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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью освоения данного модуля курса «Общецерковная история» является 

ознакомление с содержанием и проблемами внешней и внутренней жизни христианской 

Церкви на Западе и Востоке в историческом развитии в течение ее двухтысячелетней 

истории (I – XX вв..) в контексте всемирного исторического процесса. Изучение курса 

«Общецерковная история» 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 свв.апостолов до нашего времени 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. 

Данная дисциплина - вводная ознакомительная часть учебных дисциплин «История 

Древней Церкви», «История Поместных Православных Церквей», «История Русской 

Православной Церкви», «История западных исповеданий», изучается в 1-2 семестрах на 

Пропедевтическом курсе Духовной семинарии. 

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, происходивших либо по догматическим основаниям, либо по 

причинам дисциплинарной и литургической природы. 

История Церкви в рамках курса разделяется на периоды: 

1. От основания Христианской Церкви  

2. от эпохи императора Константина до отпадения Западной Церкви от 

вселенского Православия в 1054 г.  

3. история параллельного существования Православной и Католической 

Церквей со времени схизмы между Востоком и Западом до конца ХХ 

века.  

В круг изучаемых тем, относящихся к первому и второму периодам, входят вопросы 

первоначальной истории Церкви, истории ее распространения, эпохи мучеников, истории 

богословской полемики и борьбы с ересями, вопросы истории духовного просвещения, 

церковной письменности и богословской науки на Западе и Востоке в IV – VIII вв.. 

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

на блоки, освещающие историю Православной и Католической Церквей соответственно. 

Особый раздел здесь – история Русской Православной Церкви.  

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. 

Изучение истории Русской Православной Церкви призвано способствовать 

формированию у студентов целостного представления об исторических путях Русской 

Православной Церкви, отечественной истории и культуре, неотъемлемой составной 

частью которых на протяжении тысячелетия являлось Православие.  



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 

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). 

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 в дальнейшем 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. 
Введение в историю 

Церкви 

Понятие о церковноисторической науке. Периодизация 

истории Церкви. Источники 

 

2. 

История 

христианской Церкви 

в языческом 

государстве – 

Римской империи (33 

– 313 гг.) 

 

2.1. 
Возникновение 

Церкви. 

Апостольская община. Благовестнические труды 

св.ап.Петра. Благовестнические труды св.ап.Павла. 

Благовестнические труды других апостолов. 

Возникновение христианских общин. 

2.2. 
Иерархическое 

устройство Церкви. 

 

2.3. Эпоха мученичества 

Гонения и распространение христианства. Гонения от 

иудеев. Гонения со стороны язычников (императоры 

Нерон, Домициан, Траян, Марк Аврелий, Декий, 

Валериан, Диоклетиан). Мученические акты. Причины 

гонений. 

2.4. 
Раннехристианская 

письменность. 

Формирование новозаветного канона. Апокрифы. Труды 

мужей апостольских. Сщмч. Ириней Лионский. 

Апологеты. Сщмч. Иустин Философ. Татиан. Тертуллиан. 

Климент Александрийский. Ориген. 

2.5. 
Первые ереси и 

расколы. 

Гностицизм. Монтанизм. Антитринитарии. Павлианство. 

Савеллиане. Манихейство. Хилиазм. Расколы новациан, 

донатистов. 

2.6. 

Христианское 

богослужение в 

первые три века 

 

3. Церковь в IV – XI вв.  

3.1. Церковь в 
Константин Великий. Церковь и государство. Церковь и 



христианской 

империи  

общество. Церковная политика императоров - преемников 

св.Константина Великого. Юлиан Отступник и временное 

восстановление язычества. Церковно-государственные 

отношения в Восточной империи в V – X вв. 

Формирование христианской империи, огосударствление 

Церкви. Идея «симфонии» духовных и светских властей. 

Царствование и церковная политика имп.Юстиниана 

Великого. Политика государственной власти в отношении 

Церкви в VII – IX вв. Время св.патр.Фотия. 

3.2. 

Церковное устройство 

и распространение 

христианства в IV в. 

Формирование митрополий и патриархатов. 

Первенствующие кафедры Востока и Запада. 

Распространение христианства на Кавказе, в Малой Азии, 

Центральной Африке, Персии, Северном Причерноморье. 

3.3. 
Эпоха Вселенских 

Соборов 

Определение Вселенского Собора. Имперский характер и 

признаки Вселенских Соборов. Тринитарные споры. 

Арианство. Первый Вселенский Собор в Никее (325 г.). 

