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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью освоения данного модуля курса «История Древней Церкви» является 

ознакомление с содержанием и проблемами внешней и внутренней жизни христианской 

Церкви на Западе и Востоке в историческом развитии в течение ее тысячелетней истории 

(IV – XV вв..) в контексте всемирного исторического процесса, а также в контексте 

общехристианской церковной истории (I – XXI вв..). Изучение курса «История 

христианской Церкви» необходимо для студентов семинарии, поскольку будущий 

священно- или церковнослужитель должен быть знаком с жизнью Церкви в её 

историческом развитии и утвердиться в осознании собственной причастности к жизни 

Церкви, иметь представление о многообразии церковной жизни в различных регионах 

мира; современная церковная жизнь должна видеться как часть развивающегося 

исторического и эсхатологического процесса. 

Практическое достижение цели возможно при реализации следующих задач: 

1. Развивать: 

1.1. профессиональные умения и навыки; 

1.2. навык обоснованной и самостоятельной оценки событий, относящихся к 

церковной жизни в разных регионах мира, отношениям Церкви и государства; 

1.3. самостоятельное критическое мышление в работе с предлагаемыми 

источниками и научной литературой. 

2. Формировать: 

2.1. умение соотносить события светской истории и истории Восточной и 

Западной христианских церквей, выделять сущность их взаимного влияния как во 

временной, так и в культурной перспективе; 

2.2. ясное представление о периодизации истории христианства на Востоке и 

Западе; 

2.3. целостное представление об историческом пути христианской Церкви со 

времени св.равноап.имп.Константина до падения Византийской империи на Востоке (1453 

г.) и начала Реформации на Западе (1517 г.) как процесса внешнего распространения и 

выстраивания отношений со светской властью, так и внутренней жизни Церкви, 

заключающейся в развитии церковной организации и вероучения; 

2.3.1. представление об особенностях церковно-государственных отношений 

в разные периоды истории христианской Церкви 

2.3.2. представление об историческом пути развития канонического строя 

христианской Церкви 

2.3.3. представление об истории распространения христианства, истории 

христианской миссии, а также о том влиянии, которое оказывала христианская Церковь на 

общественную жизнь 

2.3.4 представление о своеобразии церковной жизни Запада и Востока в 

изучаемую эпоху как прологе и причине разделения христианского мира на две 

противостоящие между собой части; 

2.3.5. представление об особенностях христианского монашества и духовно-

нравственной жизни общества на Западе и Востоке в разные эпохи; 

2.3.6. представление о путях формирования христианского богослужения и 

важнейших вехах литургической жизни Церкви 



2.4. представление об истории Церкви как исторической и церковной науке, 

основах ее методологии. 

3. Дать знания: 

а. о сущности и содержании процессов и событий, которые явились вехами 

периодизации церковной истории; 

б. о ключевых событиях, процессах и явлениях, имевших место в христианской 

Церкви на Западе и Востоке; 

в. об основных исторических персоналиях, сыгравших важную роль в истории 

Западного и Восточного Христианства, познакомить с их жизнью и деятельностью. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в рамках 

мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных настоящей рабочей 

программой, а также при промежуточной аттестации в форме зачета и итоговой в форме 

экзамена. 

Данный курс - II составляющая часть учебной дисциплины «История Древней 

Церкви», изучается в 3-4 семестрах и последует курсу «История Древней Церкви», 

изучаемому в 1-2 семестрах. 

Курс построен согласно комплексному критерию периодизации, учитывающему и 

внешнюю, и внутреннюю историю Церкви. Внешняя история Церкви предполагает 

освещение ее взаимоотношений с внешними, нецерковными институтами – прежде всего 

с государством. Внутренняя история предполагает комплексный учет развития догматики 

(применительно к нашему курсу - когда речь идет о Западе), богослужения и крупных 

церковных разделений, происходящих либо по догматическим основаниям, либо по 

причинам дисциплинарной и литургической природы. 

