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Пояснительная записка 

Методическое пособие «Общая история церкви» адресовано слушателям, 

обучающимся по дополнительной профессиональной программе – программе 

профессиональной переподготовки «Основы православного богословия».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Общая история церкви», входящей в состав исторических дисциплин 

дополнительной профессиональной программы – программы профессиональной 

переподготовки «Основы православного богословия».  

Целью методического пособия является помощь слушателям в организации 

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

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским 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 слушателю по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предмет дисциплины – история православной церкви древнего периода, 

византийского периода, периода османского владычества в Греции и на Балканах, XX века 

(кроме РПЦ). 

Целью изучения дисциплины является формирование начальных представлений о 

главных событиях и процессах в истории церкви, ее основных именах и датах, обучение 

первоначальным навыкам исторического анализа. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

1) познакомить слушателей с периодизацией истории церкви и с основными 

событиями и проблемами каждого периода; 

2) рассмотреть материалы каждого периода церковной истории в четырех аспектах: 

а) церковное устройство; б) миссия и катехизация; в) богословие; г) отношения церкви с 

государством и обществом. 

3) дать слушателям навыки первичной исследовательской работы через 

самостоятельное изучение отдельных исторических источников. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в предмет. Доконстантиновский период: I – начало II века 

Ключевые события апостольского века. 

Распространение христианства в Римской империи и за ее пределами в первые три 

века нашей эры. 

Общая характеристика церковного устройства.  

Причины гонений на христиан. 

Тема 2. Доконстантиновский период: II – начало III века 

История гонений. 

Жизнь древних  христиан (по «Дидахе» – одному из систематических катехизисов 

послеапостольской эпохи). 
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Эволюция церковного устройства (по трудам свт. Игнатия Богоносца) 

Христианское вероучение перед лицом эллинизма (по трудам апологетов) 

Тема 3. Доконстантиновский период: II – начало IV века. Начало 

константиновского периода 

Ответ церкви на вызов гностицизма (по трудам свт. Иринея Лионского; «Изложение 

апостольской проповеди» свт. Иринея как пример катехизиса конца II века). 

Катехизация начала III в. (по трудам св. Ипполита Римского). 

Александрийская школа – академия и огласительное училище (конец II – середина 

III века): Климент Александрийский, Ориген. 

Антиохийская школа богословской мысли: Павел Самосатский, Лукиан. 

Обращение в христианство римского императора Константина. Изменения в 

отношениях между церковью и государством.  

Тема 4. Константиновский период: IV в. 

Соборная деятельность IV века (I и II Вселенские соборы).  

Защита православия от ересей и вмешательства государственной власти в период 

между двумя соборами (Свт. Афанасий Великий и отцы-каппадокийцы) 

Огласительная практика IV века (по трудам свт. Кирилла Иерусалимского).  

Тема 5. Константиновский период: IV-V вв. 

Антиохийская огласительная практика (св. Иоанн Златоуст, Феодор 

Мопсуестийский). 

Христологические споры (патриарх Несторий и свт. Кирилл Александрийский). 

Соборная деятельность V века (III Вселенский собор, «Разбойничий» собор 449 г, IV 

Вселенский собор). 

Катехизация в Милане и Северной Африке в к. IV – н. V в. (блаж. Августин).  

Монофизитская смута. 

Тема 6. Константиновский период: VI – начало IX в. 

Соборная деятельность VI века (V Вселенский собор). 

Появление монофелитства и защита православия (свт. Софроний Иерусалимский, 

прп. Максим Исповедник, Мартин Исповедник). 

Соборная деятельность VII века (VI Вселенский собор). 

Иконоборчество. Соборная деятельность VIII века (VII Вселенский собор). 

Тема 7. Константиновский период: IX – начало XV в. 

Христианизация славянских земель. 

Отношения между римской и константинопольской церквями после VII Вселенского 

собора. Схизма 1054 г. 

Отношения между римской и константинопольской церквями после схизмы (эпоха 

Крестовых походов). 

Жизнь христиан до турецкого завоевания (1453 г.) 

Тема 8. Константиновский период: XV - начало XX в. Постконстантиновский 

период в жизни церкви: XX в. 

Период османского владычества. Отношения с завоевателями. Религиозно-

национальные конфликты. 

Православное миссионерство на Балканах в XVIII-XIX веках.  