Судьба Православия при преемниках 

св.равноап.Константина. Второй Вселенский Собор в 

Константинополе (381 г.). Христологические споры. 

Несторианство. Третий Вселенский Собор в Эфесе (431 

г.) Монофизитство. Четвертый Вселенский Собор в 

Халкидоне (451 г.). «Енотикон» имп. Зенона. Имп. 

Юстиниан и его борьба за единство в Церкви и в 

империи. Пятый Вселенский Собор в Константинополе 

(553 г.). Разделение Церкви в Египте на два патриархата 

(православный и монофизитский). Нашествие персов и 

арабов на христианские Восток и Запад. Монофелитство. 

Соборы 680 (Шестой Вселенский) и 692 гг. 

Иконоборческий спор. Политика императоров-

иконоборцев (Лев III Исавр и его преемники Константин 

V Копроним и Лев IV Хозар). Седьмой Вселенский Собор 

в Константинополе (и Никее) (787 г.). Возобновление 

иконоборчества в первой пол. IX в. Торжество 

Православия. Значение Вселенских Соборов в истории 

христианства. Отношение к Вселенским Соборам на 

Востоке и Западе. 

3.4 

Учители и Отцы 

Церкви. Богословская 

литература эпохи 

Вселенских соборов 

Восточные Отцы: свтт. Афанасий и Василий Великие, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, 

Кирилл Александрийский. Дионисий Ареопагит. Прпп. 

Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин. Западные Отцы: 



свт. Амвросий Медиоланский, Блж.Иероним 

Стридонский и Блж.Августин Иппонский. 

3.5 

Монашество на 

Востоке и Западе в III-

Х вв. 

Зарождение и становление монашества на Востоке. 

Основные виды монашеской жизни. Прпп. Антоний и 

Пахомий Великие. Прпп. Иларион и Макарий Великие, 

Ефрем Сирин. Труды свтт. Афанасия Александрийского и 

Василия Великого по устроению монашеской жизни. 

Прпп. Феодосий и Евфимий Великие, Савва Освященный, 

Симеон Столпник, Иоанн Лествичник. Прп. Мария 

Египетская. Прп. Феодор Студит. Зарождение и 

становление монашества на Западе. Свт. Мартин Турский. 

Прп.Кассиан Марсельский. Прп. Женевьева Парижская. 

Прп. Бенедикт Нурсийский. Бенедиктинское монашество. 

Миссионерская функция монашества на Западе. Св. 

Бонифаций, апостол Германии. Упадок монашеской 

жизни на Западе, ее реформа в IX в. (Бенедикт 

Анианский), и возрождение в Клюнийской конгрегации. 

Аскетическая письменность. Патерики. Евагрий 

Понтийский. Прпп. Макарий Египетский, Иоанн 

Лествичник, Исаак Сирин. 

3.6 

Богослужение 

Христианской 

Церкви. 

 

3.7 
Западная Церковь в V 

– Х вв. 

Нашествие варваров (готы, вандалы, гунны). Падение 

Западной Римской империи и усиление Восточной. 

Крещение франков. Варварские королевства и Рим. Папы 

Лев Великий и Григорий Двоеслов. Миссионерство 

Западной Церкви. Начало светской власти римских пап и 

восстановление Западной Римской империи. Союз 

папства с франкскими королями. Создание папского 

государства. Спор об иконах. Спор о филиокве. 

Коронование Карла Великого как императора Священной 

Римской империи германской нации. Христианизация 

германских племен в VIII в. Св.Бонифаций. Конфликт 

Рима и Константинополя в IX в. и начало разделения 

Церкви. Западная Церковь в подчинении светской власти 

(888—1057). Движение за реформы и возрождение в 

Западной Церкви. Клюнийское движение.  

3.8 Крещение славянских 
Св.Патриарх Фотий и славянская миссия свв. Кирилла и 

Мефодия. Крещение западных славян 



народов. 

4. 

Великий раскол 

Христианской Церкви 

XI в.  

Предыстория, причины, предпосылки, события 1054 г., 

последствия. 

5. 
Западная Церковь в 

XI – XV вв. 

 

5.1. 
Западная Церковь в 

XI – XIV вв. 

Борьба папства с германскими императорами за 

независимость в церковных делах. Григорианская 

реформа Западной Церкви. Первые крестовые походы. 

Наступление на Восток и его завоевание. Усиление 

Римской Церкви. Апогей могущества папства. 

