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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целью курса «История древней Церкви», предусмотренного Учебным планом Основной 

образовательной программы, которая реализуется Тульской духовной семинарией, является формирование у 

студентов бакалавриата целостного представления об истории древней христианской Церкви, начиная от 

апостольских времен (I век) и до окончания периода Вселенских соборов (IX век.). В рамках изучаемого 

курса предполагается изучение истории распространения христианства и взаимоотношений Церкви и 

светской власти, а также рассмотрение внутренней жизни Церкви в ранний период её истории, 

заключающейся в развитии церковной организации, вероучения, патристической письменности и 

богословской науки. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает 

изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «История древней Церкви» является дисциплиной базовой части Блока 1 «Дисциплины» 

учебного плана основной образовательной программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Дисциплина реализуется с первого семестра, содержательно взаимосвязана с дисциплиной «Патрология». 

 

2.2. Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее: 

• «Догматическое богословие»; 

•  «История Западных исповеданий и сравнительное богословие»; 

• «Каноническое право»; 

• «История Поместных Церквей». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

• основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

• основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

• основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

• особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

• жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

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

истории раннего христианства; 

• соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке; 

• ориентироваться в сложной проблематике различных исторических событий и лиц истории древней 

Церкви; 

• аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской 

Церкви. 

Владеть: 

• способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и 

проблемы в истории христианства; 

• способностью соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в 

конкретной исторической обстановке; 

• способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении 

христианской Церкви; 

• знанием основных этапов истории древней Церкви, хронологической последовательности событий 

церковной истории; 

• знанием основных закономерностей взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные 

периоды истории; 

• знанием основных моментов в развитии внутренней жизни Церкви; 

• знанием особенностей формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

• знанием исторического развития Древней Церкви; 
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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 древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

3 уровень 

- особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

- жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

1 уровень 

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

истории христианства; 

2 уровень 

- соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке; 

3 уровень 

- ориентироваться в сложной проблематике различных исторических эпох, событий и лиц Истории 

Русской Православной Церкви. 

Владеть: 

1 уровень 

- способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и 

проблемы в истории христианства 

2 уровень 

- способностью соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в 

конкретной исторической обстановке; 

3 уровень 

- способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении 

христианской Церкви. 

Наименование компетенции: ОПК-3 

(способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

3 уровень 

• навыками всестороннего анализа исторических событий. 
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- особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

- жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской 

Церкви; 

2 уровень 

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

истории христианства; 

3 уровень 

- соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке. 

Владеть: 

1 уровень 

- знанием основных этапов истории древней Церкви, хронологической последовательности событий 

церковной истории; 

2 уровень 

- знанием основных закономерностей взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные 

периоды истории; 

3 уровень 

- знанием основных моментов в развитии внутренней жизни Церкви; 

- знанием особенностей формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов. 

Наименование компетенции:ПК-1 

(способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать информацию по теме исследования) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

- жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

1 уровень 

- соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке. 

Владеть: 

1 уровень 

- навыками всестороннего анализа исторических событий. 

Наименование компетенции:ПК-3 

(готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

3 уровень 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви. 

Уметь: 

1 уровень 

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

истории христианства; 
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2 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской 

Церкви; 

Владеть: 

1 уровень 

- знанием исторического развития Древней Церкви. 

Наименование компетенции:ПК-8 

(способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно- 

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

3 уровень 

- особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

- жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской 

Церкви; 

2 уровень 

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

истории христианства; 

3 уровень 

- соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке. 

Владеть: 

1 уровень 

- способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении 

христианской Церкви; 

2 уровень 

- способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и 

проблемы в истории христианства; 

3 уровень 

- способностью соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в 

конкретной исторической обстановке. 

Наименование компетенции:ПК-9 

(способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач 

представительско-посреднической деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

3 уровень 

- особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

- жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской 

Церкви; 
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2 уровень 

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

истории христианства; 

3 уровень 

- соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке. 

Владеть: 

1 уровень 

- способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении 

христианской Церкви; 

2 уровень 

- способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и 

проблемы в истории христианства; 

3 уровень 

- способностью соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в 

конкретной исторической обстановке. 

Наименование компетенции:ДПК-3 

(готовность оказывать духовную поддержку пастве) 

Знать: 

1 уровень 

- основные этапы истории древней Церкви, хронологическую последовательность событий церковной 

истории; 

2 уровень 

- основные закономерности взаимоотношений христианских Церквей с государством в разные периоды 

истории; 

- основные моменты в развитии внутренней жизни Церкви; 

3 уровень 

- особенности формирования христианского вероучения в период Вселенских Соборов; 

- жизнь и деятельность великих церковных деятелей (апостолов, учителей Церкви, святых Отцов). 