Характерные черты постконстантиновского периода. 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература: 

Основная: 

1) Каллист (Уэр), еп. Православная церковь. М.: ББИ св. ап. Андрея, 2001. - 375 с. 

2) Шмеман Александр, прот. Исторический путь православия. М.: Паломникъ, 

2007. - 397 с. 

Учебные пособия: 

1) История древней христианской церкви: Учебное пособие. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 54 с. 

Дополнительная по достконстантиновскому периоду: 

1) Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви : В 4 т. / В. В. Болотов.  Т. 1: 

Введение в церковную историю; Т.2: История Церкви в период до Константина Великого. 

- Минск : Белорусская православная церковь, 2008. - 575 с. 

2) Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви : В 4 т. / В. В. Болотов.  Т. 

3 : История Церкви в период Вселенских соборов: Церковь и государство. Церковный 

строй ; Т. 4 : История церкви в период Вселенских соборов: История богословской мысли. 

- Минск : Белорусская православная церковь, 2008. - 768 с. 

3) Кассиан (Безобразов) еп. Христос и первое христианское поколение. М.: Директ-

Медиа, 2011. - 257 с. 

4) Клеман О. Беседы с патриархом Афинагором. М.: Жизнь с Богом, 1993. - 693 с. 

5) Лебедев А.П. Исторические очерки состояния Византийско-Восточной церкви 

от конца XI до середины XV века. Изд-во Олега Абышко, 2003. - 430 с. 

6) Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Изд-во: Лучи 

Софии, 2007. - 382 с. 

7) Писания мужей апостольских. М.: Издательский совет Русской православной 

церкви, 2008. - 672 с. 

8) Поснов М.Э. История Христианской Церкви. М.: Директ-Медиа, 2011. - 341 с. 

9) Тальберг Н.Д. История христианской церкви:  учебное пособие / Н. Д. Тальберг. 

- Репр. воспроизведение изд. N.Y., 1959. - М. : Сретенский монастырь, 1997. - 924 с 

10) Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского. М.: Паломник, 

1999. - 719 с.  

Дополнительная по постконстантиновскому периоду: 

1) Аверинцев С.С. Христианство в XX веке // «София-Логос». Словарь. Киев: Дух 

и литера, 2006. Сс. 640-698. 

2) Аверинцев С.С. Будущее христианства в Европе // «София-Логос». Словарь. 

Киев: Дух и литера, 2006. Сс. 763-775. 

3) Кочетков Георгий, свящ. Тема XIV. «Церковь и церкви в истории» / Он же. 

«Идите, научите все народы»: Катехизис для катехизаторов: Часть VII: В 7 ч. Изд. 2-е, 

испр. и доп. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2016.  

4) Кочетков Георгий, свящ. «О проблемах современной эсхатологии» доклад на 

коллоквиуме по эсхатологии в Иерусалиме 14-15 мая 2005 // Кифа № 6 (33), июнь 2005. 
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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 
 

№ 

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 систем  

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.  

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.  
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5 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 сдачи/приемки работ по Договору 

№ С1/06-11-2020 от 20.01.2021  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

6 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-связи с 

использованием облачных 

вычислений. 

Счет INV106738342 от 10.09.2021 г. на 

оплату услуг доступа к Zoom, тип EDU 

на 12 месяцев. 

7 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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (02.03.2022). 

 Информационно-справочная система по философии (http://philosophy.ru/) 

(02.03.2022). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 

5. Методические указания для слушателей по освоению дисциплины 

Вид работы 
Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

(самостоятельная 

работа в часах) 

Рекомендации 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Введение в предмет. 

Доконстантиновский 

период: I – начало II века. 

4 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару. 

Доконстантиновский 

период: II – начало III века 
11 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Доконстантиновский 

период: II – начало IV века. 

Начало константиновского 

5 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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Чтение 

литературы. 

периода. обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Константиновский период: 

IV век. 
5 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

См. список вопросов к 

семинару. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару. 

Константиновский период: 

IV-V века 

 

11 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

См. список вопросов к 

семинару. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару. 

Константиновский период: 

VI – начало IX века 
11 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Константиновский период: 

IX – начало XV века. 
5 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Проработка 

материала 

лекций. 

Чтение 

литературы. 

Подготовка к 

семинару. 

Константиновский период: 

XV - начало XX века. 

Постконстантиновский 

период в жизни церкви: XX 

век. 

11 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины». Вопросы 

для самоконтроля: См. 

