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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История древней христианской Церкви» является дать 

студентам достаточно полное представление об историческом пути Церкви как на Востоке, 

так и на Западе в позднеантичный и средневековый периоды (при преимущественном 

внимании к истории восточного христианства). Предполагается также рассмотрение ряда 

дискуссионных проблем, связанных с развитием церковной организации и вероучительной 

традиции, отношениями церковной и светской властей в различных регионах христианского 

мира, местом Церкви в жизни общества в изучаемый период. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «История древней христианской Церкви» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. 

Курс истории Церкви изучается параллельно с курсами истории Древнего мира, истории 

Византии и истории Средних веков, что позволяет сформировать целостный взгляд на 

исторический путь христианского мира вплоть до начала Нового времени. Студенты, 

приступающие к изучению истории Церкви, должны обладать знаниями в области античной 

истории, которые они приобретают на занятиях истории Древнего мира и археологии. Знания 

и навыки, полученные студентами в процессе освоения курса истории древней христианской 

Церкви, необходимы для успешного освоения в дальнейшем курсов истории Русской 

Православной Церкви и патрологии. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-6 
способностью понимать, критически 

анализировать и использовать базовую 

историческую информацию 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ЗНАТЬ: основные 

категории и понятия истории; 

периодизацию истории христианской 

Церкви, важнейшие исторические 

события I–XV вв.; основные 

закономерности функционирования 

социума, этапы его исторического 

развития 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен УМЕТЬ: 

применять основные положения и 
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методы истории в профессиональной 

деятельности; анализировать социально 

значимые проблемы и процессы. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

культурой мышления, быть способным к 

обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; способностью к 

свободной интеграции фактологического 

материала, связанных с ним наблюдений 

и выводов в общекультурный и 

богословский дискурс. 

 

 

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 дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа  отводится 35 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 35 часов,  

Самостоятельная работа составляет 47 часов. 

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование 

и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины  

Код 

формируемой 

компетенции 

по темам 

(разделам) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 
На СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

1 

Введение в 

проблематику 

курса 

 

ПК-6 7 2 2  3 

2 

Апостольская 

проповедь и 

апостольское 

предание 

ПК-6 7 2 2  3 

3 

Христианские 

общины в 

апостольский 

период и их 

место в 

рамках 

римского 

ПК-6 7 2 2  3 
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общества 

 

4 

Кафолическая 

Церковь в 

эпоху мужей 

апостольских 

(конец I – 

середина II в.) 

ПК-6 7 2 2  3 

5 

Ереси II века: 

гностицизм и 

монтанизм 

ПК-6 7 2 2  3 

6 

Церковь и 

римское 

общество в 

эпоху 

Антонинов 

ПК-6 7 2 2  3 

7 

Церковь и 

Римская 

империя в 

конце II – 

первой 

половине III 

века: 

интеллектуал

ьный диалог и 

новый виток 

гонений 

ПК-6 7 2 2  3 

8 

Дециево 

гонение и его 

последствия в 

истории 

Церкви. 

Модализм и 

динамизм 

ПК-6 6 2 2  2 

9 

Церковь на 

рубеже III и 

IV столетий. 

Гонения 

Диоклетиана 

и обращение 

Константина 

ПК-6 6 2 2  2 

10 

Начало 

арианской 

смуты. 

Никейский 

собор 325 г. 

ПК-6 4 2 1  1 

11 

От Никеи к 

Сердике: 

противостоян

ие евсевиан и 

афанасиан в  

ПК-6 4 2 1  1 
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30-е-40-е гг. 

IV в.  

12 

Церковная 

политика 

императора 

Констанция II 

в 50-е гг. IV в. 

Аримино-

Селевкийский 

собор 359 г. 

ПК-6 4 2 1  1 

13 

Кризис 

омийства и 

возникновени

е 

новоникейско

го течения 

ПК-6 4 1 2  1 

14 

Торжество 

никейской 

ортодоксии на 

Западе и 

Востоке 

ПК-6 4 1 2  1 

15 

Церковь и 

Империя на 

рубеже IV и V 

вв. Дело свт. 

Иоанна 

Златоуста 

ПК-6 4 1 2  1 

16 

Несториански

й спор и 

Эфесский 

собор 431 г. 

ПК-6 4 1 1  2 

17 

Начало 

монофизитско

го спора. 

Халкидонски

й собор 451 г. 

ПК-6 4 1 1  2 

18 

Церковная 

политика 

императоров 

Льва I, Зинона 

и Анастасия: 

попытки 

восстановлен

ия церковного 

единства 

ПК-6 4 1 1  2 

19 

Церковная 

политика 

императоров 

Юстина I (518-

527) и 

Юстиниана I 

(527-565). 

ПК-6 4 1 1  2 
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Пятый 

Вселенский 

Собор 553 г. 

20 

Византийский 

Восток и 

латинский 

Запад во 

второй 

половине VI 

в. 

Кафолическая 

Церковь и 

монофизиты. 

Папа 

Григорий 

Великий 

ПК-6 4 1 1  2 

21 

Церковная 

политика 

императора 

Ираклия. 

Монофелитск

ое движение и 

Шестой 

Вселенский 

собор 

ПК-6 4 1 1  2 

22 

Первый 

иконоборческ

ий период и 

Седьмой 

Вселенский 

собор 787 г. 

ПК-6 4 1 1  2 

23 

Второй 

иконоборческ

ий период. 

Торжество 

Православия 

ПК-6 4 1 1  2 

 Всего  117 35 35  47 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

Тема 1. Введение в проблематику курса. 

Предмет церковной истории. Два аспекта Церкви: сакраментальный и исторический. 

Церковь как Тело Христово. Церковь как образ Пресвятой Троицы. Церковь как земной 

институт. Церковно-историческая наука и экклезиология. Различия в предмете и методах. 

Церковный взгляд на историю. Действование Промысла Божия в истории. Человек в истории. 

Свобода воли. Христианский персонализм и его применение при изучении истории (прот. Г. 

Флоровский).  

Предание Церкви, его трансляция и интерпретация в истории. Христианское 

благовестие во времени и пространстве. Вселенский характер евангельской проповеди. Борьба  

за сохранение кафолического единства и чистоты Православия в истории Церкви. Ортодоксия 
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и ересь. Ересь как частичная истина (Х. Яннарас). Парадоксальность и полнота Откровения в 

кафолической традиции. Апостольское предание. Раскрытие ортодоксии в истории. 

Положительное значение ересей. Догматы и каноны. Церковные институты. Апостольское 

служение. Иерархия. Эволюция понятия «поместная церковь». Формы общения местных 

церквей. Оппозиция Запад-Восток: культурный, языковой, политический и богословский 

аспекты. Проблемы периодизации истории Церкви.  

 

Тема 2. Апостольская проповедь и апостольское предание.  

Апостолы, проповедь евангельской истины. Пятидесятница как основание Церкви. 

Христиане из иудеев и христиане из язычников. Проповедь апп. Петра и Павла. Христианское 

благовестие и Закон Моисеев. Иерусалимская церковь. Ап. Иаков. Антиохийская церковь. 

Апостольский собор в Иерусалиме (ок. 49 г.). Апостольский собор как собрание 

иерусалимской общины (о. Н. Афанасьев). Иудео-христианство. Основание Римской и 

Александрийской Церквей (апп. Петр и Марк). Направления проповеди других апостолов. 

Апостольская проповедь и преследования со стороны иудеев.  

Формирование новозаветного канона. Роль устного предания. Апокрифическая 

литература. Еретические (иудео-христианские и гностические) апокрифы. Апокрифы, 

частично вошедшие в церковное Предание: Протоевангелие Иакова, Евангелие от Никодима. 

Многообразие евангельских жанров: Евангелия детства, Евангелия Страстей и Воскресения, 

Логии. Канонизация лишь одной из форм Евангелия, являющей целостный образ Христа.  

Единство и многообразие апостольской традиции. Благовестие Царствия Божия. 

Воскресение и Пятидесятница как основа христианской проповеди (Д. Данн). Парадокс 

христианского учения: Единый Бог – Бог Отец, но Сын Божий также Бог. Развитие 

пневматологического учения. Дары Духа. Ап. Павел. Учение о Божестве и человечестве 

Христа. «Богословие образа». Расхождения между апп. Павлом и Иаковом по вопросу о 

значении добрых дел и веры для спасения. Евангелист Иоанн, учение о Божественном Свете, 

Христос – Логос. Единство Бога Отца и Бога Сына. Исповедание Фомы. Реальность 

воплощения. Единство апостольской традиции в исповедании Отца, Сына и Святого Духа, а 

также в исповедании вочеловечения Христа и в ожидании Его второго Пришествия. 

 

Тема 3. Христианские общины в апостольский период и их место в рамках 

римского общества. 

 Организация первых христианских общин. Свидетельства Деяний и 

апостольских посланий. Установление института диаконства. Харизматические дары. 

Пророки и учителя. Проблема неразличения епископской и пресвитерской степеней в Деяниях 

и Пастырских посланиях ап. Павла. Альтернативные пути развития церковной организации на 

рубеже I и II в.  

