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1. Цели освоения дисциплины  

Целями преподавания курса «Восточно-христианские этно-конфессиональные общества и 
ориентальные Церкви» являются: 

-  Систематическое знакомство с фактической стороной истории восточно-христианских 
этно-конфессиональных обществ и их современным состоянием; 

-  Осмысление значения и места истории восточно-христианских этно-конфессиональных 
обществ в истории христианства и во Всеобщей истории; 

- Осмысление содержания и характера истории восточно-христианских этно-
конфессиональных обществ в связи с конкретными церковными и церковно-
политическими деятелями; 

- Осмысление основных и второстепенных причин отделения некоторых восточно-
христианских этно-конфессиональных обществ от Вселенского Православия; 

- Осмысление вероучительных и основных невероучительных отличий некоторых 
восточно-христианских этно-конфессиональных обществ от Православной Церкви и 
других христианских конфессий; 

- Знакомство с последними достижениями западной и отечественной науки в области 
изучения христианского Востока. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 
(Б1. В. 07). 

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 5–6 семестрах. 

Дисциплина «Восточно-христианские этно-конфессиональные общества и ориентальные 
Церкви» является одним из необходимых элементов учебного процесса подготовки 
филолога-ориенталиста, позволяющим получить будущим бакалаврам необходимый для 
профессиональной деятельности минимум востоковедческих знаний, включая знания: о 
географии, этно-конфессиональном составе, основных этапах истории и современном 
состоянии Христианского Востока; о доктринальных, языковых и культурных 
особенностях различных восточно-христианских этно-конфессиональных обществ; об 
основных источниках по истории и культуре Христианского Востока и о научной 
литературе в области изучения Христианского Востока на русском и иностранных языках. 

Необходимым условием успешного освоения учащимися дисциплины «Восточно-
христианские этно-конфессиональные общества и ориентальные Церкви» являются такие 
курсы, как «Всеобщая история», «История Древней Церкви», «Философия», «Введение в 
православное вероучение» или «Катехизис». 

Освоение дисциплины «Восточно-христианские этно-конфессиональные общества и 
ориентальные Церкви» является необходимым для подготовки для написание 
квалификационной работы бакалавра. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Коды 
компетенций Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

УК-5 

 

Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 
общества в социально-
историческом, этическом и 
философском контекстах 

Знание фактической стороны истории 
Христианского Востока, культурного разнообразия 
восточно-христианских этно-конфессиональных 
обществ (ВХЭКО). Умение рассматривать и 
анализировать социальную историю восточно-
христианских этно-конфессиональных обществ в 
контексте Всемирной истории. Умение давать 
нравственную оценку и философское осмысление 
событиям истории Христианского Востока и его 
историческим деятелям. Знакомство с основными 
источниками по истории Христианского Востока и 
важнейшими научными исследованиями 
Христианского Востока. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 
академических часов. 

 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые 

формируются при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Код формируемой 

компетенции 

1. Цель и задачи курса 
«Восточно-христианские 
этно-конфессиональные 
общества» 

Занятие 1. Цель и задачи 
дисциплины «Восточно-
христианские этно-
конфессиональные общества» 
(ВХЭКО). Понятие о 
Христианском Востоке (ХВ), 
география ХВ, 
конфессиональное, этническое 
и культурное многообразие ХВ. 

Занятие 2. Языки и литературы 
ХВ. Источники по истории и 
культуре ХВ. История изучения 
ХВ в России и за рубежом. 

УК-5 

2. Предыстория формирование 
ВХЭКО на Ближнем Востоке 

Занятие 1. Халкидонский 
Собор: предыстория, решения, 
церковно-историческое 
значение. 

Занятие 2. Антихалкидонская 
реакция в Сирии, Армении и 
Египте. Создание 
нехалкидонитской иерархии в 
Сирии и Египте. 

Занятие 3. Религиозная 
политика Византийской 
империи в V–VII вв.  

УК-5 

3. Формирование ВХЭКО на 
Ближнем Востоке 

Занятие 1. Арабские завоевания 
Сирии и Египта. 

