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Пояснительная записка. 

Дисциплина «История древней Церкви» предполагает ознакомление 

студентов Семинарии с основными этапами развития истории Церкви во всей 

совокупности событий при соблюдении полной объективности. Изучение 

истории древней Церкви происходит на основе всестороннего обозрения 

фактов, творческого анализа событий, важнейших комментариев к церковно-

историческому материалу, обязательного личного опыта церковной жизни 

(как преподавателя, так и студентов). Такой подход решает задачу 

приобретения учащимися знаний церковной культуры, выработки личных 

навыков церковного восприятия, умения использовать опыт церковной 

истории для перспективы церковной жизни. 

 Предметом непосредственного изучения является история Церкви. 

Настоящая дисциплина предназначена для студентов 1-го и 2-го курсов (1 – 3 

семестры). Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц 

(396 часов). Промежуточной формой контроля является экзамен после 

окончания каждого семестра.  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель курса «История древней Церкви» - формирование целостного 

представления об истории древней Церкви, начиная от апостольских времен  

до падения Константинополя в 1453 году в Восточной Церкви и до начала 

реформации в Западной Церкви. Под этим понимается изучение как 

внешнего распространения христианства и отношения со светской властью, 

так и внутренней жизни Церкви, заключающейся в развитии церковной 

организации, вероучения, патристической письменности и богословской 

науки. 

Задачи освоения дисциплины: 

• изучить и усвоить четкую последовательность событий истории 

древней Церкви; 
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• изучить особенности церковно-государственных отношений в 

разные периоды истории христианской Церкви; 

• ознакомиться с историей распространения христианства, 

историей христианской миссии, а также с тем влиянием, которое 

оказывала христианская Церковь на общественную жизнь; 

• изучить с глубоким проникновением в богословскую 

проблематику истории догматов, древних христианских ересей, 

богословских споров; 

• рассмотреть особенности  исторического развития канонического 

строя христианской Церкви; 

• изучить историю духовно-нравственной жизни Церкви, 

христианского монашества; 

• ознакомить студентов с формированием христианского 

богослужения и важнейшими вехами литургической жизни 

Церкви. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 

 Дисциплина «История древней Церкви» относится к базовой части Блока 

1. ОПОП ВО по направлению 48.03.01. «Теология» и изучается на 

протяжении 1 и 2 курсов (1 – 3 семестр). Курс «История древней Церкви» 

является одним из предметов, определяющих профессиональную подготовку 

будущих пастырей. 

 Курс опирается на базовые знания, умения и компетенции, полученные 

студентом в средней школе. Находится в логической взаимосвязи  и является 

базовой для дисциплин «История Русской Православной Церкви», «История 

Поместных Церквей», «История Западных исповеданий и сравнительное 

богословие», «Новейшая история западных исповеданий», «История 

нехристианских религий». 
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3. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии по направлению подготовки: 

48.03.01. «Теология» 

Коды  
компетен

ции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате освоения 
дисциплины) 

ОПК-3 

 

способность использовать 
знания в области социально-
гуманитарных наук для 
освоения профильных 
теологических дисциплин  
 

Знать: 

- особенности социально-
гуманитарного освоения 
реальности 

- методы  социально-
гуманитарного познания 

-  взаимосвязь социально-
гуманитарного и теологического 
процессов познания 

 

Уметь:  
- использовать методологию 
социально-гуманитарного 
познания в построении 
теологического знания 
 
Владеть:  

- навыками критического анализа 
результатов современного 
социально-гуманитарного 
познания  и их использования 
в процессе освоения 
теологических дисциплин 

4. Содержание и структура дисциплины 
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4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
раздела 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 

1. Введение в 
дисциплину. 

Церковная история как наука. Цели и задачи 
церковной истории как науки. 

Понятие об источниках церковной истории. 
Церковная историография. 

Первый период церковной истории. 
Становление Христианской Церкви. 
Послеапостольская Церковь. 

ДЗ, УО, ВС 

2.  Эпоха гонений. Причины гонений на христиан в Римской 
империи. Периодизация гонений. 
Мученичество как историческое явление в 
истории Христианской Церкви. 

Первый период гонений на христиан (64-
98гг) 

Второй период гонений на христиан (98-249 
гг.) 

Третий период гонений на христиан (249-
305гг.) 

