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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления об истории и 

внутренней жизни поместных православных церквей, подготовке широко образованных специалистов, 

способных понимать суть церковно-исторических событий, анализировать современное состояние 

христианства в обществе.  

Задачами дисциплины являются: 

- изучение обстоятельств возникновения и развития Православных поместных Церквей;  

- анализ особенностей жизни автокефальных Церквей (как в исторической ретроспективе, так и в 

настоящее время) в различных сферах внутрицерковной деятельности: богослужебной, миссионерской, 

просветительской, экуменической и др.; 

- выявление особенности влияния автокефальных Церквей на общественную, культурную, 

политическую сферы государств мира;  

- развитие  у студентов умения и опыта  работы  с историческими (церковно-историческими) 

источниками, научной, научно-популярной литературой. 

 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «История поместных церквей» относится к вариативной части 

учебного плана. 

 

2.2. Для успешного освоения учебной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, 

сформированные следующими дисциплинами образовательной программы: «Всеобщая история», 

«Отечественная история», «История Христианских церквей», «История русской православной Церкви», 

«Каноническое право». 

 

2.3. Знания, умения и владения, сформированные при изучении данной учебной дисциплины 

(модуля), необходимы для успешного выполнения выпускной квалификационной работы и прохождения 

итоговой государственной аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории. 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории. 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей 

Уметь: 

- владеть специальной терминологией, обладать навыками работы с источниками по церковной и 

гражданской истории, уметь анализировать и критически оценивать источники и литературу. 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия. 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом. 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации в 

протяженности ее истории и современности 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции: ОК-2 

(способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции) 

Знать: 

1 уровень  

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей; 

Уметь: 

1 уровень 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия 

2 уровень 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом; 

3 уровень 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации на 

протяжении истории и в настоящее время; 

Владеть: 

1 уровень 

- специальной терминологией, обладать навыками работы с источниками по церковной и гражданской 

истории, уметь анализировать и критически оценивать источники и литературу; 

2 уровень 

- представлением о процессах исторического развития Православного мира; 

3 уровень 

- основными свдениями по истории Поместных Церквей 

Наименование компетенции: ОПК-2 

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

Владеть: 

- целостным представлением об историческом развитии и особенностях традиций Поместных 

Православных Церквей; 

- навыками научного подхода к осмыслению событий из жизни Поместных Православных Церквей; 

- научным инструментарием исторических дисциплин. 
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3 уровень 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать и критически оценивать источники и литературу; 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия; 

2 уровень 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом; 

3 уровень 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации в 

протяженности ее истории и современности; 

Владеть: 

1 уровень 

- специальной терминологией дисциплины История Поместных Церквей; 

2 уровень 

- навыками работы с источниками по церковной и гражданской истории; 

3 уровень 

- способностью оценивания перспектив взаимоотношений Поместных Церквей 

Наименование компетенции: ПК-7  

(способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории каждой из Поместных Церквей, хронологическую последовательность событий 

их церковной истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений Поместных Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- жизнь и деятельность выдающихся деятелей каждой из Поместных Церквей; 

Уметь: 

1 уровень 

- анализировать и критически оценивать источники и литературу; 

- отчетливо представлять исторические корни и канонические основания положения существующих 

Поместных Церквей, их место в едином организме Вселенского Православия; 

2 уровень 

- анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и проблемы в 

современной истории Православия и христианства в целом; 

3 уровень 

- представлять значение православной культурной традиции для развития западной цивилизации в 

протяженности ее истории и современности; 

Владеть: 

1 уровень 

- специальной терминологией дисциплины История Поместных Церквей; 

2 уровень 

- навыками работы с источниками по церковной и гражданской истории; 

3 уровень 

- сведениями о церковной юрисдикции Поместных Церквей, особенностях традиций представителей этих 

церквей 
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

 

Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в учебном процессе 

интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью программы  и 

составляет  28 % аудиторных занятий. 

В образовательной программе используются следующие образовательные технологии: 

  - лекция – визуализация. Данный вид лекции является результатом нового использования принципа 

наглядности, содержание данного принципа меняется под влиянием данных психолого-педагогической 

науки, форм и методов активного обучения. Психологические и педагогические исследования показывают, 

что наглядность не только способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного материала, 

но и позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в сущность изучаемы явлений. 

Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция - визуализация 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где 

используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 

информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать 

такие формы наглядности, которые на только дополняли - бы словесную информацию, но и сами являлись 

носителями информации. Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень 

мыслительной активности студента. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы 

изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную форму для 

представления студентам через технические средства обучения. 

