деятельность. Возобновление книгопечатания. 

Русская Церковь при патриархе Филарете. Книгопечатание и первые попыт-
ки исправления книг 

Восстановление царства и патриаршества. Возвращение Филарета (Романова) из 
польского плена и его избрание на Патриаршество. Причины, обусловившие выбор нового 
Предстоятеля Русской Церкви. Происхождение Филарета, его роль в событиях Смутного 
времени. Церковная и государственная деятельность патриарха Филарета. Его влияние на 
царя Михаила. Русская Церковь в период патриаршества Филарета. Создание Патриаршей 
области. Церковные Соборы. Собор 1620 г. и вопрос о перекрещивании латинян и «бело-
русцев». Перенесение Ризы Господней в Москву. Книгоиздание и книжная справа при 
патриархе Филарете. Справщики: священники Иосиф Наседка, Антоний Крылов, игумен 
Богоявленский Илия, протопоп Михаил Рогов, Григорий Анисимов и др. Лаврентий Зиза-
ний и его Катехизис. Дело об «Учительном Евангелии» Кирилла Транквиллиона Ставро-
вецкого и его влияние на отношение Филарета к книгам западнорусской печати.  

Попытка заведения школы в Москве, архимандрит Иосиф Грек. Дело князя Ивана 
Хворостинина. 

Первые попытки исправления книг. Св. Дионисий Радонежский и другие справщи-
ки (Арсений Глухой, Антоний, свящ. Иван Наседка), их работа над исправлением Потреб-
ника, характер книжной справы. Суд над справщиками, их осуждение и последующая ре-
абилитация при патриархе Филарете. 

Книгоиздание времени патриарха Иосифа. «Кириллова книга», «Книга о вере», 
«Малый Катехизис» Петра Могилы, «Соборник о чести святых икон» и другие издания 
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времени Иосифа. Книжная справа при Иосифе. Контроль «боголюбцев» за книжной спра-
вой и перемены в ее характере, фиксация русских обрядовых особенностей в богослужеб-
ных книгах. Приезд в Москву патриарха Паисия Иерусалимского, вопрос об обрядовых 
различиях между греками и русскими. Прение Арсения Суханова с греками на Соборе в 
Яссах и его поездка по Востоку. Причины грекофильских настроения царя Алексея Ми-
хайловича, новые мотивы в идеологии «Москвы – Третьего Рима». Осмысление идеи Тре-
тьего Рима протопопами-«боголюбцами».  

Школьный вопрос в период правления патриарха Иосифа. «Ртищевское братство» 
и школа при московском Андреевском монастыре. Приезд в Москву Епифания Славинец-
кого, Арсения Сатановского и Дамаскина Птицкого. Школа Епифания Славинецкого в 
Чудовом монастыре. 

Начало царствования Алексея Михайловича. Перемены в положении патриарха 
Иосифа и в отношениях с государем. Кружок «боголюбцев» («ревнителей благочестия»), 
его члены: протопопы Стефан Вонифатьев, Иван Неронов, Аввакум Петров, Лазарь  

Романовский, Даниил Костромской, Логгин Муромский и проч., их деятельность.  
Узурпация церковной власти протопопами-«боголюбцами» и оттеснение патриарха 

Иосифа от управления Русской Церковью. Конфликт между Иосифом и Вонифатьевым в 
1649 г. 

Кружок бояр-западников (Морозов, Одоевский и др.) и их меры по секуляризации.  
«Соборное Уложение» 1649 г. Положение Церкви в государств: Монастырский 

приказ, ограничение судебной юрисдикции Церкви, контроль над церковным землевладе-
нием. Новые законы о вере. Специфика положения Патриаршей области и Новгородской 
епархии.  

Русская Церковь при патриархе Никоне 

Патриарх Никон: этапы жизненного пути, начало монашеской жизни в Анзерском 
скиту и влияние Елеазара Анзерского, Кожеезерский монастырь, сближение с царем 
Алексеем Михайловичем, годы архимандритства в Новоспасском монастыре, митрополит 
Новгородский. Избрание Никона на патриаршество. «Собинный друг» царя Алексея Ми-
хайловича. Церковная деятельность патриарха Никона и его участие в делах государ-
ственного управления. Вопрос о церковном землевладении при патриархе Никоне.  

