
Курс «Русская Православная Церковь в истории России 

и Вятского края» посвящен комплексному изучению нашей Русской 

Православной Церкви (далее – РПЦ) в историческом контексте.  

Цель курса: сформировать целостное представление о той важной 

роли, которую играет Русская Православная Церковь в истории нашей 

страны с древнейших времен и до конца ХХ в., а также о жизни Вятской 

епархии как ее составной части.  

 

Задачи курса:  

 изучить основные этапы и события истории РПЦ  с древнейших времен 

до наших дней; 

 понять роль РПЦ в русской истории, становлении ее 

государственности, общества и культуры;  

 познакомиться с главными святыми Русской земли; 

 изучить историю Православия на Вятской земле с XIII по ХХ вв., ее 

основные этапы и духовные традиции в контексте общероссийских и 

региональных процессов;  

 раскрыть основные направления жизни Вятской епархии (приходская 

жизнь, монастыри, крестные ходы, миссионерская деятельность, 

развитие образования и культуры, социальное служение Церкви и т.д.) 

 познакомить с жизнью и деятельностью святых и подвижников 

Вятской земли, известных представителях вятского духовенства. 

 

Изучение материалов этого курса поможет глубже проникнуть в 

историю страны и своей малой Родины, лучше узнать поминаемых в храме 

святых, которые должны стать для нас живым примером христианской 

жизни; более осознанным сделает паломничества и участие в крестных 

ходах. Курс разработан для всех желающих. 

 

Примерный тематический план курса: 

1. Распространение христианства у восточных славян. Крещение Руси. 

2. РПЦ в период иноземных завоеваний в XIII в. 

3. РПЦ и государственное строительство в XIV в. Возрождение монастырей. 

Миссионерская деятельность Церкви. 

4. РПЦ в XV в. Обретение автокефалии. Ереси. Теория «Москва – третий 

Рим». 

5. РПЦ и государство при Иване IV. 

6. Роль Церкви в годы Смутного времени. 

7. Церковные реформы патр. Никона и церковный раскол.  



8. Культура и духовное образование в XVII в. 

9. Появление первых православных поселений и духовных традиций 

на Вятской земле. Вятский край в период независимости (XIV–XV вв.) 

10. Духовное состояние хлыновцев в XV–XVI вв. Битва в Раздерихинском 

овраге. Праздник Вятская Свистунья. История обретения на реке Великой 

чудотворного образа свт. Николая. Великорецкий крестный ход.  

11. Преподобный Трифон Вятский: жизнь и деятельность. Основание 

монашества на Вятской земле.  

12. Вятский край в XVII в. Образование Вятской и Великопермской 

епархии. Распространение монашества. Блж. Прокопий Вятский. Почитаемые 

иконы в Вятском крае.  

13. РПЦ в эпоху Петровских реформ. Вятская епархия в первой половине 

XVIII в. Создание Хлыновской славяно-латинской школы и духовной 

семинарии.  

14. РПЦ в послепетровский период (до конца XVIII в.) в России и на 

Вятской земле. Церковные реформы Екатерины II. 

15. РПЦ в XIX в. Конфессиональная политика государства. Преп. Серафим 

Саровский и оптинские старцы. Возрождение старчества. 

16. Вятская епархия в XIX в. Участие вятского духовенства в войне 1812 г. 

Приходская жизнь. Духовно-нравственное состояние прихожан. Духовное 

образование на Вятке в XIX в.  

17. Миссионерская деятельность Церкви в XVIII – начале ХХ в. Стефан 

Кашменский.  

18. Преподобный Стефан Филейский и Александро-Невский мужской 

монастырь в Вятке. Преп. Матфей Яранский.  

19. РПЦ в начале ХХ в. 

20. РПЦ в 1917 г. Поместный Собор 1917-1918 гг. 

21. Попытки государства расколоть РПЦ в годы гражданской войны и в 

1920-е гг.  

22. РПЦ в годы «великого перелома» (1929-1940 гг.). Новомученики и 

исповедники в Соборе Вятских святых. 

23. РПЦ в годы Великой Отечественной войны. 

24. РПЦ в послевоенное время и в эпоху «застоя». 

25. Возрождение РПЦ в конце ХХ - начале XXI в. 

 