Занятие 2. Правовой статус и 
положение христиан в 
мусульманском государстве. 

Занятие 3. Завершение 
формирования ВХЭКО. Сиро-

УК-5 
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яковиты, мелькиты, 
несториане, копты, марониты в 
Халифате Оммеядов. 

Занятие 4. Христианизация 
Аксумского царства, Аксум в 
V–VIII вв.  

4. ВХЭКО в Халифате 
Аббасидов. 

Занятие 1. Религиозная 
политика Аббасидов. 

Занятие 2. Вклад христианских 
интеллектуалов в развитие 
арабской науки и культуры в 
эпоху Аббасидов. 

Занятие 3. Сиро-яковиты, 
несториане и армяне в эпоху 
Аббасидов. 

Занятие 4. Мелькиты и копты в 
эпоху Аббасидов. 

УК-5 

5. ВХЭКО в сер. XI – сер. XIII 
вв. 

Занятие 1. Халифат Фатимидов, 
религиозная политика 
Фатимидов. 

Занятие 2. Коптская община в 
государстве Фатимидов. 

Занятие 3. Византийская 
реконкиста. Мелькитская 
община в X–XI вв. 

Занятие 4. Крестовые походы. 
Государства крестоносцев. 
Ближневосточные ВХЭКО в 
период Крестовых походов.  

УК-5 

6. ВХЭКО в государстве 
мамлюков и в Османской 
империи (сер. XIII–XVIII вв.) 

Занятие 1. Христиане в 
государстве мамлюков. ВХЭКО 
в условиях общественно-
политических катаклизмов на 
Ближнем Востоке в XIII–XV вв. 

Занятие 2. Османы, османские 
завоевания. Религиозная 
политика в государстве 
Османов. 

Занятие 3. Православные 

УК-5 
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восточные патриархаты в 
государстве османов (XVI–
XVIII вв.) 

Занятие 4. Система 
межконфессионального 
разделения труда на Ближнем 
Востоке в османскую эпоху. 

Занятие 5. Сиро-яковиты, 
армяне, копты в османском 
государстве. 

Занятие 6. Униональная 
политика Рима на Ближнем 
Востоке в османскую эпоху 

7. ВХЭКО восточно-
христианской периферии 

Занятие 1. «Соломонидская» 
Эфиопия. Религиозная 
политика Соломонидов, 
специфика церковно-
государственных отношений в 
«соломонидской» Эфиопии. 

Занятие 2. Эфиопское 
христианство в XIV–XVIII вв.: 
культура, богословие, 
литература, духовность. 

Занятие 3. Маланкарская 
(Малабарская) Церковь Индии.  

УК-5 

8. ВХЭКО в XIX – пер. половине 
XX вв 

Занятие 1. Кризис османского 
государства. Коптская община 
в государстве Мохаммеда Али. 
Копты во второй половине 
XIX–XX вв. 

Занятие 2. Сиро-яковиты и 
армяне в XIX–XX вв. 

Занятие 3. Православные 
восточные патриархаты в XIX–
XX вв. 

Занятие 4. Эфиопия и 
Эфиопская Церковь в XIX – 
пер. пол. XX вв. 

УК-5 

9. Современное состояние Занятие 1. Современное 
состояние Сиро-яковитской, 

УК-5 
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ВХЭКО. Армянской, Маланкарской 
Церквей и Ассирийской 
Церкви Востока. 

Занятие 2. Современное 
состояние Коптской, 
Эфиопской и Эритрейской 
Церквей. 

Занятие 3. Современное 
положение православных и 
униатских общин на 
Христианском Востоке. 

Занятие 4. Современное 
состояние богословского 
диалога между Православной 
Церковью и Древними 
Восточными 
(нехалкидонскими) Церквами. 

    
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

Текст заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценивания 

приведены в оценочных средствах для текущего контроля успеваемости по дисциплине. 

