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ДИСЦИПЛИНА _История древней христианской Церкви

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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История Древней 
христианской церкви

8/0,5 288 158 112 72 86 э/4

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:

ОК-2  способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ОПК-2  способностью  использовать  базовые  знания  в  области  теологии  при  решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 историю Древней церкви I-XI вв;  
 основные исторические источники,  вероопределения  соборов и

современную научную  литературу. 

 

Умели:

 свободного  ориентирования  в  богословской  и  философской
мысли,  ключевых  темах  христианского  вероучения  в  его
историческом генезисе;
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 ориентироваться  в   основных  этапов  богословского  развития
Древней Церкви  в  I – XI вв.

 анализировать  богословскую  проблематику  истории  Древней
Церкви,   как во внутрицерковном аспекте, так и в отношениях
Церкви и государства, общества.    

Владели:

 знанием   современных концепциях церковно-исторической 
науки, относящихся к истории Древней  Церкви;

 навыком анализа источников, связанных с изучением истории 
Древней Церкви.

 представлением о наиболее значительных церковно-
историческими исследованиях, посвященные этому периоду ее 
исторического существования; 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История древней христианской церкви

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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Тема  1.  Историографическое  введение.
Письменные  источники  истории  Древней
Церкви  (творения  св.  Отцов  и  церковных
писателей, деяния соборов, агиографические
памятники) и их характеристика.  Греческая
церковная  историография:  Евсевий
Кесарийский и его продолжатели в 5 и 6 вв.
(Филосторгий,  Сократ  Схоластик,  Ермий
Созомен,  блаж.  Феодорит  Киррский).
Византийские  гражданские  историки  и
хронисты.  Латинская  церковная
историография  (Лактанций,  Руфин,  блаж.
Иероним, Liber pontificalis).

2 4 7 13
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Тема 2. Периодизация церковной истории.
Условность  всякой  периодизации,  её
методическое  значение.  Характеристика
возможных  подходов  к  проблеме
периодизации  церковной  истории.  Понятие
«древности»  как  хронологическое  и
аксиологическое. «Древность» тождественна
эпохе  неразделённой  Церкви.  Внутреннее
подразделение указанного единого периода.

2 4 7 13

3

Тема  3.  Духовная  ситуация  в  мире
накануне  и  в  первые  века  после
Рождества  Христова.  Характеристика
эллинизма.  Дуалистичность  в
космологическом,  антропологическом  и
этическом  самосознании  эллинизма.
Элементы «апофатизма» в эллинистической
теологии.  Характер  философии  позднего
стоицизма.  Этика  стоиков,  её
соотнесённость с онтологией и космологией.
Учение стоиков о Логосе, соотношение его с
Логосом христианского благовестия. Общее
представление  о  неоплатонизме  и  его
виднейшие  представители.  Проблема
«спасения»  в неоплатонической теологии и
христианском  благовестии.  Встреча  и
взаимодействие греко-римской и восточной
культурных  традиций.  Тенденция  к
мистериализации  религиозного  сознания
Рима.  Характеристика  иудейского
национально-политического  и религиозного
сознания.  Развитие  апокалиптического
жанра.  Космологизация  эсхатологии  и
юридизация Откровения (Закона).

4 4 7 15
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Тема  4.  Ранняя  христианская  община.
Церковный  строй  раннехристианской
общины, клир и миряне. Вопрос о степенях
иерархии  в  ранней  Церкви.  Проблема
иерархии  и  харизматические  дарования.
Характер  новозветного  богослужения.
Таинства  в  ранней  Церкви.  Осн.  черты
покаянной  дисциплины.  Праздники  и
обычаи  первых  христиан.  Раннее
христианское  искусство.  Основные  черты
раннехристианского  мироощущения.
Евхаристическое  самосознание  Церкви.
Уникальность  христианского  эсхатологизма
в связи с реальностью Воскресения.

4 4 7 15

5 Тема  5.  Эпоха  гонений  на  христиан.
Характеристика  первоначальной  истории
гонений  в  иудейской  среде.  Вопрос  о
причинах  гонений  со  стороны  язычников:
причины  общественные,  культурная

4 4 7 15
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оппозиция ранних христианских богословов
традициям  языческой  образованности  и
морали,  причины  религиозно-
государственные  и  политические.  Культ
императора и его конфликт с христианским
сознанием.  Мученичество  как  глубинная
причина  гонений,  а  не  наоборот.
Мученичество как свидетельство о Христе в
контексте  религиозной  культуры  Рима.
Краткая  фактическая  история  гонений  от
Нерона до Галерия и Ликиния.