Теократические идеалы патриарха Никона и их влияние на ход церковных реформ.  
Перемены в отношении Никона к старым обрядам в последние годы его патриаршества. 
Конфликт между Никоном и государем, его причины. Уход Никона в Новый Иерусалим. 
Русская Церковь в 1658–1667 гг. Местоблюстители Патриаршего Престола митрополиты 
Питирим Крутицкий, Иона Ростовский и Павел Крутицкий. Московские Соборы 1660, 

1666 и 1666–1667 гг. Их определения в отношении патриарха Никона. Роль Паисия Лига-
рида, патриархов Макария Антиохийского и Паисия Александрийского в низложении Ни-
кона. Позиция Павла Крутицкого и Илариона Рязанского на Большом Московском Соборе 
1666 –1667 гг. Ссылка Никона в Ферапонтов и Кириллов монастыри. Смерть Никона, по-
смертная реабилитация. 

Раскол в Русской Православной Церкви и возникновение старообрядчества 

Противодействие реформам со стороны оппозиции протопопов: Ивана Неронова, 
Аввакума Петрова, Даниила Костромского, Лазаря Романовского, Логгина Муромского. 
Расстрижение Логина, ссылка Даниила, Аввакума и Ивана Неронова. Позиция епископа 
Павла Коломенского на Соборе 1654 г. и расправа над ним. Деятельность Неронова после 
возвращения из ссылки и попытка Никона примириться с ним.  

Возникновение и оформление старообрядческого раскола. Сущность обрядовых 
разногласий. Понимание обряда старообрядцами и приверженцами Никоновых реформ. 
Осуждение «старого обряда» и его приверженцев на Соборе русских архиереев 1666 г. и 
на Большом Московском Соборе 1666 –1667 гг. Различия в подходе русского епископата и 
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греков к проблеме старых обрядов и их приверженцев. Взаимоотношения Церкви, госу-
дарства и старообрядцев после Собора 1666 –1667 гг.  

Начало преследований старообрядцев. 
Деятельность Аввакума Петрова после возвращения из Сибири и в период ссылки 

на Мезень и в Пустозерск. Диакон Федор. Поп Лазарь. «Пустозерская проза». Боярыня 
Морозова, княгиня Урусова, Мария Данилова, Мелания и другие сторонники Аввакума, 
их раскольническая деятельность. Никита Добрынин Пустосвят и его роль в раскольничь-
ем движении. Деятельность Аввакума в период правления царя Феодора Алексеевича. 
Казнь Аввакума и его соузников. 

Соловецкий бунт, его причины. Игнатий Соловецкий и его творения. Вожди вос-
стания – архимандрит Никанор, казначей Геронтий, келарь Азарий, Фаддей и проч. По-
давления Соловецкого бунта. 

Церковная жизнь второй половины XVII в. 
Патриархи Иоасаф II и Питирим, их деятельность. 
Патриарх Иоаким (Савелов), его церковная и государственная деятельность, борьба 

со старообрядческим расколом. Собор 1675 г. и проблема Монастырского приказа. Вопрос 
об увеличении числа епархий и учреждении митрополичьих округов на Соборе 1682 г.  

Образование Холмогорской, Устюжской, Воронежской и Тамбовской епархий Рус-
ской Церкви. Диспут со старообрядцами в Грановитой палате во время стрелецкого бунта 
1682 г., роль архиепископа Афанасия Холмогорского. Собор 1690 гг. Спор между после-
дователями Епифания Славинецкого и Симеона Полоцкого о времени пресуществления 
Св. Даров. Позиция Евфимия Чудовского и братьев Лихудов, взгляды Сильвестра Медве-
дева. Осуждение «латиномудрствующих». 

Школьное дело во второй половине XVII в. Школы в Чудовом и Богоявленском 
монастырях, Типографская школа. Братья Иоанникий и Софроний Лихуды, создание Ака-
демии в Москве. Ссылка Лихудов. Академия после удаления Лихудов: Феодор Поликар-
пов, Николай Головин, Иов Чудовский, Палладий Роговский. 

