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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Историография по истории древней христианской 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 «Историография по истории древней христианской церкви», входящей в 

состав базовой 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 историография истории древней церкви, рассматриваемая 

в следующих направлениях: а) церковное устройство; б) миссия и катехизация; в) 

богословие; г) отношения церкви с государством и обществом. 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-2), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2, ПК-3) компетенций через 

формирование у студентов представления о комплексе исследований по четырём периодам 

истории древней церкви, включая различные подходы к её освещению, а также к анализу и 

интерпретации источников. Изучение дисциплины направлено на формирование 

представлений об основных подходах к исследованиям по истории древней церкви и к 

анализу и интерпретации исторических источников для использования полученных знаний 

в профессиональной деятельности. 

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

основные исследования и источники по каждому периоду истории древней христианской 

церкви в четырех аспектах: а) церковное устройство; б) миссия и катехизация; в) 

богословие; г) отношения церкви с государством и обществом; (2) освоить факты истории 

древней христианской церкви, даты, события, имена основных действующих лиц, процессы 

церковной истории; (3) узнать об основных научных подходах и концепциях в 

интерпретации событий, процессов и явлений истории древней христианской церкви; (4) 

овладеть навыками научно-исследовательской работы, в т. ч. базовыми принципами и 

методами изучения, анализа, интерпретации и критики текста исторических источников и 

историографических трудов по истории древней христианской церкви; (5) научиться 
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сопоставлять исторические источники и историографические труды с их историческим 

контекстом; (6) научиться самостоятельному анализу и оценке событий истории древней 

христианской церкви. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. 

Введение в предмет. Первые историографические памятники: книга Деяний 

апостолов, “'Υπομνήματα” (Достопамятности) Егезиппа (около 170 г.), Хроника Юлия 

Африкана с указанием главнейших дат христианской церковной истории и их 

соотношением с событиями светской истории (1-я половина III в.), Хроника Ипполита 

(начало III века). 

 

Тема 2. Исторические сочинения Евсевия, епископа Кесарии Палестинской (338). 

«Хроника» (παντοδαπή ιστορία) в двух книгах — краткая история мира от начала и до 

IV века. «Церковная история» в десяти книгах (время от начала христианства до 324 г.). 

«Жизнь Константина Великого» в 4-х книгах (панегирик, в котором приводятся многие 

официальные документы). «Собрание древних мученичеств», из которого сохранилась 

только отдельная глава или приложение лишь о «палестинских мучениках». Блаженный 

Иероним перевел хронику Евсевия и продолжил её до 378 г. Пресвитер Руфин перевел 

церковную историю Евсевия и продолжил её до 395 г. 

 

Тема 3. Церковные историки V века: Сократ Схоластик, Эрмий Созомен, епископ 

Феодорит Кирский. 

Все авторы — продолжатели Евсевия в V веке. Сократ, Константинопольский адвокат 

(схоластик) написал церковную историю в семи книгах (305–439); Эрмий Созомен, тоже 

адвокат, его церковная история в девяти книгах (324–423) находится в сильной зависимости 

от Сократа; епископ Кирский Феодорит написал церковную историю в пяти книгах (320–

428). Западные переводчики и компиляторы восточных историографических сочинений: 

Сульпиций Север составил Historia sacra (начало V в), ученик блаженного Августина Павел 

Орозий — Хронику, Кассиодор (умерший во 2-й половине V в.) использовал переведенные 

на латинский язык схоластиком Епифанием труды греческих историков Сократа, Созомена 

и Феодорита и составил по ним сокращенную церковную историю, так называемую Historia 

tripartia — главный учебник для средних веков. 

 

Тема 4. Церковные историки VI века: Феодор Чтец, Антиохийский схоластик 

Евагрий, Иоанн Ефесский. 

Феодор Чтец сделал извлечение из источников V века (1-я книга) и продолжил 

Сократа до 527 г. (2-я книга). Антиохийский схоластик Евагрий оставил историческое 

сочинение в шести книгах, где описал время от 431 г. до 594 г. 

 

Тема 5. Упадок византийской церковной историографии в средние века. 

