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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Древневосточные церкви» адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и 

история православной теологии».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Древневосточные церкви», являющейся дисциплиной по выбору, входящей в 

состав вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки  48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной теологии». 

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к  занятиям. 

Методическое пособие включает в себя: 

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

 

Предметом курса является история древневосточных церквей. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общепрофессиональных 

(ОПК-1), профессиональных (ПК-1) компетенций через формирование у студентов базовых 

представлений об истории древневосточных церквей. Изучение дисциплины направлено на 

формирование у обучающихся  представлений об основных событиях и  этапах развития 

древневосточных церквей для использования полученных знаний в профессиональной 

деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) 

познакомиться с биографиями основных церковных деятелей древневосточных церквей и 

их ролью в истории; (2) основные этапы и ключевые события, направления развития 

истории древневосточных церквей в соотнесении с мировыми историческими процессами; 

(3) сформировать основные представления о причинах разрыва отношений 

древневосточных церквей с другими христианскими церквами; (4) изучить особенности 

исторического, богословского, литургического и культурно-духовного развития 

древневосточных церквей; (5) рассмотреть взаимоотношения древневосточных церквей с 

православными церквами, принявшими халкидонские догматы, в том числе с РПЦ МП, а 

также с исламским миром. 
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2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в курс. 

Литература и основные источники. Цель и задачи курса. Основные проблемы и 

трудности дисциплины. Общеисторические сведения о странах и народах, составляющих 

Древневосточные церкви. История раскола христианской церкви, вызванная неприятием 

решений Халкидонского собора. Богословский, политический и культурный аспект раскола. 

 

Тема 2. Ассирийская церковь Востока. 

Единственная Восточная православная церковь, отвергающая не только Халкидонский 

собор, но и Третий Вселенский собор. Отсутствие евхаристического общения с прочими 

Древневосточными церквами. Особенности христологии, духовная жизнь и богослужение. 

Миссионерская деятельность. 

 

Тема 3. Сирийская православная церковь. 

История возникновения и развития. Язык, литература, сирология. Богослужебные 

особенности. Духовная жизнь, монашеская традиция. Православные сирийцы на Ближнем 

Востоке и в мире. 

 

Тема 4. Армянская апостольская церковь. 

История возникновения и развития. Язык, литература, арменистика. Богослужение, 

духовная жизнь. Монашеская традиция. Современное положение, диалог с РПЦ МП. 

 

Тема 5. Коптская православная церковь. 

История возникновения и развития. Миссия и диаспора. Коптский язык, литература, 

культурный контекст. Коптология. Богослужение, духовная традиция и монашество. 

 

Тема 6. Эфиопская Православная Церковь.  

История возникновения и развития. Миссия и диаспора. Язык, литература, эфиопские 

исследования, культурный контекст. Особенности богослужения и духовной культуры. 

Монашеская и святоотеческая традиция. Выделение Эритрейской православной церкви. 

Эритрейский Патриархат сегодня. 

 

Тема 7. Маланкарская церковь в Индии.  

История возникновения и развития. Особенности духовной жизни, монашеская 

традиция. Проблемы инкультурации. Сиро-Маланкарская Православная Церковь и ее 

присоединение к Римо-Католической церкви. Англиканские реформы и образование Церкви 

Мар Фомы. Православные христиане Индии сегодня: Автокефальный Католикосат Востока 

и автономная Церковь в составе Сирийского патриархата. 

 

Тема 8. Древневосточные церкви в XX–XXI вв.  

Значение Древневосточных церквей для современной духовной ситуации на Ближнем 

Востоке и Африканском континенте. Перспективы восстановления единства с 

автокефальными православными церквами и начало диалога в 1964 г. Развитие отношений 

Древневосточных церквей и РПЦ МП в настоящее время. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви / В.В. Болотов. – Санкт-

Петербург : Тип. М. Меркушева, 1918. – Т. IV. – 615 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53324 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998951053. – Текст : электронный. 

2. Карташёв А.В. Вселенские Соборы / А.В. Карташёв. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 631 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 

978-5-4475-2750-1. – Текст : электронный. 

3. Робертсон Д.К. История христианской церкви от апостольскаго века до наших 

дней : в 2 т. / Д.К. Робертсон ; пер. А.П. Лопухин. – Санкт-Петербург : Издание И. Л. Тузова, 

1890. – Т. 1. От апостольскаго века до разделения церквей. – 1107 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89092 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 978-5-4460-3307-2. – Текст : электронный. 