Дидахи: абсолютизация пророческого служения. Лжепророки. Место епископов, 

диаконов и апостолов в раннехристианских общинах. Епископы и диаконы как заместители 

пророков и учителей. Свидетельство о совершении пророками Евхаристии.  

Церковный строй в «Пастыре» Ерма. Идея предсуществования Церкви.  Пророческая 

харизма. Порицание стремления пророка к председательству. Служения апостолов, епископов, 

учителей и диаконов.  Пресвитеры как «предстоятели Церкви». 

Свидетельства св. Климента Римского: епископы и диаконы как преемники апостолов. 

Вопрос о выделении епископа из состава пресвитериума: «блажены предшествовавшие нам 
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пресвитеры». Отсутствие упоминаний о пророках.  Угашение харизматизма или стремление 

сохранить неповрежденным апостольское предание? 

Женское служение в ранней Церкви. Женщины как активные члены христианских 

общин. Женщины в Новом Завете. Старицы, вдовы и девы. Служение диаконисс. Помощь при 

крещении женщин. Наставление вдов и дев. Поставление диаконисс. Тезис о женском 

священстве в раннехристианский период в современной «феминистской» историографии.  

Апостольское предание и ереси. Докетизм и его опровержение ап. Иоанном 

Богословом. Отвержение докетами реальности Боговоплощения (учение о призрачной плоти 

Христа) и, как следствие, отказ от участия в Евхаристии. Иудео-христианская секта 

эвионитов. Учение о Христе как о простом человек. Христианство и иудаизм. Послание 

Варнавы. Аллегорическое толкование Закона. Ересь Керинфа. Николаиты. Ранний 

гностицизм. Симон Волхв и его спутница Елена. Менандр.  

Отношение к христианам римских властей. Свидетельства о благожелательном 

отношении к христианам императора Тиберия (14-37). Узы ап. Павла. Антииудейская 

политика Клавдия (41-54). Гонения при Нероне (54-68) в 64 г. Римский пожар как повод к 

гонению. Казни христиан. Казнь апп. Петра и Павла. Убийство ап. Иакова. Мученическая 

кончина других апостолов. Ап. Иоанн в Эфесе. Иудейская война при Веспасиане (69-79). 

Разрушение Иерусалима в 70 г. Перенесение центра палестинской общины в Пеллу. Гонения 

Домициана (81-96). Презрительное отношение к христианам Корнелия Тацита. 

 

Тема 4. Кафолическая Церковь в эпоху мужей апостольских (конец I – середина II 

в.).  

Вызов со стороны ересей. Критерий апостольской преемственности. Возникновение 

термина «Кафолическая Церковь» (св. Игнатий Богоносец). Христологический принцип: «Где 

будет епископ, там должен быть и народ, так же, как где Иисус Христос, там и Кафолическая 

Церковь». Сакраментальный принцип: явление Церкви во всей своей полноте в каждой 

евхаристической общине. Отсутствие институтов, стоящих над местными церквами. Единство 

апостольского предания. Возведение традиции ко всем апостолам, а не только к некоторым из 

них (как в гностических сектах).  

Формирование монархического епископата. Епископские списки. Епископат и 

пресвитериум. Идея согласия и послушания пресвитеров епископу у св. Игнатия Богоносца. 

Покорность епископу – покорность Богу.  Уподобление епископа Христу. Пресвитеры как 

сонм апостолов. Служение диаконов как служение Христа. Сложение трехступенной 

иерархии. Собрание как воспоминание Тайной Вечери. Совершение Евхаристии только 

епископом или тем, кому он поручил. Римская Церковь как «первенствующая в любви». 

Учение о послушании мирян пресвитерам и диаконам у св. Поликарпа Смирнского. 

Египетская практика поставления епископов пресвитерами (свидетельство блж. Иеронима). 

Епископ –  зримое воплощение единства местной церкви и ее представитель в контактах с 

другими общинами. Харизма епископа. 

 

Тема 5. Ереси II века: гностицизм и монтанизм.  

Формирование альтернативных апостольскому преданий. Апокрифы. Библиотека Наг-

Хаммади. Понятие «гнозис». Проблема дохристианского гностицизма. Идея комического 

искупления (Я. Пеликан). Острая эллинизация христианства (А. Гарнак). Экзегетический 

метод гностиков – гиперсимволизм. Отождествление греха и заблуждения.  
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Ересь Маркиона. Противопоставление Ветхого Завета Новому. Послания ап. Павла и 

Евангелие от Луки (в редакции Маркиона) – единственные истинные писания. Грехопадение 

как неудача Демиурга, жестокий закон – попытка исправить ошибки. Бог Нового Завета. 

Подлинное искупление.  

Ересь Василида. Сирийское происхождение Василида, его деятельность в Александрии 

(с 130 г.). Бог – Не-Сущий. Порождение духовных сущностей: Панспермия и три филиации. 

Стереома. Великий Архонт. Цепочка рождений. 365 небес. Небо Луны и Бог евреев. Творение 

им земли и человека. Грехопадение как результат гордыни. Евангелие. Покаяние Великого 

Архонта. Распространение Евангелия вниз по иерархической лестнице. Явление Иисуса. 

Искупительный финал.  

Ересь Валентина. Проповедь Валентина в Александрии (до 135 г.) и в Риме (до 160 г.). 

Праотец или Бездна. Женское начало при Праотце – Молчание. Рождение от них Нуса и 

Истины. От Нуса и Истины – Логос и Жизнь, от последних – Человек и Церковь. Далее – 

порождение еще 22 эонов. Плерома. Рождение Похоти-Ахамот от Мудрости. Удаление 

Похоти из Плеромы. Порождение последней пары эонов – Христа и Св. Духа для 

предотвращения катаклизмов в Плероме, вызванных попытками проникновения в тайну 

Бездны. Рождение Иисуса с целью очищения Похоти от страстей. Материя – остатки Похоти. 

Демиург, неведующий о Плероме. Три рода людей: телесные, душевные и духовные. 

Искупитель душевных людей – человек Иисус. Присутствие в человеке Иисусе эона Иисуса. 

Финал космической драмы: возвращение Похоти и духовных людей в Плерому. Перемещение 

Демиурга и душевных людей на место Похоти. Гибель материи и телесных людей.  

Ересь монтанизма. «Продолжающееся пророчество» (Я. Пеликан). Фригия. Монтан и 

его проповедь в середине II в. Присцилла и Максимилла. Утешитель и новое откровение. 

Экстатические практики. Профетизм. Возвышение пророков над епископами. Вопрос об 

истоках: фригийские мистерии или христианский эсхатологизм? Нравственный ригоризм. 

Антимонтанистские соборы в Малой Азии. 

 

Тема 6. Церковь и римское общество в эпоху Антонинов.  

Гонения при Траяне (98-117). Переписка Траяна и Плиния Младшего (112-113 гг.). 

Мученическая кончина св. Игнатия Антиохийского, св. Климента Римского и св. Симеона 

Иерусалимского. Император Адриан (117-138) и его терпимость к христианству. Письмо 

Минуцию Фундану. Апология Кодрата. Война в Палестине. Бар-Кохба. Избиение христиан. 

Община христиан из язычников в Элии Капитолине. Терпимость по отношению к 

христианской вере Антонина Пия (138-161). Местное гонение в Асии. Мученичество св. 

Поликарпа Смирнского. Вражда к христианам городской толпы – проявление суеверных 

страхов. Возмущения черни против христиан при Марке Аврелии. Гонения в Галлии. 

Мученическая кончина еп. Пофина Лугдунского.  

Отношение язычников к христианству. Цельс. Варварское происхождение 

христианства. Неоригинальность христианства. Непонимание Цельсом цели Боговоплощения 

– Искупления. Неразличение кафолической веры и учений гностиков. Опасность 

христианства: 1) тайный характер собраний 2) непочитание даймонов 3) непочитание 

императорской власти 4) магические знания. Совместимость, по мнению Цельса, поклонения 

Единому Богу и даймонам.  

Защита христианской веры перед лицом просвещенного язычества. Св. Иустин 

Философ. Сократ как провозвестник Христа. Отвержение обвинений в безбожии. Бог Отец – 
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«Нерожденный» и «Не имеющий определенного имени». Логос, сущий с Отцом «прежде 

твари» и «рождаемый от Него». Святой Дух, почитаемый на третьем месте. Трактовка понятия 

«семенной Логос» - естественное откровение или ветхозаветные Писания (о. И. Бер)? Татиан. 

Презрение к философии. Смертность души. Логос как первое дело Отца. Человек, а не Бог – 

источник зла. Свобода воли. Основание Татианом секты энкратитов. Мелитон Сардийский. 

Христианство и Империя. Афинагор. «Прошение о христианах». Вечное пребывание Слова в 

Отце. Неясность учения о Святом Духе. Св. Феофил Антиохийский. Появление понятия 

«Троица». Два течения в апологетике: 1-е – направленное на диалог и взаимодействие с 

римским обществом (подчеркивание лояльности власти, согласия христианской веры и 

истинной философии) 2-е – направленное на конфронтацию, иррационализм. 

 

Тема 7. Церковь и Римская империя в конце II – первой половине III века: 

интеллектуальный диалог и новый виток гонений.  