История Церкви в рамках курса разделяется на два периода: 

1. от эпохи императора Константина до отпадения Западной Церкви от 

вселенского Православия в 1054 г.  

2. история параллельного существования Православной и Католической 

Церквей со времени схизмы между Востоком и Западом до XV – XVI 

веков. Для истории Православной Церкви определяющим моментом 

является 1453 год, а для Католической Церкви – 1517 год, время 

появления протестантизма. 

В круг изучаемых тем, относящихся к первому периоду, не входят вопросы истории 

догматических движений, богословской полемики и борьбы с ересями, вопросы истории 

духовного просвещения, церковной письменности и богословской науки на Западе и 

Востоке в IV – VIII вв., рассматриваемые в курсе «История Древней Церкви» в 2 семестре. 

Изложение церковной истории второго периода, в свою очередь, также разделяется 

на два раздела, освещающие историю Православной и Католической Церквей 

соответственно. 

Внутри каждого из периодов изучаемый материал предполагается излагать как 

хронологически, так и тематически. В тематические разделы вынесено обсуждение тех 

сторон церковной жизни, для которых необходимо их ретроспективное рассмотрение на 

значительном периоде времени: взаимоотношения Церкви и государства на Западе и 

Востоке, духовное просвещение и богословская наука, христианская жизнь, церковное 

устройство, монашество. 

  



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

История Церкви – учебная дисциплина, предметом изучения которой является 

подлежащий изменениям человеческий элемент Церкви, т.е. процессы, протекающие в 

Христианской Церкви как в религиозном сообществе. История Церкви показывает в 

систематическом порядке, связи и последовательности все проявления жизни Церкви в её 

историческом развитии: история развития и распространения христианского вероучения, 

рост или сокращение Церкви территориально в силу тех или иных исторических условий, 

борьба с ересями и расколами внутри самой Церкви, уровень религиозно-нравственного 

состояния христианского общества в различные эпохи бытия Церкви. 

Изучение истории Церкви преследует практические, образовательные и 

воспитательные цели: 

- введение обучающегося в круг вопросов и проблем исторической науки в целом; 

- выработка первичных навыков исторического знания; 

- овладение методами исторической науки; 

- выработка системного подхода к исследованию исторических и богословских 

феноменов; 

- ознакомление обучающегося с образцами силы человеческого духа, чтобы на 

образах святых и подвижников побудить желание подражать этим выдающимся 

деятелям прошлого; 

- побудить к поиску путей преодоления внутрицерковных и межцерковных 

разногласий для поддержания мира и любви между различными христианскими 

исповеданиями. 

Курс рассчитан на 144 часа: из них 90 – аудиторных (практических) часа, 45 – на 

самостоятельное изучение. 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Дисциплина «История Древней Церкви» относится к разделу «Б1. Базовая часть», 

ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». 

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 в результате изучения истории Древней Церкви и других исторических дисциплин, 

изучаемых на I курсе бакалавриата  

Изучение данного курса предполагает использование методов исторического 

исследования, владение методикой работы с источниками и научной литературой.  

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. 

  



4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. научно-исследовательская 

2. учебно-воспитательная и просветительская 

3. социально-практическая 

4. экспертно-консультативная 

5. представительско-посредническая 

6. организационно-управленческая 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

 участие в теологических и междисциплинарных исследованиях под 

руководством специалиста более высокой квалификации, в том числе: 

 сбор и систематизация информации по теме исследования; 

 составление разделов научных отчетов, пояснительных записок, подготовка 

обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по тематике 

проводимых исследований; 

 участие в работе семинаров, научных конференций, в подготовке публикаций; 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 преподавание предметов и дисциплин в области теологии, исторических 

традиций, мировых религий и духовно-нравственной культуры в организациях; 

 решение задач духовно-нравственного и патриотического воспитания; 

 просветительская деятельность в учреждениях культуры, искусства, в средствах 

массовой информации; 

 участие в обеспечении учебно-воспитательной и просветительской деятельности 

конфессий; 