6

Тема  6.  Ереси  и  расколы  первых  трёх
веков христианской истории. Определение
понятий «ереси» и  «раскола».Христианское
представление  об  истинности  как  условии
«догматичности».  Верность  Истине  как
условие  преемства  (живого  предания)  –
первичное  условие  досто-верности.
Гностицизм,  его  эллинистические  и
позднеиудейские  истоки.  Носители
гностицизма  и  его  распространение.
Основные  черты  гностицизма.  Изложение
некоторых систем гностицизма и анализ его
основных  понятий  и  категорий.
Манихейство.  Манес  и  его  судьба.  Учение
манихейства,  элементы  сирийского
гностицизма и зороастризма в нём. Соблазн
манихейства  для  раннехристианского
сознания  и  его  рецидивы  в  средневековом
христианстве. Монтанизм, его носители и их
положение в христианской общине. Учение
монтанизма  как  «новое  пророчество».
Искажение эсхатологического  сознанания  в
монтанизме,  его  а-историзм.  Хилиазм,
различные  истоки  и  ветви  хилиастических
представлений.  Ветхий  Завет  как  источник
хилиастической  доктрины.  Христианский
хилиазм.  Церковные расколы Фелициссима
в  Карфагене  и  Новациана  в  Риме.  Раскол
донатистов. Экклезиология донатизма и его
оппонентов.

4 4 7 15

7

Тема 7.  Монашество: экклезиологическое
сознание  и  ранняя  история.  Монашество
как  «Царство  страха  Божия  и
справедливости»  и  концепция  «священной
империи».  «Мистический  историзм»  (А.Ф.
Лосев)  монашества.  Углубление
эсхатологизма  в  монашестве.  Покаянная
дисциплина.  Гангрский  собор:  аксиоматика
православной  аскезы.  Распространение
монашества  в  Египте  и  Палестине.  Его
ранние исторические судьбы.

4 4 7 15
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Тема 8. Доникейское богословие.  История
богословской мысли как опыт истолкования
понятия  «Богочеловек».  «Богословие»  и
«икономия». Учение о Христе как о Логосе у
апологетов  (Иустин  Философ,  Ипполит
Римский, Афинагор, Феофил Антиохийский,
Тертуллиан).  Сопряжение  философского
учения  о  Логосе  и  Евангелия  от  Иоанна.
Теория  «двойственного  Слова».
Монархианство  как  реакция  на  учение  о
Логосе.  Динамистическое  и
модалистическое  монархианство.
Богословское  учение  Тертуллиана,  его
личность, судьба и место в истории Церкви.
Богословие  Оригена,  его  труды  в  разных
сферах  христианского  ведения.  Критика  и
экзегеза  библейского  текста.  Триадология
Оригена,  субординационизм.  Терминология
Оригена  и  его  значение  в  целостной
перспективе  триадологического  учения
Церкви.  Учение  о  Логосе  св.  Иринея
Лионского:  определение  сотериологических
оснований  кафолического  богословия.
Учение св. Иринея о рекапитуляции.

4 4 7 15

9

Тема 9.  Легализация Церкви. Церковь и
государство  в  IV в.  Военно-политическая
ситуация  в  Римской  империи  на  исходе
царствования Диоклетиана. Провозглашение
Константина  императором.  Обращение
Константина  к  христианству  и  его
мотивация.  Борьба  за  власть.  Миланский
эдикт  313  г.  Характер  и  значение
Миланского  эдикта.  Отношение
Константина  к  язычеству.  Церковь  и
государство.  Типология  представлений  о
власти  в  древнем  мире  и  степень  их
присутствия  в  ранневизантийской
религиозно-политической  реальности.
Константин Великий: от Миланского эдикта
к 1 Вселенскому собору (325 г.). Преемники
равноап. Константина и их вмешательство в
дела  Церкви.  Рецидив  язычества  при
Юлиане.  Император  Феодосий  I,  его
значение  в  истории  2  Вселенского  собора.
Эдикт 392 года:  перерастание христианства
в государственную религию.

