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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предмет «История древней христианской церкви» предполагает рассмотрение истории  

христианской Церкви в период от её основания (26 г.) до разделения Церквей (1054 г.). 

Слово «история» имеет множество определений. Например, «история» – это 

повествование о замечательных событиях, замечательных уже тем, что люди их заметили. 

Другое определение: «история» есть расспрашивание, узнавание человеком чего-либо 

свершившегося  – и само стремление быть свидетелем событий. Но очевидцами всех 

событий истории человечества мы быть не можем – ведь время нашей жизни коротко, а 

человечество существует много тысяч лет. По давности события мы не можем быть 

очевидцами; мы можем лишь узнавать о нем от очевидцев.  

С точки зрения христианина «история» – это сцена, на которой встречаются и 

действуют воля и желание человека и воля его Творца. Их взаимодействие и творит 

исторические события. 

Предметом изучения церковной истории является христианская Церковь. Христианская 

Церковь есть основанное Господом нашим Иисусом Христом общество людей, соединенных 

между собой православной верой в Него, законом Божиим, священноначалием и таинствами. Как 

общество людей, явившееся в мире в определенное время, существовавшее в продолжение многих 

веков при постоянной смене людей, его составляющих и имевших разнообразное влияние на ход и 

развитие его жизни, Церковь должна иметь свою историю. Как наука история Церкви есть 

изображение в систематическом порядке, связи и последовательности жизни Церкви в некоторых 

ее проявлениях: история распространения или уменьшения Церкви под различными 

обстоятельствами истории, развитие церковного учения, борьба с еретическими течениями и 

расколами, состояние религиозно-нравственного уровня христиан в различные эпохи бытия 

Церкви. 

Жизнь Церкви проявляется с двух сторон – внешней и внутренней. Так, мы видим, как Церковь 

распространяется или уменьшается в своих пределах и стоит в разное время в известных 

отношениях к другим человеческим обществам. Это внешняя сторона. С другой стороны, мы 

видим, как Церковь заботится о сохранении и определении своего вероучения, хотя при этом 

встречает препятствия со стороны некоторых своих членов, отступающих от господствующего 

вероучения и составляющих ереси и расколы, управляется иерархиею и, наконец, стремится 

достигнуть главной цели своего существования – нравственного усовершенствования и спасения 

людей, её составляющих. Все это составляет внутреннюю сторону жизни Церкви. 

История Церкви как наука должна быть стройным, органическим развитием всех сторон своего 

предмета. Поэтому необходимо, чтобы каждая сторона церковной жизни изображалась в ней по 

порядку и в хронологической последовательности. Но так как между всеми сторонами церковной 

жизни существует тесная историческая связь, то нельзя каждую из них рассматривать особо на 

всём протяжении истории. С другой стороны, рассматривать все стороны церковной жизни вместе 

в каждом веке также неудобно, потому что есть такого рода события, начало которых – в одном 

веке, а продолжение – в другом и даже в третьем веке. Ограничивая изучение церковной истории 

жесткими хронологическими рамками какого-либо столетия, мы можем потерять связь в 

изложении. 

Более удобным признается в учебной церковно-исторической литературе разделение церковной 

истории на периоды, сообразно характерным особенностям жизни Церкви в известный 

промежуток времени. 

История Церкви может быть разделена на четыре периода: 



Первый – период, характеризующийся гонениями на Церковь Христову римскими властями, 

от времени апостолов до торжества христианства над язычеством при равноапостольном 

Константине Великом (ок. 26 – 313 гг.). 

Второй – от Миланского эдикта до разделения Церкви на Западную и Восточную (313 – 1054 

гг.). Этот период также может быть отмечен как эпоха Вселенских Соборов и разделения Церкви. 

Третий период – от разделения Церкви на Западную и Восточную  до падения Византийской 

империи на Востоке (1453 г.) и начала Реформации на Западе (1517 г.). 

Четвертый период – от начала Реформации на Западе – до настоящего времени. 

 В задачи нашего курса входит изучение первых двух периодов церковной истории. 

Структура и содержание курса  обусловлены требованиями государственного 

стандарта, органично связаны со следующими дисциплинами: история западного 

христианства, история христианской письменности и патристика, история поместных 

православных Церквей. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Данная учебная дисциплина тесно связана с историческими (всемирная история, 

источниковедение, история Русской Православной Церкви, история западного 

христианства, история древних восточных и поместных православных Церквей) и 

профессиональными дисциплинами (каноническое право, догматическое богословие, 

историческая литургика, агиография, история христианской письменности и патристика и 

др.), что способствует комплексному восприятию предмета в системе семинарского 

образования и профессиональной ориентированности обучения. 