Духовно-нравственное состояние русского народа накануне реформ Петра I. Рус-
ская Церковь при патриархе Адриане. Личность патриарха Адриана, его церковная дея-
тельность и взаимоотношения с государем. Архидиакон Иона и его роль в церковной жиз-
ни. Восприятие начала петровских реформ русским обществом. 

Дело Григория Талицкого и еписпопа Игнатия Тамбовского. Попытки латинской 
пропаганды в Москве. Дело Петра Артемьева. Последние годы жизни патриарха Адриана: 
пребывание в Перервинском монастыре и кончина. 

Православие Западной Руси в XVII в. Униатство. Восстановление православной 
иерархии в Киеве патриархом Феофаном и ее значение для православия на Западной Руси.  

Киевская митрополия при Иове Борецком. Епископы Исайя Копинский, Исаакий 
Борискович, Мелетий Смотрицкий. Митрополит Петр Могила. Киевская митрополия во 
второй половине XVII в. Митрополит Дионисий Балобан и его деятельность. Местоблю-
стительство Лазаря Барановича и Мефодия Филимонова.  

Воссоединение Киевской митрополии с Московским Патриархатом. Гетман Са-
мойлович и епископ Луцкий Гедеон Святополк-Четвертинский. Поставление Гедеона на 
Киевскую митрополию в Москве. Переговоры в Османской империи и отказ Константи-
нопольского Патриарха от юрисдикции над Киевской митрополией в пользу Патриарха 
Московского. 

Церковные реформы Петра I 

Местоблюстительство митрополита Стефана Яворского. Духовный регламент. 
Учреждение Синода. Архиепископ Феофан Прокопович. Митрофаний Воронежский и 
Димитрий Ростовский. Протест против нововведений. Тарский бунт. Бироновщина и по-
пытки реформировать Православную Церковь в протестантском духе. Отход от радикаль-
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ных церковных преобразований. Положение Церкви в царствование Елизаветы и Екате-
рины II. Приходское духовенство. Монастыри и монашество в рамках процесса секуляри-
зации церковных земель. Митрополит Арсений Мацеевич.  

Миссионерство: Паисий Величковский, Тихон Задонский. Единоверчество. 
Русская Церковь в начале XIX в. 
Религиозные взгляды Павла I и их влияние на церковную жизнь. Эволюция рели-

гиозных убеждений Александра I. Двойное министерство и Библейское общество. Рефор-
ма системы духовного образования 1808-1814 гг. Митрополит Филарет (Дроздов). Мона-
шество первой половины ХIХ в. Перевод Библии на русский язык. Обер-прокуроры в по-
следние годы XVIII и первые годы XIX века. 

Миссионерство в первой половине XIX в. преп. Герман Аляскинский, преп. Мака-
рий (Глухарев), свт. Иннокентий (Вениаминов), Николай Ильминский. 

Расширение юрисдикции Русской Церкви к началу XIX в. Православие в Грузии. 
Воссоединение униатов в результате разделов Польши. Воссоединение униатов с право-
славием в 30-е годы XIX века. Иосиф Семашко. Старообрядчество в XIX веке.  

Духовное развитие общества к середине XIX в. 
Церковная жизнь при императоре Николае I: Синод и епископат,  обер-прокуроры 

и их отношения с Синодом. 
Митрополит Филарет (Амфитеатров). Серафим Саровский и его роль в духовном 

возрождении России. Оптина пустынь, Амвросий Оптинский. Славянофильство: идеоло-
гия и церковное значение. Богословие А.С. Хомякова. 

Библейское общество. Филарет (Дроздов), Игнатий (Брянчанинов), Феофан За-
творник. Канонизация святых в XIX веке. 

