
История Христианской Церкви 
 

 
 

 

Предлагаемый курс знакомит слушателей с фактами и хронологией церковной 

истории во взаимосвязи с формированием вероучения Православной Церкви, а также 

фактами и хронологией общей и русской истории. Курс призван способствовать 

ознакомлению слушателей с основными этапами истории Вселенской Церкви и Русской 

Православной Церкви, их важнейшими событиями, а также богословской проблематикой. 

Кроме этого, курс призван способствовать пониманию слушателями отличий 

православного вероучения от еретических богословских концепций, а также пониманию 

ими исторических корней современной церковной реальности. 

Цель курса - формирование у слушателей способности использовать основы знаний по 

истории Вселенской Церкви и Русской Православной Церкви в процессе духовно-

нравственного развития. 

Задачи курса:  

 получение представления об основных событиях истории Вселенской Церкви до 

1453 г., их хронологической последовательности и значении; 
 

 понимание и умение охарактеризовать основные догматические течения первого 

тысячелетия по Р.Х.; 
 

 получение представления о взаимоотношениях Церкви и государства и их 

трансформации в различные периоды первого тысячелетия по Р.Х.; 
 

 получение представления о становлении системы церковного управления; 
 

 получение представления о факторах, приведших к разрыву общения между 

Западной и Восточной Церквями и событиях, с этим связанных; 
 

 получение общего представления о причинах гибели Византийской Империи и 

связанных с этим событием исторических фактах; 
 

 усвоение фактологического материала по истории Русской Православной Церкви; 

 

 



 усвоение церковного взгляда на основные события политической, общественной и 

экономической истории России; 
 

 

 приобретение навыков использования усвоенного материала по истории Русской 

Православной Церкви при интерпретации исторических событий. 

 

Учебно-тематическая структура программы: 
 

Основные этапы истории Вселенской Церкви 

Тема 1. Предмет церковной истории, источники. Возникновение христианства и Церкви. 

Тема 2. Эпоха гонений, их периодизация, причины, характеристики. 

Тема 3. Эпоха гонений. Внутренние опасности для Церкви. Христианская апологетика. 

Тема 4. Эпоха тринитарных споров. I и II Вселенские Соборы. 

Тема 5. Практика оглашения в первые четыре века. 

Тема 6. Возникновение монашества на христианском Востоке. 

Тема 7. Возникновение монашества на христианском Западе. 

Тема 8. Эпоха христологических споров. III и IV Вселенские Соборы. 

Тема 9. Эпоха христологических споров. V и VI Вселенские Соборы. 

Тема 10. Первый период борьбы с иконоборчеством. VII Вселенский Собор. 

Тема 11. Второй период борьбы с иконоборчеством. Торжество Православия. 

Тема 12. Разделение Церквей. 

Тема 13. Христианская Церковь после разделения (начало упадка Византийской 

империи. Крестовые походы). 

Тема 14. Христианская Церковь после разделения (от Четвертого Крестового похода до 

падения Константинополя в 1453 г.). 

Тема 15.  Обзор истории Поместных Церквей. 

Тема 16. Появление протестантизма. 

 

 

Основные этапы истории Русской Православной Церкви 

Тема 17. Крещение Руси. 

Тема 18. Эпоха прп. Сергия Радонежского. 

Тема 19.. Борьба с ересями. 

Тема 20. Русская Церковь в Смутное время. 

Тема 21. Синодальный период: общая характеристика. Эпоха свт. Филарета (Дроздова). 

Тема 22. Эпоха гонений ХХ века и обновленческий раскол. 

Тема 23. Русская Церковь в 1941–2000 годы. 

Тема 24. Спасение человека в Церкви. 

Итоговый зачет. 

 



 

 

Преподаватель – Русова Ирина Гурьевна, кандидат экономических наук, магистр 

теологии, старший преподаватель кафедры теологии Факультета дополнительного 

образования ПСТГУ. 
 

 

  
 

https://pstgu.ru/faculties/additional/cathedras/kafedra-teologii/rusova-irina-gurevna/ 

 

Занятия проходят один раз в неделю с 18.30 до 21.20 (две пары с перерывом) в центре 

Москвы  (ст.м. Новокузнецкая или  Цветной бульвар ). 

Стоимость обучения в  2022-2023 учебном  году -  15 000 рублей. 

Продолжительность курса:  октябрь 2022г. – апрель 2023г. 

Условия поступления:  без вступительных испытаний.    

 

 

По окончании обучения слушателям выдаются удостоверения о повышении 

 квалификации установленного образца. 

 

Консультация и запись на курс по телефонам:  

 8-916-011-19-42,   8-903-227-74-15  

или по электронной почте: kursifdo@mail.ru 
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