Изучение данного курса предполагает знание и использование методов 

исторического исследования, владение методикой работы с источниками и научной 

литературой. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в 

процессе овладения знаниями по всеобщей истории, преподаваемыми в средней школе (в 

частности, истории Древнего мира (Восток, Греция, Рим) и истории Средних веков), а 

также знаний по Общецерковной истории более раннего периода, преподаваемыми в 

семинарии на предшествующих курсах. 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Изучение предмета «История Древней Церкви» предусматривается базовой 

(общепрофессиональной) частью профессионального цикла  Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению 48.03.01 «Теология» (бакалавриат).  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 



Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

Курс направлен на формирование следующих компетенций: 

 приверженность нормам традиционной морали и нравственности; способность к 

социальной адаптации (ОК-3); 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности знания 

о структуре, методологии и критериях современной науки (ОК-7); 

 сформированность базовых знаний по всем предметам профессионального цикла 

(ОК-10);  

 способность приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам теологии и 

смежных дисциплин (ОК-11); 

 способность использовать необходимые знания языков сакральных текстов (ОК-15); 

 умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-

18); 

 способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования, готовность 

применять в научно-исследовательской работе основные принципы и методы проведения 

научных исследований, учитывая единство теологического знания, оформлять и вводить в 

научный оборот полученные результаты (ПК-1); 

 готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих 

теологическое содержание (ПК-2); 

 способность применять основные учебно-методические принципы и методы для 

разработки элементов учебных курсов и подготовки методических материалов; готовность к 

составлению источниковедческих и библиографических обзоров по общим и специальным 

учебным курсам (ПК-5); 

 способность использовать в практической деятельности знание о теологических 

основаниях, принципах, методах и различных формах этой деятельности; готовность 

участвовать в исследованиях практической деятельности конфессии и применять результаты 

этих исследований (ПК-7); 



 способность подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

объектами профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

 способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем 

конфессиональных взаимоотношений в межрелигиозном, культурном (цивилизационном), 

общественном, государственном и научном контексте (ПК-10); 

 способность использовать базовые знания в области теологии для освоения 

дисциплины «История Древней Церкви» (ПК-13); 

 способность использовать специализированные знания фундаментальных разделов 

философии, истории, искусствоведения, филологии для освоения дисциплины «История 

Древней Церкви» (ПК-14);  

 способность использовать современные технические средства и информационные 

технологии для решения поставленных профессиональных задач  (ПК-15). 

 

В рамках изучения курса студент должен 

знать: 

 место и значение истории Церкви как науки в системе гуманитарного знания; 

 основные понятия церковно-исторической науки; 

 основные этапы в истории Церкви, главные факты, даты, события и имена 

выдающихся исторических деятелей (в объеме, предполагаемом настоящей программой); 

 последовательность и причинно-следственные связи основных событий и 

процессов в истории Церкви; 

 основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством 

в разные периоды истории; 

 историю церковных расколов, возникновения ересей, особенности 

иноконфессиональных вероучений; 

 основы православной этики и аскетики и особенностей духовно-нравственного 

становления человека; 

 обобщенно историю и особенности церковного искусства 

уметь:  

 грамотно ориентироваться в проблемах церковной истории; 

 ориентироваться в учебной и монографической литературе; 

 связно излагать основные события церковной и светской истории; 

 анализировать важнейшие события и проблемы в истории христианства (в объеме, 

предполагаемом настоящей программой); 

 определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом 

контексте; 

 давать обоснованную оценку с церковно-исторической точки зрения основным 

историческим событиям; 

 выражать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного отношения к 

историческому прошлому, вкладу Церкви и крупных исторических церковных и светских 

деятелей в духовно-нравственное развитие общества; 

 грамотно подготовить реферативную работу по избранной теме и публично 

представить ее. 

владеть: 



 навыками работы с научной литературой и источниками в библиотеках, архивах и 

сети Интернет; 

 навыками исторического анализа событий; 

 основами исторического мышления. 

 навыками практического применения результатов исследовательской работы для 

решения конкретных задач. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  

 Введение в науку. Понятие о церковной истории. Двоякая сущность Церкви (Еф. 1.4) 

и значение исторического в ней. Предмет церковной истории и ее 

задачи. Разделение церковной истории на периоды. Историография 

истории Древней Церкви: I-XI вв. 

2  

 Состояние древнего мира 

перед пришествием 

Спасителя. 

Римская империя: история, политика, философские течения и 

религиозно-нравственное состояние. Иудея: история, политическое, 

религиозное и нравственное состояние.  