Споры о времени празднования Пасхи. Св. Ириней Лионский. Полемика против 

гностиков. Учение о единстве Бога Отца и Бога Сына.  Патрипассианство. Тождество Лиц 

Пресвятой Троицы. Ноит и Праксей на Западе. Поддержка патрипассианства папой 

Зефирином (199-217). Динамизм Феодота Кожевника и Феодота Банкира. Христос – простой 

человек. Римский раскол. Папа Каллист (217-222). Оппозиция Ипполита Римского.  

Латинская апологетика. Минуций Феликс – «Октавий». Тертуллиан. Иррационализм. 

Материальность Бога и души. Рождение Логоса для дел творения. Формула: три Лица, одна 

субстанция. Невечность Слова. Рождение Слова – начало времени. Уклонение Тертуллиана в 

монтанизм (213 г.).  

Александрийская школа. Катехизическое училище в Александрии. Пантен. Климент 

Александрийский  –  «Строматы». Христианский гнозис. Аллегорический метод в экзегетике. 

Вера как основа знания. Закон – для евреев, философия – для эллинов, философия и вера – для 

христиан. Ориген.  Конфликт с александрийским епископом Димитрием. Школа в Кесарии. 

«О началах», «Против Цельса», экзегетические сочинения. Триадология Оригена. Вечное 

рождение Сына. Сын как образ Отца. Познаваемость Отца в Сыне. Вечное творение мира 

Богом. Предсуществование душ. Грехопадение. Апокатастасис. Исповедничество Оригена во 

время Дециева гонения (250 г.).  

Гонения Септимия Севера (193-211). Гонения Максимина Фракийца (235-238), 

направленные против «глав Церкви». Филипп Араб (244-249), сочувствие христианам. 

Возмущение против христиан в Египте в 249 г. 

 

Тема 8. Дециево гонение и его последствия в истории Церкви. Модализм и 

динамизм.  

Новые гонения. Император Деций (249-251). Эдикт против христиан. Тотальность и 

целенаправленность гонений. Мученичество свв. Фабиана Римского, Вавилы Антиохийского 

и Александра Иерусалимского. Множество падших. Гонения Валериана (253-259). Указ 

против христиан 257 г. Мученичество св. Сикста Римского. Новый эдикт 258 г. Казни 

духовенства. Гибель св. Киприана Карфагенского. Прекращение гонений при Галлиене (260-

268).  

Вопрос о падших в Карфагенской Церкви после Дециева гонения. Обращения падших к 

исповедникам. Св. Киприана Карфагенского и недовольство его позицией со стороны падших. 

Пресвитер Новат и диакон Фелициссим. Схизма. Антиепископ Карфагена Фортунат.  
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Ситуация в Риме. Корнилий – новый папа. Оппозиция Новациана. Римский собор 251 г. 

Разрешение вопроса о падших и осуждение новациан. Споры о еретическом крещении. Папа 

Стефан и св. Киприан. Разрыв между Карфагеном и Римом. Конфликт Рима с рядом 

восточных Церквей. Восстановление общения при папе Сиксте.  

Возникновение новых ересей. Монархианство. 1) Модализм. Савеллий. Проповедь в 

Риме и Ливии. Тождество Лиц Пресвятой Троицы. Монада, открывающая себя в Триаде. 

«Сыноотец». Различие имен, но не Лиц. Отлучение Савеллия от Церкви папой Каллистом. 

Полемика свт. Дионисия Александрийского против Савеллия. Его высказывания о тварности и 

временности бытия Бога. Опровержение тварности Бога Сына папой Дионисием Римским. 

Оправдание Дионисия Александрийского перед Дионисием Римским. 2) Динамизм Павла 

Самосатского. Христос – простой человек. Покровительство Павлу властей Пальмиры. 

Антиохийские соборы против Павла Самосатского 264-268 гг. Софист Малхион и его прения с 

Павлом. Низложение Павла. Термин «единосущный». Обращение нового епископа Домна к 

императору Аврелиану с целью возвращения церковного имущества кафолической общине.  

Развитие экклезиологической традиции и церковной организации. Кафоличность и 

универсализм в экклезиологии св. Киприана Карфагенского. Единственность Церкви. 

Единство епископства. Петрово преемство по учению св. Киприана. Киприановы соборы как 

соборы епископов (о.Н. Афанасьев). Возникновение института общевосточного собора. 

 

Тема 9. Церковь на рубеже III и IV столетий. Гонения Диоклетиана и обращение 

Константина.  

Диоклетиан (284-305) и его реформы. Система домината. Эдикты Диоклетиана и 

Галерия 303-304 гг. против христиан. Пожар в Никомедии. Борьба за престол после отречения 

Диоклетиана. Отмена гонений Галерием в 311 г. и их возобновление Максимином Дазой (305-

312). Император Константин и его война с Максенцием. Битва у Мульвиева моста. Эдикт 

Лициния и Константина о прекращении гонений (312 г.). Миланский эдикт 313 г. 

Прекращение гонений Максимином. Всеобщая свобода культа. Борьба Константина с 

Лицинием и притеснения христиан со стороны последнего. Константин – единодержавный 

правитель Империи (324 г.).  

Церковная политика императора Константина. Привилегии христианского духовенства: 

освобождение от куриальных, а затем и всех других повинностей (319 г.). Судебные функции 

епископата. Отмена законов против безбрачия. Борьба с чародейством и особенно 

безнравственными формами языческих культов. Основание Константинополя (330 г.).  

Новые церковные нестроения. Донатистский раскол в Африке. Еп. Менсурий и 

ригоризм мучеников. Конфликт после смерти Менсурия. Новый епископ Цецилиан и его 

соперник Майорин. Преемник Майорина Донат. Апелляция донатистов к Константину. 

Римский собор 313 г. и Арелатский собор 314 г. Осуждение донатистов. Императорский суд в 

Медиолане в 316 г. Притеснения донатистов государственной властью, а затем дарование им 

свободы в 321 г. Император – арбитр в церковных спорах. Мелитианский раскол в Египте. 

Вопрос о кающихся. Выступление еп. Мелития против мягких мер александрийского еп. 

Петра в отношении павших в период гонений.  

Император и Церковь. Выражение Константина: ™p…skopoj tîn ™ktÕj – «епископ 

внешних дел» или «епископ язычников»? Доктрина Евсевия Кесарийского: император как 

созерцатель Божественных тайн, императорская власть – образ Божественного Царствования.  
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Христианизация сопредельных с Империей земель. Гонения на христиан в Армении. 

Св. Григорий Просветитель и обращение царя Трдата III (между 284 и 314 гг.). Формирование 

церковной организации в Закавказье. Св. Нина и начало христианизации Грузии в IV в. 

Христианство в Готии. Епископ Феофил.  

Антиномия империи и пустыни (о. Г. Флоровский). «Социальное инобытие» как 

отличительная черта монашества. Египет как место зарождения монашества. Прп. Антоний. 

Пустынножительное монашество. Поселения отшельников. Нитрийская пустыня. Скит. 

Келиоты. Киновия. Прп. Пахомий. Тавеннис. Палестина. Прп. Иларион 

 

Тема 10. Начало арианской смуты. Никейский собор 325 г.  

Начало спора. Арий и Лукиан Антиохийский. Получение пресвитерского сана в 

Александрии. Свт. Александр. Александрийский диспут. Александрийский собор (320/1) – 

отлучение Ария от Церкви. Апелляция Ария к восточным епископам. Евсевий 

Никомидийский. Талия Ария. Гносеологический субординационизм. Творение Сына из 

ничего. Временность бытия Сына. Концепция Р. Уильямса: богословский консерватизм и 

философские новации в учении Ария. Арий – богослов-одиночка, а не основатель нового 

течения. Восточная оппозиция еп. Александру – консервативный оригенистский 

субординационизм. Евсевий Никомидийский. Вмешательство Константина. Письмо к 

Александру и Арию. Осий Кордубский и Александр Фессалоникийский – поддержка 

Александра Александрийского.  

Первый Вселенский Собор 325 г. Участие Константина в соборе. Вопрос о 

председательстве. Представительство Запада. Непропорциональность присутствия Запада и 

Востока. Феофил Готский и Симеон Ктесифонский. Никейский символ. Учение о единосущии 

и рождении Бога Сына от сущности Бога Отца. Нечеткость пневматологии. Лишение кафедр 

Евсевия Никомидийского и Феогния Никейского за отказ принять решения собора. Никейские 

каноны. Централизация церковного строя на уровне провинций/епархий: митрополичьи 

кафедры, регулярные провинциальные соборы.  Особенности церковной организации Египта. 

Рим, Александрия и Антиохия как главные центры христианского мира. Генезис института 

вселенского собора. Общевосточные соборы доникейского периода. Полномочия императора: 

созыв собора, координация работы и утверждение его решений. 

 

Тема 11. От Никеи к Сердике: противостояние евсевиан и афанасиан в 30-е-40-е 

гг. IV в.   

Покаяние в 328 г. Евсевия и Феогниса и возвращение им кафедр. Смещение с престола 

свт. Евстафия Антиохийского (330 г.). Свт. Афанасий Александрийский и его конфликт с 

мелитианами и евсевианами. Тирский собор 335 г. Низложение свт. Афанасия. Его апелляция 

к Константину. Ссылка свт. Афанасия в Трир. Восстановление в общении Ария. Борьба 

евсевиан против Маркелла Анкирского. Особенности его богословия: отрицание вечности 

Бога Сына. Монархианские тенденции. Сыновья Константина: Констант, Константин II и 

Констанций II. Возвращение престола свт. Афанасию. Его новое низложение. Антиохийский 

собор 338 г. Евсевианские епископы Александрии: Пист и Григорий Каппадокиец.  

