
 



 
 

 



ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Курс «Православие и русская культура» раскрывает духовно-
нравственное содержание традиционного уклада жизни русского народа и 
предполагает изучение историко-культурного пространства, в котором 
развивается русская литература.  

Цель работы – поиск принципиально нового содержания для решения 
проблемы, связанной с разрывом между фундаментальной филологической 
наукой и университетским образованием, призванным не только развивать  
научное мышление студентов, но и формировать духовно-нравственные 
качества личности молодого человека.  

Русская духовная культура, исторически основанная на Православии,  
оказывала большое влияние на духовно-нравственное становление личности. 
Исходя из этого, важное место в содержании курса занимают традиции 
православной культуры и педагогики, представленные в различных аспектах: 

- культурно - историческом (на основе примеров отечественной 
истории, культуры и литературы): 

- нравственном (в контексте нравственного православного понимания 
сущности человека, цели его жизни и особенностей взаимоотношений его с 
Богом, миром и другими людьми); 

- этнокультурном (на основе национальных православных традиций 
русского народа).  

Таким образом, курс «Православие и русская культура» позволяет 
решать задачи, связанные не только с воспитанием студентов, но и с 
образованием, развитием личности.  

Материал пособия структурно представлен программой курса и 
кратким обзором системообразующих разделов  курса, который можно 
использовать как основу для лекционного материала, а также как опору для 
создания новых спецкурсов для студентов различных специальностей.  

 
 

1. Историко-культурное значение курса «Православие и 
русская культура». 

 
Национальный характер научного знания. Понятие «национальность». 

Народ и культура. Культура и традиция. Понятия «иерархия», 
«архитектоника», «тектоника». Иерархичность русской духовной традиции. 
Понятие «благочестие». Благочестие как любовь к Святыне. Понятие 
«уклад». Иерархия как основа русского традиционного уклада. 

 
 
 
 
 



2. Духовно-историческое значение Крещения Руси. 
 
Быт и нравы славянских языческих племён. Русь перед принятием 

христианства (политическая деятельность князей Олега и Святослава). Св. 
княгиня Ольга, её роль в просвещении Руси. Личность князя Владимира. 
Выбор веры. Принятие крещения Владимиром. Становление христианства на 
Руси. Просвещение славян: Кирилл и Мефодий. Евангелие и древнерусская 
литература. Борис и Глеб – первые русские святые.  

       
3. Годовой круг русского благочестия. 

 
Юлианский календарь как основа русского уклада. Циклическое и 

линейное время. Иерархичность новозаветного времени. Праздник – день, 
особо посвящённый Богу. Православные праздники и годовой 
сельскохозяйственный цикл. Иерархичность церковных праздников. Пасха- 
вершина года. Двунадесятые праздники: переходящие и непереходящие. 
Великие праздники. Особо чтимые праздники, которые могут носить и 
региональный характер.  

 
4. Святые и праведники на Руси. 

 
Понятие «святость». Святцы. Русский святой как идеал русского 

человека. Церковное прославление святых. Понятие «житие». Житийная 
литература. Лики святости. Особо почитаемые святые на Руси. Понятие 
«праведничество». Праведники Н.С.Лескова. Тема праведничества в 
творчестве А.И. Солженицына («Матрёнин двор»). Новомученики и 
исповедники Российские.  

 
5. Храм как центр народной жизни. 

 
Православный храм. Различные наименования храма. Формы храма, их 

символика. Купол, символика формы и количества глав. Крест – символ 
победы над смертью. Колокольня. История русского колокольного звона. 
Виды колокольного звона. Процесс создания колокола. Образ колокола в 
русской литературе и кинематографии (А.Тарковский «Андрей Рублёв»). 
Паперть. Внутреннее пространство храма: притвор, средняя часть и алтарь. 
Алтарь как главная часть православного храма. Престол и жертвенник. 
Горнее место. Иконостас. Отношение русского человека к православному 
храму. Прихожане и священник. Русская община часто формировалась из 
прихожан одного храма. Влияние символики православного храма на 
особенности древнерусского градостроительства. Красная площадь как храм 
под открытым небом.  

 
 
 



6. Духовный смысл русской иконы. 
 
Икона – «богословие в красках». Слово в древнерусском искусстве. 

Иконопись – искусство изображённого слова. Особенности иконописного 
изображения: преображённая реальность. Икона и пространство храма. 
Символика цвета в иконописи. Техника создания иконы. Символика 
иконостаса. Храмовый и домашний иконостас. Икона в жизни русского 
человека. Икона в русской литературе.  

 
7. Православная семья. 

 
Иерархичность уклада православной семьи. Благочестивые отношения 

между женихом и невестой. Таинство венчания. Обязанности мужа и жены. 
Муж - глава семьи. Воспитание детей начинается в утробе матери. Таинство 
крещения. Три периода взросления человека. Семья – «малая Церковь». 
Трудовое воспитание детей. Послушание как основа взаимоотношений детей 
и родителей. Вопрос о «вечном» конфликте отцов и детей в русской 
литературе XIX века и его отсутствие в русской духовной традиции.  

