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1. Цели освоения дисциплины
Целью курса «История древней Церкви» является формирование целостного
представления и знания об истории Церкви, начиная от апостольских времен до падения
Константинополя в 1453 г. Он включает изучение как внутренней жизни (формирование и
развитие церковной организации, вероучения, патристической письменности,
богословской науки) Церквей: Православной, Католической, Восточных дохалкидонских,
так и внешнего распространения христианства и отношения его со светской властью.
Курс основан на критическом анализе жизни древней Церкви с целью максимально
возможного приложения закономерностей ее развития к современным государственно- и
общественно-религиозным взаимоотношениям.
Задачи курса:
- формирование у студентов понятийно-категориального аппарата науки «История
Древней Церкви»;
- знакомство с источниками по истории древней Церкви;
- выделение основных исторических этапов и закономерностей развития
христианской Церкви;
- рассмотрение процесса становления, укрепления Церкви и опыта преодоления ею
внутренних нестроений;
- освещение исторических особенностей структуры и устройства церковного управления;
- знакомство с важнейшими в истории христианства событиями и личностями;
- развитие у студентов способности к самостоятельному анализу и обоснованным
оценкам различных церковно-исторических явлений.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные понятия церковно-исторической науки;
- важнейшие источники по истории древней Церкви и историю их формирования;
- наиболее значительные церковно-исторические исследования по истории христианства;
- основные этапы истории христианства, хронологическую последовательность событий
истории древней Церкви;
- основные сведения о наиболее выдающихся деятелях христианства;
- важнейшие церковно-исторические события, определившие жизнь современной
Церкви, ее взаимоотношения с государством, инославными христианами и нехристианскими религиями, а также основные церковно-политические процессы;
- основные закономерности взаимоотношения древней Церкви со светской властью на
разных этапах истории;
- структуру управления Вселенской и Поместных Православных Церквей;
Уметь:
- работать с историческими источниками и материалами;
- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события
и проблемы в истории христианства;
- анализировать церковно-исторические процессы и определять причинно-следственные
связи в широком историческом контексте;
- применять сведения из истории Церкви к анализу и оценке современных духовных явлений и церковно-политических процессов;

Владеть:
- исследовательскими технологиями и опытом работы с историческими источниками,
оформления и ввода в научный оборот полученных результатов;
- навыками самоорганизации и самообразования;
- навыками критической оценки исторической информации;
- методами анализа и обобщения исторической информации;
- способностью обращения к примерам из исторического опыта церковного управления;
- пониманием необходимости и значимости церковной истории как одного из важнейших
научных направлений, направляющего благодатную жизнь Церкви.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
396
Контактные часы (аудиторная работа)
224
Лекции
152
Занятия в практической форме
72
Самостоятельная работа обучающихся
127
Промежуточный контроль (экзамен)
3 диф. зачета – 18
экамен – 27

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Вопросы к зачету для 1 курса
1 курс, 1 полугодие
1. Понятие о Церкви ее истории. Предмет Церковной истории.
2. Источники и пособия. Разделение Церковной истории на периоды.
3. Политическое состояние мира перед пришествием Спасителя (в мире и Иудее)
4. Религиозное состояние мира перед пришествием Спасителя (в мире и Иудее)
5. Основание Церкви Христовой. Проповедь апостола Петра. Внутренняя жизнь первых
христиан.
6. Обращение Савла. 1-е миссионерское путешествие апостола Павла.
7. Апостольский собор. Постановление собора.
8. 2-е и 3-е миссионерское путешествие апостола Павла.
9. Заключение и суд над апостолом Павлом. Путешествие в Рим.
10. Избрание 7 диаконов. Святой архидиакон Стефан.
11. Гонения на Церковь от иудеев.
12. Жизнь и труды св. апостола Иоанна Богослова.
13. Общий взгляд на распространение Церкви Христовой в век апостольский и причины
ее быстрого распространения.
14.Причины гонений со стороны язычников. Периоды гонений.
15. История гонений в Римской империи. 1 период.
16. Рескрипт императора Траяна. 2 период гонений в Римской империи.
17. История гонений в Римской империи. 3 период.
18. Император Константин. Миланский Эдикт.
19. Мужи апостольские, их жизнь и творения.