Альбигойские войны. Монашеские ордена. Богословие. 

Университеты 

5.2 
Западная Церковь в 

XIV – XV вв. 

Авиньонское пленение пап и Великий раскол на Западе. 

Эпоха Западных Соборов 

6. Поздняя Византия 

Возрождение православного Востока. Возвышение 

Сербской Церкви. Церковная литература 

поздневизантийского периода. Исихазм и паламитские 

споры. Униональная политика папства. Лионская уния. 

Покорение турками славянских стран. Флорентийская 

уния и падение Византии 

7. 

Православные 

народы под турецким 

игом. 

Положение православия в конце XV века. Христиане 

Востока в XVI в. 

 

8. 

Христианство на 

Западе в XVI - XVIII 

вв. 

 

8.1 

Реформация и 

Контрреформация на 

Западе в XVI в. 

Состояние Западной Церкви в конце XV века. Движение 

за реформу Церкви. Лютер и первые церковные 

разделения. Ульрих Цвингли и Жан Кальвин. Разрыв 

Англии с Римом. Основание англиканской Церкви. 

Религиозные войны во Франции. Реформы внутри 

католической Церкви. Тридентский собор. Орден Иисуса 

(иезуиты). 

8.2 

Христианство на 

Западе в XVII и XVIII 

вв. 

Янсенизм. Галликанство. Преследование гугенотов и 

кальвинистов. Религиозные войны в Англии. Падение 

влияния Церкви на общественную жизнь Европы в XVIII 

в. Влияние идеологии Просвещения и Французской 



революции.  

9. 
Православная 

Церковь в XVII - XIX 

 

9.1 

Положение 

Православия в XVII - 

XVIII вв. 

Дело патриарха Кирилла Лукариса. Исповедание веры 

митрополита Петра Могилы. «Исповедание веры 

восточных патриархов». Окончательное подчинение 

Сербской и Болгарской Церквей Константинопольской 

Патриархии. Основание Карловацкой архиепископии. 

9.2 
Православная 

Церковь в XIX в. 

Восточные патриархаты и Элладская Церковь. Сербская 

Церковь. Болгарская Церковь. Румынская Церковь. 

Грузинская Церковь.  

10. 
Западные Церкви в 

XIX в. 

 

10.1 
Римско-Католическая 

Церковь в XIX в. 

Римско-Католическая Церковь при Наполеоне и в 

посленаполеоновскую эпоху. Католическая реакция и 

католический либерализм. Принятие новых догматов. I 

Ватиканский Собор. Явление Божией Матери в Лурде. 

Возрождение монашеских орденов. Усиление 

католического миссионерства и униатства.  

11.1 
Англиканская 

Церковь в XIX в. 

Оксфордское движение. Контакты с Православной 

Церковью. Миссионерская деятельность. 

11.2 
Протестантизм в XIX 

в. 

Рационализация протестантской науки. Протестантская 

миссия. Дробление протестантизма на отдельные секты и 

религиозные общества. 

12 
Православная 

Церковь в XX в. 

Восточные патриархаты и Элладская Церковь. Церкви 

Балканского полуострова. Иные Православные Церкви. 

13. 
Западное 

христианство в XX в.  

 

13.1 
Римско-Католическая 

Церковь в XX в. 

 

13.2 

Англиканская и 

Протестантские 

Церкви в XX в. 

 

14. 
Экуменическое 

движение. 

 

15. 
Православие в 

Древней Руси в IX - 

 



XIII вв. 

15.1 

Христианство в 

Киевской Руси в IX – 

XII вв. 

Начало христианской проповеди на Руси. Святая княгиня 

Ольга Крещение Руси святым Князем Владимиром 

Распространение христианства. Устройство Православной 

Церкви и ее влияние в Древней Руси. Начало монашества 

в Древней Руси. Преподобный Феодосий Печерский. 

Распространение христианства на Севере. Контакты с 

другими Церквами. Монашество в XII веке. Новые 

церковные праздники. Примеры благочестивой жизни. 

Христианское просвещение, церковная литература и 

искусство 

15.2 

Положение 

Православной Церкви 

в Древней Руси после 

монгольского 

завоевания. 

Нашествие монголов и шведов. Святой Александр 

Невский 

Отношения между Церковью и татарами. 

16. 
Православие в 

Московской Руси 

 

16.1 

Русская 

Православная 

Церковь в XIV-XV вв. 