 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Важным фактором успешного обучения студентов в духовной семинарии, как и в любом высшем учебном 

заведении, является способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа студента – 

это планируемая познавательная деятельность, организационно и методически направляемая 

преподавателем без видимой помощи для достижения конкретного результата. Поскольку в ВУЗе 

количество аудиторных часов составляется до 50 % от общего количества учебной нагрузки, необходима 

организация самостоятельной деятельности студентов.  

Цель самостоятельной работы по изучению курса «История поместных православных и древних восточных 

церквей»– научить ориентироваться в научной литературе и, особенно, в источниках, выработать навыки 

отбирать нужную, важную информацию, видеть причинно-следственные связи, формировать собственное 

мнение. 

К самостоятельной работе относятся работа с источниками; доработка и оформление записей по 

лекционному материалу; проработка материала по учебникам, учебным пособиям и другой литературе, их 

конспектирование; выполнение рефератов; подготовка к семинарам, конференциям; выполнение курсовых 

работ, подготовка к зачетам, экзаменам и др.  

Лекционные занятия освещаютвводные разделы в более крупные тематические блоки и призваны ввести 

студентов в проблематику поднимаемых вопросов, а также заложить научные и методологические основы 

для дальнейшей самостоятельной работы.Материал лекции рекомендуется в тот же день прочитать по 

учебнику, а также обработать и дополнитьконспект.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется следующая 

последовательность работы: ознакомление с рекомендуемой литературой, составление конспектов основных 
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работ, подбор дополнительных материалов с использованием периодической, электронной литературы и 

составление кратких заметок, изучение конспектов лекций. Практически к каждому семинарскому занятию 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских заданий. Работая над выполнением 

учебно-исследовательского задания, студент должен: изучить соответствующую литературу, выделить круг 

вопросов, входящих в данную проблему, отобрать конкретный фактический материал и теоретические 

положения по данной проблеме, выступить с сообщением на семинарском занятии.Семинар требует от 

студента довольно высокого уровня самостоятельности. 

Ориентировочные темы курсовых работ 

1. Попытки объединения древних восточных церквей и Русской Православной Церкви в XIX–XXвв. 

2. Политика русификации Грузинской Церкви в XIX–XXвв. и сопротивление ей. 

3. Зачатки автокефалии на христианском Западе (Аквилея, Галлия, Карфаген) и их искоренение. 

4. Религиозная политика австро-венгерского правительства на национальных окраинах империи. 

5. Проблема самоопределения православного населения в Царстве Польском в началеXXв. 

6. Борьба с фанариотской православной иерархией в балканских провинциях Османской империи. 

7. Религиозная политика французского правительства в отношении христианских общин Ливана в 1920–

40-х гг. 

8. Роль православного духовенства Чехии в освободительной борьбе чешского народа против 

фашистских оккупантов в 1938–1945 гг.  

9. Попытка создания автокефальной Турецкой Церкви в 1920–30-е гг. 

10. Церковно-политическая система правления в Черногории в XVIII–XXвв. 

Итоговый контроль  –  зачет 

Вопросы к зачету 

1. Определение понятий «автокефалия», «автономия», «экзархат», «диаспора», «каноническая 

территория»; основные различия церковной автокефалии и автономии. 

2. История формирования канонической структуры Православной Церкви. 

3. История Константинопольской Православной Церкви: формирование центра Православия в 

Константинополе; Православие в Османской империи; Константинопольская кафедра и православная 

диаспора в XXв. 

4. История Александрийской Православной Церкви: Александрийская богословская школа; 

Православие в исламском Египте; миссия Александрийской Православной Церкви в тропической и 

южной Африке. 

5. История Антиохийской Православной Церкви: Антиохийская богословская школа; Православие в 

исламской Сирии; особенности арабского Православия. 

6. История Иерусалимской Православной Церкви: святыни палестинского Православия; арабско-

греческий конфликт в Иерусалимской Православной Церкви; Синайская Православная Церковь. 

7. История Кипрской Православной Церкви: дарование автокефалии Кипру в Vв.; греко-турецкая 

проблема на Кипре; специфика церковно-государственных отношений на Кипре в XXв. 

8. История Элладской Православной Церкви: причины появления Элладской Православной Церкви в 

XIXв.; положение Православной Церкви в современной Греции; особенности канонической 

структуры Православной Церкви в современной Греции. 

9. Грузинская Православная Церковь: историческое развитие канонической структуры; особенности 

жизни современной Грузинской Православной Церкви. 