4. Робертсон Д.К. История христианской церкви от апостольскаго века до наших 

дней : в 2 т. / Д.К. Робертсон ; пер. А.П. Лопухин. – Санкт-Петербург : Издание И. Л. Тузова, 

1891. – Т. 2. От разделения церквей до наших дней. – 1316 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89095 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-3308-9. – Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Древневосточные церкви : методическое пособие для студентов / Кафедра 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Армянские жития и мученичества V–XVII вв. Ереван : Наири, 1994. 483 с. 

2. Богословский диалог между Православной церковью и Восточными 

православными церквами: сборник / Ред., сост. К. Шайо. Москва : ББИ, 2001. 171 с. 

3. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Серия III: «Филология» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. – Москва : ПСТГУ, 2014. – № 

5(40). – 146 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434678. – ISSN 2409-4897. – Текст : 

электронный. 

4. Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. 

Серия III: «Филология» / гл. ред. Воробьев Владимир, прот.. – Москва : Православный 

Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2015. – № 5(45). – 137 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458555. – ISSN 2409-4897. 

– Текст : электронный. 

5. Гуайта Дж. 1700 лет верности : История Армении и ее Церкви / Дж. Гуайта. 

Москва : ФАМ, 2002. 398 с. 
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6. Езник (Петросян), еп. Армянская Апостольская Святая Церковь / еп. Езник ; 

Церковная Комиссия 1700-летия провозглашения Христианства государственной религией 

в Армении. 4-е изд. Эчмиадзин : [б. и.], 2001. 96 с. 

7. Католицизм, протестантизм, Армянская апостольская церковь в России / Мин. 

культуры РФ, РАН, Российский НИИ культурного и природного наследия. Москва : 

Институт наследия, 1995. 110 с. 

8. Литературные традиции христианского Египта : сборник статей / отв. ред. О. 

Давыденков. Москва : ПСТГУ, 2008. 218 с. 

9. Новые армянские мученики: 1155–1843 / пер., авт. предисл., авт. примеч. К. 

Тер-Давтян. Ереван : Наири, 1998. 332 с. 

10. Пайкова А. В. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии / А. В. 

Пайкова; Академия Наук СССР, Российское Палестинское общество. Ленинград : Наука, 

1990. 141 с. 

11. Роберсон Р. Восточные христианские церкви : церковно-исторический 

справочник. Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. 191 с. 

12. Селезнев Н. Н. Ассирийская Церковь Востока : исторический очерк. Москва : 

Ассирийская Церковь Востока, 2001. 101 с. 

13. Селезнев Н. Н. Несторий и Церковь Востока. Москва : Путь, 2005. 111 с. 

14. Селезнев Н. Н. Христология Ассирийской Церкви Востока : Анализ основных 

материалов в контексте истории формирования вероучения / Н. Н. Селезнев. Москва : 

Euroassiatica, 2002. 198 с. 

15. Современная религиозная жизнь России : Опыт систематического описания. 

Т. 1 : Православие. Старообрядчество. Духовное христианство. Армянская, Ассирийская 

церкви. Католичество / Кестонский институт. Москва : Логос, 2004. 327 с. 

16. Страницы : Богословие, культура, образование. Москва : Издательство ББИ, 

2005. 10:4 (2005). (Брок С. Сирийский Восток: третье «лёгкое» Церкви? С. 520–535). 

17. Тураев Б. А. Древний Египет / Б. А. Тураев. Санкт-Петербург : Журнал 

«Нева» ; Санкт-Петербург : Летний сад, 2001. 335 с. 

18. Тураев Б. А. Египетская литература / Б. А. Тураев. Санкт-Петербург : Журнал 

«Нева»; Санкт-Петербург : Летний сад, 2001. 335 с. 

19. Тураев Б.А. Египетская литература / Б.А. Тураев. – Москва : Издание М. и С. 

Сабашниковых, 1920. – Т. 1. Исторический очерк древне-египетской литературы. – 285 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73135 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998946868. – Текст : электронный.  

20. Шайо К. Жизнь и духовность Восточных православных церквей : Сирийской, 

Армянской, Коптской и Эфиопской церквей. Киев : Дух и литера, 2013. 624 с. 
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Информационные технологии, программное обеспечение 

 

№ п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 
Операционная 

система 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами с 

помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 Родительская 

программа: OPEN 92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер лицензиата: 

02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, Акт 

предоставления прав  № Tr115133 от 

27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic Non-

Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  Tr113064 от 

21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  
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2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы с 

документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 Родительская 

программа: OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition Бессрочная 

корпоративная академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № Tr063954 

от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 
Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  
Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe, 

заключаемое при загрузке программы с 

сайта Adobe.  