Это время характеризуется отсутствием специальных трудов по церковной истории, 

которая присоединяется ко всеобщей. Такой является «Хроника» Феофана, описывающая 

время с 285 г. до 11 июня 813 г., с многочисленными продолжателями — хроника Георгия 
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Синкелла, Георгия Амартола, патриарха Никифора, Льва диакона (X в.), Анны Комнины, 

Зонары, Кедрина и многих других (в XI–ХII вв.). Из последующего времени наиболее 

содержательными являются хроники Никиты Хониата (XIII в.), Никифора Григора (XIV в.), 

в 1-й половине XIV века Иоанна Кантакузена и Никифора Каллиста (написал церковную 

историю в восемнадцати книгах от Рождества Христова до 610 г.). 

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

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

Петербург : Тип. Москва Меркушева, 1907. – Т. I. – 251 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53321 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998951022. – Текст : электронный. 

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

Петербург : Тип. Москва Меркушева, 1910. – Т. II. – 491 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53322 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998951039. – Текст : электронный. 

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

Петербург : Тип. Москва Меркушева, 1913. – Т. III. – 354 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53323 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998951046. – Текст : электронный. 

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

Петербург : Тип. Москва 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. 

5. Лебедев А.П. Собрание церковно-исторических сочинений / А.П. Лебедев. – 

2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Типо-литография М. П. Фроловой, 1903. – Т. 1. 

Церковная историография в главных ее представителях с IV-го до XX-го вв. – 625 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-4869-4. – Текст : электронный. 

6. Лебедев А. Очерки истории Византийско-восточной церкви от конца XI-го до 

половины XV-го века / А. Лебедев. – Москва : Типография М. Г. Волчанинова, 1892. – 652 с. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457993 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Историография по истории древней христианской церкви : методическое 

пособие для студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: Личный кабинет. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. Афанасьев Николай, протопр. Церковные соборы и их происхождение. – 

Москва : СФИ, 2003. – 208 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53321
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53322
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53324
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457993
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https://lib.rucont.ru/efd/258569 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-89100-031-8. – 

Текст : электронный. 

2. Бедуелл Ги. История Церкви. Москва : Христианская Россия, 1996. 299 с. 

3. Введение в историю Церкви : учебное пособие. Ч. 2. : Обзор историографии 

по общей истории Церкви / Московский государственный университет им. Москва В. 

Ломоносова, Исторический факультет. Кафедра истории Церкви ; ред. В. В. Симонов. 

Санкт-Петербург : Алетейя, 2015. 728 с. 

4. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. Москва : СФИ, 2001. 

320 с.    См. также: Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. – Москва : СФИ, 

2001. – 320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/639821 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-89100-040-7. – Текст : электронный 

5. Карташёв А.В. Вселенские Соборы : [12+] / 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. 

6. Лебедев А.П. Греческие церковные историки IV, V, VI веков / А.П. Лебедев. – 

б.м. : Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1890. – 233 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54285 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 9785998956614. – Текст : электронный. 

7. Лебедев А.П. Вселенские соборы VI, VII и VIII веков / А.П. Лебедев. – Москва 

: Печатня А. И. Снегиревой, 1897. – 339 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54289 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998956621. – Текст : электронный. 

8. Лортц Йозеф. История Церкви рассмотренная в связи с историей идей : В 2 т. 

Т. 1. : Древность и средние века. Москва : Христианская Россия, 1999. 511 с. 

9. Мейендорф Иоанн, протопр. История Церкви и Восточно-христианская 

мистика. Единство Империи и разделение христиан. Святой Григорий Палама и 

Православная мистика. Византия и Московская Русь. Москва : ПСТБИ, 2003. 576 с. 

10. Роберсон Р. Восточные христианские церкви : Церковно-исторический 

справочник. Санкт-Петербург : Высшая религиозно-философская школа, 1999. 190 с. 

11. Слезкина О. В. История древней христианской церкви : учебное пособие. 

Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 54 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/301934 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Текст : электронный. 

12. Смирнов, П.С. История Христианской Православной Церкви с 

присоединением краткого исторического описания Крутицкого патриаршего подворья в 

городе Москве / П.С. Смирнов. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 284 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437 (дата обращения: 

03.08.2020). – ISBN 978-5-9989-0483-7. – Текст : электронный. 

13. Шмеман А., протопр. Исторический путь Православия. Москва : 

Православный паломник, 2003. 367 с.  