ДЗ, УО, ВС 

3 Внутренняя жизнь 
Церкви в 
доникейский 
период. 

Духовное просвещение, христианская 
письменность и богословская наук. Первый 
период христианской письменности: мужи 
апостольские. 

Второй период христианской 
письменности: апологетическая литература. 

Третий период христианской письменности: 
богословские школы. 

Развитие и установление церковных 
таинств. Христианское богослужение во 2 – 
3 вв. 

Устройство и управление христианской 
Церкви: положение клира и мирян в 1 – 3 
вв. Епископское управление. 

ДЗ, УО, ВС 

4 Константиновская 
эпоха. Устройство 
Церкви во II – 
периоде. 

Второй период церковной истории. 
Торжество Вселенской Церкви. 
Взаимоотношение Церкви и государства 
при Константине Великом и его 
преемниках. 

Устройство и управление христианской 

ДЗ, Т, УО, ВС 
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Церкви во втором периоде. Духовное 
просвещение и развитие богословской 
науки. 

5. Эпоха Вселенских 
соборов. 

Эпоха Вселенских соборов. Арианские 
споры и Первый Вселенский Собор. 

Второй Вселенский Собор и Никео-
Цареградский Символ веры. 

Ересь Нестория и Третий Вселенский 
Собор. 

Монофизитские споры и Четвертый 
Вселенский Собор. 

Император Юстиниан и Пятый Вселенский 
Собор. Монофелитство и Шестой 
Вселенский Собор 692 года. 

Иконоборчество и иконопочитание. 
Седьмой Вселенский Собор. Торжество 
Православия. 

ДЗ, УО, ВС 

6. Духовное 
просвещение и 
богословская 
наука  II – периода. 

Духовное просвещение и богословская 
наука в 4 – 5 вв.  

Духовное просвещение на Востоке и Западе 
в 6 – 11 вв. Причины упадка просвещения. 

ДЗ, УО, ВС 

7. Жизнь Церкви во  
II – периоде. 

Церковное устройство. Становление 
отношений Церкви и государства. 
Духовенство. Церковный клир. 

Богослужение. Священные имена, 
праздники и посты. 

Общий обзор христианской жизни в 4 – 11 
веках. 

ДЗ, Т, УО, ВС 

8. История 
разделения 
Церквей. 

Предпосылки разделения Церквей. 

История раскола Церквей. Дело патриархов 
Игнатия и Фотия. 

ДЗ, УО, ВС 

9. Православная 
Восточная Церковь 
в 1054 – 1453 гг. 

Третий период церковной истории (1054 – 
1453гг.) Общая характеристика. Внешнее 
состояние Восточной Церкви. Униатская 
политика Византии. 

Духовное просвещение и ереси. 

Богослужение и христианская жизнь. 

Иерархия и церковное управление.  

Восточная Церковь под турецким 
владычеством. Падение Константинополя. 
Возникновение Османской империи.  

Краткая история и современное положение 

ДЗ, УО, ВС 
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В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата 
(Р),  индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), 
выступление по вопросам семинара (ВС). 

4.2. Структура дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетные единицы 
(396 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  
 по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
ед. 

час. 
по семестрам 

№1 №2 №3 

Общая трудоемкость по учебному плану 11 396 144 108 144 

Аудиторные занятия  218 76 60 82 

Лекции (Л)  82 30 24 28 

Практические занятия (ПЗ)  - - - - 

Семинары (С)  136 46 36 54 

Лабораторные работы (ЛР)  - - - - 

Самостоятельная работа (СР):  178 68 48 62 

Реферат (Р)   - 8 - 

Работа над конспектом   10 2 10 

Поместных Православных Церквей. 

10. Римская Церковь в 
1054 – 1517 гг. 

Миссионерская деятельность латинян. 
Папство и монашество. 

Богослужение и жизнь РКЦ. 

Учение, ереси и секты. 

Подготовка Реформации. 

Реформация в Европе. Тридентский собор. 

ДЗ, Т, УО, ВС 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 
ед. 

час. 
по семестрам 

№1 №2 №3 

      Подготовка к семинарскому занятию   28 8 22 

      Консультации   3 3 3 

Вид контроля:   Экзамен   27 27 27 

      

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 1 семестре 

 

№ 
раздела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 
работа 

(СР) Л ПЗ(С) ЛР 

1. Введение.  6 6 - 10 

2. 
Эпоха гонений.  8 10 - 10 

3. Внутренняя жизнь Церкви 
в доникейский период. 