5  Программа по 

поиску плагиата и 

оценке уникальности 

текстов от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное использование 

программы от 13 марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации библиотечных 

технологий, предназначенная 

для создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по Договору 

№ С1/22-10-18 от 29.10.2018  

Бессрочная простая (неисключительная) 

лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 
Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав  № Tr065400 

от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи с 

использованием облачных 

вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 2020 на 

12 месяцев. 

9 NonVisual Desktop 

Access (NVDA) 
Бесплатная программа 

экранного доступа для 

операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение в курс. 

Чтение 

литературы. 

Литература и основные источники. 

Цель и задачи курса. Основные 

проблемы и трудности 

дисциплины. Общеисторические 

сведения о странах и народах, 

составляющих Древневосточные 

церкви. История раскола 

христианской церкви, вызванная 

неприятием решений 

Халкидонского собора. 

Богословский, политический и 

культурный аспект раскола. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Ассирийская 

церковь Востока. 

Чтение 

литературы. 

Единственная Восточная 

православная церковь, 

отвергающая не только 

Халкидонский собор, но и Третий 

Вселенский собор. Отсутствие 

евхаристического общения с 

прочими Древневосточными 

церквами. Особенности 

христологии, духовная жизнь и 

богослужение. Миссионерская 

деятельность. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Сирийская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Язык, литература, 

сирология. Богослужебные 

особенности. Духовная жизнь, 

монашеская традиция. 

Православные сирийцы на 

Ближнем Востоке и в мире. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Армянская 

апостольская 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Язык, литература, 

арменистика. Богослужение, 

духовная жизнь. Монашеская 

традиция. Современное 

положение, диалог с РПЦ МП. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Коптская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Миссия и диаспора. 

Коптский язык, литература, 

культурный контекст. Коптология. 

Богослужение, духовная традиция 

и монашество. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для студентов 

по дисциплине «Древневосточные 

церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Эфиопская 

Православная 

Церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Миссия и диаспора. 

Язык, литература, эфиопские 

исследования, культурный 

контекст. Особенности 

богослужения и духовной 

культуры. Монашеская и 

святоотеческая традиция. 

Выделение Эритрейской 

православной церкви. 

Эритрейский Патриархат сегодня. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: 

Маланкарская 

церковь в Индии. 

Чтение 

литературы. 

История возникновения и развития. 

Особенности духовной жизни, 

монашеская традиция. Проблемы 

инкультурации. Сиро-Маланкарская 

Православная Церковь и ее 

присоединение к Римо-Католической 

церкви. Англиканские реформы и 

образование Церкви Мар Фомы. 

Православные христиане Индии 

сегодня: Автокефальный Католикосат 

Востока и автономная Церковь в 

составе Сирийского патриархата. 

8 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 

Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Древневосточные 

церкви в XX–XXI 

вв.  
Чтение 

литературы. 

Значение Древневосточных 

церквей для современной духовной 

ситуации на Ближнем Востоке и 

Африканском континенте. 

Перспективы восстановления 

единства с автокефальными 

православными церквами и начало 

диалога в 1964 г. Развитие 

отношений Древневосточных 

церквей и РПЦ МП в настоящее 

время. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 

3: Сирийская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 
 

Тема семинара: 
Сирийская православная 

церковь. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины».  
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
 

Подготовка к 

семинару по теме 

4: Армянская 

апостольская 

церковь.  
Чтение 

литературы. 
 

Тема семинара: 
Армянская апостольская 

церковь. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины».  
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
 

Подготовка к 

семинару по теме 

5: Коптская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 
 

Тема семинара: 
Коптская православная церковь. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины».  
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
 

Подготовка к 

семинару по теме 

6: Эфиопская 

Православная 

Церковь.  
Чтение 

литературы. 
 

Тема семинара: 
Эфиопская Православная 

Церковь. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины».  
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 
См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 

Итого  80  
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Для очно-заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение в курс. 

Чтение 

литературы. 

Литература и основные источники. 