 

Источники 

https://lib.rucont.ru/efd/258569
https://rucont.ru/efd/639821
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54285
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54289
https://rucont.ru/efd/301934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437
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1. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Центральная Типография, 1910. – Т. I. 

– 401 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53309 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950933. – Текст : электронный. 

2. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Типография Императорского 

Университета, 1892. – Т. II. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53310 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950940. – Текст : электронный. 

3. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Центральная Типография, 1908. – Т. 

III. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53311 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950957. – Текст : электронный. 

4. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Центральная Типография, 1908. – Т. 

IV. – 287 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53312 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950964. – Текст : электронный. 

5. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Центральная Типография, 1913. – Т. 

V. – 323 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53313 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950971. – Текст : электронный. 

6. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Центральная Типография, 1908. – Т. 

VI. – 309 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53314 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950988. – Текст : электронный. 

7. Деяния Вселенских Соборов. – Казань : Центральная Типография, 1909. – Т. 

VII. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53315 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998950995. – Текст : электронный. 

8. Евагрий Схоластик, Церковная история /  Евагрий Схоластик. – Москва : 

Директ-Медиа, 2009. – 480 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916847. – Текст : электронный. 

9. Евсевий Кесарийский, Церковная история /  Евсевий Кесарийский. – Москва : 

Директ-Медиа, 2009. – 547 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45498 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916823. – Текст : электронный. 

10. Лактанций Фирмиан Луций Цецилий. О смертях преследователей. Санкт-

Петербург : Алетейя, 1998. 280 с. 

11. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. – 

Москва : Типография Катков и К°, 1860. – Т. 2. Писания мужей апостольских. – 445 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-6760-2. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53309
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53310
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53311
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53312
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45500
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45498
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035
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12. Плиний Младший. Письма /  Плиний Младший ; пер. А.И. Доватур, М.Е. 

Сергеенко. – Москва : Директ-Медиа, 2008. – 897 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40987 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 9785998916427. – Текст : электронный. 

13. Сократ Схоластик. Церковная история /  Сократ Схоластик. – Москва : 

Директ-Медиа, 2011. – 537 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89091 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-3241-9. – Текст : электронный. 

14. Феодорит Кирский, блж. Церковная история. Москва : Росспэн, 1993. 238 с. 

 

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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40987
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=89091
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20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 0Б020400058 

от 02.04.2019, универсальный 

передаточный документ № 0Б150800025 

от 15.08.2019.  

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 

Лицензия  GNU General Public License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 
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операционных систем 

семейства Windows, 

позволяющая незрячим и 

слабовидящим пользователям 

работать на компьютере. 

 

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 предмет. 

Чтение литературы. 

Введение в предмет. Первые 

историографические памятники: 

книга Деяний апостолов, 

“'Υπομνήματα” (Достопамятности) 

Егезиппа (около 170 г.), Хроника 

Юлия Африкана с указанием 

главнейших дат христианской 

церковной истории и их 

соотношением с событиями светской 

истории (1-я половина III в.), 

Хроника Ипполита (начало III века). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Исторические 

сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии 

Палестинской (338). 

«Хроника» (παντοδαπή ιστορία) в 

двух книгах — краткая история мира 

от начала и до IV века. «Церковная 

история» в десяти книгах (время от 

начала христианства до 324 г.). 

«Жизнь Константина Великого» в 4-

х книгах (панегирик, в котором 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

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 

Чтение литературы. приводятся многие официальные 

документы). «Собрание древних 

мученичеств», из которого 

сохранилась только отдельная глава 

или приложение лишь о 

«палестинских мучениках». 

Блаженный Иероним перевел 

хронику Евсевия и продолжил её до 

378 г. Пресвитер Руфин перевел 

церковную историю Евсевия и 

продолжил её до 395 г. 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 3: Церковные 

историки V века: 

Сократ Схоластик, 

Эрмий Созомен, 

епископ Феодорит 

Кирский. Чтение 

литературы. 

Все авторы — продолжатели 

Евсевия в V веке. Сократ, 

Константинопольский адвокат 

(схоластик) написал церковную 

историю в семи книгах (305–439), 

Эрмий Созомен, тоже адвокат, его 

церковная история в девяти книгах 

(324–423) находится в сильной 

зависимости от Сократа, епископ 

Кирский Феодорит написал 

церковную историю в пяти книгах 

(320–428). Западные переводчики и 

компиляторы восточных 

историографических сочинений: 

Сульпиций Север составил Historia 

sacra (начало V в.), ученик 

блаженного Августина Павел 

Орозий — Хронику, Кассиодор 

(умерший во 2-ой половине V в.) 