4 4 7 15

10 Тема  10.   Первый  Вселенский  собор.
Происхождение  и  содержание  арианской
ереси.  Личность  Ария.  Учение  Ария  и
учение  Александра  Александрийского  как
результат  усвоения  различных  сторон
учения  Оригена.  Различие  экзегетического

4 4 7 15
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метода  как  подпочва  богословского
конфликта. Распространение спора в другие
диоцезы  Востока.  Никейский  собор.
Источники истории собора. Общая тематика
собора,  участники,  восточный  характер
собора.  Ход  собора.  Символ  Евсевия
Кесарийского и его дополнение выражением
«омоусиос».  Вероопределение  и
анафематизм  собора,  характеристика  их
терминологии.  Каноническая  деятельность
собора.

11

Тема  11.  Церковно-историческая
ситуация  в  период  между  Первым  и
Вторым Вселенским собором.  Первая (325
–  357  гг.)  стадия  развития  и  торжества
проарианских  тенденций  в  христианском
вероучении.  Устранение  защитников
«никейской  веры»  арианами.  Борьба  ариан
против  св.  Афанасия  Александрийского.
Тирский и Иерусалимский соборы. Попытки
заменить  Никейский  символ  новым
вероопределением  при  имп.  Констанции.
Вторая стадия (357 – 380 гг.) – разложение
арианства  и  объединение  носителей
православного исповедания. Характеристика
догматического  сознания  «аномеев»,
«омиев» и «омиусиан». Антиохийский собор
362  г.  и  его  проблематика.  Св.  Василий
Великий.  Значение  его  как  вождя  ново-
никейцев  и  богослова  (триадология).  Св.
Григорий  Богослов,  его  личность,  житие  и
участие  в  церковных  делах.  Проповедь  св.
Григория в Константинополе.

4 4 7 15

12

Тема  12.  Торжество  Православия  при
Феодосии  Великом.  Второй  Вселенский
собор.  Личность  Феодосия  I,  его
происхождение  и  вероисповедная
ориентация.  Предсоборный  эдикт  имп.
Феодосия:  папа  Дамас  и  Пётр
Александрийский  и  общение  с  ними  как
условие православия. Восточный характер 2
Вселенского  собора.  Тематика  собора.
Догматическое определение собора, место в
нём  духоборческой  темы;  проблема  никео-
цареградского  символа  (А.  Гарнак  и  А.  П.
Лебедев).  Третий канон собора,  его  смысл.
Неудовольствие  собором  на  западе;
последующее примирение. Конец арианства
в греко-римской среде. Судьбы арианства у
германцев.

4 4 7 15

13 Тема  13.  Христологические  воззрения
различных  богословских  направлений  в

4 4 7 15
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эпоху  несторианского  и  евтихианского
споров.  Учение  Аполлинария
Лаодикийского  и  православная  полемика
против него, сотериология как её исходный
пункт.  Антиохийская  школа  и
несторианство.  Христология  Феодора
Мопсуэстского:  двойство  субъектов  во
Христе как её крайний предел. Несторий, его
биография и личность. Воспроизведение им
христологической  доктрины  Феодора.
Вопрос  о  наименовании  Пр.  Девы
«Феотокос»  в  контексте  христологии
Нестория.  Св.  Кирилл  Александрийский.
Двойственность  суждений  о  нём  как  о
личности и церковном деятеле. Христология
св. Кирилла: божественный «кенозис» как её
глубинная  основа.  Происхождение
монофизитства.  Попытка  устранить
вербальное  противоречие  у  св.  Кирилла:
формула  монофизитов,  её  основания  и
следствия. Евтихий и его мнения.

14

Тема 14.   История Третьего Вселенского
собора.  Св.  Кирилл  и  его  послания  по
поводу  распространения  проповеди
Нестория;  ответы  Нестория.  Позиция
римского епископа Целестина в споре между
Кириллом и Несторием. Назначение собора
и  подготовка  к  нему.  Два  собора  в  Ефесе.
Объяснение перед императором Феодосием
II.  Примирение  «восточных»  со  св.
Кириллом.  Согласительный  смысл
Антиохийской  унии,  характер  её
богословской терминологии. Спор по поводу
богословия  Феодора.  Значение  его
сочинений  в  несторианском  споре.  Томос
Прокла  к  армянам  и  отношение  к  нему
антиохийцев.