 

№ Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание СРС Контроль 

1. Цель и задачи курса 
«Восточно-христианские 
этно-конфессиональные 
общества» 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

2. Предыстория формирование 
ВХЭКО на Ближнем Востоке 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

3. Формирование ВХЭКО на 
Ближнем Востоке 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

4. ВХЭКО в Халифате 
Аббасидов. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 
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занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

5. ВХЭКО в сер. XI – сер. XIII 
вв. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

6. ВХЭКО в государстве 
мамлюков и в Османской 
империи (сер. XIII–XVIII вв.) 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

7. ВХЭКО восточно-
христианской периферии 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

8. ВХЭКО в XIX – пер. 
половине XX вв 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

9. Современное состояние 
ВХЭКО. 

Работа с пройденным 
материалом по конспектам 
занятий и по литературе, 
указанной преподавателем. 

Устные и письменные 
опросы в аудитории 

 

Согласно учебному плану в рамках текущего контроля успеваемости предполагается 

написание реферата в 5 семестре. 

Темы рефератов  

1. Понятие «Христианский Восток». 

2. Работы отечественных ученых XIX – XX вв. по изучению христианского Востока. 

3. Религиозная политика императора Юстиниана Великого в отношении 
нехалкидонитов в различные периоды его царствования. 

4. Униональный проект императора Ираклия и его последствия. 

5. Видные христианские интеллектуалы в Арабском Халифате VIII – X вв. 

6. Мелькиты: история понятия, мелькитская община в VIII – XIII вв. 

7. Видные мелькитские писатели VIII – XIII вв. 

8. Представления мелькитов о Вселенских соборах. 

9. «Серебряный век» коптской культуры. 

10. Коптский патриарх Кирилл VI: личность и церковно-политическая деятельность. 
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11. Полемика с монофизитством (несторианством, исламом, иудейством) в 
мелькитской литературе VIII – XIII вв. 

12. «Слава царей» как эфиопская историческая сага. 

13. Эфиопская агиография. 

14. Источники по истории эфиопского христианства IV – VII вв. 

15. Этно-конфессиональное разделение труда на Ближнем Востоке в османский 
период. 

16. Религиозная политика Мохаммада Али и ее причины. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3-м курсе 

в 5 семестре в форме зачета; на 3-м курсе в 6 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в виде устного ответа по билетам. 

 

7.2. Критерии оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 
компетенции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств Зачтено Не зачтено 

УК-5 

Знание фактической стороны 
истории Христианского Востока, 
культурного разнообразия 
восточно-христианских этно-
конфессиональных обществ 
(ВХЭКО). Умение рассматривать и 
анализировать социальную историю 
восточно-христианских этно-
конфессиональных обществ в 
контексте Всемирной истории. 

Ответ соответствует, по 
крайней мере, одному из 
указанных критериев 

1.Полнота раскрытия 
темы, общее качество 
построения ответа 
(связность, логическая 
последовательность). 

2.Отсутствие 
фактических ошибок в 

Ответ не 
соответствует ни 
одному из трех 
указанных критериев 

 

Вопросы 
для 
устного 
ответа 
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Умение давать нравственную 
оценку и философское осмысление 
событиям истории Христианского 
Востока и его историческим 
деятелям. Знакомство с основными 
источниками по истории 
Христианского Востока и 
важнейшими научными 
исследованиями Христианского 
Востока. 

изложении материала. 

3.Умение указать 
проблемные и 
дискуссионные моменты, 
наличествующие в 
обсуждаемой тематике 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету (5 семестр) 