3 

I. Период истории 

Церкви от её основания до 

Миланского эдикта (26 – 

313 гг.). 

 

Возникновение и распространение христианства. Основание 

христианской Церкви среди иудеев и язычников. Апостольский собор 

в Иерусалиме. Распространение христианства в I – III веках в 

Римской империи и за её пределами. 

Положение Церкви в Римской империи до Константина 

Великого, гонения на христиан, христианские мученики. 

Причины гонений на христиан в I–IVвеках. Периодизация 

преследований. Особенности трёх периодов гонений на христиан. 

Императоры-гонители и святые мученики. Значение мученичества.  

  Император Константин Великий и Миланский эдикт. Гонения на 

Церковь Христову при императоре Диоклетиане и его соправителях. 

Константин Великий и его политика по отношению к христианам. 

Ереси и расколы в Церкви в I – IV веках. Понятие о ереси и 

расколе. Происхождение и сущность гностической ереси. Система 

Валентина. Гностицизм Василида и Маркиона. История и сущность 

монтанизма. Новациано-донатистский раскол. Спор о крещении в III 

в.  «Динамическое» и «модалистическое» монархианство. Споры о 

времени празднования Пасхи. 

Начало христианского богословия (доникейское богословие). 

Богословие христианских апологетов. Догматы, раскрывавшиеся св. 

Церковью во II и III веках: о единстве Божием, о Святой Троице, о 

Лице Иисуса Христа. Богословские школы и виднейшие учители 

Церкви во втором и третьем веках: Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, св. Ириней Лионский, Климент Александрийский, 

Ориген. 

Внутренняя жизнь христианской Церкви. Первые церковные 

соборы. Первенствующее положение некоторых епископских кафедр. 
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II. Христианская 

Церковь в эпоху 

Вселенских соборов (313 – 

843 гг.) 

Христианизация Римской империи. Распространение 

христианства в эпоху Вселенских соборов. Распространение 

христианства в Эфиопии, Армении, Грузии, у готов, франков, на 

Британских островах и в Германии.  

Развитие христианского богословия в эпоху Вселенских соборов. 

Богословский синтез. Еретические течения и полемика с ними. 

Состояние вероучения в эпоху Вселенских Соборов. Общий взгляд на 



характер ересей данного периода и последующих веков. Понятие о 

Вселенском соборе. 

Первый Вселенский Собор (325 г.): причины созыва и его 

последствия. Происхождение и сущность арианства: политические и 

церковно-исторические обстоятельства. Предыстория I Вселенского 

собора: численность, состав, документы собора. Деяния I 

Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны.  

Постсоборная ситуация: причины возрождения арианства. Осуждение 

святителей Евстафия Антиохийского и Афанасия 

Александрийского. Сердикский собор 343 г. Соборы в Арле (353 г.) и 

Милане (355 г.). Осуждение святителя Афанасия Александрийского 

на Западе. Торжество арианства: соборы в Ариминиуме и Селевкии. 

Константинопольский собор 360 г. Догматические ориентации на 

Востоке: омоусиане, омиусиане, омии и аномеи. 

Император Юлиан Отступник: попытка возрождения язычества 

и изменение ситуации в Церкви. Александрийский собор 362 г. 

Второй Вселенский собор (381г.): причины созыва и его 

последствия. Церковная деятельность и богословие Святых Отцов-

каппадокийцев. Предыстория II Вселенского собора. Основная 

проблематика и деяния II Вселенского собора. Восприятие II 

Вселенского собора на Западе. 

Начало монашества. Становление системы церковного 

управления. История монашества в IV–VIIIвеках. Известные деятели 

монашеского движения на Востоке и Западе. Церковное управление в 

эпоху Вселенских соборов. Митрополии и патриархаты.  

Оригенизм IV – V веков. Блаж. Августин и пелагианство. Св. 

Иоанн Златоуст, собор «под дубом».  

Начало христологических споров. Христология Аполлинария 

Лаодикийского и полемика с ним. Учение о Господе нашем Иисусе 

Христе александрийской (св. Кирилл Александрийский) и 

антиохийской (Феодор Мопсуэстийский, Несторий, бл. Феодорит 

Кирский) богословских школ.  

Третий Вселенский собор (431г.): причины созыва и  его 

последствия. Предыстория III Вселенского собора. Численность, 

состав, документы собора. Деяния III Вселенского собора: 

вероизложение, анафематизмы, каноны. Постсоборная ситуация: 

причины распространения несторианства за пределами Римской 

империи. Дальнейшая судьба несторианской Церкви. 