Изменения в духовном образовании при Николае I и Александре II. Духовно-

учебные реформы 1860-х гг. Богословие и церковно-историческая наука. Церковные ре-
формы 1860–1870-х гг. Обер-прокурор Святейшего Синода К.П. Победоносцев и его цер-
ковная деятельность. Церковно-приходские школы во второй половине XIX в. Духовно-

учебные реформы 1880-х гг. 
Организация епархиального управления в XIX в.: изменения в количестве и статусе 

епархий; епархиальное управление по Уставу Духовных Консисторий 1841 г.; епархиаль-
ное управление в годы Великих Реформ. Приходское духовенство в XIX в.: церковные 
штаты XIX в. законодательство XIX в. о приходском духовенстве и духовном сословия в 
целом: регулирование численности, место сословия в социальной структуре государства. 
Св. Иоанн Кронштадтский и его значение для Русской Православной Церкви.  

Старообрядчество в первой половине XIX века. Белокриницкая иерархия. 
Миссионерство в конце XIX – начале XX века. Святитель Николай Японский. Пра-

вославие в Америке. 
Церковь и общество на рубеже XIX–XX вв. 
Взгляды на судьбы Церкви и России в русском обществе во второй половине 

XIX в. «Младшие» славянофилы. К. Н. Леонтьев (в постриге Климент). Н.Я. Данилевский. 
Ф.М. Достоевский. B.C. Соловьев.  

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 
дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

№ п/п Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 
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1. Введение Работа с 
конспектом 
лекции, 
словарями и 
энциклопедиями 

6 Сделать выписки в словарь 
терминов. 

Проверка 
конспектов и 
словаря терминов. 
Выступление на 
семинаре. 

2 Крещение 
Руси. Церковь 
Киевской Руси 

Проанализирова
ть текст 
«Повести 
временных лет», 
сделать выписки. 
Законспектирова
ть монографии, 
где авторами 
дана 
характеристика 
причин, методов 
и масштабов 
процесса 
крещения Руси. 
Составить 
тезисы 
выступления на 
семинарском 
занятии. 

8 Работать с текстом «Повести 
временных лет», «слова о 
законе и благодати», 
проанализировать систему 
органов церковного 
управления и 
взаимоотношений Русской 
митрополии с 
константинопольским 
патриархатом, сделать 
выписки. Составить тезисы 
выступления на семинарском 
занятии. 

Выступление на 
семинаре.  

3 Церковь в 
период 
монгольского 
ига 

Работать с 
монографиями, 
конспектировани
е. 

8 Подготовиться к дискуссии: 
определить собственную 
точку зрения по указанной 
проблеме, составить 
аргументацию собственной 
позиции. 

Выступление на 
семинаре. 
Проверка 
конспекта. 
Дискуссия 
«Веротерпимая 
политика 
монгольских 
ханов»  

4 Церковь в 
эпоху 
Московской 
Руси (ХIV–
ХVI вв.) 

Составить тезисы 
для выступления 
на семинарском 
занятии. 
Законспектироват
ь 1-2 монографии 
в соответствии со 
списком. 

8 Составить конспект и тезисы 
выступления. 

Выступление на 
семинаре. 

5 Западнорусско
е православие 
в XIII–XVI вв. 

Проанализирова
ть тексты 
источников по 
проблеме 
«Установление 
автокефалии 
русской церкви». 
Сделать 
выписки, 
составить тезисы 
выступления на 
семинарском 
занятии 

8 Работа с монографиями, 
конспектирование. 

Выступление на 
семинаре. 
Проверка словаря 
терминов. 
 

6 Церковная 
жизнь во 
второй 
половине XVI 

в. 
Установление 
патриаршеств

Работа с 
монографиями, 
конспектировани
е. Составить 
обобщающую 
таблицу 
«Русские 
патриархи 1589-

8 Работа с текстом источников 
по проблеме «Учреждение 
патриаршества: мотивы, цели, 
обстоятельства», выписки. 
Составление обобщающей 
таблицы «Русские патриархи 
1589-1700 гг.» 

Выступление на 
семинаре. 
Проверка таблицы 



15 

 

а 1700 гг.» 