 12 22 - 38 

4. 
Константиновская эпоха. 
Устройство Церкви во II – 
периоде. 

 
4 8 - 10 

 Итого: 144 30 46 - 68 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые во 2 семестре 

 

№ Наименование разделов Количество часов 
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раздела 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 
работа 

(СР) Л ПЗ ЛР 

5. Эпоха Вселенских соборов.  14 22 - 32 

6. 
Духовное просвещение и 
богословская наука  II – 
периода. 

 
4 6 - 6 

7. 
Жизнь Церкви во  II – 
периоде. 

 6 8 - 10 

 Итого: 108 24 36 - 48 

 

Разделы дисциплины и виды занятий, изучаемые в 3 семестре 

 

№ 
раздела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная работа Внеауд. 
работа 

(СР) Л ПЗ ЛР 

8. 
История разделения 
Церквей. 

 
4 4 - 8 

9. 
Православная Восточная 
Церковь в 1054 – 1453 гг. 

 14 30 - 30 

10. 
Римская Церковь в 1054 – 
1517 гг. 

 10 20 - 24 

 Итого: 144 28 54 - 62 

 

4.3Лекции 
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№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1 

Введение   

• Церковная история как наука. Цели и задачи 
церковной истории как науки 

2 

• Понятие об источниках церковной истории. 
Церковная Историография. 

2 

• I – период церковной истории. Становление 
христианской Церкви. Послеапостольская 
Церковь. 

2 

2 

Эпоха гонений  

• Причины гонений на христиан в Римской империи. 
Периодизация гонений. Мученичество как 
историческое явление в истории христианской 
Церкви. 

2 

• I – период гонений на христиан (64 – 98 гг.). 2 

• II – период гонений на христиан (98 – 249гг.).  2 

• III – период гонений на христиан (249 – 305гг.). 2 

3 

Внутренняя жизнь Церкви в доникейский период.  

• Духовное просвещение, христианская 
письменность и богословская наука. I– период 
христианской письменности: мужи апостольские. 

2 

• II – период христианской письменности: 
апологетическая литература.  

2 

• III – период христианской письменности: 
богословские школы. 

2 

• Развитие и установление церковных таинств. 
Христианское богослужение во II – III вв. 

2 

• Устройство и управление христианской Церкви: 
положение клира и мирян в I – III вв. Епископское 
управление. 

2 

• Учение церкви и борьба ее с ересями и расколами. 2 

4 Константиновская эпоха. Устройство Церкви во II – 
периоде. 
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• II – период церковной истории. Торжество 
Вселенской Церкви. Взаимоотношение Церкви и 
государства при Константине Великом и его 
преемниках. 

2 

• Устройство и управление христианской Церкви во 

II – периоде. Духовное просвещение и развитие 

богословской науки.  

2 

5 

Эпоха Вселенских соборов  

• Эпоха Вселенских соборов. Арианские споры и 
Первый Вселенский собор. 

2 

• Второй Вселенский собор и Никео-Цареградский 
Символ веры. 

2 

• Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. 2 

• Монофизитские споры и Четвертый Вселенский 
собор. 

2 

• Император Юстиниан и Пятый Вселенский Собор. 2 

• Монофелитство и Шестой Вселенский Собор 692 
года. 

2 

• Иконоборчество и иконопочитание. Седьмой 
Вселенский Собор. Торжество Православия. 

2 

6 

Духовное просвещение и богословская наука  II – 
периода 

 

• Духовное просвещение и богословская наука в IV 
– V веках. 

2 

• Духовное просвещение на Востоке и Западе в VI – 
XI веках. Причины упадка просвещения. 

2 

7 

Жизнь Церкви во  II – периоде  

• Церковное устройство. Становление отношений 
Церкви и государства. Духовенство. Церковный 
клир. 

2 

• Богослужение. Священные имена, праздники и 
посты. 

2 
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• Общий обзор христианской жизни в IV – XI веках. 2 

8 

История разделения Церквей  

• Предпосылки разделения Церквей.  2 

• История раскола Церквей. Дело патриархов 
Игнатия и Фотия. 