список вопросов к зачёту. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к 

ней 

Список вопросов к зачёту. 

См.п.8.3 рабочей 

программы. 

 

См. выше раздел 

«Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение 

дисциплины».  

Вопросы для 
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самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту. 

Итого  63  

 

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинарских занятий - научить слушателей осмысливать изучаемый 

материал, а также проводить обзор и анализ источников, привлекая для этого изученный 

лекционный материал. 

В результате семинаров слушатели должны приобрести навык анализа лекционного 

материала и предлагаемой для изучения литературы для самостоятельного формирования 

ответа на поставленные к семинарам вопросы, уметь в результате совместной работы на 

семинаре дополнить, уточнить заранее подготовленный ответ, выделить в нём главное. 

Формы проведения семинарских занятий 

Выполнение предложенных преподавателем заданий по материалу лекций и 

предложенной литературе; обсуждение самостоятельно подготовленных сообщений 

слушателей по источникам и вопросам, предложенным преподавателем.  

Семинар 1.  

Тема: Жизнь христиан в II-III веках. 

Работа с источниками:  

1) Мученичество св. Поликарпа, еп. Смирнского  

2) Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Каким был судебный процесс над христианами во II веке  по  «Мученичество св. 

Поликарпа, еп. Смирнского»? 

2) Выделите основные черты церковного устройства в III веке по труду Св. 

Киприана епископа Карфагенского «Книга о единстве Церкви». 

Литература для подготовки: 

1) История древней христианской церкви: Учебное пособие. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 54 с. 

2) Творения священномученика Киприана епископа Карфагенского. М.: Паломник, 

1999.  

Семинар 2  

Тема: Жизнь христиан в IV-V вв. 

Работа с источниками:  

1) Евсевий Кесарийский. Церковная история. Книга десятая; 

2) Свт. Кирилл Иерусалимский. «Поучение предогласительное»; 

3) Правила IV Вселенского собора. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Взаимосвязь христианской жизни с личностью и деятельностью императора 

Константина. 

2) Особенности оглашения в константиновский период. 

3) Отношения между Римской и Константинопольской кафедрами в IV веке. 

Литература для подготовки: 
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1) История древней христианской церкви: Учебное пособие. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 54 с. 

Семинар 3  

Тема: Жизнь христиан в V-VII вв. 

Работа с источниками:  

1) Лев Великий. «Послание к Флавиану»  

2) Предисловие к книге: «Избранные законы - Эклога, составленные в сокращении 

Львом и Константином, мудрыми и благочестивыми (нашими) императорами, из 

Институций, Дигест, Кодекса и Новелл — конституций великого Юстиниана с 

внесенными в них исправлениями в духе большего человеколюбия; опубликованы в 

месяце марте девятого индиктиона в году от сотворения мира 6234» 

3) «Первое послание святого отца нашего Григория, папы римского, к императору 

Льву Исаврянину о святых иконах». 

4) Блаж. Самон, архиеп. Газский. Разговор с Ахметом сарацином о таинстве 

евхаристии. 

Вопросы для обсуждения: 

1) Догматический спор V века 

2) Иконоборческая смута 

3) Отношение византийцев к исламу  

Литература для подготовки: 

1) История древней христианской церкви: Учебное пособие. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 54 с. 

2) Шмеман Александр, прот. Исторический путь православия. М.: Паломникъ, 

2007. - 397 с. 

Семинар 4  

Тема: Жизнь христиан в XIX - XX вв. 

Работа с источниками:  

1) Окружное патриаршее и синодальное послание к преосвященным и 

боголюбезнейшим во Христе братьям – митрополитам и епископам, священному и 

благоговейному их клиру и всему благочестивому и православному народу святейшего и 

патриаршего престола в Константинополе. 

2) О. Клеман. Выписки из «Бесед с патриархом Афинагором». 

3) Конституция Греции от 11 июня 1975 г.; 

4) Христос Яннарас «Вера Церкви» Выдержки из главы «Православие»; 

Вопросы для обсуждения: 

1) Конфессиональные разделения в XIX веке 

2) Основные черты постконстантиновского периода 

Литература для подготовки: 

1) История древней христианской церкви: Учебное пособие. М.: Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2014. 54 с. 

2) Каллист (Уэр), еп. Православная церковь. М. : ББИ св. ап. Андрея, 2001. - 375 с. 