10. История Болгарской Православной Церкви: православная миссия у славян в раннем Средневековье; 

Тырновский патриархат и Охридскаяархиепископия; проблема признания автокефалии Болгарской 

Православной Церкви в XIX–XXвв.; раскол 1990-х гг.в Болгарской Православной Церкви. 

11. История Сербской Православной Церкви: расцвет Православия в Сербии в Средние века; 

каноническая структура сербского Православия в XVIII–XIXвв.; проблемы Сербской Православной 

Церкви в связи с политической жизнью Югославии в XX в. 
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12. История Румынской Православной Церкви: история Христианства на румынских землях; 

православная Румыния в Османской империи и фанариотская проблема; каноническая структура 

румынского Православия в XVIII–XXвв. 

13. История Албанской Православной Церкви: национальное движение в Албании в началеXXв., 

получение независимости Албании и автокефалии Албанской Православной Церкви; 

антирелигиозная политика Э. Ходжи и проблема выживания Албанской Православной Церкви. 

14. История Польской Православной Церкви: Православие в Речи Посполитой и в российской Польше; 

получение автокефалии Польской Православной Церковью в XXв.; Польская Православная Церковь 

и национальное Польское государство в XXв. 

15. История Православной Церкви Чешских земель и Словакии: расцвет и упадок Православия в Великой 

Моравии; каноническая структура чешского и словацкого Православия в Австрии и Венгрии в XVIII–

XIXвв.; чешское национальное движение и Православие. 

16. История Православной Церкви в Америке: православная миссия в Америке в XVIII–XXвв., 

канонические трудности самоопределения американских православных приходов в XXв.; 

современная структура православных Церквей в США. 

17. История Японской Православной Церкви: миссионерская деятельность свт. Николая (Касаткина); 

Японская Православная Церковь в XX в. и в наши дни. 

18. Христологические споры V в. и возникновение несторианского и монофизитского расколов. 

19. История Несторианской Церкви Востока: появление Несторианской Церкви Востока; несторианская 

миссия в Азии; проблема выживания несториан на Ближнем Востоке в наши дни. 

20. История Коптской Церкви: монофизитский раскол и возникновение коптской иерархии; Коптская 

Церковь и мусульманский Египет; проблема существования Коптской Церкви в современном Египте. 

21. История Эфиопской Церкви: история Христианства в Эфиопии; дарование автокефалии Эфиопской 

Церкви в XXв.; особенности литургической жизни Эфиопской Церкви. 

22. История сирийских церквей: Иаков Барадей и возникновение Сиро-Яковитской иерархии; 

современное положение Сиро-Яковитской Церкви; Маронитская Церковь – история появления и унии 

с РКЦ; Христианство в современном Ливане. 

23. История Армянской Апостольской Церкви: миссия св. Григория Просветителя в Армении; причины 

уклонения Армянской Церкви в монофизитство; особенности и история канонической структуры 

Армянской Церкви. 

24. История Христианства в Индии: несторианская, католическая и монофизитская миссии в Индии, 

современное каноническое многообразие индийского Христианства. 

I. Организационно-методический раздел. 

1. Цель курса: 

 дать понимание взаимодействия Церкви с государствами различной мировоззренческой ориентации: 

православными, инославными, иноверными, атеистическими, светскими. 

 дать необходимую в практической деятельности богословов и священнослужителей ориентацию в 

сложных межправославных отношениях, где существуют трения между каноническими Церквами и где 

этим последним противопоставляют себя различные раскольнические группировки. 

 дать сознание национального значения Церкви: она продолжает служить тому народу, который 

воспитывала у его исторической колыбели. 

 и при этом подчеркивать сверхнациональную природу Церкви – даже в пределах одной поместной 

Церкви могут существовать разные нации со своими культурами. 

2. Задачи курса: 

 дать описание истории Поместных Церквей от основания до наших дней (исключение – 4 древнейших 

патриархата, история которых примыкает к Истории Древней Церкви и рассматривается в рамках 

соответствующей дисциплины). 

 описать историю Церквей, сформировавшихся в Средние века (Грузинской, Сербской, Болгарской, 

Кипрской) и процессы становления или возрождения старых Церквей в XIX-ХХ вв. 

3. Место курса в профессиональной подготовке выпускника. 

Курс – необходимое звено в ряду церковно-исторических дисциплин (История Древней Церкви, История 

Русской Церкви);  он показывает на богатом историческом материале важнейшие канонические принципы 

Церкви (процедура создания автокефальной Церкви и др.). 