1. Отношение к Халкидонскому Собору в Сирии в 451–518 годах. 
2. Петр Гнафей, его жизнь и деятельность. 
3. Филоксен Маббугский, его жизнь, деятельность и литературные труды. 
4. Севир Антиохийский, его жизнь, деятельность и литературные труды. 
5. Гонения на монофизитов в Сирии (518–527). Патриарх Антиохийский Ефрем. 
6. Иоанн Телльский, Иаков Барадей и их деятельность по созданию параллельной 
монофизитской иерархии в Сирии. 
7. Религиозная политика императоров Льва I, Зенона, Анастасия I, «Энотикон». 
8. Религиозная политика императоров Юстина I и Юстиниана I. 
9. Арабо-мусульманское завоевание Сирии и Египта. 
10. Правовой статус христиан в мусульманском обществе. 
11. Сиро-Яковитская Церковь под властью халифов Оммеядов и Аббасидов. 
12. Календарь и литургическая жизнь Сиро-Яковитской Церкви. 
13. Монофизитство в Египте в V–VI веках, Диоскор Александрийский, Тимофей Элур, 
Петр Монг, акефалы. 
14. Разделение в среде коптских и сирийских монофизитов в VI веке. 
15. Создание коптской параллельной монофизитской иерархии. 
16. Сосуществование параллельных церковных структур в Египте в 575–640 годах, 
арабо-мусульманское завоевание Египта, патриарх Вениамин I. 
17. Коптская Церковь под властью Оммеядов, Аббасидов, Тулунидов и Икшидидов. 
18. Коптская Церковь под властью халифов Фатимидов, гонения халифа аль-Хакима. 
19. Христианизация Армении. Свт. Григорий Просветитель, автокефалия Армянской 
Апостольской Церкви, Месроб Маштоц. Религиозная война армян с Персией. 
20. Церковные соборы Армянской Апостольской Церкви в IV–VI веках, осуждение 
несторианства и отвержение Халкидонского собора в Армении. 
21. Армянская Апостольская Церковь в VI–VIII веках, отношение с Грузинской 
Церковью, Каринский собор, усиление крайних монофизитских тенденций в Армянской 
Апостольской Церкви. Маназкертский собор. 
22. Христианизация Аксума, свт. Фрументий, цари Эзана и Сезанна. Девять 
преподобных, царь Калеб. Упадок Аксума. 
23. Династия Загве. Восстановление династии «соломонидов» в Эфиопии. Св. Текле 
Хаймонот. 
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24. Христианство у арабов в доисламскую эпоху. 
25. Православная община в халифате, возникновение православной арабской 
литературы. Арабские Православные Общины в X–XI веке. 
 

Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Коптская Церковь в эпоху Крестовых походов, правление в Египте султанов 
Аййюбидов и мамлюков. 
2. Коптская Церковь под властью Османского государства, французская военная 
экспедиция в Египте. 
3. Реформы в Коптской Церкви в XIX веке. Патриарх Кирилл IV, коптский 
«Национальный совет», патриархи Димитрий II и Кирилл V. 
4. Кризис Коптской Церкви в середине XX века. Патриарх Юзаб II. 
5. Патриарх Кирилл VI и начало возрождение Коптской Церкви. 
6. Патриарх Шенуда III, его деятельность. 
7. Современное положение Коптской Церкви в Египте и в диаспоре. 
8. Календарь и литургическая практика Коптской Церкви. 
9. Сиро-Яковитская Церковь под властью мамлюков, Сиро-Яковитская Церковь и 
Крестовые походы. 
10. Улучшение положения Сиро-Яковитской Церкви в XII–XIII веках, Григорий Бар 
Гебрей, его литературные и научные труды. 
11. Сиро-Яковитская Церковь под властью Османского государства, патриарх Петр IV, 
геноцид сирийцев 1915 года. 
12. Сиро-Яковитская Церковь в XX веке, современное положение Сиро-Яковитской 
Церкви в странах Ближнего Востока и в диаспоре. 
13. Контакты Армянской Апостольской Церкви с Византией в IX–XII веках, попытки 
восстановления общения. 
14. Создание Армянского Киликийского царства, расцвет армянской культуры. 
Католикос Нерсес Шнорали, контакты с Римо-католической Церковью. 
15. Падение Киликийского Царства и воссоздание Эчмиадзинского католикосата. 
Армяне-халкидониты. 
16. Армянская Апостольская Церковь под властью Османского государства, рассеяние 
армян, возникновение униатских общин, геноцид армян 1915. 
17. Положение Армянской Апостольской Церкви в Российской Империи. 
18. Положение Армянской Апостольской Церкви в советский период. Патриархи 
Вазген I, Гарегин I. 
19. Современное положение Армянской Апостольской Церкви в Армении и в 
диаспоре. Патриарх Гарегин II. 
20. Календарь и литургическая практика Армянской Апостольской Церкви. 
21. Борьба Эфиопии с мусульманской экспансией в XIV–XVI вв. 
22. Религиозные реформы царя Зара Якоба (1414–1468 гг.) 
23. Восточные православные патриархаты в Арабском Халифате. 
24. Христологические споры в Эфиопской Церкви в XVIII–XIX веках. 
25. Реорганизация Эфиопской Церкви при царях Теводресе II, Иоанне IV, Менелике II. 
26. Эфиопская Церковь в XX веке. Автономия и Автокефалия Эфиопской Церкви, 
гонения на церковь при марксистском режиме. Эритрейская Церковь. 
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27. Латинское влияние в Эфиопии в XVI–XIX веках. 
28. Современное положение Эфиопской Церкви. 
29. Календарь и литургическая практика Эфиопской Церкви. 
30. Проникновение христианства в Индию, св. ап. Фома. 
31. Малабарская Церковь в составе несторианского католикосата в V–XVI веках. 
32. Малабарская Церковь в период португальского господства. Диамперский собор. 
Восстание у «Поклонного Креста». 
33. Переход Малабарской Церкви под юрисдикцию Антиохийского сиро-яковитского 
патриархата. 
34. Расколы в Малабарской Церкви: Аннурианский раскол, марфомитский раскол, 
раскол Роккоса и Мелоса. 
35. Малабарская Церковь в XX столетии, современное положение Малабарской 
Церкви. 
36. Современный богословский диалог между Православной Церковью и Древними 
Восточными Церквами. 
37. Итоги и перспективы богословского диалога, позиция Русской Православной 
Церкви. 
38. Особенности канонической структуры Древних Восточных Церквей. 
39. Восточные православные патриархаты в османскую эпоху. 
40. Православные общины в Османском государстве, возрождение арабской 
православной литературы в XVII–XVIII веках. 
41. Униатство среди православных арабов в XVIII веке и борьба с ним. 
42. Арабские Православные Общины в XX веке, современное состояние. 
43. Восточные православные патриархаты в XIX–XX веках. Современное состояние. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат  