использовал переведенные на 

латинский язык схоластиком 

Епифанием труды греческих 

историков Сократа, Созомена и 

Феодорита и составил по ним 

сокращенную церковную историю, 

так называемую Historia tripartia — 

главный учебник для средних веков. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 4: Церковные 

историки VI века: 

Феодор Чтец, 

Антиохийский 

схоластик Евагрий, 

Иоанн Ефесский. 

Чтение литературы. 

Феодор Чтец сделал извлечение из 

источников V века (1-ая книга) и 

продолжил Сократа до 527 г. (2-ая 

книга). Антиохийский схоластик 

Евагрий оставил историческое 

сочинение в шести книгах, где 

описал время от 431 г. до 594 г. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

Это время характеризуется 

отсутствием специальных трудов по 
2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

лекции № 5: Упадок 

византийской 

церковной 

историографии в 

средние века. 

Чтение литературы. 

церковной истории, которая 

присоединяется ко всеобщей. Такой 

является «Хроника» Феофана, 

описывающая время с 285 г. до 11 

июня 813 г., с многочисленными 

продолжателями — хроника Георгия 

Синкелла, Георгия Амартола, 

патриарха Никифора, Льва диакона 

(X в.), Анны Комнины, Зонары, 

Кедрина и многих других (в XI–

ХII вв.). Из последующего времени 

наиболее содержательными 

являются хроники Никиты Хониата 

(XIII в.), Никифора Григора (XIV в.), 

в 1-ой половине XIV века Иоанна 

Кантакузена и Никифора Каллиста 

(написал церковную историю в 

восемнадцати книгах от Рождества 

Христова до 610 г.) 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару по теме 2: 

Исторические 

сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии 

Палестинской (338). 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара: 

Исторические сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии Палестинской. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Подготовка к 

семинару по теме 3: 

Церковные 

историки V века: 

Сократ Схоластик, 

Эрмий Созомен, 

епископ Феодорит 

Кирский. Чтение 

литературы. 

 

Тема семинара: 

Церковные историки V века: Сократ 

Схоластик, Эрмий Созомен, епископ 

Феодорит Кирский. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Подготовка к 

семинару по теме 4: 

Церковные 

историки VI века: 

Феодор Чтец, 

Антиохийский 

схоластик Евагрий, 

Иоанн Ефесский. 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара: 

Церковные историки VI века: 

Феодор Чтец, Антиохийский 

схоластик Евагрий, Иоанн 

Ефесский. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Подготовка к 

семинару по теме 5: 

Упадок 

византийской 

церковной 

историографии в 

Тема семинара: 

Упадок византийской церковной 

историографии в средние века. 

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 
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Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоем-

кость 

самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

средние века. 

Чтение литературы. 

«Историография по истории 

древней христианской 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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Итого  36  

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение в предмет. 

Чтение литературы. 

Введение в предмет. Первые 

историографические памятники: 

книга Деяний апостолов, 

“'Υπομνήματα” (Достопамятности) 

Егезиппа (около 170 г.), Хроника 

Юлия Африкана с указанием 

главнейших дат христианской 

церковной истории и их 

соотношением с событиями светской 

истории (1-я половина III в.), Хроника 

Ипполита (начало III века). 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Исторические 

сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии 

Палестинской (338). 

Чтение литературы. 

«Хроника» (παντοδαπή ιστορία) в двух 

книгах — краткая история мира от 

начала и до IV века. «Церковная 

история» в десяти книгах (время от 

начала христианства до 324 г.). 

«Жизнь Константина Великого» в 4-х 

книгах (панегирик, в котором 

приводятся многие официальные 

документы). «Собрание древних 

мученичеств», из которого 

сохранилась только отдельная глава 

или приложение лишь о 

«палестинских мучениках». 

Блаженный Иероним перевел хронику 

Евсевия и продолжил её до 378 г. 