социально-практическая деятельность: 

 участие в обеспечении ценностной составляющей социальной деятельности 

государственных, муниципальных и общественных организаций; 

 участие в обеспечении социальной и практической деятельности конфессии; 

экспертно-консультативная деятельность: 

 участие в составе экспертных комиссий и консультативных групп во всех 

областях профессиональной деятельности теолога; 

представительско-посредническая деятельность: 

 участие в теоретическом и практическом обеспечении государственно-

конфессионального и общественно-конфессионального взаимодействия; 

 участие в межрелигиозном и межэтническом диалоге, в том числе в 

международном контексте; 

 участие в разработке вопросов в области разрешения конфликтов на 

религиозной, этнической и национальной почве, в сфере профилактики и 

противодействия экстремизму, терроризму и иной деструктивной деятельности 

религиозных групп; 

организационно-управленческая деятельность: 



 работа в качестве вспомогательного административно-управленческого 

персонала при осуществлении профессиональных функций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для 

освоения профильных теологических дисциплин (ОПК-3). 

профессиональные компетенциии (ПК): 

научно-исследовательская деятельность: 

 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

учебно-воспитательная и просветительская деятельность: 

 способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

 способность вести соответствующую учебную, воспитательную, 

просветительскую деятельность в образовательных и просветительских 

организациях (ПК-6); 

социально-практическая деятельность: 

 способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

экспертно-консультативная деятельность: 

 способность применять базовые и специальные теологические знания к 

решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

представительско-посредническая деятельность:  

 способность использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 



 способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины 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. 
Древняя Церковь в период 

IV - нач. XI вв. 

 

1.1. 

Взаимоотношения между 

Церковью и государством в 

IV – XI вв.. 

Церковь в христианской империи. Роль императора в Церкви. Религиозная 

политика при императорах до Юстиниана Великого. Церковная политика 

императора Юстиниана. 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. 

1.2. 

Внутренняя жизнь Церкви в 

IV-XI в.в.: организация, 

дисциплина и религиозно-

нравственная жизнь 

христиан. Монашество: 

возникновение, развитие и 

распространение  

Клир и иерархия. Образование митрополий и патриархатов. .Возвышение 

Константинопольской кафедры и становление системы церковного 

управления. Римский патриархат и возвышение папства. Автокефальные 

церкви. Экзархаты. Соборы как высшее представительство церковного строя. 

Церковное законодательство. Религиозно-нравственная жизнь христиан на 

Востоке и Западе. Монашество на Востоке и на Западе: возникновение, 

развитие и распространение. Развитие богослужения на Востоке и Западе 

в IV-XI вв. Богослужебное пение. Церковное искусство. 

1.3. 
Церковь на Западе в сер. V 

— сер. XI вв.. 

Западная Церковь в эпоху варварских завоеваний. Церковная жизнь Запада в 

сер. V – VIII вв. Союз папства с государством франков. Церковная жизнь в 

эпоху Каролингов. Взаимоотношения и взаимное влияние Церкви и 

государственной власти на Западе. Распространение христианства в Сев. и 

Вост.Европе в IХ-ХI вв. Упадок церковной жизни Рима в X –XI вв.. и 

усиление влияния германских императоров. Папство в период упадка и 

клюнийская реформа. Обновление XI столетия. Клюнийское движение. 

1.4. 
Церковь на Востоке в нач. 

VII в. и ислам. 

Отход от православия по националистическим причинам. Церковная история 

Армении. Египет. Церковная история коптов. Современное положение 

монофизитских церквей. Церкви сирийского языка в Персии. Несториане. 

Завоевания ислама. Последствия завоевания арабов для Восточных 

Православных патриархатов. 

1.5. 

Церковная письменность и 

богословская наука на 

Западе и Востоке в IV – X 

вв. 

Духовное просвещение и богословская наука IV-V вв.. Состояние 

богословской науки и духовного просвещения в VI - VIII вв. Состояние 

богословской науки и просвещения в IX и X вв. 