2 

9 

Православная Восточная Церковь в 1054 – 1453 гг.  

• III – период Церковной истории (1054 – 1453 гг.). 
Общая характеристика. Внешнее состояние 
Восточной Церкви. Униатская политика Византии. 

4 

• Духовное просвещение и ереси. 2 

• Богослужение и христианская жизнь. 2 

• Иерархия и церковное управление. 2 

• Восточная Церковь под турецким владычеством. 
Падение Константинополя. Возникновение 
Османской империи. 

2 

• Краткая история и современное положение 
Поместных Православных Церквей. 

2 

10. Римская Церковь в 1054 – 1517 гг.  

 • Миссионерская деятельность латинян. Папство и 
монашество. 

4 

 • Богослужение и жизнь РКЦ. 2 

 • Учение, ереси и секты. 2 
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 • Подготовка Реформации. 2 

 • Реформация в Европе. Тридентский собор. 2 

 

4.4  Практические занятия (семинары) 
 

№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1 

 

1-2 Источники по церковной истории и их 
современное научное изучение. 

4 

3 Послеапостольская Церковь. 2 

2 
4-7 Гонения на христиан в Римской империи. I – III 

периоды. 
8 

8 Правление императора Траяна как переломный 
момент в судьбе христиан. 

2 

3 

9-11 
Христианская письменность и богословская 
наука в I – III периоды. 

6 

12 Богословие Оригена 2 

13-14 
Религиозно-моральное состояние христиан. 
Христианские обычаи и церковная дисциплина 
в I – III века.  

4 

15  Христианское таинства богослужение во II – 
III веках. 

2 

16 Положение клира и мирян в I – III веках. 2 

 

17 Борьба Церкви с ересями и расколами. 2 

18-19 Гностицизм 4 
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№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

4 

20 
Торжество Вселенской Церкви. 
Взаимоотношение Церкви и государства при 
Константине Великом. 

2 

21 Духовное просвещение и развитие 
богословской науки во II периоде. 

2 

22-23 
Утверждение догматического учения в период 
Вселенских соборов IV – VIII веков. 

4 

5 

24-25 Внутренняя жизнь Святой Христовой Церкви 4 

26 Период тринитарных споров. 2 

27 Деятельность свт. Иоанна Златоустого. 2 

28 
Христианская Церковь и языческая культура. 
Юлиан Отступник и критика его правления свт. 
Григорием Богословом. 

2 

29-32 Период христологических споров. 8 

 33-34 
Период борьбы с иконоборчеством во 
Вселенской Церкви. 

4 

6 35-37 
Золотой век богословия. Церковные писатели 
IV – XI веков Востока и Запада. 

6 

7 
38-40 

Церковное устройство и христианское 
богослужение. 

6 

41 Христианская жизнь в IV – XI веках. 2 

8 42-43 Разделение Церквей, как историческое явление. 4 

9 44-45 Униатская политика Византии. 4 
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№ 

Раздела 

№ 

занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

46-47 
Состояние богослужения и христианской 
жизни в XI – XV вв. 

4 

48-49 Церковное управление в средние века. 4 

50-51 
Падение Константинополя. Возникновение 
Османской империи. 

4 

10 52-53 
Папство, как институт духовной и светской 
власти. 

4  

 54 Феномен Крестовых походов 2 

 55 Кризис папской власти в XIV–XVI веках. 2 

 56-57 Реформационное движение в Западной Европе. 4 

 

4.5 Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

4.6 Курсовые работы 

В рамках данной дисциплины во втором семестре обучения 

предполагается написание курсовой работы.  

Темы курсовых работ: 

1. Структура христианской Церкви в I – III века. 

2. Сходство и различие гонений на христиан в I и III веках.  

3. Основные положения гностической системы Валентина. 

4. Историческое значение и современное положение 

Константинопольского Патриархата. 
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5. Церковно-законодательная деятельность св. императора Юстиниана. 

6. Михаил VIII Палеолог и Лионская уния. 

7. Письма блаженного Феодорита Кирского, как исторический источник. 

 
 

4.7  Самостоятельное изучение разделов дисциплины (модуля) 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

«История древней Церкви» осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических (семинарских) занятий, тестирования, защиты 

рефератов, выполнения контрольных работ 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 

объеме, 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. 
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3) Подготовка письменных и устных сообщений при использовании 

основных источников, а также докладов, обсуждений по проблемным 

вопросам на основе материалов дополнительных источников. 

4) Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

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

5) Подготовка к экзамену. 

 

5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации 
различных видов учебной работы 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

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. 

Технологии 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. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный 

объем самостоятельной работы студентов. 

Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний на определённом этапе обучения или на 

промежуточной аттестации. Осуществление контроля с использованием 

технологии тестирования соответствует требованиям всех международных 
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экзаменов по иностранному языку. Кроме того, она позволяет преподавателю 

выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 

проработки. 

Дистанционные образовательные технологии направлены на 

интеграцию в учебный процесс Интернет-технологий, 

телекоммуникационных технологий. Применение названных 

образовательных технологий предполагает размещение учебных и учебно-

методических материалов на сайте Семинарии. 

Мультимедийные образовательные технологии предполагают 

организацию лекционных занятий с использованием презентаций. 

Использование иллюстративного материала позволяет реализовать 

требование наглядности и тем самым способствует повышению степени и 

качеству усвоения информации. Преимуществом использования названных 

технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную 

активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, 

которой они формируются в процессе освоения данного курса. 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине (модуле) компетенций 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и 

элементом учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей 

программе описываются только вид и типы оценочных средств.  
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Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется 

текущий контроль успеваемости, который проводится в виде  оценки 

выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования,  

устного опроса. 

Темы рефератов: 

1. Ненависть к христианам со стороны языческого общества в I - IV вв., ее 

причины. 

2. Гностицизм: краткая характеристика и основные представители. 

3. Православные борцы с гностицизмом. 

4. Споры о крещении еретиков и раскольников в сер. III в. Позиция св. 

Киприана Карфагенского. 

5. Гонения, начатые императором Диоклетианом. Краткая история. 

6. История обращения в христианство императора Константина. 

7. Можно ли считать Оригена несправедливо осужденным? 

8. Какое отношение к Оригену имеют последователи веры в переселение 

душ? 

9. В чем заключалась аргументация идеологов иконоборчества? 

10. Богословские партии эпохи арианских споров. 

11. Причины возникновения иконоборчества. 

 

 

6.2. Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине (модуле) компетенций студентов 
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Промежуточной формой контроля формирования компетенций по 

дисциплине являются экзамен в 1,2 и 3 семестрах, который проводится в 

устной форме. 

Вопросы к экзамену 1 семестр: 

1. Церковная история как наука. Цели и задачи церковной истории как 

науки. 

2. Понятие об источниках церковной истории. Церковная историография. 

3. I-й период церковной истории. Становление христианской Церкви. 

4. Послеапостольская Церковь. 

5. Причины гонений на христиан в Римской империи. Периодизация 

гонений. Мученичество как историческое явление в истории христианской 

Церкви. 

6. I-й период гонений на христиан. (сер. I-го века – 117г.) 

7. II-й период гонений на христиан. (117г.-251г.) 

8. III-й период гонений на христиан.(251г.-305г.) 

9. Духовное просвещение, христианская письменность и богословская 

наука. I-й период христианской письменности: мужи апостольские. 

10. II-й период христианской письменности: апологетическая литература. 

11. III-й период христианской письменности: богословские школы. 

12. Религиозно-моральное состояние христиан: обычаи, церковная 

дисциплина в I - III вв. 

13. Развитие и установление церковных таинств. Христианское 

богослужение во II - III вв. 

14. Устройство и управление христианской Церкви: положение клира и 

мирян в I - III вв. Епископское управление. 

15. Ереси и секты I - III вв. (хилиазм, гностицизм, манихейство, 

антитринитарии, монтанизм). 

16. II-й период церковной истории. Торжество Вселенской Церкви. 
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17. Взаимоотношение Церкви и государства при Константине Великом и 

его преемниках. 

18. Устройство и управление христианской Церкви во II-м периоде. 

Духовное просвещение и развитие богословской науки. 

Вопросы к экзамену 2 семестр: 

1. Определение и утверждение догматического учения в период 

вселенских соборов IV - VIII веков. 

2. Арианские споры и Первый Вселенский Собор. Борьба за символ веры. 

3. Каппадокийцы. Юлиан Отступник и контрнаступление язычества. 