 
8. Русский дом. 

Дом как малая церковь. Архитектурный образ русского дома – образ 
мира. Красный угол. Домашняя молитва. Стол как напоминание Престола 
храма. Благоговейное отношение к хлебу. Пост. Домашние праздники. Образ 
дома в творчестве Шмелёва. 

 
9. Народная школа. 

 
Круг чтения. Библиотеки. Публичные чтения. Вольные школы. 

Особенности обучения в церковно-приходских школах.  Государственные и 
частные училища и школы.  

 
10.  Паломничество как феномен русского благочестия. 

 
Паломничество - путь к святыне. Первые паломничества по Святой 

Земле и их отражение в древнерусской литературе («Хождение игумена 
Даниила»). Возникновение монастырей. Лавры и киновии – два типа 
устроения монашеской жизни. Появление монашества на Руси. Киево-
Печерская Лавра. Пострижение в монахи. Особенности духовного 
монашеского пути. Роль монастырей в духовной, культурной и политической 
жизни Руси. Личность преподобного Сергия Радонежского как «игумена 
Земли Русской». Троице-Сергиева Лавра в творчестве И.Шмелёва. Традиции 
старчества Оптиной Введенской пустыни. История Соловецкого монастыря. 
Странноприимство как одна из важнейших особенностей русского 
православного христианина.  

 



11. Духовно-нравственные основания русского труда. 
 
Традиционное русское осмысление человека как господствующего над 

землёй посредством труда. Труд как исполнение Евангельских заповедей.  
Труд как благо и как возможность реализовать самого себя как человека.  
Внешний и внутренний аспекты проблемы влияния духовной традиции на 
хозяйство. Внутренний аспект: традиционные взгляды русского человека на 
природу, труд, хозяйство. Понятие «община», взаимоотношения в общине, 
управление общиной, уничтожение русской крестьянской общины и 
последствия этого процесса. Понятие «артель», особенности артели как 
формы хозяйствования, жизнь артели. Разрушение артели и последствия 
этого процесса. Внешний аспект: связь аграрных работ с церковным 
календарём. Православные праздники, связанные с сельскохозяйственным 
трудом.  

 
12.  Понятия «Родина» и «патриотизм» в русском традиционном 

осмыслении. 
 
Понятия «Родина» и «Отечество». Патриотизм и шовинизм. 

Исторические народные представления о «истинном патриоте». Русские 
былинные герои. Царь и Отечество. Национальное русское самосознание. 
Народ и армия. Религиозность русского воина. Воинский христианский долг. 
Полководцы и народные герои.  

 
13.  Память о предках. 

 
 Предки и потомки. Родовое древо. Тема Страшного Суда в русской 

духовной культуре. Мотив «смерть-сон» в русской православной традиции и 
литературе. Приготовление к смерти. Отпевание и похороны. Традиции 
поминовения усопших. Родительские дни. Молитвенное общение между 
предками и потомками.  

   
В соответствии с программой разработано примерное учебно-

тематическое планирование курса. 
 

 
№ Разделы Лек- 

ции 
Практические Самостоят. 

работа 
1 Историко-культурное значение 

курса «Православие и русская 
культура». 

 

2 2 2 

2 Духовно-нравственное значение 
Крещения Руси. 

2 2 4 



3 Годовой круг русского 
благочестия. 

2  2 

4 Святые и праведники на Руси.  2 2 
5 Храм как центр народной жизни.  2 2 
6 Духовный смысл русской иконы.  2 4 
7 Православная семья. 2  2 
8 Русский дом.  2 4 
9 Народная школа. 2  2 
10 Паломничество как феномен 

русского благочестия.  
 2 2 

11 Духовно-нравственное основание 
русского труда. 

2 2 2 

12 Понятия «Родина» и «патриотизм» 
в русском традиционном 

осмыслении.   

2  2 

13 Память о предках. 2  2 
Итого: 16 16 32 

 
 
Самостоятельная работа студентов может быть представлена реферативными 
работами.  
  

Темы контрольных работ. 
 

1. Годовой круг русского благочестия в романе «Лето Господне» И.С. 
Шмелёва. 
2. Тема паломничества в древнерусской литературе. 
3. Образ монастыря в творчестве Б.Зайцева. 
4. Образ воина в русской фольклорной традиции. 
5. Икона в творчестве Н.Лескова («Запечатленный ангел»). 
6. Икона в творчестве поэтов Серебряного века (Н.Гумилёв «Андрей 

Рублёв», М.Волошин «Образ Твой, над Русью вознесенный…», В. 
Иванов «Человек»). 

7. Образ колокола в русской поэзии. 
8. Традиции русского благочестия в повести «Капитанская дочка» 

А.С.Пушкина. 
9. Особенности русского семейного уклада в «Песне про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» 
М.Ю. Лермонтова. 