1.6. 
Христианизация славянских 

народов. 

Христианизация славянских народов. Взаимоотношения Византии и 

Болгарии в X веке. Крещение княгини Ольги. Церковная политика 

императора Никифора Фоки. Крещение Руси при князе Владимире. 

2. Великий раскол XI в. 
 

2.1. 

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 при патриархе Фотии.. Соборы 860–861, 867, 869–

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

2.2. Предпосылки, причины, 

история и последствия 

Христианский мир в первой половине XI века. Политические, 

этнокультурные, канонические, литургические, догматические 



разделения Церквей 1054г расхождения между Востоком и Западом. Взаимоотношения светской 

и духовной властей на Востоке и Западе. События 1053-1054 гг. - 

история и последствия. 

2.3. 
Первые Крестовые походы и 

отношения между 

Церквами. 

Причины крестовых походов. Историография вопроса. Папа Урбан II 

и первый Крестовый поход. Основание латинских владений на 

Востоке. Появление латинской иерархии. IV Крестовый поход и 

взятие Константинополя. Отношение между Западной и Восточной 

Церквами после первых Крестовых походов. 

3. 

Католическая Церковь до 

Реформации ( XI - нач. 

XVI) 

 

3.1. 

Западная Церковь в период 

могущества папства (XI-XIII 

вв..) 

Возвышение папства. Борьба папства и империи. Западное христианство в 

борьбе за Святую землю.  Апогей могущества папства.  Еретические и 

реформаторские движения в Западной Церкви в XII – XIII вв. Инквизиция. 

Лионская уния 1274 г. Развитие западного монашества в XII — начале XIII 

вв. Богословская наука и духовное просвещение в католической Церкви. 

3.2. 
Западная Церковь в период 

упадка папства XIV - кон. 

XV в. 

Упадок западного церковно-государственного универсализма. «Авиньонское 

пленение» пап 1309-1378 гг. Западная схизма (1378-1417 гг.). Соборное 

движение. Распад христианско-государственного универсализма Запада в 

эпоху позднего Средневековья. 

3.3. 
Церковная жизнь на Западе 

в XIV - XVв. 

Духовное просвещение. Богослужение и праздники. Религиозно-

нравственное состояние общества. Ереси. Предреформационные движения за 

обновление Церкви. 

4. 

Православная Церковь до 

взятия Константинополя 

турками ( XI - сер. XV). 

 

4.1. Византия в XI - сер. XV вв.. 

Политическое положение Византийской империи до начала XIII века. IV 

Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 году. Основание 

Никейской империи и других греческих владений. Латинская империя 

крестоносцев. Политическое положение Византии XIII - сер. XV века. 

Освобождение Константинополя в 1261г. Династия Палеологов. 

Политическое ослабление Византии. Падение Константинополя в 1453 году. 

4.2. 
Униональная политика 

византийских императоров. 

Предпосылки униональной политики Византии. Лионская уния 1274 г. 

Политическое положение Византии в середине XV в. Заключение 
Флорентийской унии. Свт.Марк Ефесский. Провал унии в Константинополе. 
Осуждение унии восточными патриархами. Позиция Русской Церкви и 
афонского монашества в отношении к унии. 

4.3. 

Внутренняя история 

Восточной Церкви в XI - 

сер. XV в. 

Церковное управление и иерархия в период XI-XV в.. Выдающиеся иерархи. 

Положение других Восточных Церквей. Богословская мысль и духовное 

просвещение. Богослужение и религиозно-нравственное состояние 

поздневизантийского общества. Паламитские споры в Византии.  

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1. 
Древняя Церковь в период 

IV - нач. XI вв. 

 

1.1. 
Взаимоотношения между 

Церковью и государством в 

IV – XI вв.. 

Взаимоотношения между Церковью 

и государством в IV – XI вв.. 

1. Права и привилегии Церкви в христианском государстве: 

имущественные права, судебные привилегии, свобода от податей и 

повинностей. 