Цель и задачи курса. Основные 

проблемы и трудности 

дисциплины. Общеисторические 

сведения о странах и народах, 

составляющих Древневосточные 

церкви. История раскола 

христианской церкви, вызванная 

неприятием решений 

Халкидонского собора. 

Богословский, политический и 

культурный аспект раскола. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Ассирийская 

церковь Востока. 

Чтение 

литературы. 

Единственная Восточная 

православная церковь, 

отвергающая не только 

Халкидонский собор, но и Третий 

Вселенский собор. Отсутствие 

евхаристического общения с 

прочими Древневосточными 

церквами. Особенности 

христологии, духовная жизнь и 

богослужение. Миссионерская 

деятельность. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Сирийская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Язык, литература, 

сирология. Богослужебные 

особенности. Духовная жизнь, 

монашеская традиция. 

Православные сирийцы на 

Ближнем Востоке и в мире. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Армянская 

апостольская 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Язык, литература, 

арменистика. Богослужение, 

духовная жизнь. Монашеская 

традиция. Современное 

положение, диалог с РПЦ МП. 

3 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Коптская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Миссия и диаспора. 

Коптский язык, литература, 

культурный контекст. Коптология. 

Богослужение, духовная традиция 

и монашество. 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Эфиопская 

Православная 

Церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Миссия и диаспора. 

Язык, литература, эфиопские 

исследования, культурный 

контекст. Особенности 

богослужения и духовной 

культуры. Монашеская и 

святоотеческая традиция. 

Выделение Эритрейской 

православной церкви. 

Эритрейский Патриархат сегодня. 

11 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: 

Маланкарская 

церковь в Индии. 

Чтение 

литературы. 

История возникновения и 

развития. Особенности духовной 

жизни, монашеская традиция. 

Проблемы инкультурации. Сиро-

Маланкарская Православная 

Церковь и ее присоединение к 

Римо-Католической церкви. 

Англиканские реформы и 

образование Церкви Мар Фомы. 

Православные христиане Индии 

сегодня: Автокефальный 

Католикосат Востока и автономная 

Церковь в составе Сирийского 

патриархата. 

10 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 8: 

Древневосточные 

церкви в XX–

XXI вв.  
Чтение 

литературы. 

Значение Древневосточных 

церквей для современной духовной 

ситуации на Ближнем Востоке и 

Африканском континенте. 

Перспективы восстановления 

единства с автокефальными 

православными церквами и начало 

диалога в 1964 г. Развитие 

отношений Древневосточных 

церквей и РПЦ МП в настоящее 

время. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 

3: Сирийская 

православная 

церковь. Чтение 

литературы. 
 

Тема семинара: 
Сирийская православная 

церковь. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару по теме 

4: Армянская 

апостольская 

церковь. Чтение 

литературы. 
 

Тема семинара: 
Армянская апостольская 

церковь. 
Задание и вопросы к семинару:  
см. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

6 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 
См. Раздел 8.3. рабочей 

программы. 

8 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 

Итого  84  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение в курс. 

Чтение 

литературы. 

Литература и основные источники. 

Цель и задачи курса. Основные 

проблемы и трудности дисциплины. 

Общеисторические сведения о 

странах и народах, составляющих 

Древневосточные церкви. История 

раскола христианской церкви, 

вызванная неприятием решений 

Халкидонского собора. 

Богословский, политический и 

культурный аспект раскола. 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 2: 

Ассирийская 

церковь Востока. 

Чтение 

литературы. 

Единственная Восточная 

православная церковь, отвергающая 

не только Халкидонский собор, но и 

Третий Вселенский собор. 

Отсутствие евхаристического 

общения с прочими 

Древневосточными церквами. 

Особенности христологии, духовная 

жизнь и богослужение. 

Миссионерская деятельность. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 3: 

Сирийская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и развития. 

Язык, литература, сирология. 

Богослужебные особенности. 

Духовная жизнь, монашеская 

традиция. Православные сирийцы на 

Ближнем Востоке и в мире. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 4: 

Армянская 

апостольская 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и развития. 

Язык, литература, арменистика. 

Богослужение, духовная жизнь. 

Монашеская традиция. Современное 

положение, диалог с РПЦ МП. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: 

Коптская 

православная 

церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и развития. 

Миссия и диаспора. Коптский язык, 

литература, культурный контекст. 

Коптология. Богослужение, духовная 

традиция и монашество. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 6: 

Эфиопская 

Православная 

Церковь.  
Чтение 

литературы. 

История возникновения и развития. 