4. Требования к уровню освоения курса. 
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Студенты должны знать основные события истории изучаемых Церквей, в том числе новейшей, 

современное состояние, основы церковного управления поместных Церквей, историю и актуальное 

состояние их отношений с Русской Церковью, проблемы диптиха. 

 

 

 

                                 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

 

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

1. Церковная археология как наука. Методология церковной археологии. 

2.  Церковная археология, библейская археология, общая археология: понятие об  историческом 

источнике.  

3. Виды памятников церковного искусства. Виды церковного изобразительного искусства. 

4. Места молитвенных собраний христиан I—III веков. 

5. История зарождения и развития церковной археологии как науки. 

 
Примеры оценочных средств для промежуточных аттестаций: 

 

1. Катакомбные изображения Христа Спасителя. Катакомбные изображения Богоматери. Другие виды 

катакомбных изображений. 

2. Катакомбные надписи. Изображения креста в дохристианское время 

3. Древнехристианская скульптура. Древнехристианская архитектура. 

4. Места молитвенных собраний христиан I-III вв.Древнехристианские храмы. Древнехристианские 

базилики. Центрические храмы.  Внутреннее устройство храма. 

5. Послекатакомбный период христианского искусства. Становление христианской иконографии. 

6. Мозаичное искусство. 

 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

БИЛЕТ №1 

Грузинская православная Церковь 

1. Предание об апостольской проповеди. 

2. Иноземные вторжения. 

3. Автокефалия. 

4. Присоединение к России. 

5. Провозглашение Автокефалии. 

6. Каноническое общение. 

7. Современное положение. 

 

БИЛЕТ №2 

Сербская Православная Церковь 

1. Христианство на территории Югославии до прихода славян. 

2. Автокефалия Сербской Церкви. 

3. Печский патриархат. 

4. Эллинизация и упразднение патриархата. 

5. Восстановление автокефалии. 

6. Австро-Венгерская митрополия-патриархат. 

7. Современное положение. 

 

БИЛЕТ №3 

Румынская Православная Церковь 

1. Христианство на территории Румынии в первые века. 

2. Особое положение Валахии и Молдовы в Турецкой Империи. 

3. Первая русско-турецкая война. 
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4. Вторая русско-турецкая война. 

5. Третья русско-турецкая война. 

6. Автокефалия. 

7. Современное положение. 

 

БИЛЕТ №4 

Болгарская Православная Церковь 

1. Христианство на территории Болгарии до прихода славян. 

2. Крещение. 

3. Автокефалия и патриархат 

4. Низведение в ранг Архиепископии. 

5. Эллинизация. 

6. Борьба болгар в ХIХ веке. 

7. Восстановление патриаршества. 

 

БИЛЕТ №5 

Кипрская Православная Церковь 

1. Апостольский век. 

2. Автокефалия. 

3. Переселение в Геллиоспонт. 

4. Английское господство. 

5. Первый президент. 

6. Оккупация Кипра. 

7. Современное положение. 

 

БИЛЕТ №6 

Элладская Православная Церковь 

1. Апостольский век. 

2. Латинское иго. 

3. Турецкое иго. 

4. Автокефалия. Принц Оттон. 

5. Новый стиль. 

6. Общество истинно-православных христиан. 

7. Современное состояние. 

 

БИЛЕТ №7 

Албанская Православная Церковь 

1.Христианская проповедь. 

2. Юрисдикция Охридскойархиепископии. 

3. Юрисдикция К.П. 

4.Автокефалия. 

5. Антирелигиозная борьба. 

6. Возрождение Православия 

7. Автокефалия (восстановление) 

 

БИЛЕТ №8 

Польская Православная Церковь 

1. Христианская проповедь. 

2. Взаимоотношения Польши и Руси. 

3. Варшавская Епархия. 

4. Автокефалия. 

5. Новый стиль. 

6. Автокефалия от Русской Православной Церкви. 

7. Современное положение. 
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БИЛЕТ №9 

Чехословацкая Православная Церковь 

1. Традиция свв. Кирилла и Мефодия. 

2. Крещение. Моравско-Паннонскойархиепископии. 

3. Онемечение и окатоличение. 

4. Православие в Чехословакии после 1918 года. 

5. Служение св. Горазда епископа. 

6. Юрисдикция МП. 

7. Автокефалия о РПЦ. 

 

БИЛЕТ №10 

Православная Церковь в Америке. 

1. Витус Беринг. 

2. Русская миссия на Алеутских островах и на Аляске. 

3. Русская Епархия. 

4.Преп Герман, свтт. Иннокентий и Тихон. 

5. Продажа Аляски. 

6. Кафедра о.Ситха в Сан-Франциско. 

7. Современное положение. 

  

 