Устройство церковной жизни. Свв. митрополиты Петр и 

Алексей. Монашество в XIV-XV вв. Преподобный Сергий 

Радонежский. Распространение христианства. Святой 

Стефан Пермский. Церковная письменность и искусство 

16.2 
Автокефалия Русской 

Церкви. 

События Флорентийской унии и реакция на них в русских 

землях. Святитель Иона Московский. 

16.3 

Русская Церковь в 

Московском 

государстве в кон. XV 

-XVI вв.  

Отношения с государством. Спор о монастырских 

владениях. Монашество и распространение христианства 

на Дальнем Севере. Преподобный Максим Грек и его 

просветительная деятельность. Митрополит Макарий и 

его дело. Русская Церковь после смерти митрополита 

Макария. Митрополит Филипп. Установление 

Патриаршества в 1589 г. Распространение христианства 

на Восток. Святой Трифон Печенгский и православие на 

Дальнем Севере. Монашество в XVI веке, примеры 

благочестия. Новые праздники. Западное влияние. 

Просвещение и церковное искусство 

17. 

Православие в 

Западной Руси. 

Брестская уния. 

Киевская митрополия в XVI веке. Судьбы православия в 

пределах Великого княжества Литовского. Православное 

просвещение в Литве. Брестский Собор 1596 года, уния и 

ее последствия 



18. 

Русская 

Православная 

Церковь в 

Патриарший период 

Русская Церковь в Смутное время. Патриарх Филарет и 

преобразования в церковной жизни. Восстановление 

иерархии в киевской митрополии. Киевляне и греки в 

Москве. Исправление церковных книг. Царь Алексей и 

патриарх Никон. Раскол старообрядчества. Духовное 

просвещение и жизнь Церкви во второй половине XVII 

века. Церковное искусство 

19. 
Русская Церковь в 

Синодальный период 

 

19.1 
Синодальная реформа 

императора Петра I 

Русская Церковь в годы царствования Петра I Великого. 

Учреждение Святейшего Правительствующего Синода и 

«Духовный Регламент». Распространение христианства 

19.2 

Церковь при 

преемниках Петра I 

Великого 

Отношения Церкви и государства после 1725 года. 

Состояние духовенства и народа. Монастыри и 

монашество. Распространение христианства во второй 

половине XVIII в. Раскол. Секты. Духовное просвещение. 

Воссоединение униатов. Церковное искусство и музыка 

19.3. 

Положение Русской 

Православной Церкви 

в XIX в. 

Отношения Церкви и государства в начале XIX в. 

Положение Церкви в царствование императоров Николая 

I, Александра II и Александра III. Распространение 

Православия среди инородцев и за пределами империи. 

Восстановление монашества. Преподобный Серафим. 

Оптинские старцы. Духовное просвещение в XIX веке. 

Примеры благочестия и святости жизни. Судьба раскола. 

Русские секты. Церковное искусство. Влияние 

православной веры на русскую культуру. Русские 

духовные писатели синодального периода. Русская 

религиозная философия 

20. 
Русская Церковь в XX 

в. 

 

20.1 

Положение Русской 

Православной Церкви 

в нач. XX в. 

Отношения Церкви и государства в конце XIX – нач. XX 

в. Светильники Церкви и ее враги. Церковное 

просвещение и искусство. Предсоборное присутствие 

20.2 
Русская Церковь в 

1920-х - нач. 1950-х гг.  

Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-

1918 гг. Восстановление патриаршества. Святейший 

Патриарх Тихон. Отношение Церкви к революции и 

новой власти. Русская Церковь в годы гражданской 

войны. Гонения на Церковь в 1920-1930-е гг. Русская 

Церковь в Великой Отечественной войне. Возрождение 



церковной жизни в 1940-е –нач. 1950-х гг. 

20.3 
Русская Церковь в 

1950-е – 1980-е гг. 

Хрущевские гонения. РПЦ в 1970-1980-е гг. 

20.4 

1000-летие Крещения 

Руси и новое 

возрождение Русской 

Православной Церкви 

 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Аудиторные занятия (всего) 78 41 37 

В том числе: 0 0 0 

Лекции 33 18 15 

Практические занятия (ПЗ) 45 23 22 

Самостоятельная работа (всего) 59 31 28 

Вид промежуточной аттестации-зачет 4 2 2 

Вид итоговой аттестации-экзамен 3 0 3 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

216 108 108 

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. Введение в историю Церкви 2 0 2 4 

2. 
История христианской Церкви в языческом 

государстве – Римской империи (33 – 313 гг.)     