Уметь: 

1 уровень 

- аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении христианской 

Церкви; 

2 уровень 

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

истории христианства; 

3 уровень 

- соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в конкретной 

исторической обстановке. 

Владеть: 

1 уровень 

- способностью аргументировано, грамотно излагать важные сведения о распространении и становлении 

христианской Церкви; 

2 уровень 

- способностью анализировать и оценивать с церковно-исторической точки зрения важнейшие события и 

проблемы в истории христианства; 

3 уровень 

- способностью соотносить появление еретических и раскольнических учений с христианским учением в 

конкретной исторической обстановке. 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Изучение истории  Православной Церкви призвано способствовать формированию у студентов 

целостного представления об исторических путях  Православной Церкви.    

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных 

оценок явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, 

отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче 

зачетов и экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание богословской и церковно-
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исторической проблематики того или иного аспекта церковной жизни, а также на умение критически 

использовать результаты и выводы богословских, церковно-исторических и исторических научных 

исследований.  

При чтении лекций особое внимание уделяется истории становления и развития догматического 

богословия Православной Церкви, достижениям и проблемам, связанным с этим процессом, а также 

методам применения научно-богословских разработок в решении актуальных задач церковной жизни 

(диалоги с иными христианскими конфессиями, миссия, богослужение и др.). 

В рамках курса преподаватель имеет возможность «расставить акценты», то есть, уделить особое 

внимание темам и вопросам, учитывая интересы конкретной аудитории. Для этого в начале чтения 

лекционного курса проводится анкетирование студентов, позволяющее определить палитру интересов 

аудитории, пожелания к обсуждению тех или иных проблем и, соответственно, построить изложение 

каждой темы курса, дать дополнительные рекомендации по изучению источников и литературы. 

Студентам, которые хотят дополнительно поработать над той или иной темой, лектор предоставляет 

тематические списки литературы. В рамках учебного курса подразумевается составление контрольно-

курсовых работ, которые проверяется преподавателем, обсуждается со студентами и учитывается при 

итоговом контроле знаний по курсу. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых невозможно 

полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники рекомендованы студентам для 

домашнего изучения и включены в программу семинаров. По каждой теме планируется изучение 

нескольких основных источников.  

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экзаменационная программа по Истории Древней Церкви для 1 и 2 курса бакалавриата. 

I СЕМЕСТР 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету. 

1. Общая характеристика истории древней Церкви. Периодизация. 

2. Церковная историография и основные исследования по истории Церкви. 

3. Основание Церкви и апостольская проповедь в Иерусалиме. Деятельность апостолов Петра и Иоанна. 

4. Миссионерская деятельность апостола Павла. 

5. Апостольский Собор в Иерусалиме и его значение для христианства. 

6. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений. 

7. Гонения на Церковь со стороны языческих императоров. 

8. Вероучение Церкви в доникейский период. 

9. Мужи апостольские: их жизнь и творения. 

10. Апологии и апологеты христианства. Жизнь и литературное наследие св. Иустина Философа, Афинагора 

Афинянина и др. 

11. Ереси Древней Церкви: гностицизм, монтанизм и манихейство. Опровержение Церкви этих 

заблуждений. 

12. Миланский эдикт и его значение для истории Церкви. 

13. Изменение церковно-государственных отношений при императоре Константине. 

14. Церковно-государственные отношения при императорах Феодосии I и Юстиниане Великом. Теория 

симфонии между Церковью и государством.  

II СЕМЕСТР 

Контрольные вопросы к дифференцированному зачету. 

Билет 1.  

1. Тринитарные споры IV века. Арий и арианство.  

2. Образование и деление монофизитских Церквей. 

Билет 2.  

1. I Вселенский Собор и его значение для православного богословия.  

2. Император Юстиниан Великий и его церковная политика. 

Билет 3.  

1. Святитель Афанасий Александрийский и его борьба против арианства после Никейского Собора.  

2. Спор о трех главах. V Вселенский собор. 

Билет 4.  

1. Великие Каппадокийцы (святители Василий Великий, Григорий Богослов и Григорий Нисский) и их 

вклад в православное богословие.  

2. Император Ираклий и патриарх Сергий. Моноэнергизм и. монофелитство. 

Билет 5.  

1. II Вселенский Cобор и его значение.  

2. Преподобный Максим Исповедник и его значение в борьбе с монофелитством.. 
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Билет 6. 
1. Христологические споры. Апполинарий и Феодор Мопсуестийский. Несторий и несторианство.  