Пресвитер Руфин перевел церковную 

историю Евсевия и продолжил её до 

395 г. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

Все авторы — продолжатели Евсевия 

в V веке. Сократ, 

Константинопольский адвокат 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

№ 3: Церковные 

историки V века: 

Сократ Схоластик, 

Эрмий Созомен, 

епископ Феодорит 

Кирский. Чтение 

литературы. 

(схоластик) написал церковную 

историю в семи книгах (305–439), 

Эрмий Созомен, тоже адвокат, его 

церковная история в девяти книгах 

(324–423) находится в сильной 

зависимости от Сократа, епископ 

Кирский Феодорит написал 

церковную историю в пяти книгах 

(320–428). Западные переводчики и 

компиляторы восточных 

историографических сочинений: 

Сульпиций Север составил Historia 

sacra (начало V в.), ученик 

блаженного Августина Павел Орозий 

— Хронику, Кассиодор (умерший во 

2-ой половине V в.) использовал 

переведенные на латинский язык 

схоластиком Епифанием труды 

греческих историков Сократа, 

Созомена и Феодорита и составил по 

ним сокращенную церковную 

историю, так называемую Historia 

tripartia — главный учебник для 

средних веков. 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 4: Церковные 

историки VI века: 

Феодор Чтец, 

Антиохийский 

схоластик Евагрий, 

Иоанн Ефесский. 

Чтение литературы. 

Феодор Чтец сделал извлечение из 

источников V века (1-я книга) и 

продолжил Сократа до 527 г. (2-я 

книга). Антиохийский схоластик 

Евагрий оставил историческое 

сочинение в шести книгах, где описал 

время от 431 г. до 594 г. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: Упадок 

византийской 

церковной 

историографии в 

средние века. 

Чтение литературы. 

Это время характеризуется 

отсутствием специальных трудов по 

церковной истории, которая 

присоединяется ко всеобщей. Такой 

является «Хроника» Феофана, 

описывающая время с 285 г. до 11 

июня 813 г., с многочисленными 

продолжателями — хроника Георгия 

Синкелла, Георгия Амартола, 

патриарха Никифора, Льва диакона 

(X в.), Анны Комнины, Зонары, 

Кедрина и многих других (в XI–

ХII вв.). Из последующего времени 

наиболее содержательными являются 

хроники Никиты Хониата (XIII в.), 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Никифора Григора (XIV в.), в 1-й 

половине XIV века Иоанна 

Кантакузена и Никифора Каллиста 

(написал церковную историю в 

восемнадцати книгах от Рождества 

Христова до 610 г.) 

Подготовка к 

семинару по теме 2: 

Исторические 

сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии 

Палестинской (338). 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара: 

Исторические сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии Палестинской. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Подготовка к 

семинару по теме 3: 

Церковные 

историки V века: 

Сократ Схоластик, 

Эрмий Созомен, 

епископ Феодорит 

Кирский. Чтение 

литературы. 

 

Тема семинара: 

Церковные историки V века: Сократ 

Схоластик, Эрмий Созомен, епископ 

Феодорит Кирский. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Подготовка к 

семинару по теме 4: 

Церковные 

историки VI века: 

Феодор Чтец, 

Антиохийский 

схоластик Евагрий, 

Иоанн Ефесский. 

Чтение литературы. 

 

Тема семинара: 

Церковные историки VI века: Феодор 

Чтец, Антиохийский схоластик 

Евагрий, Иоанн Ефесский. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Подготовка к 

семинару по теме 5: 

Упадок 

византийской 

церковной 

историографии в 

средние века. 

Чтение литературы. 

Тема семинара: 

Упадок византийской церковной 

историографии в средние века. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской 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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Итого  44  
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Для заочной формы обучения: 

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 1: 

Введение в предмет. 

Чтение литературы. 

Введение в предмет. Первые 

историографические памятники: 

книга Деяний апостолов, 

“'Υπομνήματα” (Достопамятности) 

Егезиппа (около 170 г.), Хроника 

Юлия Африкана с указанием 

главнейших дат христианской 

церковной истории и их 

соотношением с событиями светской 

истории (1-я половина III в.), Хроника 

Ипполита (начало III века). 

5 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 2: Исторические 

сочинения Евсевия, 

епископа Кесарии 

Палестинской (338). 

Чтение литературы. 

