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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса «Общая церковная история» - сформировать у студентов Подготовительного 

отделения бакалавриата корпус систематических знаний и целостных представлений об 

историческом пути Церкви; изучить процесс становления отдельных поместных церквей, 

борьбы Православия с различными возникающими в истории еретическими  движениями. 

Также целью курса является создание информационного фундамента для более 

подробного и глубокого изучения истории Церкви на последующих курсах бакалавриата. 

Задачи курса: 

– раскрыть содержание основных этапов Вселенской Церкви; 

– определить факторы самобытности российской Церковной истории; 

– выявить сущность важнейших дискуссионных проблем общей церковной истории; 

– рассмотреть современные  основные тенденции истории Церкви в контексте усиления ее 

деятельности в  социальной сфере жизни. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Курс «Общая церковная история» для подготовительного отделения бакалавриата 

взаимосвязан с учебной дисциплиной: История (История Отечества) и предваряет 

изучение курса История Русской Православной Церкви на первом курсе бакалавриата. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по Всеобщей 

истории и Истории России в рамках общеобразовательной школы.  

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма итогового контроля 

дисциплины: экзамен. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие компетенции: 

- Умение в конкретной ситуации распознать и сформулировать проблемы, которые могут 

быть решены средствами учебного курса. Данная компетенция проявляется в способности 

распознать и сформулировать вопросы, возникающие в конкретной ситуации: «Где?», 

«Почему именно здесь?», «Почему здесь именно так, а не иначе?» и др. 

- Владение «русским историческим языком», специальной терминологией (понимание 

исторических терминов и понятий, умение «читать» исторические источники). 

- Умение «привязать» событие из истории Церкви к конкретному событию из всемирной 

истории, умение проводить хронологические параллели; 
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- Умение выделить историческую информацию, необходимую для решения той или иной 

проблемы (припомнить недостающую информацию или выбрать соответствующий 

источник информации и найти её в нём); 

- Умение сделать вывод и сформулировать решение проблемы на основе анализа как 

имеющейся в ситуации, так и дополнительно собранной информации. 

Студент, освоивший курс «Общая церковная история», должен: знать основные этапы и 

содержание истории Церкви с древнейших времен до наших дней; уметь: извлекать 

информацию из исторических источников, применять ее для решения познавательных 

задач; овладеть приемами исторического описания (рассказа о событиях, процессах, 

явлениях) и объяснения (раскрытие причин и следствий событий, выявление в них общего 

и различного, определение их характера, классификация и др.); использовать навыки 

оценочной деятельности (умение определять и обосновывать свое отношение к 

историческим и современным событиям, их участникам). 

 

 

 

 

 

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-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 
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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 Общей Церковной Истории для 

подготовительного курса бакалавриата 

 

I СЕМЕСТР ПО ТулДС 

Экзаменационные билеты. 

Билет 1.  

1. Общая характеристика истории древней Церкви. Периодизация. 

Церковная историография и основные исследования по истории Церкви. 

2. Тринитарные споры IV в. Арий и арианство. I Вселенский Собор.  

Билет 2. 
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1. Основание Церкви и апостольская проповедь. Проповедь апостола Павла. 

Апостольский собор в Иерусалиме. 

2. Святитель Афанасий Александрийский и его борьба против арианства 

после Никейского Собора. 

Билет 3. 

1. Причины гонений на христиан. Гонения на Церковь со стороны 

языческих императоров. Великое гонение при императоре Диоклетиане. 

2. Великие Каппадокийцы (святители Василий Великий, Григорий Богослов 

и Григорий Нисский) и их вклад в православное богословие. 

Билет 4.  

1. Мужи апостольские: их жизнь и творения. 

2. II Вселенский Собор и его решения. 

Билет 5.  

1. Апологии и апологеты христианства. Жизнь и литературное наследие св. 

Иустина Философа, Афинагора Афинянина и др. 

2. Христологические споры. Несторий и несторианство. III Вселенский 

Собор. Деятельность святителя Кирилла Александрийского. 

Билет 6. 

1. Ереси Древней Церкви: гностицизм, монтанизм и манихейство. 

Опровержение Церкви этих заблуждений.  

2. Происхождение монофизитства. Евтихий и его учение. «Разбойничий» 

собор в Ефесе в 449 году. Диоскор Александрийский. 

Билет 7. 

1. Миланский эдикт и его значение для истории Церкви. Изменение 

церковно-государственных отношений при императоре Константине. 

2. IV Вселенский Собор и его значение для православного богословия. 

Билет 8. 

1. Церковно-государственные отношения при императорах Феодосии I и 

Юстиниане Великом. Теория симфонии между Церковью и государством.  
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2. Император Юстиниан Великий и его церковная политика. Спор о трех 

главах. V Вселенский Собор. 

Билет 9.  

1. Император Ираклий и появление монофелитства. Преподобный Максим 

Исповедник и его значение в борьбе с монофелитством. VI Вселенский Собор. 

18. Император Лев III Исавр и начало иконоборчества. Собор иконоборцев 

754 года. VII Вселенский Собор 787 года и Торжество Православия в 843 году.  

 

II СЕМЕСТР 

Вопросы к дифференцированному зачёту. 

1. Духовное просвещение в IV-XI вв. Богословские школы: 

Александрийская, Антиохийская, Сирийская и их выдающиеся представители. 

Духовное просвещение и церковные писатели на Западе. 

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

3. Монашество на Востоке и Западе. Преподобные Антоний и Пахомий – 

устроители монашества. Прп. Бенедикт Нурсийский и организация монастырей на 

Западе. 

4. Основные причины разделения Церквей. Раскол 1054 года. Крестовые 

походы и их значение для Церкви. Захват Константинополя в 1204 году. 

5. Униональная политика Византийских императоров. Церковные унии в 

Лионе и Флоренции. Падение Константинополя в 1453 году. 

6. Духовное просвещение в поздней Византии. Свт. Григорий Палама и его 

учение. 

7. Возвышение папства при Григории VII Гильдебрандте и Иннокентии III. 

8. Упадок папского могущества. «Авиньонское пленение» пап и Великий 

Западный раскол. 

9. Предшественники реформации - Дж. Виклиф и Ян Гус. 

10. Зарождение протестантизма. Деятельность М. Лютера, У. Цвингли и Ж. 

Кальвина. Реформация в Англии. 

11. Католическая контрреформация. Тридентский собор. Орден иезуитов. 
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12. Восточная Церковь под Османским владычеством. Отношение 

турецкого правительства к Церкви. Церковное управление. 

13. Восточные патриархаты в XV–XIX вв.: Александрийский, 

Антиохийский и Иерусалимский. 

14. Появление новых автокефальных православных Церквей. Греческая 

война за независимость и Элладская Церковь. Независимость Болгарии и 

создание Болгарского Экзархата. Сербская Церковь. Независимость Румынии и 

Румынской Церкви. Церковь на Кипре. 

15. Папа Пий IX и I Ватиканский собор. Догмат о непогрешимости папы. 

16. Деятельность римских пап в XX веке. Вторая Мировая война и 

Католическая Церковь. 

17. II Ватиканский собор и его значение для католичества. Современное 

положение Католической Церкви. 

18. Протестантизм в современном мире. Вопрос о женском священстве и о 

рукоположении лиц нетрадиционной ориентации.  

 