Четвертый Вселенский собор (451 г.): причины созыва и  его 

последствия. Происхождение и распространение монофизитской 

ереси. Разбойничий собор в Ефесе (449 г.).  Численность, состав, 

документы собора IVВселенского собора. Деяния IV Вселенского 

собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. Постсоборная 

ситуация: причины распространения монофизитства в Римской 

империи и за её пределами. Богословские течения в монофизитстве. 

Дальнейшая судьба монофизитский Церкви. Политика Римских 

императоров по отношению к монофизитству в 451 – 527 гг. 

Христианская Церковь в правление императора Юстиниана 

Великого.Кодекс императора Юстиниана; взаимоотношения 

светской и духовной властей на Востоке и Западе. Теория 

симфонии властей. Пятый Вселенский собор (553 г.).Меры имп. 

Юстиниана  по объединению православных и монофизитов. Спор о 

трех главах. Оригенизм VIв. Численность, состав, документы V 

Вселенского собора. Деяния собора: вероизложение, анафематизмы. 

Постсоборная ситуация: утверждение монофизитства в восточных 



провинциях Византии. 

Начало монофелитства. Происхождение монофелитской ереси. 

Заботы имп. Ираклия о воссоединении монофизитов с православной 

Церковью (экфесис). Типос Констанса II. Борьба с монофелитством 

св.в Мартина Римского, Софрония Иерусалимского, Максима 

Исповедника. 

Шестой Вселенский собор (680-681 гг.). Предыстория VI 

Вселенского собора. Численность, состав, документы собора. Деяния 

VI Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы. Дальнейшая 

судьба монофелитства. Пято-Шестой Вселенский или Трулльский 

Собор. 

Иконоборческий кризис и борьба с ним. Причины возникновения 

иконоборческого движения. Начало иконоборческого движения при 

императоре Льве Исавре и расцвет при Константине Копрониме. 

Иконоборческий собор 754 г. Имп. Лев Хазар. Борцы с 

иконоборчеством: римские епископы, св.в. Герман 

Константинопольский и Иоанн Дамаскин. 

Седьмой Вселенский Собор (787 г.) Предыстория VII Вселенского 

собора. Численность, состав, документы собора. Деяния VII 

Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

Постсоборная ситуация. 

Возрождение иконоборчества после VII Вселенского собора.        

Причины продолжения иконоборческого кризиса и борьба с ним: 

преп. Феодор Студит, св. Мефодий Константинопольский. 

Иконоборчество на Западе. 

Окончание иконоборческого кризиса. Торжество Церкви над всеми 

ересями (Торжество Православия). 

5 

III. Период от 

Вселенских соборов до 

разделения Церквей (843 – 

1054 г.) 

Столкновение Запада и Востока: папа Николай и патриарх 

Фотий. Константинопольские соборы 869 и 879-880 годов. 

Церковное управление в IX – XI веках. История монашества в IX–

XIвеках. Известные деятели монашеского движения на Востоке и 

Западе. Церковное управление в данный период. 

Раскол 1054 г. Причины и последствия разделения Церквей. 
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Внутренняя жизнь 

Церкви в IV- XI веках 
Взаимоотношения между Церковью и государством в IV – XI вв. 

Церковь в христианской империи. Роль императора в Церкви.Теория 

симфонии священства и царства. Права и привилегии Церкви в христианском 

государстве: имущественные права, судебные привилегии, свобода от 

податей и повинностей. Влияние христианства на гражданское 

законодательство. Язычество и иудаизм в империи. 

Монашество на Востоке и на Западе: возникновение, развитие и 

распространение 

Христиане-аскеты и отшельники первых веков. Прп.Антоний Великий и 

развитие отшельничества. Прп.Пахомий Великий и зарождение 

общежительного монашества. Особенности положения монашества в Церкви. 

Развитие монашества на Востоке в V - XI в.в. Периоды расцвета и упадка. 

Уставы. Виды подвигов. Знаменитые подвижники в Египте, Палестине, 

Сирии, Каппадокии и Константинополе (прпп.Макарий Египетский, 

Иларион, Евфимий Великий, Нил Синаит, Иоанн Лествичник, Исаак Сирин, 

Симеон Столпник, Феодор Студит, Петр Афонский, св. Анастасий). Женские 

монастыри на Востоке. 

Монашество на Западе: возникновение, развитие и распространение 

Начало монашества на Западе. Свт.Амвросий Медиоланский. Блж.Августин. 

Прп.Мартин Турский. Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на 

Западе. Упадок монашеской жизни на Западе и ее возрождение в 



Клюнийской конгрегации. Конгрегации монастырей. Женские монастыри. 

Общественное значение монашества. 