20.Христианские апологеты.
21. Священное Писание и Предание.
22. Канон священных книг.
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23. Еретики иудействующие.
24. Общая характеристика гностического учения. Гностики апостольского века.
25. Гностики Александрийские и Сирийские.
26. Манихейство.
27. Монархиане-динамисты. Представители и их учение.
28. Монархиане-модалисты. Представители и их учение.
29. Монтанизм.
30. Хилиазм.
31. Богословская наука после апостольского времени. Школа Малоазийская и СевероАфриканская.
32. Богословская наука после апостольского времени. Школа Александрийская.
33. Богословская наука после апостольского времени. Школа Антиохийская.
1 курс, 2 полугодие.
1. Общая характеристика истории древней Церкви. Периодизация.
2. Церковная историография: основные исследования по истории древней Церкви.
3. Условия, благоприятствовавшие распространению Церкви.
4. Основание Церкви и апостольская проповедь. Проповедь св. апостола Павла.
5. Апостольский собор в Иерусалиме.
6. Гонения на Церковь Христову со стороны иудеев.
7. Причины гонений на христиан со стороны язычников. Периодизация гонений.
8. Христианские апологеты.
9. Источники вероучения новозаветной Церкви.
10. Краткое изложение церковного учения в символах.
11. Мужи апостольские: их жизнь и творения.
12. Происхождение ересей и лжеучений. Еретики иудействующие.
13. Гностицизм.
14. Манихейство.
15. Ересь антитринитариев.
16. Монтанизм.
17. Хилиазм.
18. Чрезвычайные дарования и служения в век апостольский.
19. Степени постоянной иерархии. Неиерархические церковные должности.
20. Избрание и посвящение духовных лиц. Положение клира в первые века.
21. Кафедры епископов и епископское управление.
22. Характер новозаветного богослужения и его составные части.
23. Священные времена и священные места.
24. Церковная дисциплина, расколы против нее.
25. Положение Церкви Христовой при Константине Великом. Миланский эдикт.
26. Положение Церкви Христовой при Юлиане Отступнике.
27. Тринитарные споры IV в. Арий и арианство. I Никейский Собор.
28. Свт. Афанасий Александрийский и его борьба против арианства после Никейского собора.
29. Великие Каппадокийцы (свтт. Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский) и их вклад в православное богословие. II Вселенский собор.
30. Христологические споры. Несторий и несторианство. III Вселенский Собор. Деятельность свт. Кирилла Александрийского.
Вопросы к зачету для 2 курса
2 курс, 1 полугодие
1. Возникновение монофизитства. Учение Евтихия
2. Борьба с монофизитством. Осуждение Евтихия
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3. «Разбойничий собор» в Ефесе и его деяния
4. Положение Церкви после смерти императора Феодосия Младшего.
5. IV Вселенский Халкидонский собор. Канонические постановления
6. Томос папы Льва Великого (449 г.): достоинства, недостатки и его значение.
7. Орос Халкидонского собора: содержание и значение.
8. Монофизитство после Халкидона: Восток, Египет и Армения. Политика восточноримских императоров в третьей четверти V в. в отношении монофизитов.
9. Характеристика религиозной политики византийского императора Зенона
10. Энотикон и «Акакианская схизма».
11. Монофизитство на рубеже V–VI вв.
12. Возникновение монашества. Аскетическая литература.
13. Свт. Иоанн Златоуст: жизнь, труды, духовное наследие
14. Св. блаженный Августин и его тринитарное учение.
15. Папа Лев Великий и развитие идеи папского верховенства над другими христианскими
патриархами.
16. V Вселенский собор: участники, постановления, последствия.
17. Христианский Восток после императора Юстиниана: антихалкидонская оппозиция.
18. Религиозная политика в Византии 2-й половины VI в.
19. Александрийское монофизитство и противостояние ему. Положение в Персидской
Церкви.
20. Свт. Григорий Великий (Двоеслов): жизнь, деятельность, наследие
21. Церковная политика императора Ираклия. Экфисис «изложение веры».
22. Персидские войны и зарождение ислама. Моноэнергизм и монофелизм.