Бегство свт. Афанасия на Запад. Поддержка свт. Афанасия папой Юлием. 

Антиохийский собор 340-41 гг. Четыре антиохийских формулы. Богословие образа. 

Осуждение радикальных тезисов Ария. Единство Лиц Пресвятой Троицы как единство в 

согласии. Различие ипостасей. Римский собор 340 г. Попытки папы Юлия сыграть роль 
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посредника. Отказ восточных прибыть на Римский собор. Полемика папы Юлия и евсевиан. 

Оправдание свт. Афанасия Римским собором. Принятие папой в общение Маркелла 

Анкирского. Вопрос о роли римской кафедры. Позиция восточных: отстаивание 

непреложности решений любого законного собора. Позиция Юлия: необходимость 

привлечения римского епископа к разрешению спорных вопросов, связанных с апостольскими 

кафедрами.  

Собор в Сердике 343 года. Императоры как инициаторы созыва собора. Равное 

представительство Запада и Востока. Разделение собора на два. Отъезд восточных в 

Филиппополь. Разрыв евхаристического общения между евсевианским Востоком и никейским 

Западом. Дунайский регион как буферная зона. Поддержка Урсакием и Валентом восточных, а 

большинством других епископов региона – западных. Каноны собора: процедура лишения 

кафедры епископа. Провинциальный собор. Возможность подачи апелляции к римскому папе. 

Право папы организовать новый собор для пересмотра дела при участии римских легатов и 

епископата соседних провинций. Трактовка канонов в современной историографии. 

Догматические определения соборов. Подтверждение четвертой антиохийской формулы 

восточными. Вероопределение западных – учение об одной Божественной ипостаси.  

Особенности богословия свт. Афанасия. Бог Сын как «собственное рождение Отчей 

сущности». Рождение Сына от сущности, а не от произволения Отца – отличие рождения 

Сына от творения мира. Вечность Бога Сына как Отчей Премудрости. Бог Сын как 

совершенный образ Бога Отца – обоснование единосущия. 

 

Тема 12. Церковная политика императора Констанция II в 50-е гг. IV в.  

Аримино-Селевкийский собор 359 г. Борьба с новыми формами монархианства. 

Маркелл Анкирский. Внутреннее Слово и произнесенное Слово. Динамизм Фотина 

Сирмийского. Соборы против Фотина на Западе и Востоке: Антиохийский собор 344 г. 

Медиоланский собор 345 г. Убийство Константа узурпатором Магненцием в 350 г. 

Подчинение власти Констанция всего Запада (353 г.). Покровительство Констанция 

евсевианам. Изгнание свт. Афанасия с Александрийского престола в 356 г.  

Церковная политика императора Констанция в 50-е гг. IV в. Сирмийский собор 351 г. 

Диспут Фотина с Василием Анкирским и его низложение. Первая сирмийская формула. 

Осуждение всех видов монархианства. Церковная политика Констанция на Западе. Давление 

на сторонников единосущия. Арелатский собор 353 г. и Медиоланский собор 355 г. 

Осуждение свт. Афанасия. Ссылка Осия Кордубского и папы Либерия. Сирмийский собор 357 

г. Урсакий, Валент и Потамий. Вторая сирмийская формула. Акцент на идеи подчиненности 

Бога Сына Богу Отцу. Подпись Осия под второй сирмийской формулой. Запрет на 

употребление термина сущность (oÙs…a) и его производных (единосущный – ÐmooÚsioj, 

подобосущный – ÐmοioÚsioj). Распад евсевианской коалиции. Возникновение омиусианского 

течения. Анкирский собор 358 г. – осуждение второй сирмийской формулы. Василий 

Анкирский и Георгий Лаодикийский как лидеры омиусиан. «Аномеи». Аэций и Евномий. 

Радикальный субординационизм. Вопрос о познаваемости Бога в именах. Термин 

«Нерожденный» как точное и полное выражение Божественной сущности. «Падение» папы 

Либерия: проблемы интерпретации.  

Сирмийский собор 358 г. и третья сирмийская формула (омиусианская). Свт. Иларий 

Пиктавийский и его диалог с омиусианами. Составление четвертой сирмийской формулы на 
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малом соборе 359 г. Содержание формулы: запрет употребления спорного термина «усия»; 

признание вечного рождение Сына; Сын подобен Отцу во всем (Ómoioj kat¦ p£nta).  

Аримино-Селевкийский собор 359 г. Попытка навязать четвертую сирмийскую 

формулу всей Церкви. Роль императора в принятии соборных решений.  Давление на 

епископат. Никейское большинство и омийское меньшинство в Аримине. Урсакий, Валент и 

Герминий. Их отлучение отцами собора. Давление на никейцев и их вступление в общении с 

омиями. Омиусианское большинство и омийское меньшинство (во главе с Акакием 

Кесарийским) в Селевкии. Раскол собора на две части. Примирение всех соборных делегаций 

в Константинополе под нажимом императора. Новая редакция четвертой сирмийской 

формулы: Бог Сын подобен Отцу по Писаниям (но не во всем). Константинопольский собор 

360 г. Окончательная редакция омийской формулы. 

 Омийство: политический альянс (М. Симонетти) или целостное богословское течение 

(Р.П.К. Хэнсон)? Догматический минимализм. Парадоксальная нетрадиционность 

компромиссных формул, открытых для интерпретации в рамках различных богословских 

традиций. Их неадекватность и неполнота с точки зрения почти всех участников спора. 

Церковно-политические аспекты омийского компромисса. Собор как носитель церковной 

власти и император как координатор соборной активности. Харизматический (о. Г. 

Флоровский), а не церковно-правовой (о. Н. Афанасьев) характер большинства соборов эпохи 

арианских споров. Отсутствие четких принципов созыва и функционирования соборов. 

Сверхрегиональный (но не вселенский) характер большинства соборов. Соборы и 

доктринальные течения (В.А. Лёр). Проблема рецепции соборных решений духовенством и 

церковным народом. Императорская власть и реализация постановлений соборов. Критика 

практики вмешательства императора в церковные дела у свт. Афанасия и свт. Илария 

Пиктавийского.  

Христианская миссия в середине IV в. Еп. Феофил Индиец и император Констанций. 

Проповедь христианства в Эфиопии. Еп. Фрументий. Еп. Ульфила и христианизация готских 

племен Подунавья. Готская Библия. Община малых готов в Мёзии. 

Тема 13. Кризис омийства и возникновение новоникейского течения Юлиан 

Отступник (361-363).  

Возвращение всех сосланных епископов. Возвращение свт. Афанасия в Александрию. 

Александрийский собор 362 г. Споры о терминах усия и ипостась. Языческая реакция. Запрет 

христианам преподавать классические науки. Смерть Юлиана в 363 г. во время персидской 

компании. Краткое правление православного императора Иовиана (363-364). Антиохийский 

собор 363 г. Мелетий Антиохийский. Признание мелетианами никейского символа.  

Правление Валентиниана I (364-375), затем Грациана (375-383) на Западе и Валента 

(364-378) на Востоке. Православие Валентиниана и Грациана и их политика невмешательства 

в церковные дела, приверженность Валента омийству. Евдоксий и Демофил – епископы 

Константинополя. Возвращение к Никее большей части западного епископата. Контакты папы 

Либерия с омиусианами. Раскол в среде омиев Иллирика (конфликт Герминия с Урсакием и 

Валентом в 366 г): проблема интерпретации наследия омийских соборов рубежа 50-х и 60-х гг. 

IV в. Эволюция «богословия образа» у Герминия. Раскол между сторонниками никейского 

течения в Антиохии: Павлин и Мелетий. Отношения мелетиан с Римом и Александрией – 

борьба за признание.  

Великие Каппадокийцы – возникновение новоникейского течения. Свт. Василий: 

признание православия мелетиан свт. Афанасием. Переговоры свт. Василия о признании с 
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папой Дамасом. Антиохийский собор 379 г. – установление общения между мелетианами и 

Римом.  

Богословие Каппадокийцев. Различение терминов ипостась и усия. Ипостасные 

свойства – нерожденность, рожденность и исхождение (свт. Григорий Богослов). Единство 

Лиц Пресвятой Троицы – монархия Отца (Отец как Причина бытия Сына и Духа), единство 

сущности, воли, силы, действия и власти. Парадоксальность Каппадокийской триадологии. 

Творческое переосмысление как наследия свт. Афанасия, так и омиусианской богословской 

традиции. Каппадокийский синтез – раскрытие апостольского предания, а не «богословская 

революция» (Р.П.К. Хэнсон). Полемика Отцов-Каппадокийцев с Аполлинарием по 

христологическим вопросам. Восприятие Христом всей полноты человечества, в т.ч. и 

человеческого ума. Сотериологический принцип. Экклезиология Отцов-Каппадокийцев. 

Церковный порядок. Пастырь и паства. Священство и созерцание Божественных Тайн у свт. 