Расколы Рима с Востоком в VIII – IХ столетиях – преддверие Великого 

раскола XI в.. 

Союз Римской Церкви с государством франков – возникновение 

предпосылок разрыва с Востоком. Создание западной империи, реакция 

Византии. Позиция Карла Великого и Рима в вопросе filioque. Отношение 

Западной Церкви к VII Вселенскому Собору. Эпоха патриарха Фотия. 

Вмешательство Рима в дела Константинополя. Соборы 860–861, 867, 869–

870, 879–880 гг. Христианская миссия при патриархе Фотии. 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 108 54 54   

В том числе:      

Лекции 54 42 12   

Самостоятельная работа (всего) 108 54 54   

Вид промежуточной аттестации-зачет 6 2 4   

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

216 108 108   

6 4 2   

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

№  

п/п 

Тема Лек Сем Сам. 

раб. 

I.Период истории Церкви от её основания до Миланского эдикта  

(26 – 313 гг). 

1. Введение в науку.  4 2 4 

2. Состояние древнего мира перед пришествием 

Спасителя. 

6 6 10 

3. Возникновение и распространение христианства. 6 6 6 

4. Положение Церкви в Римской империи до Константина 

Великого, гонения на христиан, христианские мученики. 

8 4 10 

5. Император Константин Великий и Миланский эдикт. 4 4 6 

6. Ереси и расколы в Церкви в I – IV веках. 8 2 8 

7. Начало христианского богословия (доникейское 

богословие). 

8 2 10 

8. Внутренняя жизнь христианской Церкви. 8 2 10 

II. Христианская Церковь в эпоху Вселенских соборов (313 – 843 гг.) 

9. Христианизация Римской империи. Распространение 

христианства в эпоху Вселенских соборов 

8 2 4 

10. Развитие христианского богословия в эпоху Вселенских 8  2    2 



соборов. Богословский синтез. Еретические течения и 

полемика с ними. 

11. Первый Вселенский Собор (325 г.): причины созыва и его 

последствия. 

4 4    5 

12. Император Юлиан Отступник: попытка возрождения 

язычества и изменение ситуации в Церкви. 

4   4    2 

13. Второй Вселенский собор (381 г.): причины созыва и его 

последствия. 

4 4    4 

14. Начало монашества. Становление системы церковного 

управления. 

4 4    4 

15. Оригенизм IV – V веков. Блаж. Августин и пелагианство. 4 2    2 

16. Начало христологических споров. 4 2    4 

17. Третий Вселенский собор (431 г.): причины созыва и  его 

последствия. 

4 2    5 

18. Четвертый Вселенский собор (451 г.): причины созыва и  

его последствия. 

4 2    6 

19. Христианская Церковь в правление императора 

Юстиниана Великого. Кодекс императора Юстиниана; 

взаимоотношения светской и духовной властей на Востоке 

и Западе. Теория симфонии властей. Пятый Вселенский 

собор (553 г.). 

4 4    6 

20. Начало монофелитства. 4 4    4 

21. Шестой Вселенский собор (680-681 гг.). 4 4    4 

22. Иконоборческий кризис и борьба с ним. 4 4    4 

23. Седьмой Вселенский Собор (787 г.) 4 4    4 

24. Возрождение иконоборчества после VII Вселенского 

собора.         

4 2    4 

25. Окончание иконоборческого кризиса. 4 2      2 

III. Период от Вселенских соборов до разделения Церквей (843 – 1054  г.г.) 

26. Столкновение Запада и Востока: папа Николай и патриарх 

Фотий. 

4 2 4 

27. Церковное управление в IX – XI веках. 4 2    4 

 Внутренняя жизнь Церкви в IV- XI веках    

28 
Взаимоотношения между Церковью и государством в IV – 

XI вв. 

8 2 6 

29 
Монашество на Востоке и на Западе: возникновение, 

развитие и распространение 

8 2 6 

30 
Расколы Рима с Востоком в VIII – IХ столетиях – 

преддверие Великого раскола XI в.. 

8 2 6 

31 Раскол 1054 г. 4 2 4 

 ИТОГО 74 40  216 

 

 



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины; перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

Источники. 

1. Восточные отцы и учители Церкви III века: В 2-х т. Т. 1. / Сост. И. Алфеев. – М.: 

Либрис, 1996. – 379 с. 

2. Восточные отцы и учители Церкви III века: В 2-х т. Т. 2. / Сост. И. Алфеев. – М.: 

Либрис, 1996. – 464 с. 

3. Восточные отцы и учители Церкви IV века: В 3-х т. Т. 1. / Сост. И. Алфеев. – М.: 

МФТИ, 1998. – 608 с. 