2. Влияние христианства на гражданское законодательство. 



3. Язычество и иудаизм в империи. 

1.2. 

Внутренняя жизнь Церкви в 

IV-XI в.в.: организация, 

дисциплина и религиозно-

нравственная жизнь 

христиан. Монашество: 

возникновение, развитие и 

распространение  

I.Монашество на Востоке в IV-XI в.в.: 

возникновение, развитие и распространение 

1. Христиане-аскеты и отшельники первых веков. 

2. Прп.Антоний Великий и развитие отшельничества. 

3. Прп.Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества. 

4. Особенности положения монашества в Церкви. 

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

упадка. Уставы. Виды подвигов. 

6. 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). 

7. Женские монастыри на Востоке. 

II. Монашество на Западе в IV-XI в.в.: 

возникновение, развитие и распространение 

1. Начало монашества на Западе. Свт.Амвросий Медиоланский. 

Блж.Августин. Прп.Мартин Турский. 

2. Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на Западе. 

3. Упадок монашеской жизни на Западе и ее возрождение в Клюнийской 

конгрегации. 

4. Конгрегации монастырей. 

5. Женские монастыри. 

6. Общественное значение монашества. 

 

1.3. 
Церковь на Западе в сер. V 

— сер. XI вв.. 

 

1.4. 
Церковь на Востоке в нач. 

VII в. и ислам. 

Отход от православия восточных провинций империи 

1. Истоки христологических ересей. Догматические корни Древних 

Церквей Востока. 

2. Борьба за раскрытие догмата о лице Спасителя. Никео-Цареградский 

Символ Веры и Халкидонское исповедание. 

3. Уклонение в ереси и утверждение в них, борьба между православными и 

еретиками в процессе становления ересей. 

4. Внешние факторы, способствующие укреплению ересей. 

5. Церковная история Армении. 

6. Египет. Церковная история коптов. 

7. Церкви сирийского языка в Персии. Несториане.  

1.5. 

Церковная письменность и 

богословская наука на 

Западе и Востоке в IV – X 

вв. 

Духовное просвещение и богословская наука на Востоке IV-V вв.. 

1. Главные богословские школы Востока (общая характеристика) 

2. Александрийская богословская школа: 

2.1. история, влияние.  

2.2. выдающиеся представители Александрийской школы: святители 

Афанасий Великий, каппадокийцы Василий Великий, Григорий 

Богослов и Григорий Нисский, Дидим слепец, свт.Кирилл 

Александрийский, прп.Исидор Пелусиот. 

3. Антиохийская богословская школа: 

3.1. история, влияние. 

3.2. выдающиеся представители Антиохийской школы: святители Кирилл 

Иерусалимский, Иоанн Златоуст, Блж.Феодорит Кирский. 

4. Восточно-Сирийская (Эдесско-низибийская) школа: 

4.1. история, влияние 

4.2. выдающиеся представители Прп.Ефрем Сирин, Феодор 

Мопсуетийский, Map Нарсай, Энана Адиабенский. 



1.6. 
Христианизация славянских 

народов. 

  

2. Великий раскол XI в.  

2.1. 

Расколы Рима с Востоком в 

VIII – IХ столетиях – 

преддверие Великого 

раскола XI в. 

Расколы Рима с Востоком в VIII – IХ столетиях 

– преддверие Великого раскола XI в.. 

1. Союз Римской Церкви с государством франков – возникновение 

предпосылок разрыва с Востоком. Создание западной империи, реакция 

Византии. 

2. Позиция Карла Великого и Рима в вопросе filioque. 

3. Отношение Западной Церкви к VII Вселенскому Собору. 

4. Эпоха патриарха Фотия. Вмешательство Рима в дела Константинополя. 

Соборы 860–861, 867, 869–870, 879–880 гг. 

1. Христианская миссия при патриархе Фотии 

2.2. 