«Хроника» (παντοδαπή ιστορία) в двух 

книгах — краткая история мира от 

начала и до IV века. «Церковная 

история» в десяти книгах (время от 

начала христианства до 324 г.). 

«Жизнь Константина Великого» в 4-х 

книгах (панегирик, в котором 

приводятся многие официальные 

документы). «Собрание древних 

мученичеств», из которого 

сохранилась только отдельная глава 

или приложение лишь о 

«палестинских мучениках». 

Блаженный Иероним перевел хронику 

Евсевия и продолжил её до 378 г. 

Пресвитер Руфин перевел церковную 

историю Евсевия и продолжил её до 

395 г. 

14 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 3: Церковные 

историки V века: 

Сократ Схоластик; 

Эрмий Созомен, 

епископ Феодорит 

Кирский. Чтение 

литературы. 

Все авторы — продолжатели Евсевия 

в V веке. Сократ, 

Константинопольский адвокат 

(схоластик) написал церковную 

историю в семи книгах (305–439), 

Эрмий Созомен, тоже адвокат, его 

церковная история в девяти книгах 

(324–423) находится в сильной 

зависимости от Сократа, епископ 

Кирский Феодорит написал 

церковную историю в пяти книгах 

(320–428). Западные переводчики и 

компиляторы восточных 

историографических сочинений: 

Сульпиций Север составил Historia 

sacra (начало V в.), ученик 

блаженного Августина Павел Орозий 

— Хронику, Кассиодор (умерший во 

2-ой половине V в.) использовал 

переведенные на латинский язык 

схоластиком Епифанием труды 

13 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоем-

кость 

само-

стоя-

тельной 

работы 

(в часах) 

Рекомендации 

греческих историков Сократа, 

Созомена и Феодорита и составил по 

ним сокращенную церковную 

историю, так называемую Historia 

tripartia — главный учебник для 

средних веков. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции 

№ 4: Церковные 

историки VI века: 

Феодор Чтец, 

Антиохийский 

схоластик Евагрий, 

Иоанн Ефесский. 

Чтение литературы. 

Феодор Чтец сделал извлечение из 

источников V века (1-я книга) и 

продолжил Сократа до 527 г. (2-я 

книга). Антиохийский схоластик 

Евагрий оставил историческое 

сочинение в шести книгах, где описал 

время от 431 г. до 594 г. 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по теме 

лекции № 5: Упадок 

византийской 

церковной 

историографии в 

средние века. 

Чтение литературы. 

Это время характеризуется 

отсутствием специальных трудов по 

церковной истории, которая 

присоединяется ко всеобщей. Такой 

является «Хроника» Феофана, 

описывающая время с 285 г. до 

11 июня 813 г., с многочисленными 

продолжателями — хроника Георгия 

Синкелла, Георгия Амартола, 

патриарха Никифора, Льва диакона 

(X в.), Анны Комнины, Зонары, 

Кедрина и многих других (в XI–

ХII вв.). Из последующего времени 

наиболее содержательными являются 

хроники Никиты Хониата (XIII в.), 

Никифора Григора (XIV в.), в 1-й 

половине XIV века Иоанна 

Кантакузена и Никифора Каллиста 

(написал церковную историю в 

восемнадцати книгах от Рождества 

Христова до 610 г.). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». См. 

Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Вопросы для самоконтроля: См. 

список вопросов к 

экзаменационному 

собеседованию. 

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 

«Историография по истории 

древней христианской церкви». 

Итого  64  
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6. Планы семинаров  

Основная цель семинаров – развитие навыков обучающихся к интерпретации и 

анализу наиболее значимых источников и историографии по истории древней христианской 

церкви. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы обучающиеся: 

- овладели базовыми принципами и методами изучения исторических источников; 

- узнали основных авторов историографических трудов по истории древней 

христианской церкви; 

- освоили основные научные подходы и концепции в интерпретации событий, 

процессов и явлений истории древней христианской церкви;  

- научились использовать методы критики текста при работе с 

историографическими трудами по истории древней христианской церкви; 

- 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 выделять основное содержание и 

приобрести навыки интерпретации и анализа источников, самостоятельного анализа и 

оценки событий истории древней христианской церкви, научно-исследовательской работы 

через изучение отдельных исторических источников. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Они служат более детальному 

знакомству с источниками и историографией, представленными в лекционном курсе. Их 

целью является развитие навыков обучающихся к интерпретации и анализу наиболее 

значимых источников и историографии по истории древней христианской церкви. В ходе 

семинарских занятий студенты изучают основные подходы и методы работы с 

историческими источниками и историографией, осваивают проблематику 

соответствующего исторического периода. 