4. Восточные отцы и учители Церкви IV века: В 3-х т. Т. 3. / Сост. И. Алфеев. – М.: 

МФТИ, 1999. – 456 с. 

5. Восточные отцы и учители Церкви V века / Сост. И. Алфеев. – М.:МФТИ, 2000. – 

416 с. 

6. Евсевий  Памфил. Церковная история. – СПб.: Амфора, 2007. – 491 с. 

7. Памятники древнехристианской письменности. Св. Иустин Философ. Св. Игнатий 

Богоносец. Св. Поликарп Смирнский. – М.: Изд. Храма св. Косьмы и Дамиана, 2005. – 256 

с. 

8. Сократ Схоластик. Церковная история. – М.: Росспэн, 1996. – 368 с. 

9. Феодорит, еп. Кирский. Церковная история: пер. с греч. – М.: Российская 

политическая энциклопедия, 1993. – 239 с. 

 

основная литература: 

1. Дворкин А. Очерки по истории Вселенской православной Церкви. Изд.3-е, перераб. 

и доп. / А. Дворкин.– Нижний Новгород: Христианская библиотека, 2006. – 935 с. 

2. Карташев А.В. Вселенские соборы / А.В. Карташев. – М.: Христианская жизнь, 

2006. – 686 с.  

3. Мейендорф  И., прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы: пер. с англ. / И. Мейендорф. – Минск: Лучи Софии, 2001. – 336 с. 

4. Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей – 1054 г.) / 

М.Э. Поснов. – Киев: Путь к истине, 1991. – 614 с. 

5. Флоровский Г.В. Восточные отцы IV века / Г.В.Флоровский. – М.: ПАИМС, 1992. – 

240 с. 

6. Флоровский Г.В. Восточные отцы V – VIII века / Г.В.Флоровский.– Paris: YMCA-

PRESS, 1990. – 240 с. 

Список дополнительной литературы. 

1. Александрийская православная церковь // Православная энциклопедия. Т. 1. – М.: 

ЦНЦ «Православная энциклопедия», 2000. С. 559 – 593 

2. Антиохийская православная церковь // Православная энциклопедия. Т. 2. – М.: 

ЦНЦ «Правослвная энциклопедия», 2001. С. 501 – 528. 



3. Армстронг А.Х. Истоки христианского богословия. Введение в античную 

философию: пер. с англ. / А.Х. Армстронг. – СПб.: Из-во Олега Абышко, 2006. – 256 с. 

4. Армянская апостольская церковь // Православная энциклопедия. Т. 3. – М.: ЦНЦ 

«Православная энциклопедия», 2001. С.329 – 354. 

5. Афанасьев Н., прот. Церковные соборы и их происхождение / Н.Афанасьев. – М., 
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перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Тобольская духовная семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Мультимедиа-презентации к курсу и документальные фильмы. 

bogoslov.ru/text/192533.html – Интерент-портал «Богослов.ру» 

pstgu.ru/faculties/theological/ - Сайт Православного Свято-Тихоновского 

государственного университета 

gumer.info/bogoslov_Buks/Histor – Сайт библиотеки Гумера, гуманитарные науки 

relig-library.pstu.ru/modules. – Библиотека религиоведения и религиозной философской 

литературы 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

При проведении занятий и организации самостоятельной работы студентов 

используются: 

ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие передачу 

информации в готовом виде и формирование учебных умений: 

1. репродуктивные  

1.1. лекция-изложение, лекция-объяснение 

1.2. опрос 

1.3. контрольная работа 

1.4. работа с книгой 

2. активные 

2.1. учебно-исследовательские 

2.1.1. подготовка доклада, 

2.1.2. работа с информационными ресурсами 

2.2. проблемно-поисковые  

2.2.1. самостоятельная работа 

2.2.2. проблемный семинар-обсуждение доклада 

Использование традиционных технологий обеспечивает ориентирование студента в 

потоке информации, связанной с различными подходами к определению сущности, 

содержания, методов, форм развития и саморазвития личности; самоопределение в выборе 

оптимального пути и способов личностно-профессионального развития; систематизацию 

знаний, полученных студентами в процессе аудиторной и самостоятельной работы. 