23. Жизнь и труды свт. Софрония Иерусалимского
24. Преп. Максим Исповедник: жизнь и духовные подвиги
25. Монофелитская ересь и борьба с ней
26. VI Вселенский Собор: участники, содержание, итоги
27. Пято-Шестой (Трулльский) Собор: участники, содержание, итоги. Отношение к нему
Рима
28. Первый иконоборческий период: причины иконоборческой ереси и церковная политика императоров-иконоборцев. Преп. Иоанн Дамаскин
29. VII Вселенский Собор: участники, обсуждаемые вопросы, итоги
30. Второй период иконоборчества: религиозная политика византийских императоров, ее
причины и последствия курса. Восстановление православия.
Вопросы к экзамену
2 курс, 2 полугодие
1. Церковь в империи Карла I Великого. Религиозная политика императора. Собор в Ахене 809 г. и его постановления
2. Церковно-государственные отношения при византийском императоре Михаиле III (842–
867): Двукратный собор, Игнатио-Фотианский раскол («Фотиева схизма»), Великий собор
примирения
3. Крещение Болгарии
4. Церковная политика при византийском императоре Василии I Македонянине
5. Религиозная политика при византийском императоре Льве VI. Споры из-за 4-го брака
императора.
6. Религиозная политика при византийском императоре Константине VII Багрянородном
7. Церковно-государственные отношения при византийских императорах Никифоре II
Фоки (963–969) и Иоанне Цимисхии (969–976)
8. Церковно-государственные отношения при византийском императоре Василии II Болгаробойце. Крещение Руси.
9. Великий церковный раскол 1054 г.: причины, содержание, итоги и последствия
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10. Состояние церковно-общественных и церковно-государственных отношений в Византийской империи второй половины XI века
11. Первый Крестовый поход: причины, цели, содержание, последствия. Латинские государства на Востоке.
12. Углубление разделения Церквей в XII веке. Второй (1145–49) и Третий (1189–92) Крестовые походы: причины, содержание, итоги.
13. Четвертый Крестовый поход: цели, содержание, итоги.
14. Православный мир после IV Крестового похода: Никейская Империя.
15. Православный мир после IV Крестового похода: Балканские Церкви.
16. Конец государств крестоносцев и возвращение центра Византийской империи в
Константинополь.
17. Церковная жизнь в правление византийского императора Михаила VIII Палеолога.
Лионская уния
18. Церковная жизнь в правление византийского императора Андроника II Палеолога.
19. Религиозная и интеллектуальная жизнь в правление династии Палеологов (конец XIII–
первая половина XIV вв.). Арсениты, «Зилоты» и «Политики».
20. Свт. Григорий Палама и его учение. Исихазм
21. Паламитские споры: полемика с Варлаамом.
22. Паламитские споры: полемика с Акиндом и Григорой.
23. Ученики и последователи свт. Григория Паламы
24. «Авиньонское пленение» папства (1309–1378). Великий западный раскол.
25. Переговоры Византии об унии с Римом во второй половине XIV века. Обращение в католицизм Иоанна V Палеолога.
26. Православие на Балканах. Церкви балканских народов. Духовное значение битвы на
Косовом поле.
27. Ферраро-Флорентийский собор: причины созыва, содержание, итоги и значение Флорентийской унии.
28. Религиозная ситуация в Византии в первой половине XV в. Церковный кризис.
29. Последние годы Византии и падение Константинополя. Оформление новых контуров
Османской империи и последствия падения «Второго Рима».
30. Армянская Апостольская (Григорианская) Церковь от эпохи Крестовых походов до турецких завоеваний
31. Ассирийская Церковь Востока (Сирия, Ирак, Иран, Кавказ и др.) от эпохи Крестовых
походов до турецких завоеваний
32. Коптская Церковь (Египет) от эпохи Крестовых походов до турецких завоеваний
33. Маланкарская Церковь (Индия) от эпохи Крестовых походов до турецких завоеваний
34. Сиро-Яковитская Церковь от эпохи Крестовых походов до турецких завоеваний
35. Эритрейская Церковь (С. Африка) от эпохи Крестовых походов до турецких завоеваний
36. Эфиопская Церковь от эпохи Крестовых походов до турецких завоеваний
37. Грузинская Церковь в XIV в.
38. Грузинская Церковь в XV в. Проблема церковного сепаратизма.
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