Григория Назианзина. Представления о соборе и единстве Церквей Востока и Запада у свт. 

Василия Великого. Роль Римского престола. Разрешение арианских споров не путем создания 

правового механизма, автоматически осуществляющего церковное единство, а с помощью 

традиционного средства – личных контактов епископата Востока и Запада. 

 

Тема 14. Торжество никейской ортодоксии на Западе и Востоке.  

Церковно-политическая ситуация на рубеже 70-х и 80-х гг. IV в. Гибель Валента в 378 

году в битве при Адрианополе. Православный император Грациан. Свт. Григорий Назианзин в 

Константинополе. Соправитель Грациана Феодосий I (379-395). Крещение Феодосия 

православным епископом Асхолием Фессалоникийским. Восстановление православия на 

Востоке. Изгнание омийского еп. Демофила из Константинополя. Императорские 

антиеретические законы: критерий православия – общение с Дамасом Римским и Петром 

Александрийским. Попытки Петра Александрийского поставить на Константинопольскую 

кафедру своего ставленника Максима Киника вместо свт. Григория Богослова.  

Второй Вселенский собор 381 г. Состав собора: отсутствие западного епископата 

(кроме Асхолия Фессалоникийского). Осуждение ересей. Новая редакция никейского символа. 

Вопрос о Божестве Святого Духа. Вопрос об Антиохийском расколе после смерти Мелетия. 

Поставление на антиохийский престол Флавиана. Позиция Рима – поддержка Павлина. 

Уврачевание Антиохийского раскола лишь после собора – признание Флавиана Александрией 

(394 г.) и Римом (398 г.). Уход с константинопольской кафедры свт. Григория Богослова и 

поставление Нектария. 3-й канон собора: Константинополь – Новый Рим. Второе место после 

Рима в иерархии кафедр. Неприятие собора на Западе. 

Омийско-никейское противостояние в западной части христианского мира. 

Аквилейский собор 381 года. Палладий и Секундиан. Радикализация омийской традиции (М. 

Меслен, М. Симонетти). Свт. Амвросий Медиоланский, его борьба против омиев в Иллирике 

и Италии. Дело об Алтаре Победы. Антиязыческие законы императоров Грациана и Феодосия. 

Разрушение храма Сераписа в Александрии. Запрет Олимпийских игр. Отказ Грациана от 

титула pontifex maximus.  

Германское арианство. Император Валент и омийская миссия у готов. Гонения 

Атанариха. Наследие Ульфилы и проблемы его интерпретации. Готский предводитель 

Фритигерн и обращение готов в «арианство». Христианизация других восточногерманских 

племен.  

 



16 

 

Тема 15. Церковь и Империя на рубеже IV и V вв. Дело свт. Иоанна Златоуста.

 Церковные дела на Востоке. Свт. Иоанн Златоуст. Пресвитерское служение в 

Антиохии. Перемещение Иоанна Златоуста в столицу и его поставление во епископы 

Константинополя (398 г.). Режим экономии. Социальная и благотворительная деятельности. 

Критика богатства и частной собственности. Борьба против роскоши (в т.ч. и в Церкви). 

Критика народных увеселений. Попытки упорядочить монашескую жизнь в столице. 

Столкновения с монахами (во главе со св. Исааком) и знатными вдовами. Учение о 

превосходстве священства над царством. Столкновения с императрицей Евдоксией. Миссия 

среди готов. Готский клир. Епископ Унила. Свт. Иоанн и мятеж Гайны. Посредничество в 

переговорах. Заступничество за Евтропия. Вмешательство в дела Эфесской церкви (401-402 

гг.). Разоблачение злоупотреблений умершего эфесского епископа Антонина. Лишение кафедр 

епископов, поставленных Антонином за деньги. «Постоянный собор» в Константинополе: 

проблемы генезиса института. Рост влияния Константинопольского престола на Востоке 

Церковный кризис 403-404 гг. Конфликт «оригенистов» и «антропоморфистов» в 

Египте. Репрессии Феофила против т.н. «оригенистов». «Длинные братья» и их бегство в 

Константинополь. Созыв собора в Константинополе. Прибытие Феофила в столицу. Интриги 

против свт. Иоанна, обвинение его в оригенизме, прибытие в столицу свт. Епифания 

Кипрского и его недоверие к свт. Иоанну. Собор «под Дубом» 403 г. против свт. Иоанна во 

главе с Феофилом Александрийским. Участие в соборе епископов - противников свт. Иоанна, 

части константинопольского клира и монахов. Обвинения и низложение. Признание собора 

законным со стороны императорской власти. Первая ссылка свт. Иоанна. Семейная трагедия 

императорской четы и возвращение святителя на кафедру. Новый конфликт с императрицей 

(вопрос о статуе). Низложение святителя новым собором. Кровавая Пасха 404 г. Пожар в 

храме св. Софии. Ссылка свт. Иоанна в Кукуз. Переписка с папой Иннокентием I, поддержка 

свт. Иоанна папой и императором Гонорием. Разрыв общения между Римом и восточными 

кафедрами. Приказ о перемещении святителя в Питиунт и смерть на пути к новому месту 

ссылки (407 г.). Восточный император Феодосий II (408-450). Прекращение иоаннитского 

спора.  

Церковные дела на Западе. Борьба императора Гонория с донатистами. Репрессии. Блж. 

Августин и его позиция по вопросу борьбы с донатистами. Одобрение насильственных 

действий властей. Экклезиология блж. Августина. Универсализм. Вопрос о границах Церкви. 

Историософия блж. Августина. Церковь и земные сообщества. Два града: сотериологический, 

а не политический характер учения. Эсхатологизм и индивидуализм в историософии блж. 

Августина. Божественный Промысел и его проявления в истории. Вопрос о присутствии идеи 

светской власти Церкви у блж. Августина.  

Развитие концепции римского примата на рубеже IV и V вв. Папа Дамас I (366-384). 

Decretum Gelasianum. Главенство Римской Церкви как следствие главенства ап. Петра над 

другими апостолами. Александрия и Антиохия как Петровы кафедры. Фессалоникийский 

викариат. Практика апелляции к Риму на Востоке.  

Христианская миссия на Западе. Св. Патрик и распространение христианской веры в 

Ирландии. Монастырская Церковь. Специфика ирландской христианской традиции.  

Пелагианский спор. Пелагий и его ученик Целестий. Вопрос о значении свободной 

воли и благодати в деле человеческого спасения. Абсолютизация значения свободы человека 

Пелагием. Отрицание первородного греха. Полемика против пелагиан блж. Августина. 

Карфагенские соборы 412 и 416 гг. Осуждение пелагианства. Большой Карфагенский собор 
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418/9 г. Концепция блж. Августина: отрицание человеческих заслуг, учение о суверенности 

благодати. Предопределение ко спасению. Стремление ко спасению – результат действия 

благодати. Оппозиция блж. Августину в Галлии. Начало «полупелагианских споров». Прп. 

Иоанн Кассиан. Учение о синергии Бога и человека в деле спасения. Выступление Проспера 

Аквитанского в защиту блж. Августина. Продолжение полемики в течение всего V века. 

Фавст и Фульгенций. Прекращение спора лишь после Оранжского собора 529 г. под 

председательством свт. Кесария. Признание на Западе умеренной формы августинизма: 

первенство благодати в деле спасения и восстановление свободы воли в Крещении. 

 

Тема 16. Несторианский спор и Эфесский собор 431 г.  

Различные христологические традиции. Феодор Мопсуэстийский и Диодор 

Тарсийский. Два prÒswpa (лица), человеческое и Божественное и единое Лицо Христа –  

prÒswpon единения. Идея «личностного союза» Божества и человечества в едином Лице 

(prÒswpon) Христа. Единая энергия единого Лица. Стремление подчеркнуть полноту и 

активность человеческого естества. Акцент на неслиянности Божества и человечества. 

Фактическое отрицание тождества Лица Христа и Второй Ипостаси Пресвятой Троицы. 

Учение свт. Кирилла Александрийского. Сотериологический и евхаристический подход. 

Реальность Боговоплощения и реальность обожения. Бог Логос как единое Лицо 

Богочеловека. Ипостасное единство. 

Начало конфликта. Константинопольский епископ Несторий, последователь Феодора 

Мопсуэстийского. Начало смуты в 428 г. Вопрос о правомерности именовать Пресвятую Деву 

Богородицей. Вступление в полемику свт. Кирилла Александрийского. Поддержка папой 

Целестином позиции свт. Кирилла. Римский собор 430 г. Александрийский собор и 12 

анафематизмов Несторию свт. Кирилла. Мнение об ортодоксальности Нестория М. Анастоса.   

Созыв Третьего Вселенского собора в Эфесе императором Феодосием в 431 г. по 

требованию Нестория. Начало собора без антиохийцев под председательством свт. Кирилла. 

Отказ Нестория явиться на собор. Отказ 68 епископов участвовать в соборе до приезда 

восточных. Протест императорского представителя Кандидиана против начала собора. 