2.1. Возникновение Церкви. 1 0 2 3 

2.2. Иерархическое устройство Церкви. 0 1 1 2 

2.3. Эпоха мученичества 0 2 2 4 

2.4. Раннехристианская письменность. 1 2 2 5 

2.5. Первые ереси и расколы. 1 2 2 5 

2.6. Христианское богослужение в первые три века 1 1 2 4 



3. Церковь в IV – XI вв.     

3.1. Церковь в христианской империи  2 2 2 6 

3.2. 
Церковное устройство и распространение 

христианства в IV в. 
0 2 2 4 

3.3. Эпоха Вселенских Соборов 2 2 2 6 

3.4 
Учители и Отцы Церкви. Богословская 

литература эпохи Вселенских соборов 
0 2 2 4 

3.5 Монашество на Востоке и Западе в III-Х вв. 0 2 2 4 

3.6 Богослужение Христианской Церкви. 0 2 2 4 

3.7 Западная Церковь в V – Х вв. 1 2 2 5 

3.8 Крещение славянских народов. 0 2 2 4 

4. Великий раскол Христианской Церкви XI в.  2 0 2 4 

5. Западная Церковь в XI – XV вв.     

5.1. Западная Церковь в XI – XIV вв. 1 1 1 3 

5.2 Западная Церковь в XIV – XV вв. 1 0 1 2 

6. Поздняя Византия 1 0 1 2 

7. Православные народы под турецким игом. 0 1 1 2 

8. Христианство на Западе в XVI - XVIII вв.     

8.1 
Реформация и Контрреформация на Западе в 

XVI в. 
1 2 2 5 

8.2 Христианство на Западе в XVII и XVIII вв. 0 1 1 2 

9. Православная Церковь в XVII - XIX     

9.1 Положение Православия в XVII - XVIII вв. 0 1 1 2 

9.2 Православная Церковь в XIX в. 0 1 1 2 

10. Западные Церкви в XIX в. 1 1 1 3 

10.1 Римско-Католическая Церковь в XIX в.     

11.2 Англиканская Церковь в XIX в.     



11.3 Протестантизм в XIX в.     

12 Православная Церковь в XX в. 0 1 1 2 

13. Западное христианство в XX в.  1 1 1 3 

13.1 Римско-Католическая Церковь в XX в.     

13.2 Англиканская и Протестантские Церкви в XX в.     

14. Экуменическое движение. 0 0 1 1 

15. Православие в Древней Руси в IX - XIII вв.     

15.1 Христианство в Киевской Руси в IX – XII вв. 1 1 1 3 

15.2 
Положение Православной Церкви в Древней 

Руси после монгольского завоевания. 
1 1 1 3 

16. Православие в Московской Руси     

16.1 Русская Православная Церковь в XIV-XV вв. 1 1 1 3 

16.2 Автокефалия Русской Церкви. 1 0 1 2 

16.3 
Русская Церковь в Московском государстве в 

кон. XV -XVI вв.  
1 1 1 3 

17. 
Православие в Западной Руси. Брестская 

уния. 
1 1 1 3 

18. 
Русская Православная Церковь в 

Патриарший период 
2 1 1 4 

19. Русская Церковь в Синодальный период     

19.1 Синодальная реформа императора Петра I 1 1 1 3 

19.2 Церковь при преемниках Петра I Великого 0 1 1 2 

19.3. 
Положение Русской Православной Церкви в 

XIX в. 
2 2 2 6 

20. Русская Церковь в XX в.     

20.1 
Положение Русской Православной Церкви в 

нач. XX в. 
0 0 1 1 

20.2 Русская Церковь в 1920-х - нач. 1950-х гг.  1 0 1 2 



20.3 Русская Церковь в 1950-е – 1980-е гг. 1 0 1 2 

20.4 
1000-летие Крещения Руси и новое 

возрождение Русской Православной Церкви 
1 1 1 3 

 Зачет семестровый 4 0  0  4 

 Итоговая консультация 1 0 0 1 

 Экзамен 2 0 0 2 

 ИТОГО: 64 69 83 216 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Основная литература 

1. Закон Божий. Книга о православной вере. В 5 кн. Кн.5. – М.: Книжный клуб 

«Книговек», 2010. 

2. Иларион (Алфеев), митр. Церковь в истории: Православная Церковь от Иисуса Христа 

до наших дней. _ М.: ИД «Познание»: Изд-во Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2017 

3. История Древней Церкви: Ч.I. 33-843 гг.: учебное пособие / Под общ. Ред. 