4 4 7 15

15 Тема  15.  Четвёртый  Вселенский  собор.
Евтихианский  спор  в  Константинополе.
Осуждение  Евтихия  на  соборе  Флавиана  в
448  г.  Апелляция  Евтихия  к  папе,
покровительство  ему  императора.  Указ  о
новом  соборе.  Ефесский  собор  449  г.
Оправдание  Евтихия  на  нём.  Утверждение
соборных  решений  императором.
Непризнание Ефесского собора 449 г. папой
Львом,  просьбы  о  новом  соборе.  Деяния
Халкидонского  собора.  Составление
догматической  формулы,  её  источники  и
вероучительный  смысл.  Вопросы
канонического  характера.  28  правило  о
возвышении  Константинопольского

4 4 7 15
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епископа  с  его  аргументацией.  Протест
папских  легатов;  историческая  перспектива
проблемы.

16

Тема 16.  История монофизитского  спора
после  Халкидонского  собора.  Церковно-
историческое  значение  халкидонского
вероопределения;  причины  и  исторические
последствия  несогласия  с  ним  ряда
восточных  церквей.  Монофизитство  и  его
разделение на секты (Севир Антиохийский,
Юлиан  Галикарнасский,  другие
представители  монофизитства).  Уния  с
монофизитами  при  императоре  Зиноне.
«Энотикон»  482  г.,  его  содержание  и
богословский  характер.  Оппозиция  Запада.
Реакция и торжество Рима при имп. Юстине
I.  Восстановление  авторитета
Халкидонского  собора  в  форме  «римских
притязаний».

4 4 7 15

     17

Тема  17.  Царствование  Юстиниана  I и
Пятый Вселенский собор. Общий характер
царствования Юстиниана  I: идея единства и
полноты  –  пафос  его  деятельности.
Прекращение  гонений  на  монофизитов;
богословский диспут 533 г. противодействие
униональной  политике  двора  Ефрема
Антиохийского  и  папы  Агапита.  Собор  в
Константинополе  при  патриархе  Мине.
Полемика  имп.  Юстиниана  против
оригенистов  и  косвенный  выход  к
несторианско-монофизитской проблематике.
Возбуждение  вопроса  о  «трёх  главах».
Протест  Запада,  вызов  в  Константинополь
папы  Вигилия.  Осуждение  папы  на
Карфагенском  соборе.  Пятый  Вселенский
собор.  Роль  в  его  программе  послания
императора.  Решение  вопроса  о  «трёх
главах».  Несогласие  Запада  в  целом  с
решением  собора,  его  мотивы.  Признание
собора  папой  Вигилием.  Значение  Пятого
Вселенского  собора:  вопрос  о  достоинстве
церковной икономии.

4 4 - 8

    18 Тема 18.  История монофелитского спора
и Шестой Вселенский собор. Спор о волях
и действиях Богочеловека как завершающая
стадия  в  формировании  христологического
сознания  Церкви.  Военно-политическая
ситуация  в  Византии  иеё  значение  в
событиях  церковно-исторических.  Спор  о
«действиях» во Христе. Подготовка к унии с
монофизитами  Сергием
Константинопольским  и  имп.  Ираклием.

4 4 - 8
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Провозглашение  унии  с  «феодосианами»  в
Александрии; основные черты унионального
вероизложения.  Противодействие
униональному  движению  Софрония
(будущего  париарха  Иерусалимского).
Переход  богословствования  к  вопросу  о
«волях  –  воле»  во  Христе.  Поддержка  и
закрепление  папой  Гонорием
монофелитской  терминологии.  «Экфесис».
Диспут  преп.  Максима  Исповедника  с
Пирром.  Смысл  и  значение  религиозной
онтологии  и  сотериологии  преп.  Максима.
Император  Константин  II,  издание
«Типоса».  Осуждение  «Типоса»  на
Латеранском  соборе  при  папе  Мартине.
Исповедничество  св.  Максима  и  св.  папы
Мартина.  Изменение  церковно-историч.
ситуации  при  Константине  IV Погонате.
Подготовка  и  созыв  Шестого  Вселенского
собора.  Деяния  собора.  Орос  собора  как
завершение  халкидонского  веросознания.
Эпилог  Шестого  собора  на  Трулльском
соборе  при  Юстиниане  II.  Каноническая
деятельность «Пято-шестого» собора. Новый
повод к конфликту с Римом.