Миссия и диаспора. Язык, 

литература, эфиопские 

исследования, культурный контекст. 

Особенности богослужения и 

духовной культуры. Монашеская и 

святоотеческая традиция. Выделение 

Эритрейской православной церкви. 

Эритрейский Патриархат сегодня. 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 7: 

Маланкарская 

церковь в Индии. 

Чтение 

литературы. 

История возникновения и развития. 

Особенности духовной жизни, 

монашеская традиция. Проблемы 

инкультурации. Сиро-Маланкарская 

Православная Церковь и ее 

присоединение к Римо-

Католической церкви. Англиканские 

реформы и образование Церкви Мар 

Фомы. Православные христиане 

Индии сегодня: Автокефальный 

Католикосат Востока и автономная 

Церковь в составе Сирийского 

патриархата. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 8: Древневосточ

ные церкви в XX–

XXI вв. Чтение 

литературы. 

Значение Древневосточных церквей 

для современной духовной ситуации 

на Ближнем Востоке и Африканском 

континенте. Перспективы 

восстановления единства с 

автокефальными православными 

церквами и начало диалога в 1964 г. 

Развитие отношений 

Древневосточных церквей и РПЦ 

МП в настоящее время. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 
Вопросы для самоконтроля: см. 

список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация (зачет 

с оценкой) 

Список вопросов к зачету с оценкой. 
См. Раздел 8.3. рабочей программы. 

8 
См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Древневосточные церкви». 

Итого  102  

 

6. Планы семинаров  

 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к чтению и анализу 

историографии по темам курса. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся 

- освоили историографию по отдельным темам курса «Древневосточные церкви»; 
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- участвовали в дискуссии по предложенным к обсуждению вопросам и 

приобрели навык изложения результатов, полученных в ходе подготовки к семинарам, в 

виде сообщений. 

В результате студенты должны научиться анализировать предлагаемые для подготовки 

тексты по вопросам семинара и понимать исторический контекст обсуждаемых вопросов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с научной литературой по истории Древневосточных церквей, представленной в 

лекционном курсе. Их целью является развитие навыков обучающихся к чтению и анализу 

историографии по темам курса. В ходе семинарских занятий студенты изучают научную 

литературу по отдельным темам курса и осваивают основные подходы к проблематике 

соответствующих исторических периодов.  

 

Формы проведения семинаров 

Семинары проводятся в дискуссионной форме. Обучающиеся делают заранее 

подготовленные сообщения на заданные темы. Существенной частью семинаров является 

последующее обсуждение сообщений студентами под руководством преподавателя.  

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Тема 3. Сирийская православная церковь. 

 

Семинар 1. Сирийская православная церковь. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить особенности вероучения и догматики Сирийской Православной 

Церкви. 

2. Рассмотреть исторический путь и миссионерское служение. 

3. Литература и богослужение, монашество и духовная жизнь. 

4. Каково современное положение этой церкви? Какими могут быть 

перспективы диалога с Поместными Православными Церквами, принявшими решения 

Халкидонского собора? 

 

Литература: 

1. Роберсон Р. Восточные христианские церкви : церковно-исторический 

справочник. Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. С. 45–48. 

2. Шайо Кристин. Жизнь и духовность Восточных православных церквей : 

Сирийской, Армянской, Коптской и Эфиопской церквей. Киев : Дух и литера, 2013. С. 27–

32, 58–63, 73–107. 

3. Богословский диалог между Православной церковью и Восточными 

православными церквами : сборник / ред., сост. К. Шайо. Москва : ББИ, 2001. С. 36–39; 46–

49. 
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4. Брок С. Сирийский Восток: третье «лёгкое» Церкви? // Страницы : 

Богословие, культура, образование. Москва : ББИ, 2005. 10:4 (2005). С. 520–535. 

5. Пайкова А. В. Легенды и сказания в памятниках сирийской агиографии / 

А. В. Пайкова; Академия Наук СССР, Российское Палестинское общество. Ленинград : 

Наука, 1990. С. 5–15. 

 

Тема 4. Армянская апостольская церковь. 

 

Семинар 2. Армянская апостольская церковь. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить особенности вероучения и догматики Армянской Апостольской 

Церкви. 

2. Рассмотреть исторический путь и миссионерское служение. Какой была 

церковная диаспора? 

3. Литература и богослужение, монашество и духовная жизнь. 