Осуждение собором Нестория. Прибытие Иоанна Антиохийского и непризнание им 

осуждения Нестория. Так называемый «Соборик восточных». Осуждение 12 анафематизмов 

свт. Кирилла за якобы присутствовавшие в них аполлинарианские, арианские и евномианские 

идеи. Низложение свт. Кирилла и Мемнона Эфесского. Отмена императором всех соборных 

решений. Требование к епископам не покидать Эфес до созыва нового собора. Прибытие в 

Эфес римских легатов и одобрение ими действий свт. Кирилла. Осуждение пелагиан. Запрет 

собора на составление новых символов веры. Признание Кипрской автокефалии. Попытки 

сторонников свт. Кирилла и его противников повлиять на императора. Одобрение 

императором низложения и Нестория, и Кирилла и Мемнона. Новое совместное заседание с 

участием восточных. Удаление Кирилла и Нестория из собрания, взятие Кирилла и Мемнона 

под стражу. Безрезультатность совместного заседания. Роспуск собора. Уход Нестория на 

покой в Антиохию (затем ссылка в Петру Аравийскую и далее в Египетский оазис). 

Признание новым константинопольским епископом Максимианом правоты свт. Кирилла. 

Перемена отношения к свт. Кириллу императора. Восстановление общения свт. Кирилла с 

восточными в 433 г. 

 

Тема 17. Начало монофизитского спора. Халкидонский собор 451 г.  
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Дело константинопольского архимандрита Евтиха. Отрицание Евтихом единосущия 

Христа остальным людям. Поместный собор в Константинополе под председательством еп. 

Флавиана в 448 г. Осуждение Евтиха. Апелляция Евтиха к свт. Льву Римскому и Диоскору 

Александрийскому. Томос Льва к Флавиану. Осуждение Евтиха. Признание во Христе двух 

природ (или форм) по воплощении. Полнота Божества и полнота человечества во Христе. 

Решение императора Феодосия о пересмотре дела новым собором под председательством 

Диоскора. Эфесский (разбойничий) собор 449 года. Оправдание Евтиха. Осуждение Флавиана 

Константинопольского, Домна Антиохийского, Евсевия Дорилейского и старых оппонентов 

свт. Кирилла блж. Феодорита Кирского и Ивы Эдесского. Несогласие с решениями собора 

римского легата диакона Илария. Апелляция Флавиана к папе. Отмена постановлений 

Эфесского собора Римским собором. Просьба папы Льва к императорам Феодосию II и 

Валентиниану III о созыве нового вселенского собора в Италии. Смерть еп. Флавиана. Смерть 

императора Феодосия в 450 г. Брак его сестры св. Пульхерии с военноначальником 

Маркианом. Маркиан – новый восточный император (450-457). Анатолий 

Константинопольский.  

Созыв четвертого вселенского Халкидонского собора в 451 г. вопреки сопротивлению 

папы Льва. Превращение Диоскора из полноправного участника собора в обвиняемого. 

Введение блж. Феодорита в состав участников собора и протесты епископов Египта, 

Палестины и Иллирика. Покаяние предводителей Разбойничьего собора за исключением 

Диоскора. Спор о словах свт. Кирилла «единая природа Бога Слова воплощенная» (m…a fÚsij 

toà Qeoà LÒgou sesarkwmšnh). Осуждение Диоскора за насильственные действия и 

злоупотребления на соборе 449 г. Неявка Диоскора на новое заседание и его исключение из 

общения. Требование императорских сановников выработать новое вероопределение и 

сопротивление отцов собора. Спор о выражениях ™k dÚo fÚsewn и ™n dÚo fÚsesin («из двух 

природ» и «в двух природах»). Признание согласия между учением свв. Льва и Кирилла. 

Халкидонский Óroj. Учение о двойном единосущии Христа. Формула единства двух природ: 

«неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно». Признание формулы ™n dÚo fÚsesin. Одна 

ипостась и две природы во Христе. Признание православия блж. Феодорита после 

анафематствования им Нестория. Восстановление в епископском достоинстве Ивы Эдесского. 

Канонические постановления собора. Разграничение юрисдикций Антиохии и 

Иерусалима. Укрепление влияния Константинополя. 28-е правило. Переход диоцезов Фракия, 

Асия и Понт под контроль Константинополя. Вопрос о руководстве Церквами вне пределов 

Империи на территориях, примыкающих к фракийскому и понтийскому диоцезам. 

Фактическое сложение системы патриархатов на Востоке. Подтверждение второго места 

Константинополя по чести после Рима. Протесты легатов. Концепция Петрова первенства в 

писаниях папы Льва. 

 

Тема 18. Церковная политика императоров Льва I, Зинона и Анастасия: попытки 

восстановления церковного единства.  

Конфликты после собора. Волнения в Палестине. После смерти Маркиана (457 г.) 

возмущение в Александрии и убийство православного еп. Протерия. Избрание на 

александрийский престол монофизита Тимофея Элура.  

Политика императора Льва I (457-474). Запрос мнения епископата и монашества о 

законности поставления Тимофея и православии Халкидона. Почти все ответы – против 

Тимофея и за Халкидон. Подавление восстания в Александрии римскими войсками. Ссылка 
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Тимофея Элура. Новый епископ Александрии – Тимофей Салофакиол. Стремление к 

примирению с монофизитами – восстановление имени Диоскора в диптихах. Антиохийские 

веяния в богословии халкидонитов. Монофизит Петр Кнафей и его попытки занять 

антиохийский престол.  

Церковная политика императора Зинона (474-491). Восстание Василиска и его 

промонофизитская политика (475 г.). Энциклика Василиска к Тимофею Элуру. Возвращение 

Тимофея в Александрию и Петра Кнафея в Антиохию. Отпор политике Василиска со стороны 

Акакия Константинопольского. Антиэнциклика Василиска.  Возвращение Зинона и жесткие 

меры против монофизитов. Поставление в Александрии Петра Монга после смерти Тимофея 

Элура. Поставление Иоанна Талайи халкидонитами после смерти Тимофея Салофакиола. 

Попытки Зинона и Акакия примириться с Петром Монгом, бегство Талайи в Рим. Энотикон 

Зинона (482 г.). Неясность выражений. Анафемы против Евтиха и Нестория. Намек на 

осуждение Халкидонского собора. Признание Петра Монга архиепископом Александрии. 

Разрыв общения с Римом из-за Энотикона при папе Феликсе III.  

Церковная политика Анастасия (491-518). Богословие лидера умеренных монофизитов 

Севира Антиохийского. Фундаментализм в трактовке богословия свт. Кирилла (о. Иоанн 

Мейендорф) или вольная интерпретация его богословия (о. Олег Давыденков)? Отсутствие в 

творениях свт. Кирилла важнейших терминов Севира: «единая богомужняя энергия», «единая 

сложная природа». Отсутствие в богословии свт. Кирилла формулы «единая природа Христа». 

Интерпретация формулы свт. Кирилла «Единая природа Бога Слова воплощенная» - единая 

Божественная природа, соединившаяся с человечеством. Активность человеческой природы 

Христа у свт. Кирилла и ее пассивность у Севира. Учение о двух природах во Христе как об 

общих у свт. Кирилла и как о частных (природах-ипостасях) у Севира. Константинопольские 

патриархи Евфимий и Македоний – стойкие халкидониты. Смещение Македония и 

поставление лояльного императору епископа Тимофея. Продолжение конфликта с Римом при 

папе Геласии (492-496), требование изъятия из диптихов имени Акакия как условие 

восстановления общения. Письмо папы Геласия императору Анастасию: превосходство 

священства над царством. Восстание Виталиана и его прохалкидонский характер (513-515). 

Папа Симмах и антипапа Лаврентий. Лаврентийский раскол в Римской Церкви. Папа Гормизд. 

Примирение с лаврентийцами. 

 

Тема 19. Церковная политика императоров Юстина I (518-527) и Юстиниана I 

(527-565). Пятый Вселенский Собор 553 г.  

Отношения с Западом. Восстановление общения с Римом в 519 г. Дело скифских 

монахов. Проблема теопасхизма. Вопрос о допустимости формулы: «Один от Святой Троицы 

пострадал». Единство субъекта во Христе – учение свт. Кирилла. Приезд скифских монахов в 

Рим и обращение к папе Гормизду. Двойственная позиция Юстиниана. Решение Гормизда об 

изгнании скифских монахов из Рима в 520 г. Положение Римской церкви в Остроготском 

королевстве. Теодорих Великий. Посольство в Константинополь папы Иоанна I и его смерть в 

заточении после возвращения в Италию. Св. Бенедикт Нурсийский. Монастырь Монте-

Кассино. Бенедиктинский устав.  

Отношения с монофизитами. Эволюция политики Юстиниана. Роль его супруги св. 

Феодоры. Стремление к примирению с монофизитами. Избрание на александрийскую кафедру 

монофизита Феодосия, а на константинопольскую – терпимого к монофизитам Анфима. 

Юлиан Галикарнасский. Возникновение движения афтартодокетов в монофизитской среде в 
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Александрии. Оппозиция афтартодокетов Феодосию. Политика Юстиниана: борьба с 

крайними халкидонитами в Константинополе. Новый константинопольский патриарх Мина. 