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная: 

1. Кобищанов, Юрий Михайлович. Очерки истории христианских цивилизаций 
[Текст]: Опыт пробной публикации глав / Ю. М. Кобищанов; отв. ред. Н. Н. 
Лисовой; Императорское Православное Палестинское Общество. — М.: Индрик, 
2016. — 281 с. 

2. Мейендорф, Иоанн Феофилович (1926–1992), протопресв. Единство Империи и 
разделения христиан [Текст]: Церковь в 450–680 гг. / И. Ф. Мейендорф, 
протопресв. — М.: ПСТГУ, 2012. — 548 с. — (Церковь в истории; Кн. 2) 

3. Панченко, Константин Александрович. Православные арабы [Текст]: Путь через 
века: Сборник статей / К. А. Панченко; Православный Свято-Тихоновский 
Гуманитарный Университет. — М.: ПСТГУ, 2013. — 456 с. 
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Дополнительная: 

1. Богословский диалог между Православной Церковью и Восточными 
православными церквами [Текст] / Сост. К. Шайо. — М.: ББИ св. ап. Андрея, 2001. 
— 186 с.: ил. — (Диалог). 

2. Арабы-христиане в истории и литературе Ближнего Востока [Текст] / 
Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет; сост. Н. Г. 
Головнина. — М.: ПСТГУ, 2013. — 273 с.: ил. — (Литературное наследие и 
история христианского Востока) 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 
необходимых для освоения дисциплины 
http://www.pravenc.ru/rubrics/121942.html 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести конспект 

занятий, и проявлять активность на занятиях. Приветствуется самостоятельное обращение 

к дополнительной литературе по тем или иным разделам курса и ее сопоставление с 

содержанием учебных пособий и с изложением материала преподавателем. 

В случае возникновения затруднений при изучении материала следует обратиться к 

преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого время. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 
фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 
соответствующей всем нормам. 

 

Автор: прот. Давыденков О.В. 

 

http://www.pravenc.ru/rubrics/121942.html
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