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Русское Христианство; основные дискуссионные вопросы.
Лекции и семинары
Задачей данного курса является ознакомить слушателя с основными проблемами изучения
русского Христианства и
Православия, показать, почему Христианство и именно
Православие на протяжении веков играло такую важную роль в жизни нашего государства
и почему эти знания являются обязательными для каждого культурного человека.
Курс состоит из лекций и семинарских занятий, на которых слушатели, должны прочитать
и обсудить некоторое количество текстов которые являются классическими, для изучения
Русского Православия и Русского Христианства!
1.Вводная лекция. Почему важно изучение истории русского христианства? Кто и как занимался
этим. Основные дискуссионные проблемы.
2.Принятие православного христианства. Ошибка, или историческая закономерность? И почему
Киевская Русь не стала католической? Споры историков, философов и политических деятелей.
3.Особенности русской средневековой религиозности, или как воевали между собой «стяжатели»
и «нестяжатели»?
4.Раскол 17 века, или почему не приняли реформу патриарха Никона?
5.Церковная реформа Петра Великого, глумление над верой или «регулярная религиозность»?
6.Церковь служанка государства? Как пытались приручить духовное сословие и что из этого
вышло.
7.«Кому на Руси жить хорошо»? Православный священник в повседневной жизни.
8.Славянофилы, западники и нигилисты: споры о вере. Возникновение русского протестантизма
9. Владимир Соловьев и его значение в истории русской духовной культуры.
10.Русская религиозная и философская мысль на рубеже веков. Искания русской интеллигенции.
Сборник «Вехи»
11. Григорий Распутин мифы и «реальность», или как «хлыст» смог управлять Церковью
12. «Церковная революция» или демократия по-русски. От церковной анархии до избрания
патриарха.
13 Большевики приходят к власти. «Анафема» и декрет о «Свободе совести». Тонкая политика или
как большевики убеждали крестьян. «Святые мощи». Новый взгляд на антицерковную акцию
советской власти по вскрытию мощей
14. «Обновленчество», попытка расколоть Церковь изнутри или почему Троцкий считал что «Нет более бешенного ругателя, чем оппозиционный поп».
15. Церковь во время гонений на веру. «Сергианство», ересь или попытка компромисса?
Церковное подполье в СССР. Катакомбная Церковь, движение «непоминающих». Гонения на
русский протестантов.
16. Церковь за границей. Время расколов. Богословы и религиозные философы русского
зарубежья. От Николая Бердяева до Александра Шмемана
17. Великая Отечественная война и смена церковной политики. Церковь между Гитлером и
Сталиным. Книга «Правда о религии в России».
18. Хрущев и новая смена церковного курса. Начало гонений или когда покажут по телевизору
«последнего попа»? Брежневское «успокоение». Церковная политика властей, и миф, о так
называемом «религиозном возрождении». Два христианских журнала против миллионных
тиражей атеистической пропаганды!
19. «Перевернутая религиозность». Или новые русские «святые» от Ивана Грозного до Иосифа
Сталина. Деятельность митрополита Петербургского Иоанна, и кто за него писал его книги?
20. Русская Церковь в современной России. Конфликты и расколы. Споры о книгах Александра
Меня. Проблема реституции. Избрание нового патриарха. Дело «Pussy Riot».