4. Второй Вселенский Собор и Никео-Цареградский Символ веры. 

5. Лжеучение Нестория и первая реакция Церкви на него. 

6. Учение св. Кирилла Александрийского. Созыв Третьего Вселенского 

Собора. 

7. Антиохийский раскол и его преодоление. Низложение Нестория и 

судьба несторианства. 

8. Происхождение монофизитства. «Разбойничий собор». 

9. Четвертый Вселенский Собор и его значение. 

10. Церковь при императоре св. Юстиниане I. Пятый Вселенский Собор. 

11. Монофелитский спор и Шестой Вселенский Собор. 

12. Иконоборческая ересь и Седьмой Вселенский Собор. Торжество 

Православия. 

Вопросы к экзамену 3 семестр: 

1. Общая характеристика богословия в IV-V вв. Александрийская 

богословская школа: святители Афанасий Великий, Василий Великий, 

Григорий Богослов, Григорий Нисский, Исидор Пелусиот, Кирилл 

Александрийский. 
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2. Антиохийская и Восточно-сирийская богословские школы. Святители 

Кирилл Иерусалимский, Иоанн Златоуст; Блаженный Феодорит, епископ 

Кирский, Ефрем Сирин 

3. Святые отцы и церковные писатели Запада в IV-V вв.: Иларий 

Пиктавийский, Амвросий, епископ Медиоланский, Блаженный Иероним 

Стридонский, Блаженный Августин, епископ Иппонский; 

4. Духовное просвещение на Востоке в VI-XI вв.: Святой Максим 

Исповедник, Преподобный Иоанн Дамаскин, Патриарх 

Константинопольский Фотий, Симеон Новый Богослов. 

5. Духовное просвещение на Запад в VI-XI вв.: Папа Лев Великий, Папа 

Григорий Двоеслов, Алкуин; Пелагианская ересь. 

6. Отношения Церкви и государства в IV-V вв. Церковная иерархия и 

клир. 

7. Образование митрополий и патриархатов. Константинопольский 

патриархат. Вселенские и Поместные соборы. Источники материального 

положения клира. 

8. Богослужение. Священные времена. Храмы. Развитие богослужения в 

IV-ХI вв. Особенности богослужения Западной Церкви. 

9. Христианская жизнь. Восточное монашество 

10. Западное монашество.Церковно-общественное значение монашества 

11. Предпосылки разделения Церквей. Исторический аспект 

12. Догматика-канонический аспект разделения Церквей. Теория римского 

примата. 

13. История раскола Церквей. Дело патриархов Фотия и Игнатия. 

Юридическое завершение схизмы. 

14. Папство после разделения Церквей. Папы Григорий VII-Гильдебранд и 
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15. Упадок папства. Великий раскол. Тридентский собор. 

16. Униатская политика Византии: Лионская уния и Ферраро- 

Флорентийский собор. 

17. Духовное просвещение и церковные писатели в эпоху Комнинов: 

Михаил Пселл, Архиепископ Охридский Феофилакт, Евфимий Зигабен, 

Архиепископ Солунский Евстафий, Епископ Метонийский в Мессине 

Николай, Иоанн Зонара, Феодор Вальсамон;  

18. Духовное просвещение и церковные писатели в эпоху Палеологов: 

Никифор Влеммид, Григорий Кипрский, Никифор Каллист, Григорий 

Палама, Николай Кавасила, Архиепископ Солунский Симеон, 

Архиепископ Ефесский Марк. 

19. Богомильская ересь. Споры варлаамитов и паламитов. 

20. Богослужение и христианская жизнь XI- XV вв.: состояние 

богослужения и христианской жизни. 

21. Иерархия и церковное управление XI- XV вв.: патриаршее управление; 

взаимоотношения императорской и патриаршей властей; материальное 

состояние восточных церквей. 

22. Падение Константинополя. Восточная Церковь под османским 

владычеством в ХV века. Отношение турецкого правительства к Церкви в 

ХVI-ХVIII вв. 