Предпосылки, причины, 

история и последствия 

событий 1054г. для единства 

Церкви  

Предпосылки, причины, история 

и последствия событий 1054г. для единства Церкви 

1. Политические, этнокультурные, канонические, литургические, 

догматические расхождения между Востоком и Западом. 

2. Взаимоотношения светской и духовной властей на Востоке и Западе. 

3. Христианский мир в первой половине XI века. 

4. События 1053-1054 гг. Патриарх Михаил Керулларий и папа Лев IX. 

Полемические трактаты. Архиепископ Лев Охридский и Никита Стифат. 

Кардинал Гумберт. 

5. Историческое значение событий середины XI в. 

2.3. 

Первые Крестовые походы и 

отношения между 

Церквами. 

Первые Крестовые походы и отношения между Церквами 

1. Причины крестовых походов. 

2. Папа Урбан II и первый Крестовый поход. 

3. Основание латинских владений на Востоке. Появление латинской 

иерархии. 

4. IV Крестовый поход и взятие Константинополя. 

5. Отношения между Западной и Восточной Церквами после первых 

Крестовых походов. 

3. 

Католическая Церковь до 

Реформации ( XI - нач. 

XVI) 

 

3.1. 
Западная Церковь в период 

могущества папства (XI-XIII 

вв..) 

 

3.2. 
Западная Церковь в период 

упадка папства XIV - кон. 

XV в. 

Попытки реформ в Католической Церкви 

накануне Реформации 

1. Соборное движение. Констанцский собор. Базельский собор. 

2. Предшественники Реформации Джон Виклиф в Англии, Ян Гус в Чехии. 

Их учение и отношение к Католической Церкви. 

3. Гуситское движение. 

4. Значение предреформационных движений в зарождении протестантизма. 

Савонарола и его судьба. 

3.3. 
Церковная жизнь на Западе 

в XIV - XVв. 

 

4. Православная Церковь до 
 



взятия Константинополя 

турками ( XI - сер. XV). 

4.1. Византия в XI - сер. XV вв..  

4.2. 
Униональная политика 

византийских императоров. 

Униональная политика византийских императоров. 

1. Предпосылки униональной политики Византии. 

2. Имп.Михаил Палеолог и Лионская уния 1274 г. Крах Лионской унии в 

Греко-Восточной Церкви. Соборное осуждение унии. 

3. Политическое положение Византии в середине XV в. 

4. Заключение Флорентийской унии. Свт.Марк Ефесский. Провал унии в 

Константинополе. Осуждение унии восточными патриархами. 

Позиция Русской Церкви и афонского монашества в отношении к унии. 

4.3. 
Внутренняя история 

Восточной Церкви в XI - 

сер. XV в. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

  

Аудиторные занятия (всего) 90 56 34 

В том числе: 0 0 0 

Лекции 48 24 24 

Практические занятия (ПЗ) 42 32 10 

Самостоятельная работа (всего) 45 28 17 

Вид промежуточной аттестации- опрос 5 4 1 

Вид итоговой аттестации-экзамен 4 0 4 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

108   88 56 

5 2 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1. Древняя Церковь в период IV - нач. XI вв. 0 0 0 0 

1.1. 
Взаимоотношения между Церковью и государством в IV 

– XI вв.. 
4 4 4 12 

1.2. 

Внутренняя жизнь Церкви в IV-XI в.в.: организация, 

дисциплина и религиозно-нравственная жизнь христиан. 