К.А.Максимовича. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2012. 

4. Смирнов П., протоиер. История христианской Православной Церкви. – М.: 

Православная беседа, 1994. 

5. Яковлев А.И. Лекции по истории Христианской Церкви. – М., 2011. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков. Книга для чтения. - М., 2008. 

2. Дворкин А.Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. - Н.Новгород, 

2005. 

3. Малков Ю.Г. Русь святая: Очерк истории Православия в России. – М.: Правило веры, 

2002 

4. Мансуров С., свящ. Очерки из истории Церкви. – М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1994 

5. Рудаков А., прот. Краткая история христианской Церкви. – М.: Изд-во Московского 



подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2000. 

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

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

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

8. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви / Под общ. ред. 

архиепископа Егорьевского Марка (Головкова). – М.: ДАРЪ. 

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 

5. azbyka.ru/dictionary - Православная энциклопедия «Азбука веры» 

 

7.4. Программное и материально-техническое обеспечение 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели, учебного оборудования и технические средства для 

представления учебной информации студентам. Для изучения дисциплины 

«Общецерковная история» необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

Лекционные занятия – комплект электронных презентаций (слайдов); аудитория, 

оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

Практические занятия – доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному 

серверу и сети Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

К экзамену – аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, сеть Wi-Fi). 

Тобольская духовная семинария обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Мультимедиа-презентации к курсу и документальные фильмы. 

  

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


 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность 

научно и практически обоснованных методов и инструментов для достижения 

запланированных результатов в области образования. Применение конкретных 

образовательных технологий в учебном процессе определяется спецификой учебной 

деятельности, её информационно-ресурсной основы и видов учебной работы. Реализация 

компетентностного и личностно-деятельностного подхода в образовании предполагает 

применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами 

научно-исследовательского характера и т.д. При этом предпочтение отдаётся 

технологиям, создающим дидактические и психологические условия, побуждающие 

студентов к активности, проявлению творческого, исследовательского подхода в процессе 

учебы, и технологиям, позволяющим не только подкреплять теоретические знания 

практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную деятельность. 

В ходе изучения дисциплины Общецерковная история предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

1.Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных 

методов обучения). Учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, 

репродуктивный характер. 

2.Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 

организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных сред и технических средств работы с информацией. 

3.Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение 

диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между студентом и 

преподавателем, так и коммуникацию студентов между собой. 

4.Технология развития критического мышления – ориентированы на развитие 

навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек 

зрения, формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях 

неопределённости. 

5.Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний на определённом этапе обучения или на 

промежуточной аттестации. Кроме того, она позволяет преподавателю выявить и 

систематизировать аспекты, требующие дополнительной проработки. 



Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 

способствуют формированию компетенций, в той степени, в которой они формируются в 

процессе освоения данного курса. 

 

9. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА 

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, 

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.  

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для 

проведения текущего, промежуточного и итогового контроля. В учебной программе 

запланированы текущая аттестация (опросы, тесты, коллоквиумы), промежуточной 

аттестации (зачёт с оценкой) и итоговые аттестации (экзамен + комплексный тест). Для 

подготовки к опросам, тестам и коллоквиумам студент использует перечень вопросов, 

учебное пособие, указанную литературу и собственные записи. При подготовке к 

итоговой аттестации рекомендуется к каждому вопросу составить тезисы. Подобная 

рекомендация поможет быстро восстанавливать в памяти прочитанный материал. 

9.1. Требования к ответу на зачете (экзамене) по курсу 

«Общецерковная история» 

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 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) значение данного лица в истории 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 Церкви. 

9.2. Фонд оценочных средств для проведения аттестации: 

9.2.1. Вопросы к зачету (I семестр) 

1. Возникновение Церкви. Апостольская община. Благовестнические труды св.ап.Петра. 

Благовестнические труды св.ап.Павла. Благовестнические труды других апостолов. 

2. Возникновение христианских общин. Иерархическое устройство Церкви. 

3. Эпоха мученичества. Гонения и распространение христианства. Гонения от иудеев. 

Гонения со стороны язычников. Мученические акты. Причины гонений. 

4. Раннехристианская письменность. Формирование новозаветного канона. Апокрифы. 

Труды мужей апостольских. Апологеты. 

5. Первые ереси и расколы. Гностицизм. Монтанизм. Антитринитарии. Павлианство. 

Савеллиане. Манихейство. Хилиазм. Расколы новациан, донатистов. 