Торжественная встреча папы Агапита в Константинополе и его смерть в византийской 

столице (536 г.). Новый папа Вигилий – ставленник императорской четы. Борьба с 

монофизитской оппозицией. Изгнание Севира из Константинополя. Лишение кафедры 

патриарха александрийского Феодосия за отказ признать Халкидон. Поддержка Феодорой 

монофизитов и жесткие меры Юстиниана. Монофизитский «вселенский митрополит» Иаков 

Барадей, поставленный по просьбе арабов-гассанидов. Массовые рукоположения на границе 

Империи. Создание параллельной монофизитской иерархии. 

Оригенистский спор. Беспорядки в Палестине. Собор в Газе (539 г.) против 

оригенистов. Оригенистская христология. Леонтий Византийский. Подозрение в 

несторианстве. Осуждение оригенизма Константинопольским собором 543 г.  

Спор о «Трех Главах». Эдикт императора Юстиниана (ок. 544) с осуждением Феодора 

Мопсуэстийского и некоторых сочинений блж. Феодорита Кирского и Ивы Эдесского – 

попытки примирения с монофизитами. Стремление очистить халкедонитов от подозрений в 

криптонесторианстве. Феодор Аскида. Подписание эдикта восточными патриархами. 

Оппозиция Запада. Прибытие папы Вигилия в Константинополь в 547 г. Разрыв общения с 

патриархом Миной, затем примирение. Iudicatum папы – открытое осуждение «Трех Глав». 

Факунд Гермианский – защита «Трех Глав». Оппозиция папе на Западе. Африканский собор – 

осуждение папы. Аннулирование Iudicatum. «Исповедание правой веры» императора 

Юстиниана и его осуждение Вигилием. Два побега папы. Осуждение папой Мины и Феодора 

Аскиды. Просьба о прощении со стороны Мины и Феодора. Предложение восточных 

патриархов папе собрать Вселенский собор. Сначала согласие папы, затем неприятие собора с 

его стороны. Колебания папы – результат необходимости лавировать между императором и 

оппозиционными кругами Запада. 

Созыв Вселенского собора в 553 г. в Константинополе. Отсутствие папы на соборе, 

несмотря на его присутствие в Константинополе. Председательство Евтихия 

Константинопольского. Предписание императора вычеркнуть Вигилия из диптихов. 

Осуждение «Трех Глав» отцами собора. Осуждение Оригена. Согласие папы с решениями 

собора. Оппозиция на Западе. Подавление оппозиции в Иллирике и Африке. Аквилейский 

раскол в Италии. Папа Пелагий и Павлин Аквилейский. Покровительство Юстиниана 

афтартодокетам (учившим о нетленности Тела Христова до Воскресения), смещение 

православных патриархов Евтихия и Анастасия.  

Итоги политики Юстиниана. 1) Стремление к политическому и духовному единству 

Римской империи: а) войны на Западе б)униальная политика на Востоке. Неудача политики 

Юстиниана – создание параллельной монофизитской иерархии на Востоке, неприятие его 

политики на Западе. 2) Богословское значение предприятий Юстиниана – осмысление 

Халкидона в духе богословия свт. Кирилла 3) Церковь и Империя при Юстиниане. 6-я 

Новелла. Идея симфонии священства и царства. 

 

Тема 20. Византийский Восток и латинский Запад во второй половине VI в. 

Кафолическая Церковь и монофизиты. Папа Григорий Великий.  

Византийский Восток после смерти Юстиниана. Церковная политика императора 

Юстина II (565-574). «Программа» Юстина. Допустимость различных богословских формул 

для выражения учения о Богочеловечестве Христа. Непризнание Программы большей частью 
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яковитов. Император Тиверий (574/8-582). Ослабление давления на яковитов. Патриарх 

Евтихий – призыв к более жесткой политике. Церковная политика императора Маврикия (582-

602). Жесткая линия императора и терпимость к монофизитам патриарха Иоанна Постника.  

Богословские течения в среде монофизитов. Монофизитский спор и сепаратизм коптов 

и сирийцев. Св. Иоанн Милостивый – укрепление позиций мелькитов (православных) в 

Египте. Монофизитская миссия в Эфиопии. Двойная (халкидонитская и яковитская) иерархия 

в Антиохии. Несториане в Восточной Сирии. Каноническое своеобразие восточно-сирийской 

Церкви.  

Запад во второй половине VI в. Папа Григорий Великий (590-604). «Византийское 

папство». Конфликт с константинопольским патриархом Иоанном Постником – возражение 

папы против термина «вселенский патриарх». Отношения папы с императорской властью. 

Папа и лангобарды. Арианство лангобардов и их постепенное обращение в кафоличество. 

Аквилейский раскол. Собор в Павии 698-699 гг. Восстановление церковного единства. 

Обращение везеготов в кафолическую веру на Толедском соборе 589 г. Король Реккаред I. 

Самостоятельность испанского епископата. Король – глава Церкви. Тесная интеграция 

церковных и государственных структур в Везеготской Испании. Вопрос о Filioque. 

Самостоятельность епископата Франкского королевства. Англосаксонская миссия Римской 

церкви. Святой Августин. Соперничество с Ирландской церковью. Кентерберийская кафедра. 

Собор в Уитби 664 г. – унификации церковной практики в Британии по римскому образцу.  

 

Тема 21. Церковная политика императора Ираклия. Монофелитское движение и 

Шестой Вселенский собор.  

Церковная политика императора Ираклия (610-641). Война Византии с Сасанидским 

Ираном. Захват Хосровом II всего византийского Востока. Избиение христиан в Иерусалиме. 

Победа над Ираном и возвращение Св. Креста. Контакты императора с несторианским и 

монофизитским духовенством. Стремление к восстановлению церковного единства. 

Моноэнергизм. Корпус Ареопагитик и присутствующее там выражение «богомужняя 

энергия». Присутствие учения о едином действии в богословии как монофизитов, так и 

несториан. Константинопольский патриарх Сергий (610-638), Феодор Фаранский и Кир 

Фасидский. Переговоры Ираклия с армянами в 622 г. Каринская уния 633 г. Поставление Кира 

на александрийскую кафедру. Уния 633 года с египетскими монофизитами. 10 пунктов Кира и 

их моноэнергитский характер. Оппозиция унии со стороны св. Софрония Иерусалимского. 

Арабское завоевание византийского Востока. Псифос патр. Сергия. Запрещение термина 

энергия. Послание Сергия папе Гонорию I. Одобрение унии со стороны папы. Порицание 

спора об энергиях. Подтверждение учения о единой воле (qšlhma) во Христе патриарха Сергия 

в послании Гонория. Избрание св. Софрония на патриарший престол в Иерусалиме в 634 г. и 

его Окружное послание. Два действия и две природы. Разрыв между Сергием и Софронием. 

Экфесис Сергия и императора Ираклия (638 г.). Официальное провозглашение учения о 

единой воле во Христе.  

Император Констант II (641-668). Полемика против монофелитства прп. Максима 

Исповедника. Диспут с Пирром. Учение прп. Максима о естественной и гномической воле. 

Выступление африканского епископата против Экфесиса. Издание императором Типоса – 

запрет споров о воле и действии во Христе. Выступление против Типоса Латеранского собора 

649 г. Св. папа Мартин – активная оппозиция церковной политике Константа. Низложение 

папы в 653 г. и его ссылка в Херсонес после суда. Преемники св. Мартина Евгений и 
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Виталиан. Арест и осуждение прп. Максима. Ссылка на Кавказ. Константин IV (668-685). 

Обращение императора к папе Домну. Смещение с престола монофелитского патриарха 

Константинополя Феодора. Папа Агафон. Посланцы папы в Константинополе. Шестой 

Вселенский собор 680 г. Монофелитская оппозиция на соборе.  

Юстиниан II (685-711). Трулльский собор 691 г. 102 канона – дополнение к 

постановлениям Шестого Вселенского собора. Абсолютизация константинопольской 

традиции. Осуждение укорененного на Западе обычая субботнего поста. Отказ папы Сергия I 

одобрить каноны собора в полном объеме. Неудачная война с арабами и свержение с престола 

в результате мятежа в 695 г. Возвращение к власти Юстиниана в 705 г. и расправа над 

противниками, в т.ч. свержение и ослепление патриарха Каллиника. Визит папы Константина 

в Константинополь. Свержение и казнь императора. Рецидив монофелитства при Филиппике 

Вардане (711-713). Свержение Филиппика и восстановление Православия Анастасием II. 

Прекращение христологических споров и сосредоточение богословского внимания на 

литургических и практических вопросах. Причины: 1) богословский синтез на основе 

неохалкедонитской традиции 2) покорение арабами византийского Востока – исчезновение 

необходимости вести диалог с монофизитами. 

 

Тема 22. Первый иконоборческий период и Седьмой Вселенский собор 787 г.

 Исаврийская династия. Лев III Исавр (717-741). Победы над арабами. Удаление образа 

Христа с Халкопратийских ворот. Народные волнения. Первые мученики за иконопочитание. 

Эдикт 726 г. – запрет иконопочитания. Иконоборческая направленность части епископата. 

Конфликт императора с папой Григорием II. Крушение византийского флота. Осуждение 

иконоборчества Римским собором 731 г. во главе с папой Григорием III. Анафематствование 

иконоборчества восточными патриархами. Пассивная оппозиция иконоборчеству свт. Германа 

Константинопольского. Низложение свт. Германа и поставление Анастасия на столичную 

кафедру. Поддержка новым патриархом политики императора. Пассивность иконоборческой 

политики в конце правления Льва.  