4. Каково современное положение этой церкви? Какими могут быть 

перспективы диалога с Поместными Православными Церквами, принявшими решения 

Халкидонского собора? 

 

Литература: 

1. Роберсон Р. Восточные христианские церкви : церковно-исторический 

справочник. Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. С. 36–38. 

2. Шайо Кристин. Жизнь и духовность Восточных православных церквей : 

Сирийской, Армянской, Коптской и Эфиопской церквей. Киев : Дух и литера, 2013. С. 165–

188, 204–222, 233–237. 

3. Богословский диалог между Православной церковью и Восточными 

православными церквами : сборник / ред., сост. К. Шайо. Москва : ББИ, 2001. С. 39–43. 

4. Гуайта Дж. 1700 лет верности : История Армении и ее Церкви / Дж. Гуайта. 

Москва : ФАМ, 2002. С. 52–70. 

5. Езник (Петросян), еп. Армянская Апостольская Святая Церковь / еп. Езник ; 

Церковная Комиссия 1700-летия провозглашения Христианства государственной религией 

в Армении. 4-е изд. Эчмиадзин : [б. и.], 2001. С. 3–34. 

6. Современная религиозная жизнь России : Опыт систематического описания. 

Т. 1 : Православие. Старообрядчество. Духовное христианство. Армянская, Ассирийская 

церкви. Католичество / Кестонский институт. Москва : Логос, 2004. С. 285–294. 

 

Тема 5. Коптская православная церковь. 

Семинар 3. Коптская православная церковь. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить особенности вероучения и догматики Коптской Православной 

Церкви. 

2. Исторический путь и миссионерское служение, церковная диаспора. 
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3. Литература и богослужение, монашество и духовная жизнь. 

4. Каково современное положение этой церкви? Какими могут быть 

перспективы диалога с Поместными Православными Церквами, принявшими решения 

Халкидонского собора? 

 

Литература: 

1. Роберсон Р. Восточные христианские церкви : церковно-исторический 

справочник. Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. С. 39–40. 

2. Шайо Кристин. Жизнь и духовность Восточных православных церквей : 

Сирийской, Армянской, Коптской и Эфиопской церквей. Киев : Дух и литера, 2013. С. 259–

266, 273–280, 294–301, 316–359. 

3. Богословский диалог между Православной церковью и Восточными 

православными церквами : сборник / ред., сост. К. Шайо. Москва : ББИ, 2001. С. 33–36. 

4. Литературные традиции христианского Египта : сборник статей / отв. ред. 

О. Давыденков. Москва : ПСТГУ, 2008. С. 178–195. 

5. Тураев Б. А. Древний Египет / Б. А. Тураев. Санкт-Петербург : Журнал 

«Нева». Санкт-Петербург : Летний сад, 2001. С. 162–190. 

6. Тураев Б. А. Египетская литература / Б. А. Тураев. Санкт-Петербург : Журнал 

«Нева»; Санкт-Петербург : Летний сад, 2001. C. 317–324. 

7. Тураев, Б.А. Египетская литература / Б.А. Тураев. – Москва : Издание М. и С. 

Сабашниковых, 1920. – Т. 1. Исторический очерк древне-египетской литературы. – С. 271–

279. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73135 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998946868. – Текст : электронный.  

 

Тема 6. Эфиопская Православная Церковь. 

 

Семинар 4. Эфиопская Православная Церковь. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявить особенности вероучения и догматики Эфиопской Православной 

Церкви. 

2. Исторический путь и миссионерское служение Эфиопской Православной 

Церкви. 

3. Литература и богослужение, монашество и духовная жизнь. 

4. Каково современное положение этой церкви? Какими могут быть 

перспективы диалога с Поместными Православными Церквами, принявшими решения 

Халкидонского собора? 

 

Литература: 

1. Роберсон Р. Восточные христианские церкви : церковно-исторический 

справочник. Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. С. 41–44. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73135
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2. Шайо Кристин. Жизнь и духовность Восточных православных церквей : 

Сирийской, Армянской, Коптской и Эфиопской церквей. Киев : Дух и литера, 2013. С. 419–

442, 450–505. 

3. Богословский диалог между Православной церковью и Восточными 

православными церквами : сборник / Ред., сост. К. Шайо. Москва : ББИ, 2001. С. 43–46. 

4. Тураев Б. А. Египетская литература / Б. А. Тураев. Санкт-Петербург : Журнал 

«Нева»; Санкт-Петербург : Летний сад, 2001. C. 324–333. 

 