10.  Образ праведника в русской литературе. 
11.  Просвещение и грамотность на Руси. 
12.  Идеальные русские характеры в древнерусской житийной  

литературе. 



13.  Герой и  подвиг в житиях русских святых князей (святые Борис и 
Глеб, святой благоверный Александр Невский, святой царевич 
Димитрий) 

14.  Подвижническое служение святых преподобных Сергия 
Радонежского и  Серафима Саровского. 

15.  Образ святого праведного воина Феодора Ушакова. 
16. Подвижники и исповедники благочестия в XIX веке (святители 

Феофан Затворник и Игнатий Брянчанинов). 
 
 

Вопросы к зачету  
по курсу «Православие и русская культура» 

1. Историческая наука о православных истоках русской культуры 
2. Поучение Владимира Мономаха как памятник отечественной культуры 
3. Н.М.Карамзин о формировании исторического самосознания русского   

народа 
4. Культурно-историческое значение Крещения Руси 
5. Значение Священного Писания для русской культуры 
6. Особенности монастырского образования и воспитания. 

Знаменитые монастыри России 
7. Историко-культурное содержание православной иконы 
8. Народное благочестие 
9. Уклад жизни русского народа 
10. Почитание святых и праведников русским народом 
11. Образ русского храма 
12. Духовные основы крестьянского труда 
13. Паломничество по святым местам 
14. Народные праздники и народный календарь 
15. Отечество и гражданский долг 
16. Народная игрушка 
17. Культура имени и именин 
18. Православные традиции в отечественном образовании. Школа С.А. 
Рачинского 
19. Православные традиции в русской литературе (на примере нескольких 
произведений) 
20. Православные традиции в русской живописи 
21. Историческая и церковная память в народной жизни 
22. Поминовение усопших и отношение к смерти 

 
 

 

 



 
 

 

 



Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, 
видеопособия и др.) 

 
 

 фонд научной библиотеки ТГУ: 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Количество в 
библиотеке 

    
    

 
 другие фонды: 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

4 Библия и русская литература.- СПб.: 
Каравелла, 1995.-580с. 

  

5 Громыко М.М., Буганов А.В. О 
воззрениях русского народа.- М.: 
Паломник, 2000.- 543с. 

  

6 Громыко М.М. Мир русской деревни. 
– М.: Молодая гвардия, 1991, 560 с. 

  

7 Давыдова Н.В. Евангелие и 
древнерусская литература.- М.: 
МИРОС, 1992.- 256с. 

  

8 Домострой.- М.: Худож. лит., 1991.- 
319с. 

  

9 Древнерусская литература.- М.: 
Школа-пресс, 1993.- 320с. 

  

10 Дунаев М.М. Православие и русская 
литература. В 5-ти частях.- М.: 
Христианская литература, 1996. 

  

11 Духовно-нравственные традиции 
русского народа: учеб.-метод. 
пособие по изучению дисциплины./ 
авторы сост.: Н.В.Анашкина, М.В. 
Арсоба.- Тольятти: ТГУ, 2008. – 84 с. 

  

12 Зайцев Б.К. Соч. в 3 т. Т.2.- М.: 
Худож. лит., 1993.- 588с. 

  

13 Колесникова В.С. Краткая 
энциклопедия православия.- М.: 

  



№ 
п/п 

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-

методическое пособие, 
практикум, аудио-, 
видеопособия и др.) 

Место  
хранения 

(методический 
кабинет 

кафедры, 
городские 

библиотеки и 
др.) 

Центрполиграф, 2001.- 589с. 
14 Лепахин В. Икона в русской 

художественной литературе.- М.: 
Отчий дом, 2002.- 736с. 

  

15 Лосский Н.О. Характер русского 
народа. Кн.1.- М.: Ключ, 1957.- 62с. 

  

16 Скурат К.Е. Православные основы 
культуры в памятниках литературы 
Древней Руси.- М.: Покров, 2003.- 
126с. 

  

17 Слово и Дух.- Мн.: Свято-
Елисаветинский монастырь, 2003.- 
528с. 

  

18 Трубецкой Е.Н. Три очерка о русской 
иконе.- М.: Лепта-Пресс, 2003.- с.7-
184. 

  

19 Успенский Л.А. Богословие иконы 
Православной Церкви.- М.: Изд. 
Западно-европейского экзархата, 
Московский Патриархат, 1996.- 474с. 

  

20 Флоренский П.А. Иконостас.- М.: 
АСТ, 2003.- 204с. 

  

21 Флоровский Г. прот. Пути русского 
богословия.- Киев: Путь и истина, 
1991.- 600с. 

  

22 Шестун Е. свящ. Православная 
педагогика.- Самара: ЗАО 
«Самарский информационный 
концерн», 1998.- 576с. 

  

23 Шмелёв И.С. Лето Господне.- СПб.: 
«ОЮ-92», 1996.- 480с. 

  

24 Юрьева И.Ю. Пушкин и 
христианство.- М.: Муравей, 1999.- 
279с. 

  

 
 