7 Русская 
Церковь в 
Смутное 
время. Русская 
Церковь при 
патриархе 
Филарете. 
Книгопечатан
ие и первые 
попытки 
исправления 
книг 

Работать с 
конспектом 
лекции. 
Продолжить 
работу над 
составлением 
обобщающей 
таблицы 
«Русские 
патриархи 1589-

1700 гг.» 

8 Работа с монографиями, 
конспектирование. 
Составление обобщающей 
таблицы «Русские патриархи 
1589-1700 гг.» 

Выступление на 
семинаре. 
Проверка таблицы 

8 Русская 

Церковь при 
патриархе 
Никоне. 

Раскол в 
Русской 
Православной 
Церкви и 
возникновени
е 
старообрядчес
тва 

Работа с 
монографиями, 
текстами 
источников по 
проблеме 
«Церковная 
реформа 1652-

1654 гг.», 
конспектировани
е. Составить 
тезисы 
выступления на 
семинарском 
занятии.  

8 Работа с монографиями, 
конспектирование. 

Выступление на 
семинаре.  

9 Церковные 
реформы 
Петра I 

Работа с 
текстами 
источников, 
анализ церковно-

реформаторской 
деятельности 
Петра. 

8 Работа с монографиями, 
конспектирование.  

Выступление на 
семинаре. 

10 Русская 
Церковь в XIX 

в. 

Работа с 
биографиями 
императоров 
Александра I, 
Николая I, 
Александра II, 
обер-прокуроров 
Синода Д.А. 
Толстого, К.П. 
Победоносцева. 
Анализ реформ 
Александра I в 
сфере духовного 
образования, 
Александра II во 
всех сферах 
общественной 
жизни, оценка 
влияния реформа 
на состояние 
внутрицерковно
й жизни. Работа 
с монографиями, 
конспектировани
е. 

8 Работа с монографиями, 
конспектирование.  

Выступление на 
семинаре.  
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11 Поместный 
Собор 1917 г. и 
положение РПЦ в 
ХХ в.  

 8   

12 Подготовка к 
зачету. 

 4 Литература 1–5. Зачет 

12 Итого  90   

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим 
дисциплину 

6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (при наличии) 

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. История мировых религий: электронная хрестоматия / сост. О.В. Елескина. — 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2015. - 110 с.; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540 

2. История религий мира: учебник / под ред. И.Г. Палий. — М.: ИНФРА-М, 2017. 
— 375 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее об-
разование). — https://doi.org/10.12737/20165. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612665 

3. Лебедев В.Ю. Религиоведение: учебник. — М.: Юрайт, 2011. – 492 с. 
4. Лобазова О.Ф. Религиоведение: учебник. — М.: Дашков и К°, 2017.; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450769 

5. Соловьев К.А. История религий: учебник. — М. : Вузовский учебник: ИНФРА-

М, 2018. — 480 с. [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754668 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ВСЕМУ КУРСУ 

Алексеев В.А. Иллюзии и догмы: Взаимоотношения советского государства и 
религии. — М.: Политиздат, 1991. 

Белкина Т.Л. Современное православие. — Кострома, 2001. 
Беловинский Л. К истории Русской православной церкви. — М., 1992. 
Булгаков С.Н. Православие: Очерки учения православной церкви. — М.: Терра, 

1991. 

Введение христианства на Руси. — М.: Мысль, 1987. 
Горелов А.А. История мировых религий: учеб. пособие для студ. вузов. — М.: 

Флинта, 2011. 

История русской церкви. — Изд. Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, 
1991. 

Знаменский П.В. (профессор) История Русской церкви: Учеб. руководство. — М.: 
Крутицкое патриаршее подворье, 1996. 

Как была крещена Русь: Сб. — М.: Политиздат, 1989. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612665
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754668
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=13101
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=810
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Карташев А.В. Очерки по истории РПЦ: В 2 т. — М.: Терра, 1992. 
Кузьмин А.Г. Падение Перуна: (Становление христианства на Руси). — М.: Мол. 

гвардия, 1988. 
Макарий (Булгаков). История русской церкви. Кн. 1–8. — М., 1994–1996. 

Милюков П.Н. Очерки истории русской культуры: В 3 т. — М.: Прогресс-Культура, 
1993. 