6.3. Критерии оценки формируемых в дисциплине (модуле)  
компетенций 

На экзамене оценка формируемых в дисциплине компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 

•  оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и 

прочно усвоил программный материал, логически стройно, четко и 

исчерпывающе его излагает, способен к интеграции знаний по 

определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
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существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ 

раскрывает методологические и методические основы разработки 

проблемы в науке, в том числе и ее современное состояние, раскрывает 

альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к 

исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 

социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет 

вести диалог и вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные 

ответы на вопросы преподавателя; 

• оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-

либо существенных неточностей в ответе на вопросы 

экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 

фактические ошибки, которые студент способен исправить 

самостоятельно, благодаря наводящему вопросу, умеет увязать теорию 

с практикой. Ответ студента в основном соответствует предыдущим 

характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно 

обстоятелен, убедителен, уверен; 

• оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания 

только основного программного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает в ответе ошибочные положения, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о 

внутри предметных и межпредметных связях, неумение подкреплять 

теоретические знания практическими выводами; 

• оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки в ответе на вопросы экзаменационного билета, 

свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
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рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать 

правильный ответ на вопросы преподавателя. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

7.1. Основная литература 

1. Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. - М. : 

Директ-Медиа, 2011. - 621 с. - ISBN 978-5-4460-0549-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 

7.2. Дополнительная литература 

1. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. – Минск: 

Белорусская Православная Церковь, 2008. – в 2-х книгах. 

2. Карташев А. В. Вселенские соборы. – Клин: «Христианская жизнь», 

2004. – 679 с. 

3. Лебедев А.П. История разделения Церквей. – Спб.: «Издательство 

Олега Абышко», 2010. – 352 с. – (Серия «Библиотека христианской 

мысли. Исследования»). 

4. Памфил Евсевий. Церковная история. – Спб.: «Амфора», 2007. – 491 с. 

5. Смирнов Е. И., История Христианской Церкви. – Сергиев Посад.: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2007. –767 с. 

6. Тальберг Н. Д., История Христианской Церкви. – Киев: Издательство 

имени святителя Льва, папы Римского, 2005. – 950 с.  

7. Яковлев А. И. Лекции по истории Христианской Церкви. 3-е изд., испр. 

и доп. – М.: Паломник, 2011. – 544 с. 

 

7.3. Периодические издания 

1. «Вестник Екатеринбургской духовной семинарии», 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460
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2.  Журнал «Церковь и время»,  

3. Журнал «Страницы»,  

4. «Христианское чтение»,  

5. «Журнал Московской Патриархии». 

7.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн».  

2. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru  

3. www.bogoslov.ru/(раздел «История») - научно-богословский портал. 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Для изучения дисциплины «Общецерковная История » необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия: 

- комплект электронных презентаций (слайдов), 

- наглядные пособия; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). 

Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 
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экран, компьютер/ноутбук). 

9. Методические указания 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся 

необходимо активно слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским 

занятиям и осуществлять самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на 

изучение дисциплины являются требования, изложенные в нормативных 

документах: федеральном государственном образовательном стандарте и 

настоящей рабочей программе. Аудиторная работа определяется в 

соответствии с учебным планом и регулируется расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов 

предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной 

работы определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по 

нормированию самостоятельной работы является распределение 

выделенного аудиторного и внеаудиторного бюджета времени по 

сформулированным темам программы самостоятельной познавательной 

деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме 

дня студента не регламентируется расписанием. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) 

«бакалавр») с учетом  рекомендаций Бакалаврской программы духовных 

учебных заведений Русской Православной Церкви. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 
совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать их 
качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт возможность 
исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии взаимодействий с 
другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний вид 
преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение обучаемого к 
изучаемому материалу обусловлено не только содержанием объяснений преподавателя, 
но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских качеств 
обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и педагогических 
условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях личностно-
ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию субъекта управленческой 
деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые профессиональные 
роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что способствует более 
эффективной организации обучающимся самостоятельной деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  

 

Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 

1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 
партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где 
обучающийся составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). 
Применение данной формы организации учебной работы обучающихся особенно 
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эффективно на этапе закрепления общих методов решения типовых задач, приемов 
использования нового материала в различных учебных ситуациях.  

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг 
другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 
зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила 
кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе различных по 
форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям для 
решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу 
симпатии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной 
партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных учебных задач на 
протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
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Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  
кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 

 
Заведующий кафедрой  
истории и социально-гуманитарных дисциплин ___________Полшкова Л.Б.                                   
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