Практические занятия обеспечивают развитие и закрепление умений и навыков 

определения целей и задач саморазвития, а также принятия наиболее эффективных 

решений по их реализации. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, предполагающие организацию 

обучения как продуктивной творческой деятельности в режиме взаимодействия студентов 

друг с другом и с преподавателем: 

1. презентации с использованием видеофильмов 

2. мультимедийные презентации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от системы 

http://www.bogoslov.ru/text/192533.html
http://pstgu.ru/faculties/theological/chairs/church_history/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/History_Church/Bolotov/_12.php
http://relig-library.pstu.ru/modules.php?name=935


контрольных мероприятий. В связи с этим для проверки знаний по отдельным значимым 

периодам в процессе или при завершении изучения той или иной темы в течение семестра 

с целью проверки знания имен исторических личностей и фактологии наиболее важных 

событий периодически предполагается проведение: 

1. промежуточных блиц-опросов, 

2. письменных контрольных работ по проблематике того или иного периода, 

3. проверки остаточных знаний, 

4. зачетов. 

Устные и письменные контрольные мероприятия проводятся по вопросам, 

соответствующим разделам программы. Контроль знаний осуществляется с помощью 

оценочной системы по пятибалльной шкале. Баллы студенты получают на семинарских 

занятиях и путем устных или письменных опросов. Таким образом, поощряется активная 

работа студента во время всего курса обучения. 

Итоговая оценка знаний и умений студента подводится во время экзамена с учетом 

данных промежуточного контроля. 

Требования к ответу на дифф. зачете по курсу 

Студент в своем ответе должен: 

 показать понимание богословской и церковно-исторической проблематики. 

 обосновать заявляемые тезисы.  

 владеть необходимой фактологией: знать значимые лица и важные события в 

церковной истории каждого периода. 

 уметь проследить причинно-следственные связи церковно-исторических событий. 

 иметь представление о современном состоянии научно-богословской и церковно-

исторической разработки вопроса. 

Основным средством контроля является дифф.зачет в конце 2 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 баллов. 

Минимальное количество для допуска к зачету 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

истории Древней Церкви, четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно 

владеет необходимой фактологией; имеет представление о современном состоянии 

научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

истории Древней Церкви, четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно 

владеет необходимой фактологией, имеет представление о современном состоянии 



научной разработки вопроса, но допускает ошибки и неточности в ответе на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он нечетко 

выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает понимание 

истории Древней Церкви, нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое 

представление о современном состоянии научной разработки вопроса, допускает 

существенные ошибки. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

терминологией, допускает грубые ошибки в понимании проблем истории 

Древней Церкви, не владеет знаниями по ключевым разделам истории Древней 

Церкви. 

 

 

Примерный список вопросов к дифф. зачету 

 

1. Понятие о церковной истории. Двоякая сущность Церкви (Еф. 1.4) и значение 

исторического в ней. Предмет церковной истории и ее задачи. 

2. Разделение церковной истории на периоды. Историография истории Древней 

Церкви: I-XI вв. 

3. Религиозно-нравственное состояние древнего мира перед пришествием Спасителя. 

Римская империя: история, политика, философские течения и религиозно-нравственное 

состояние. Иудея: история, политическое, религиозное и нравственное состояние.  

4. Возникновение и распространение христианства. Основание христианской Церкви 

среди иудеев и язычников. Апостольский собор в Иерусалиме. 

5. Распространение христианства в I – III веках в Римской империи и за её пределами. 

6. Мотивация гонений на христиан в I – IV веках. Периодизация преследований. 

Особенности трёх периодов гонений на христиан. 

7. Императоры – гонители и святые мученики. Значение мученичества. 

8. Гонения на Церковь Христову при императоре Диоклетиане и его соправителях.  

9. Константин Великий и его политика по отношению к христианам. Миланский 

эдикт. 

10. Понятие о ереси и расколе. Происхождение и сущность гностической ереси. 

Система Валентина. Гностицизм Василида и Маркиона.  

11. История и сущность монтанизма. Новациано-донатистский раскол. Спор о 

крещении в III в.   

12. «Динамическое» и «модалистическое» монархианство. Споры о времени 

празднования Пасхи. 

13. Богословие христианских апологетов.  

14. Догматы, раскрывавшиеся св. Церковью во II и III веках: о единстве Божием, о 

Святой Троице, о Лице Иисуса Христа.  

15. Александрийская богословская школа во II–IIIвеках. 

16. Виднейшие учители Церкви во втором и третьем веках: Тертуллиан, св. Киприан 

Карфагенский, св. Ириней Лионский. 

17. Первые церковные соборы. Первенствующее положение некоторых епископских 

кафедр. 

18. Христианизация Римской империи. Распространение христианства в Эфиопии, 

Армении, Грузии. 



19. Христианизация готов, франков, Британских островов, Германии. 

20. Состояние вероучения в эпоху Вселенских Соборов. Общий взгляд на характер 

ересей данного периода и последующих веков. Понятие о Вселенском соборе. 