    19 Тема  20.  История  иконоборчества.
Седьмой  Вселенский  собор  и  Торжество
Православия.  Богословский,  церковно-
исторический  аспекты  происхождения
иконоборчества.  Социально-политические
основания  иконоборчества  в  контексте
реформ  императоров  Льва  Исавра  и
Константина  Копронима.  Периодизация
иконоборческой  эпохи.  Начало
иконоборчества.  Низложение  св.  патриарха
Германа.  Реакция  римских  пап  на
иконоборческую  политику  визант.
императора.  Вспышка  гонений  при
Константине  Копрониме.  Преп.  Иоанн
Дамаскин,  его  житие,  труды  в  защиту  св.
икон;  богословие  иконопочитания.
Иконоборческий  собор  754  г.  Смерть  имп.
Константина.  Подготовка  Вселенского
собора при императрице Ирине и его созыв в
787  г.  в  Никее.  Патриарх  Тарасий  и  его
политика на соборе. Различение «служения»
и  «поклонения»  в  богословии
иконопочитания.  Восприятие  собора  на
Западе.  Вызревание  союза  Рима  с
франкскими  королями.  Возрождение
иконоборчества  при  имп.  Льве  Армянине.
Патриарх Никифор и преп. Феодор Студит –

4 4 - 8
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защитники  иконопочитания.
Иконоборческий собор 815 г.  Императрица
Феодора  и  её  деятельность  по
восстановлению  иконопочитания.  Патриарх
Мефодий  и  исповедники  иконопочитания.
Характеристика  иконоборческой  эпохи  в
перспективе будущей истории.

   20

Тема 21.  Церковная смута в Византии в
IX в.  Игнатиане  и  фотиане.
«Ригористическая»  и  «икономическая»
ориентация  в  Византии  после
иконоборческой эпохи. Личность патриарха
Мефодия.  Дворцовые  коллизии.
Выдвижение  на  кафедру  Игнатия.
Оппозиция  ему  при  дворе.  Собор  861  г.:
поставление Фотия. Позиция папы Николая
I: свидетельство о сформировавшейся идее и
практике  «римского  примата».  Крещение
Болгарии, экспансия западного духовенства.
Собор  вост.  Патриархов  867  г.  Окружное
послание  Фотия.  Восхождение  на  престол
Василия Македонянина, отстранение Фотия.
Константинопольский собор 869 г., попытка
легатов  папы  навязать  ему  проримский
характер.  Возведение  на  кафедру  Игнатия.
Решение  болгарского  вопроса  в  пользу
Византии. Примирение Фотия с Игнатием и
кончина последнего. Возвращение Фотия на
кафедру.  Собор  879  г.  Оценка  борьбы
игнатиан  и  фотиан  в  перспективе
византийско-римских отношений.

4 4 - 8

   21

Тема  22.  История  и  вопрос  о  причинах
раскола  христианской  Церкви  в  1054  г.
Военно-политическая ситуация в Италии как
ближайший повод к переговорам папы Льва
IX  и  византийского  императора
Константина  Мономаха.  Введение
латинского  обряда  в  нек.  церквах  Южной
Италии  и  реакция  патриарха  Михаила
Керуллария.  Обмен  обличителльными
посланиями  между  Востоком  и  Римом.
Прибытие послов папы в Константинополь,
кардинал  Гумберт.  Характер  личности
византийского  патриарха,  его  независимая
церковная политика. Отлучительная грамота
на Михаила, его ответные шаги. Восприятие
и  осмысление  разрыва  между  Римом  и
Константинополем на Востоке и на Западе.
Вопрос  о  причинах  раскола  в  области
церковно-канонической,  догматической  и  в
области  греко-восточного  и  западно-
римского менталитета.

2 4 - 6
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Экзамен 18
Итого 288

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар 
2. Круглый стол
3. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1.
Тема  1.
Историографическое
введение.

Греческая  церковная
историография:  Евсевий
Кесарийский,  Своеобразие
церковной  истории  у  Евсевия.
Лит-ра.  Евсевий  Кесарийский.
Церковная  история.  (любое
издание)

7

2.
Тема  2.  Периодизация
церковной истории.

Болотов  В.В.  Лекции  по  истории
Древней  Церкви.  Т.1.  (Любое
издание)

7

3.

Тема 3. Духовная ситуация
в мире накануне и в 
первые века после 
Рождества Христова. 

Доддс Э.Р. Язычник и христианин
в смутное время. СПб, 2003.