Никольский Н.М. История русской церкви. — М.: Директ-Медиа, 2010. 
Новиков М.П. Христианизация Киевской Руси: методологический аспект. — М.: 

Изд-во МГУ, 1991. 

Одинцов М. Государство и церковь. 1917–1938. — М.,1991. 
Поспеловский Д. Русская Православная церковь в XX веке. — М.: Республика, 1995. 
Принятие христианства народами Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Крещение Руси. — М.: Наука, 1988. 
Рапов О.М. Русская церковь в IХ – первой трети ХII в. Принятие христианства. — 

М.: Русская панорама, 1998. 
Регельсон Л. Трагедия русской церкви. — М.,1996. 
Розенбаум Ю. Советское государство и церковь. — М.: Наука,1985. 
Русское православие: вехи истории. — М.: Политиздат,1989. 
Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991). Материалы и 

документы по истории отношения между государством и Церковью. В 2-х кн. — М.: 
Директ-Медиа, 2008.  

Скрынников Р.Г. Государство и церковь на Руси, ХIV–ХVI вв.: Подвижники русской 
церкви. — Новосибирск: Наука, 1991. 

Смолич И.К. История русской церкви: 1700–1917. — М., 1996. 
Смолич И.К. Русское монашество, 988–1917: Жизнь и учение старцев: Прил. к 

«Истории Русской церкви». — М.: Церковно-науч. центр «Православная энциклопедия», 
1997. 

Старообрядчество в России: (ХVII–ХХ вв.). — М., 1999. 
Степанов В.(Русак) Свидетельство обвинения: В 3 т. — М.,1993. 
Тальберг Н. История русской церкви. — М., 1997. 
Цыпин В. (Прот.) История Русской Православной Церкви. 1917–1990: Учебник для 

православных духовных семинарий. — М., 1994. 
Цыпин В. (Прот.) Русская Православная церковь. 1925–1938. — М.: Сретенский 

монастырь, 1999. 

Шкаровский М. Русская православная церковь и советское государство в 1943–1964 

годах. От «перемирия» к новой войне. — СПб.,1995. 
Шкаровский М. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве. 

(Государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 гг.). — М.: Крутицкое 
патриаршее подворье, 1999. 

Шмеман А. (Прот.) Исторический путь православия. — М.: Паломник, 1993. 
Экономцев, игумен Иоанн. Православие, Византия, Россия. — Париж: YMCA-

PRESS, 1992. 

Элиаде М. История веры и религиозных идей: от Гаутамы Будды до триумфа 
христианства / Пер с англ. — М.: Академический проект, 2014. 

Яблоков И.Н. Основы теоретического религиоведения: Учеб. Пособие. — М.: 
Космополис, 1994. 

Яблоков И.Н. Религиоведение: Учеб. пособие для студентов вузов. Учеб. словарь-

минимум по религиоведению / Под ред. И.Н. Яблокова. — М.: Гардарика, 1999.  
Яковлев А.И. Религиозное сознание. Учеб. пособие для студентов. — М., 2004. 
 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
lomonosov-fund.ru – фонд знаний «Ломоносов» 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.megabook.ru – мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия  
сайтыпоистории.рф – каталог сайтов «Вся история» 

http://azbyka.ru/religii/3g17.shtml 

www.interfax-religion.ru 

religion.historic.ru 

www.religio.ru 

religion.ng.ru 

http://www.worldreligion.ru/new.html 

http://www.rusoir.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях с требуемым числом посадочных 
мест, оборудованные мультимедиа. 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Учебный корпус «В», 
ауд. №46 (занятия 
лекционного, семинарского 
типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 

40 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  
 

 

 

LibreOffice, 

Microsoft 

PowerPoint Viewer, 

Version: 

14.0.7015.1000, 

Publisher: Microsoft 

Corporation, Install 

date: 2017-02-13, 

Size: 219,9 MB 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.megabook.ru/
http://azbyka.ru/religii/3g17.shtml
http://www.interfax-religion.ru/
http://www.religio.ru/
http://www.worldreligion.ru/new.html
http://www.rusoir.ru/

