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Аннотация 

Дисциплина «Древневосточные церкви» входит в состав дисциплин по выбору блока 

1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология 

(уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии». Целью 

изучения курса является формирование у студентов базовых представлений об истории 

древневосточных церквей. 

Задачи курса: 

1. познакомиться с биографиями основными 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. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 OПK-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук

для освоения профильных теологических дисциплин; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных

исследованиях. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров;

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (20 ак. час.), семинары (8 ак. час.), 80 часов отводится на самостоятельную работу. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 



 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины

Предметом курса является история древневосточных церквей. 

Целью изучения курса является формирование у студентов базовых представлений об 

истории древневосточных церквей. 

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

познакомиться с биографиями основными 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. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина «Древневосточные церкви» входит в состав дисциплин по 

выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки  48.03.01 

Теология (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии», и 

направлена на повышение культуры в области церковно-исторического знания о духовном, 

социальном и культурно-историческом развитии древневосточных церквей. Курс 

«Древневосточные церкви» базируется на предшествующих курсах «История Древнего 

мира», «История древней христианской Церкви», «Догматическое богословие». 

Изучение дисциплины происходит для очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

во 2-м семестре 4-го курса.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 OПK-3 — способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук

для освоения профильных теологических дисциплин; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-3 — готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных

исследованиях. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  

 биографии и роль в истории выдающихся деятелей, подвижников, святых

древневосточных церквей (ОПК-3); 

 основные этапы и ключевые события истории древневосточных церквей в

соотнесении с мировыми историческими процессами (ОПК-3); 

 особенности исторического, богословского, литургического и культурно-духовного



 

развития древневосточных церквей (ОПК-3); 

 основные причины разрыва отношений древневосточных церквей с другими

христианскими церквами (ПК-3); 

 основные направления развития истории древневосточных церквей (ПК-3);

 историю взаимоотношений древневосточных церквей с православными церквами,

принявшими халкидонские догматы, в том числе с РПЦ МП, а также с исламским миром 

(ПК-3); 

уметь: 

 оперировать историческими терминами и понятиями (ОПК-3);

 выявлять существенные черты церковно-исторических процессов, явлений и

событий (ОПК-3); 

 сопоставлять исторические события с их историческим контекстом (ПК-3);

 соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты (ПК-3);

владеть:

 навыком интерпретации и анализа источников (ОПК-3);

 приемами ведения дискуссии и полемики (ПК-3);

 навыками получения, обобщения и анализа информации об истории и развитии

древневосточной церкви (ПК-3). 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения.  

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
28 28 

в том числе: 

занятия лекционного типа (лекции) 20 20 

занятия семинарского типа (семинары) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 80 80 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций 
80 80 

Вид промежуточной аттестации: (зачет с 

оценкой) 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 



Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
24 24 

в том числе: 

занятия лекционного типа (лекции) 20 20 

занятия семинарского типа (семинары) 4 4 

Самостоятельная работа (всего) 84 84 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций. 

84 84 

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
6 6 

в том числе: 

занятия лекционного типа (лекции) 6 6 

занятия семинарского типа (семинары) 

Самостоятельная работа (всего) 102 102 

в том числе: 

подготовка к семинарам, чтение 

литературы, повторение материала 

лекций. 

102 102 

Вид промежуточной аттестации: 

(зачет с оценкой) 

Общая трудоемкость часов 108 108 

Зачетных единиц 3 3 



5. 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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