7

4.

Тема 4. Ранняя 
христианская община. 
Евхаристическое 
самосознание Церкви.  

Афанасьев  Н.  прот.  Церковь
Святого Духа. (Любое издание).

7

5.
Тема 5. Эпоха гонений на 
христиан.

Лебедев  А.П.  Эпоха  гонений  на
христиан  и  утверждение
христианства  в  греко-римском
мире  при  Константине  Великом.
СПб.,2003.

7
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6.

Тема  6.  Ереси  и  расколы
первых  трёх  веков
христианской истории.

Гностицизм  и  христианство.  Лит-
ра.  К.С.Ф.Тертуллиан.  Против
Маркиона. СПб., 2010.
Ириней  Лионский.  Обличение  и
опровержение  лжеименного
знания (Пять книг против ересей)//
Св.  Ириней  Лионский.  Творения.
М., 1996.

7

7.

Тема  7.   Монашество:
экклезиологическое
сознание  и  ранняя
история.

Читти Д. Град пустыня. Введение в
изучение  египетского  и
палестинского  монашества  в
христианской империи. СПб, 2007

7

8.
Тема  8.  Доникейское
богословие.

Даниелу   Ж.  Богословие  иудео-
христианства//http://www.portal-
credo.ru/site/index.php?act=lib&id=1896

7

Тема  9.   Легализация
Церкви.  Церковь  и
государство в IV в.

1.Обращение  Константина  к
христианству  и  его  мотивация.
Лит-ра.  Буркхард  Я.  Век
Константина  Великого.  М.,  2003.
Евсевий  Кесарийский.  Жизнь
блаженного  василевса
Константина. М., 1998.
2.  Реставрация  язычества  при
Юлиане  II глазами  язычника  и
христианина.  Лит-ра.  Григорий
Назианзин.  Первое обличительное
слово  на  царя  Юлиана.  Второе
обличительное  слово  на  царя
Юлиана.  //  Григорий  Богослов.
Собрание  творений.  В  2  т.  Т.1.
Либаний.  Надгробное  слово  по
Юлиану.  //  Ораторы  Греции.  М.,
1985.

7

Тема  10.   Первый
Вселенский собор.

1.  Первый  Вселенский  собор  в
исторических  трудах  4  -  6  вв.
(Евсевий  Кесарийский.  Сократ
Схоластик,  Ермий Созомен,  блаж.
Феодорит  Кирский).  Лит-ра.
Евсевий  Кесарийский.  Церковная
история.  (любое  издание).  Сократ
Схоластик. Церковная история, М.,
1996.  блаж.  Феодорит  Кирский.
Церковная история. М.,1993.

2.  Первый  Вселенский  собор  и

7

13

http://www.portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=1896
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последующие  события  глазами
историка  арианина  Филосторгия.
Лит-ра. Филосторгий. Сокращение
«Церковной  истории//  Церковные
историки IV—V веков. М., 2007.

Тема   11.  Церковно-
историческая  ситуация  в
период  между  Первым  и
Вторым  Вселенским
собором.

1.  «Аномей».  Лит-ра.  Виноградов
В.  О  литературных  памятниках
полуарианства.  СПб.,  2009
(электронная библиотека Ибиф).   
2. «Омии». Лит-ра. Виноградов В.
О  литературных  памятниках
полуарианства.  СПб.,  2009
(электронная библиотека Ибиф).   

7

Тема  12 Торжество
Православия  при
Феодосии  Великом.
Второй Вселенский собор.

 1.  Деяния  собора,  основные
вопросы.  Лит-ра.  Деяния
вселенских  соборов.  Т.  2.  СПб.,
1996.
2. Личность  Феодосия  I.  Лит-ра.
Буассье  Г.  Падение  язычества.
Исследование  последней
религиозной борьбы на Западе в IV
в. (любое издание).

7

Тема   13.
Христологические
воззрения  различных
богословских направлений
в  эпоху  несторианского  и
евтихианского споров.

1.  Христология  Нестория.  Лит-ра.
Антология  восточно-христианской
мысли.  Ортодоксия  и
гетеродоксия. 1 т. М.-СПб.,  2009
2.  Учение  Аполлинария
Лаодикийского  и  православная
полемика  против  него.  Лит-ра.
Антология  восточно-христианской
мысли.  Ортодоксия  и
гетеродоксия. 1-2 т. М.-СПб.,  2009

7

Тема 14. История Третьего
Вселенского собора.