6. Церковь в христианской империи – Византии. Константин Великий. Церковь, 

государство и общество. Церковная политика императоров - преемников 

св.Константина Великого. 

7. Идея «симфонии» духовных и светских властей. Церковная политика имп.Юстиниана 

Великого. Политика государственной власти в отношении Церкви в VII – IX вв. 

Время св.патр.Фотия. 

8. Церковное устройство и распространение христианства в IV в. Формирование 

митрополий и патриархатов. Первенствующие кафедры Востока и Запада. 

Распространение христианства на Кавказе, в Малой Азии, Центральной Африке, 

Персии, Северном Причерноморье. 

9. Определение Вселенского Собора. Имперский характер и признаки Вселенских 

Соборов. 



10. Тринитарные споры. Арианство. Первый Вселенский Собор в Никее (325 г.). Второй 

Вселенский Собор в Константинополе (381 г.).  

11. Христологические споры. Несторианство. Третий Вселенский Собор в Эфесе (431 г.) 

Монофизитство. Четвертый Вселенский Собор в Халкидоне (451 г 

12. Пятый Вселенский Собор в Константинополе (553 г.). Разделение Церкви в Египте на 

два патриархата (православный и монофизитский). Монофелитство. Соборы 680 

(Шестой Вселенский) и 692 гг. 

13. Иконоборческий спор. Седьмой Вселенский Собор в Константинополе (и Никее) (787 

г.). Возобновление иконоборчества в первой пол. IX в. Торжество Православия. 

14. Значение Вселенских Соборов в истории христианства. Отношение к Вселенским 

Соборам на Востоке и Западе. 

15. Учители и Отцы Церкви. Богословская литература эпохи Вселенских соборов. 

Восточные Отцы. Западные Отцы. 

16. Зарождение и становление монашества на Востоке в III-Х вв.. 

17. Зарождение и становление монашества на Западе. Бенедиктинское монашество. 

Миссионерская функция монашества на Западе. Упадок монашеской жизни на Западе, 

ее реформа в IX в., и возрождение в Клюнийской конгрегации. 

18. Аскетическая письменность. Патерики. Евагрий Понтийский. Прпп. Макарий 

Египетский, Иоанн Лествичник, Исаак Сирин. 

19. Богослужение Христианской Церкви в I-X вв. 

20. Западная Церковь в V – Х вв. Нашествие варваров, падение Западной Римской 

империи и усиление Восточной. Варварские королевства и Рим. Папы Лев Великий и 

Григорий Двоеслов. Миссионерство Западной Церкви. 

21. Начало светской власти римских пап и восстановление Западной Римской империи. 

Союз папства с франкскими королями. Создание папского государства. Коронование 

Карла Великого как императора Священной Римской империи германской нации. 

22. Христианизация германских племен в VIII в. Св.Бонифаций. 

23. Конфликт Рима и Константинополя в IX в. и начало разделения Церкви. 

24. Западная Церковь в подчинении светской власти (888—1057). Движение за реформы 

и возрождение в Западной Церкви. Клюнийское движение. 

25. Крещение славянских народов. Св.Патриарх Фотий и славянская миссия свв. Кирилла 

и Мефодия. Крещение западных славян. 

26. Великий раскол Христианской Церкви XI в. – предыстория, причины, предпосылки и 

последствия события 1054 г. 

27. Западная Церковь в XI – XIV вв. Борьба папства с германскими императорами за 

независимость в церковных делах. Григорианская реформа Западной Церкви. 

28. Первые крестовые походы. Наступление на Восток и его завоевание. Усиление 

Римской Церкви. Апогей могущества папства. Альбигойские войны. Монашеские 

ордена. Богословие. Университеты. 



29. Поздняя Византия. Возрождение православного Востока. Возвышение Сербской 

Церкви. Исихазм и паламитские споры. 

30. Униональная политика папства. Лионская уния. Покорение турками славянских стран. 

Флорентийская уния и падение Византии.  

31. Западная Церковь в XIV – XV вв. Авиньонское пленение пап и Великий раскол на 

Западе. Эпоха Западных Соборов  

32. Православные народы под турецким игом. Положение православия в конце XV века. 

Христиане Востока в XVI в. 

33. Реформация на Западе в XVI в.  

34. Контрреформация на Западе в XVI в. Реформы внутри католической Церкви. 

Тридентский собор. Орден Иисуса (иезуиты). 