 

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 2. Исторические сочинения Евсевия, епископа Кесарии Палестинской (338). 

 

Семинар 1.  

Тема семинара: Исторические сочинения Евсевия, епископа Кесарии Палестинской. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение церковной истории в Римской империи.  

2. Жизненный путь Евсевия Кесарийского.  

3. Евсевий Кесарийский и его приёмы написания церковной истории. 

4. «Церковная история» Евсевия как источник. 

 

Литература:  

1. Лебедев А.П. Собрание церковно-исторических сочинений / А.П. Лебедев. – 

2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Типо-литография М. П. Фроловой, 1903. – Т. 1. 
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Церковная историография в главных ее представителях с IV-го до XX-го вв. – С. 11–110. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-4869-4. – Текст : электронный. 

 

Тема 3. Церковные историки V века: Сократ Схоластик, Эрмий Созомен, епископ 

Феодорит Кирский. 

 

Семинар 2.  

Тема семинара: Церковные историки V века: Сократ Схоластик, Эрмий Созомен, 

епископ Феодорит Кирский. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему Сократ Схоластик, Созомен и Феодорит Кирский названы 

продолжателями Евсевия?  

2. Каковы особенности работы сирийских авторов церковной истории?  

3. Сочинения Сократа и Созомена как источник по истории борьбы православия 

с арианством.  

4. Феодорит Кирский как представитель сирийской историографии. 

 

Литература: 

1. Лебедев А.П. Собрание церковно-исторических сочинений / А.П. Лебедев. – 

2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Типо-литография М. П. Фроловой, 1903. – Т. 1. 

Церковная историография в главных ее представителях с IV-го до XX-го вв. – С. 111–228. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-4869-4. – Текст : электронный. 

2. Лебедев А.П. Греческие церковные историки IV, V, VI веков / А.П. Лебедев. – 

б.м. : Чтения в Обществе любителей духовного просвещения, 1890. – 233 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54285 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 9785998956614. – Текст : электронный. 

 

Тема 4. Церковные историки VI века: Феодор Чтец, Антиохийский схоластик Евагрий, 

Иоанн Ефесский. 

 

Семинар 3.  

Тема семинара: Церковные историки VI века: Феодор Чтец, Антиохийский схоластик 

Евагрий, Иоанн Ефесский. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выявите особенности манеры изложения церковной истории в VI веке. 

2. Почему ересь, как историческое явление, была достойна внимания историка? 

3. Сочинения Феодора Чтеца и Евагрия как источник истории борьбы 

православия с несторианством и монофизитством.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54285
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4. Евагрий как представитель сирийской историографии. 

 

Литература: 

1. Лебедев А.П. Собрание церковно-исторических сочинений / А.П. Лебедев. – 

2-е изд., перераб. – Санкт-Петербург : Типо-литография М. П. Фроловой, 1903. – Т. 1. 

Церковная историография в главных ее представителях с IV-го до XX-го вв. – С. 229–251. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4460-4869-4. – Текст : электронный. 

 

Тема 5. Упадок византийской церковной историографии в средние века. 

 

Семинар 4.  

Тема семинара: Упадок византийской церковной историографии в средние века.  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Почему произошел упадок богословской научной деятельности и литературы 

в Византии в средние века? Назовите характерные черты византийских историков этого 

периода? 

2. Основное содержание «Хроники» Феофана. 

3. Основное содержание трудов Георгия Синкелла, Георгия Амартола, патриарха 

Никифора, Льва диакона. 

4. Основное содержание трудов Анны Комнины, Зонары, Кедрина и многих 

других.  

5. Основное содержание трудов Никиты Хониата, Никифора Григора, Иоанна 

Кантакузена и Никифора Каллиста. 

 

Литература: 

1. Лебедев А. Очерки истории Византийско-восточной церкви от конца XI-го до 

половины XV-го века / А. Лебедев. – Москва : Типография М. Г. Волчанинова, 1892. – С. 1–

79. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457993 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98628
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457993