1.  Деяния  III В.с.  основные
вопросы.  Лит-ра.  Деяния
вселенских  соборов.  Т.  3.  СПб.,
1996.
2.  Томос  патриарха  КПольского
Прокла  к  армянам  его  значение.
Прокл  Константинопольский.
Томос  к  армянам.  //  Антология
восточно-христианской
богословской  мысли.  В  2  т.  Т.  1.
М.-СПб., 2009.

7

Тема    15.  Четвёртый
Вселенский собор.

1.  Вероопределение  Собора  и  его
предыстория.  Лит-ра.  Деяния
вселенских  соборов.  Т.  3.  СПб.,
1996.
2.  Богословская  полемика  после
собора.  Лит-ра.  Мейендорф  И

7
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прот.  Иисус  Христос в восточном
православном  богословии.  М.,
2000.

Тема 16. Монофизитство и
его  разделения:    Севир
Антиохийский,  Юлиан
Галикарнасский,  другие
представители
монофизитства.

1. Севир  Антиохийский. Лит-ра.
Антология  восточно-христианской
мысли.  Ортодоксия  и
гетеродоксия. 1-2 т. М.-СПб.,  2009
2.  Юлиан Галикарнасский. Лит-ра.
Юлиан  Галикарнаский.
Догматические  фрагменты  /  пер.
Давыденков  О.,  свящ.  //
Литературные  традиции
христианского Египта. — М., 2008.
Iuliani  Halicarnassensis  Fragmenta
dogmatica  /  пер.  Давыденков  О.,
свящ. // Богословский сборник. —
2002. — № 9.

7

Итого: 112 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

Литература:

А) Основная:

1. Болотов В. В. Лекции по истории  Древней Церкви, 2011.
2. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2016.
3. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб., 2016.

Б) Дополнительная:

1. Дворкин  А.  Очерки  по  истории  Вселенской  Православной  Церкви.  -  Нижний
Новгород, 2005. 

2. Евсевий Памфил. Церковная История. М., 1993.
3. Карташев А. В. Вселенские соборы.- М.: Эксмо, 2006. - 672 с. - (Антология мысли)
4. Лебедев А. П. История разделения церквей. - М..: РПЦ; "Даръ", 2005. - 528 с..  -

(Христианский мир).
5. Прот.  Георгий  Флоровский  —  Историческая  проблема  определения  Церкви

(перевод  с  английского  А.А.Почекунина)  /  Журнал  Института  богословия  и
философии РХГА «Начало», №27, 2013. С. 195-205.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ________-_______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 
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№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История  древней
христианской
Церкви

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет, 

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
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Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-2
Участие в дискуссии, выступление на семинаре, зачет по дисциплине,
контроль самостоятельной работы

ОПК-2
Участие в дискуссии, выступление на семинаре, зачет по дисциплине,
контроль самостоятельной работы, экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст.преп. кафедры богословия,

кандидат богословия Тельпис Н. Г.. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену
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1. Происхождение и сущность арианства. Его осуждение на II Вселенском соборе.
Никейское вероизложение.

2. Александрийский собор 362 г. Его догматическое и каноническое значение.
3. Догматические  ориентации  между  I и  II Вселенскими  соборами:  омоусиане,

омии, аномеи, омиусиане.
4. Деятельность отцов-каппадокийцев и ее значение в подготовке  II Вселенского

собора.
5. Проблематика и деяния II Вселенского собора.
6. Христология Аполлинария Лаодикийского и Феодора Мопсуэстийского.
7. Несторианство. III Вселенский собор. Антиохийское согласие.
8. Евтихианство.  Его  осуждение  на  Константинопольском  соборе  448  г.

«Разбойничий» собор.
9. Халкидонский собор. Деяния. Вероопределение.
10. Постхалкидонская ситуация. «Енотикон» императора Зенона.
11. Предыстория, деяния и итоги V Вселенского собора.
12. История монофелитской ереси. VI Вселенский собор.
13. Первый период иконоборчества. VII Вселенский собор.
14. Второй период иконоборчества. Торжество Православия.
15. Церковная смута в Византии в IX веке и отношения с Римом. Соборы 861, 869,

879 гг.
16. Раскол Церкви в XI веке; его церковно- и культурно-историческая мотивация.
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