21.Происхождение и сущность арианства: политические и церковно-исторические 

обстоятельства. Предыстория I Вселенского собора. 

22. Первый Вселенский собор: численность, состав, документы собора. Деяния I 

Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

23. Ситуация в Церкви после I Вселенского собора: причины возрождения арианства. 

Осуждение святителей Евстафия Антиохийского и Афанасия 

Александрийского. Сердикский собор 343 г. Соборы в Арле (353 г.) и Милане (355 г.). 

Осуждение святителя Афанасия Александрийского на Западе.  

24. Торжество арианства: соборы в Ариминиуме и Селевкии. Константинопольский 

собор 360 г. Догматические ориентации на Востоке: омоусиане, омиусиане, омии и 

аномеи. 

25. Император Юлиан Отступник: попытка возрождения язычества и изменение 

ситуации в Церкви. Александрийский собор 362 г. 

26. Церковная деятельность и богословие Святых Отцов-каппадокийцев. 

27. Предыстория II Вселенского собора. Второй Вселенский собор: основная 

проблематика и деяния. Восприятие II Вселенского собора на Западе. 

28. История монашества в IV – VIII веках. Известные деятели монашеского движения 

на Востоке и Западе.  

29. Церковное управление в эпоху Вселенских соборов. Митрополии и патриархаты.  

30. Оригенизм IV – V веков. Блаж. Августин и палагианство. Св. Иоанн Златоуст, 

собор «под дубом».  

31. Христология Аполлинария Лаодикийского и полемика с ним. 

32. Христология александрийской богословской школы (Св.Кирилл 

Александрийский). 

33. Христология антиохийской богословской школы (Феодор Мопсуэстийский и 

Несторий).  

34. Предыстория III Вселенского собора. Третий Вселенский собор: численность, 

состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

«Антиохийское согласие». 

35. Ситуация в Церкви после Третьего Вселенского собора: причины распространения 

несторианства за пределами Римской империи. Дальнейшая судьба несторианской 

Церкви. 

36. Происхождение и распространение монофизитской ереси. Разбойничий собор в 

Ефесе (449 г.).   

37. Четвертый Вселенский собор: численность, состав, документы собора. Деяния IV 

Вселенского собора: вероизложение, анафематизмы, каноны. 

38. Ситуация в Церкви после IV Вселенского собора: причины распространения 

монофизитства в Римской империи и за её пределами. Богословские течения в 

монофизитстве.  

39. Дальнейшая судьба монофизитский Церкви. Политика Римских императоров по 

отношению к монофизитству в 451 – 527 гг. 



40. Униональная политика императора Юстиниана Великого. Кодекс императора 

Юстиниана. Теория симфонии властей; взаимоотношения светской и духовной властей на 

Востоке и Западе.  

41. Спор о трех главах. Оригенизм VI в. Пятый Вселенский собор: численность, состав, 

документы. Деяния собора: вероизложение, анафематизмы. Постсоборная ситуация: 

утверждение монофизитства в восточных провинциях Византии. 

42. Происхождение монофелитской ереси. Заботы имп. Ираклия о воссоединении 

монофизитов с православной Церковью (экфесис). Типос  Констанса II. Борьба с 

монофелитством св.в Мартина Римского, Софрония Иерусалимского, Максима 

Исповедника. 

43. Предыстория VI Вселенского собора. Шестой Вселенский собор: численность, 

состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, анафематизмы.  

44. Дальнейшая судьба монофелитства. Пято-Шестой Вселенский или Трулльский 

Собор. 

45. Причины возникновения иконоборческого движения. Начало иконоборческого 

движения при императоре Льве Исавре и расцвет при Константине Копрониме. 

Иконоборческий собор 754 г. Император Лев Хазар.  

46. Борцы с иконоборчеством: римские епископы, св.в. Герман Константинопольский 

и Иоанн Дамаскин. 

47. Предыстория VII Вселенского собора. Седьмой Вселенский собор: численность, 

состав, документы собора. Деяния собора: вероизложение, анафематизмы, каноны.  

48. Положение в Церкви после Седьмого Вселенского собора. Причины возрождения 

иконоборчества.  

49. Второй период иконоборчества. Борьба с ересью: преп. Феодор Студит, св. 

Мефодий Константинопольский. Иконоборчество на Западе. Окончание иконоборческого 

кризиса 

50. Столкновение Запада и Востока: папа Николай и патриарх Фотий. 

Константинопольские соборы 869 и 879-880 годов. 

51. Церковь в Византийской империи в X – XI веках. Известные церковные деятели на 

Востоке и Западе. Церковное управление в данный период. 

52. Раскол 1054 г. Причины и последствия разделения Церквей. 

 