Монашество на Востоке и на Западе: возникновение, 

развитие и распространение 

6 8 6 20 

1.3. Церковь на Западе в сер. V — сер. XI вв.. 6 0 4 10 

1.4. Церковь на Востоке в нач. VII в. и ислам. 0 4 2 6 



1.5. 
Церковная письменность и богословская наука на Западе 

и Востоке в IV – X вв. 
4 4 4 12 

1.6. Христианизация славянских народов 3 0 2 5 

2. Великий раскол XI в. 0 0 0 0 

2.1. 
Расколы Рима с Востоком в VIII – IХ столетиях – 

преддверие Великого раскола XI в. 
2 6 2 10 

2.2. 
Предпосылки, причины, история и последствия событий 

1054г. для единства Церкви 
2 4 2 8 

2.3. 
Первые Крестовые походы и отношения между 

Церквами. 
1 2 2 5 

3. 
Католическая Церковь до Реформации 

( XI - нач. XVI в.) 
0 0 0 0 

3.1. 
Западная Церковь в период могущества папства (XI-XIII 

вв..) 
5 0 5 10 

3.2. 
Западная Церковь в период упадка папства XIV - кон. XV 

в. 
4 4 2 10 

3.3. Церковная жизнь на Западе в XIV - XVв. 3 2 2 7 

4. 
Православная Церковь до взятия Константинополя 

турками ( XI - сер. XV). 
0 0 0 0 

4.1. Византия в XI - сер. XV вв.. 2 0 2 4 

4.2. Униональная политика византийских императоров. 2 4 2 8 

4.3. Внутренняя история Восточной Церкви в XI - сер. XV в. 4 0 4 8 

 Опрос семестровый 4 0  0  4 

 Итоговая консультация 1 0 0 1 

 Экзамен 4 0 0 4 

 ИТОГО:   57 42 45 108 

  



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1 Основная литература 

1. История Древней Церкви: Ч.I. 33-843 гг./ Под общей редакцией К.А.Максимовича. – 

М., 2012. 

2. Соколов С., прот. История восточного и западного христианства (IV – XX века)/ Под 

общ. ред. М.В.Бахтина. – М.; СПб., 2008. 

3. Тальберг Н. История христианской Церкви. – М., 2000. 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Августин (Никитин), игум. Прп.Венедикт Нурсийский (480-543) // Богословские 

труды. Т. 21.– М., 1980. С. 221-240. 

2. Андреев А. Монашеские ордена (любое издание) 

3. Асмус В., прот. История Церкви: Курс лекций. - М., 1998. 

4. Баранов В.А. Иконоборчество // Православная энциклопедия. Том XXII. - М., 2009. С. 

31-44. 

5. Лебедев А.П. Духовенство Древней Вселенской Церкви (от времен апостольских до 

IX века): Исторические очерки. - М., 1905. Спб., 1997. 

6. Саврей В.Я. Александрийская школа в истории философско-богословской мысли. – 

М., 2006. 

7. Сагарда Н.И. Лекции по патрологии. I—IV века. – М., 2004. 

8. Шафф Ф. История христианской церкви. Т. VI. Средневековое христианство. От 

Бонифация VIII до протестантской Реформации. 1294 – 1517 гг.. - СПб., 2009. 

9. Шмеман А. прот. Исторический путь православия (любое издание). 

7.3 Интернет-ресурсы: 

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

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

государственного университета 

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

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

литературы 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

I. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации: 

Эффективность самостоятельной работы студентов во многом зависит от системы 

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, 

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


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. 

II. Требования к ответу на экзамене по курсу «История Древней Церкви» 

Студент в своем ответе должен: 

1. уметь выделить структуру вопроса и ключевые понятия; 

2. показать понимание богословской и церковно-исторической проблематики; 

3. обосновать заявляемые тезисы; 

4. владеть необходимой фактологией: знать значимые лица и важные события в 

церковной истории каждого периода; 

5. уметь проследить причинно-следственные связи церковно-исторических событий; 

6. иметь представление о современном состоянии научно-богословской разработки 

вопроса. 

К экзамену по курсу необходимо иметь определенные сведения о лицах и событиях, 

наиболее важных для истории Древней Церкви. 

О личностях необходимо знать: 

а) время деятельности указанного лица (с точностью до четверти века или эпохи 

правящего императора); 

б) основные факты из жизнеописания, важные для церковно-исторической 

характеристики данного лица; 

в) главные свершения и достижения в церковной деятельности; 

г) основные богословские взгляды и богословские труды (если таковые имеются); 

д) значение данного лица в истории Древней Церкви. 