35. Христианство на Западе в XVII и XVIII вв. Падение влияния Церкви на 

общественную жизнь Европы в XVIII в. Влияние идеологии Просвещения и 

Французской революции.  

36. Положение Православия на Востоке в XVII и XVIII вв.  

37. Православная Церковь в XIX в. Восточные патриархаты и Элладская Церковь. 

Сербская Церковь. Болгарская Церковь. Румынская Церковь. Грузинская Церковь.  

38. Западные Церкви в XIX в. Римско-Католическая Церковь в XIX в. Англиканская 

Церковь в XIX в. Протестантизм в XIX в. 

 

9.2.2. Вопросы к экзамену 

1. Православная Церковь в XX в. Восточные патриархаты и Элладская Церковь. Церкви 

Балканского полуострова. Иные Православные Церкви. 

2. Западное христианство в XX в. Римско-Католическая Церковь в XX в. Англиканская и 

Протестантские Церкви в XX в. Экуменическое движение. 

3. Начало христианской проповеди на Руси. Святая княгиня Ольга 

4. Крещение Руси святым Князем Владимиром. Устройство Православной Церкви в 

Древней Руси 

5. Монашество в Древней Руси. Преподобный Феодосий Печерский 

6. Христианское просвещение и православное благочестие в Древней Руси 

7. Положение Православной Церкви в Древней Руси после монгольского завоевания. 

Святой князь Александр Невский 

8. Устройство Русской Православной Церкви в XIV-XV вв. Святители Петр и Алексий 

9. Монашество в XIV-XV вв. Преподобный Сергий Радонежский 

10. Русская Церковь в XV в. Автокефалия Русской Церкви. Святитель Иона. 

11. Митрополит Макарий и его дело. 

12. Русская Церковь после смерти митрополита Макария. Митрополит Филипп 

13. Православная Церковь в Польше иЛитве в XV-XVI в. Брестская уния 1596 г. 

14. Установление Патриаршества в 1589 г. Русская Православная Церковь в Смутное 

время 



15. Царь Алексей Михайлович и патриарх Никон. Исправление богослужебных книг и 

старообрядческий раскол 

16. Духовное просвещение и церковное искусство в Русской Православной Церкви в 

XVII в. 

17. Синодальная реформа императора Петра I 

18. Монастыри, монашество и духовное просвещение в XVIII в. 

19. Положение Русской Православной Церкви в XIX веке. Отношения с государством 

20. Православное монашество и духовное просвещение в XIX в. Преподобный Серафим 

Саровский. Оптинские старцы 

21. Положение Русской Православной Церкви в начале XX века 

22. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. Святейший Патриарх 

Тихон 

23. Русская Церковь в XX в. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Методические рекомендации по видам учебных занятий 

Лекции раскрывают наиболее сложные, неоднозначные, проблемные вопросы 

изучаемой дисциплины. В лекциях отражаются основные достижения специальных 

дисциплин, связанных с изучаемой дисциплиной в фундаментальных направлениях, 

формирующих мировоззрение современного человека. Вместе с тем находят отражение 

острые, злободневные, нерешенные или неоднозначно решаемые проблемы, а также 

раскрываются перспективы дальнейшего развития науки с учетом возможности решения 

этих проблем.   

Самостоятельная работа включает работу с литературой и анализ рассматриваемого 

материала. Студенты учатся давать самостоятельную оценку явлениям, процессам, 

событиям библейской истории.  

Для подготовки к семинарским занятиям необходима проработка учебного 

материала, предложенного в учебниках, и изучение дополнительной литературы. В ходе 

практических занятий выполняются различные задания, изучается материал, изложенный 

различным образом (письменно, графически организованном, в рамках учебных фильмов, 

интерактивной форме). Освоению дисциплины способствует анализ документов и 

источников, составление аннотированной библиографии, задания исследовательского 

характера. 

 

10.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы студентов 



Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «История» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) 

занятий, тестирования, защиты рефератов и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы направления подготовки 48.03.01 «Теология», включает в 

себя подготовку к аудиторным, в том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям 

является освоение учебной дисциплины в полном объёме, углубление знаний, полученных 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность 

мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения с практикой. В 

ходе практических (семинарских) занятий вырабатываются необходимые для публичных 

выступлений навыки, совершенствуется культура речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе 

материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка аналитических 

обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену. 

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по изучаемой 

теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 

 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 



 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); 

 составление плана и тезисов ответа; 

 составление таблиц для систематизации учебного материала; 

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и 

др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов и др. 

 