2. VI Вселенский Собор и его значение. 

Билет 7. 
1. III Вселенский Собор. Деятельность свт. Кирилла Александрийского.  

2. Император Лев Исавр и начало иконоборчества. Собор иконоборцев 754 года. 

Билет 8. 
1. Происхождение монофизитства. Евтихий и его учение.  

2. Преподобный Иоанн Дамаскин и его борьба с иконоборцами. 

Билет 9. 
1. «Разбойничий» собор в Ефесе в 449 году. Диоскор Александрийский.  

2. Императрица Ирина и VII Вселенский Собор 787 года. 

Билет 10. 
1. Халкидонский Собор и его значение для православного богословия.  

2. Императрица Феодора и Торжество Православия в 843 году.  

III СЕМЕСТР 

Контрольные вопросы к экзамену.  

1. Александрийская богословская школа и её выдающиеся представители. 

2. Антиохийская богословская школа и её выдающиеся представители. 

3. Сирийская богословская школа и её выдающиеся представители. 

4. Духовное просвещение и церковные писатели на Западе. 

5. Духовенство и церковная иерархия в IV-XI вв. Богослужение. 

6. Монашество на Востоке. Преподобные Антоний и Пахомий – устроители монашества. 

7. Монашество на Западе. Преподобный Бенедикт Нурсийский и организация монастырей на Западе.  

8. Основные причины разделения Церквей. 

9. Конфликт патриарха Фотия и папы Николая I. 

10. События 1054 года. 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематика КР (курсовой работы) 

 

1. Миссионерское служение апостолов (экклезиологический, пастырский и географический аспекты). 

2. Ареал распространения христианства в римском обществе в I-III вв. 

3. Отношение к церкви языческого мира и иудейства в I-III вв. 

4. История и содержание полемики апологетов с языческими и иудейскими противниками 

христианства. 

5. Церковная наука о принципах управления древней церковью. 

6. Генезис монархического епископата. 

7. Административная и сакральная связь христианских общин I-III  века. 

8. Император как «внешний епископ» Церкви. Участие светской власти в церковных делах. 

9. Теория пентархии. ( Исторический генезис и каноническая точка зрения на управление вселенской 

Церковью пятью епископами). 

10. Проблема авторитета римского епископа в древней церкви. 

11. Симфония Юстиниана: богословские, социально-правовые основы и практическая реализация в 

империи ромеев. 

12. Униональная политика византийских императоров. 

13. Святой Григорий Великий  и византийское папство. 

14. Внутренние течения монофизитства. 

15. Вопрос о падших в древней церкви. 

16. Ортодоксия и ереси в древней Церкви. 
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17. Происхождение соборов и проблема их авторитета. 

18. Происхождение и история монашества в Египте. 

19. Происхождение и история монашества в Сирии. 

20. Происхождение и история монашества в Палестине. 

21. Происхождение и история монашества на латинском Западе. 

22. Происхождение и история монашества в Константинополе и Малой Азии. 

23. Историческая судьба несторианства после III-го Вселенского Собора.  

24. История катехизации в древней Церкви. 

25. Византийское миссионерство. 

26. История оригенизма в древней Церкви. 

27. Богословские, литургические и обрядовые различия латинского Запада и греческого Востока перед 

разделением церквей. 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Тематика ККР (контрольно-курсовой работы) 

 

1. Распространение христианства за пределами Римской империи в древний период Христианской 

церкви. (Можно страну-народ-область на выбор). 

2. Религиозная  политика Константина Великого и его преемников.  

3. Церковная наука о принципах управления древней церковью. 

4. Участие светской власти в церковных делах. 

5. Император как «внешний епископ» Церкви. 

6. Каноническая точка зрения на управление вселенской Церковью пятью епископами. 

7. Проблема авторитета римского епископа в древней Церкви. 

8. Христологические корни борьбы за иконопочитание. 

9. Симфония Юстиниана. 

10. Униональная политика византийских императоров. 

11. Святой Григорий Великий  и Византийское Папство. 

12. Иконоборчество на Востоке и Западе христианского мира. 

13. Складывание дисциплинарно нравственного кодекса канонов. 

14. Внутренние течения монофизитства. 

15. Проблема авторитета соборов. 

16. Историческая судьба несторианства.  

17. Зарождение доктрины (лжеучения) монофизитов в недрах Александрийской богословской школы (и 

у Египетских монахов).  

18. Становление Византийской православной государственности.  

19. Предпосылки иконоборческого движения.  

20. Постсоборный период после VII-го Вселенского Собора.  

21. «Восток» и «Запад» в Церкви: разные традиции или догматы?  

22. Церковное строительство святителя Фотия Константинопольского.  

23. Монашество в церкви и государстве. 

 

 