О событиях необходимо знать: 

а) точную дату; 

б) суть произошедшего, основные причины, конкретный повод, результаты и 

последствия; 

в) основные участники события, их роль; 

г) значение данного события для истории Древней Церкви. 

 

Основным средством контроля является экзамен в конце 4 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. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Церковь в христианской империи. Роль императора в Церкви. Теория симфонии 

священства и царства.  

2. 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. 

3. Значение варварских завоеваний для истории Западной Церкви. Распространение 

христианства на Западе в IV – VI столетиях. Христианство на Британских островах. 

4. Возвышение Рима в доникейский период. Развитие единоличной власти Римского 

епископа в пределах Западной Церкви. Папы свв. Лев Великий и Григорий Великий. 

5. Рим и империя Карла Великого. Церковная политика Карла Великого. Утверждение 

церковной власти Римских епископов в IX столетии после распада франкского 

государства. “Лжеисидоровы декреталии”. 

6. Взаимоотношения и взаимное влияние Церкви и государственной власти на Западе. 

Ленные отношения. Имперская Церковь. Светская инвеститура. 

7. Клир и иерархия в IV-XI в.в.. Условия вступления в клир. Брак и безбрачие клира на 

Востоке и Западе. Увеличение клира и новые церковные должности. Диаконы и 

пресвитеры. Епископы. Источники материального обеспечения духовенства 

8. Образование митрополий и патриархатов. 

9. Возвышение Константинопольской кафедры и становление системы церковного 

управления. 

10. Римский патриархат и возвышение папства. Притязания Римского епископа на 

главенство во Вселенской Церкви. Идея папства в неразделенной Церкви. 



11. Автокефальные церкви. Экзархаты. 

12. Соборы как высшее представительство церковного строя 

13. Религиозно-нравственная жизнь христиан на Востоке и Западе. Влияние христианства 

на общественную жизнь. Остатки язычества. Религиозные споры и разделения. 

Проникновение в клир пороков. 

14. Возникновение и распространение монашества на Востоке в IV в. 

15. Прп.Антоний Великий и развитие отшельничества. 

16. Прп.Пахомий Великий и зарождение общежительного монашества. 

17. Особенности положения монашества в Церкви.  

18. Развитие монашества на Востоке в V – XI в.в. Уставы. Виды подвигов. Знаменитые 

подвижники в Египте, Палестине, Сирии, Каппадокии и Константинополе  

19. Появление женского монашества.  

20. Возникновение и распространение монашества на Западе в IV в. 

21. Прп.Бенедикт Нурсийский и значение его Устава на Западе. 

22. Упадок монашеской жизни на Западе и ее возрождение в Клюнийской конгрегации. 

Конгрегации монастырей.  

23. Развитие богослужения на Востоке и Западе в IV-XI вв.. Храмы. Праздники и посты в 

годичном круге. Церковные песнописцы. Святыни. Паломничества к святыням. 

Церковные таинства. Богослужебный устав. 

24. Особенности богослужения Западной Церкви IV-XI вв… Особенности покаянной 

дисциплины на Западе. Экскоммуникация и интердикт. 

25. Богослужебное пение и церковное искусство в IV-XI вв.. 

26. Завоевания ислама. Последствия завоевания арабов для Восточных Православных 

патриархатов. 

27. Основные черты богословской жизни IV- V вв.. Главные богословские школы 

Востока (общая характеристика) Выдающиеся представители  

28. Состояние духовного просвещения в IV и V веках на Западе. Латинские отцы Церкви 

IV-го века. 

29. Состояние духовного просвещения в VI – VIII вв. на Востоке 

30. Состояние духовного просвещения в VI – VIII вв на Западе 

31. Состояние просвещения в IX и X вв. на Востоке.  

32. Богословское образование на Западе в IX и X вв..  

33. Упадок церковной жизни Рима в X –XI вв.. и усиление влияния германских 

императоров. Папство в период упадка и клюнийская реформа. 

 