Церковная политика Константина V Копронима (741-775). Интерес императора к 

вероучению и переход полемики на богословский уровень. Псевдовселенский (безглавый) 

собор в Иерии 754 г. Отсутствие на соборе патриархов. Богословие собора. Борьба с иконами 

как борьба с язычеством. Тождественность иконопочитания либо несторианству (отделение 

изображаемого человечества от неизобразимого Божества во Христе), либо евтихианству 

(смешение двух природ в один изображаемый образ). Прп. Иоанн Дамаскин. Различение 

поклонения и почитания. Изображение Христа как свидетельство о реальности 

Боговоплощения. Гонения против иконопочитателей 760-765 гг. Антимонашеский характер 

гонений. Борьба против почитания мощей.  

Византия и латинский Запад. Изъятие из юрисдикции римской кафедры Иллирика и 

Южной Италии. Потеря византийцами контроля над Северной и Средней Италией. Захват 

Равенны лангобардами. Давление лангобардов на Рим. Союз папы с Франкским королевством: 

конец «византийского папства». Миссия св. Бонифация в германских землях. Папская область 

(756 г.).  

Церковная политика Льва IV Хазара (775-780). Смягчение иконоборческого курса, 

прекращение гонений. Тайный иконопочитатель Павел IV на патриаршем престоле – клятва не 

поклоняться иконам перед возведением на кафедру. Заговор против императора и 

возобновление преследований иконопочитателей. Константин VI и св. Ирина. Удаление на 
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покой патриарха Павла. Его преемник свт. Тарасий (784 г.). Синодик свт. Тарасия – 

исповедание иконопочитания. Проект созыва Вселенского собора. Переписка патриарха и 

императрицы с папой Адрианом. Стремление папы укрепить особый статус Римской Церкви. 

Отождествление православия с верой римского престола. Требование возвращения Иллирика 

и Южной Италии в римскую юрисдикцию. Посольство к восточным патриархатам. 

Невозможность регулярной переписки с восточными патриархами в силу арабской угрозы. 

Собор в Константинополе 786 г.  

Собор в Никее 787 г. – Седьмой Вселенский собор. Присутствие на соборе папских 

легатов и посланцев восточных патриархов. Покаяние части иконоборческого епископата. 

Вопрос о принятии в общение бывших иконоборцев. Тождество поклонения образу и 

Первообразу. Игнорирование собором требования папы вернуть балканские и 

южноиталийские области в римскую юрисдикцию. Признание собора в Риме и отвержение его 

во Франкском государстве. Libri Carolini. Признание за иконами лишь практического 

значения. Франкфуртский собор 794 г. Карл Великий и Византия. Вопрос об императорском 

титуле. Палестинский спор о Filioque. Насаждение Символа веры с Filioque Карлом Великим и 

сопротивление папы Льва III.  

 

Тема 23. Второй иконоборческий период. Торжество Православия.  

Разногласия в среде иконопочитателей. Второй, т.н. «прелюбодейный» брак 

императора Константина VI. Отказ патриарха Тарасия венчать брак, но попущение совершить 

Таинство игумену Иосифу Кафарскому. Выступление студийских монахов против второго 

брака императора. Св. Феодор Студит. Михианская схизма. Переворот св. Ирины в 797 г. 

Свержение и ослепление сына. Восстановление общения студитов со св. Тарасием после 

отлучения Иосифа. Свержение св. Ирины. Император Никифор I. Новый патриарх свт. 

Никифор. Разрешение Иосифа от запрещения по ходатайству императора. Разрыв общения 

студитов с патриархом. Изгнание противников патриарха из Студийской обители по решению 

собора 809 г. Воцарение Михаила I (811-813). Новое отлучение Иосифа и восстановление 

общения студитов с патриархом. Вопрос о допустимости казни еретиков. Признание 

императорского титула Карла Великого. Поражение императора Михаила в войне с 

болгарским ханом Крумом и его отречение. «Монашеская экклезиология».  

Лев V Армянин – новый император (813-820). Победы над ханом Омуртагом и 

возобновление иконоборчества. Иконоборческий указ 814 г. Собор в Св. Софии в 815 г. – 

осуждение иконопочитания. Убийство Льва Армянина в 820 г. и восхождение на престол 

Михаила II (820-829). Умеренное иконоборчество нового императора. Император Феофил 

(829-842). Новый виток гонений против иконопочитателей. Исповедники. Иоанн Грамматик – 

патриарх Константинополя – ревностный иконоборец. Восстановление иконопочитания после 

смерти Феофила его супругой Феодорой – регентшей при малолетнем императоре Михаиле 

III. Смещение Иоанна Грамматика и поставление на патриарший престол свт. Мефодия. 

Константинопольский собор 843 года и Торжество Православия.  

Сущность иконоборческого движения. Гипотеза об исламском влиянии. 

Иконоборчество как одна из сторон политики насильственной секуляризации общества. 

Армия – основная опора иконоборцев. Борьба против авторитета патриарха. Монашество и 

патриаршая власть как два важнейших церковных института (Д.Е. Афиногенов). Богословские 

аспекты спора. Спор о догмате, а не об обряде (прот. Г. Флоровский). Стремление 

православных патриархов к восстановлению авторитета Константинопольской кафедры. Идея 
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тождества апостольского и патриаршего служения у свт. Мефодия. Идея пентархии – 

главенства в Церкви пяти патриарших престолов. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

В процессе изучения курса истории студент должен использовать для подготовки к 

опросам и экзамену рекомендованную литературу, предоставляемые преподавателем 

материалы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

Семестр 2. Студент может получить максимально 100 баллов за сдачу зачета (устная 

форма). 

Семестр 3. Студент может получить максимально 100 баллов за сдачу экзамена (устная 

форма). 

Проставление оценки без прохождения промежуточной аттестации не предусмотрено. 

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенции как 

системы. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-6  

На первом этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

усвоение студентом 

основных понятий и дат 

всеобщей истории.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: знаниевый. Опрос, зачет 

На втором этапе 
формирования 

компетенции показателем 

ее формирования служит 

умение студента 

анализировать 

исторические события, 

проводить исторические 

параллели, уметь 

аргументировано 

отстаивать собственную 

гражданскую позицию.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: деятельностный. 

Экзамен 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины  

оценивается по трехуровневой шкале: 

- минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

- базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

- повышенный уровень характеризуется максимально возможной сформированностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Минимальный 

уровень 
Базовый уровень Повышенный уровень 

ПК-6 

Минимальный: 

студент плохо 

владеет справочно-

понятийным 

аппаратом, с 

трудом 

аргументирует 

свой ответ 

Базовый: студент знает 

основные исторические 

термины, даты, способен 

аргументировать свой 

ответ 

Повышенный: студент 

свободно владеет 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Список вопросов для зачета – 2 семестр 

 

1. Апостольская керигма. Священное Писание и апокрифическая литература. 

2. Церковный строй в апостольский период.  

3. Церковь и Империя в апостольский период. 

4. Еретические движения I-II вв. Гностицизм и монтанизм. 

5. Возникновение монархического епископата. Экклезиология св. Игнатия Богоносца. 

6. Церковь и Империя в эпоху Антонинов. 

7. Христианская литература II в. Апологеты. 

8. Богословские споры рубежа II и III вв.: патрипассианство и ранний динамизм.  

9. Споры о праздновании Пасхи. Экклезиология св. Иринея Лионского 

10. Латинская апологетика.  

11. Александрийская школа богословия. Ориген и оригенизм. 

12. Гонения Декия и Валериана. Новацианский раскол.   

13. Ереси Савеллия и Павла Самосатского.  

14. Богословские воззрения св. Дионисия Александрийского.  

15. Развитие церковной организации в III в. Эволюция института собора. 

16. Споры о границах Церкви. Экклезиология св. Киприана Карфагенского.  

17. Великое гонение и обращение Константина. 

18. Донатистский и мелетианский расколы. 

 

Список экзаменационных вопросов – 3 семестр 

 

1. Начало арианских споров. Никейский и Тирский соборы. 

2. Свт. Афанасий Великий. Римский и Антиохийский соборы 340-341 гг.  

3. Сердикский собор 343 г. Сирмийский собор 351 г.  

4. Церковная политика императора Констанция II. Сирмийские соборы 357-359 гг. 

Аримино-Селевкийский собор.  

5. Церковная политика Юлиана Апостата 

6. Александрийский собор 362 г. Новоникейское течение.  

7. Церковная политика Грациана и Феодосия Великого.  

8. Второй Вселенский собор. Аквилейский собор. Позднеомийская традиция. 

9. Дело св. Иоанна Златоуста. 

10. Церковная жизнь западной части христианского мира на рубеже IV и V вв. Развитие 

римского примата.  

11. Пелагианские и полупелагианские споры. Блж. Августин  

12. Несторианский спор. Эфесский собор 431 г. Христология свт. Кирилла 

Александрийского  

13. Монофизитский спор. Халкидонский собор  451 г.: богословское и церковно-

каноническое наследие.  

14. Церковная политика императоров Льва I, Зенона и Анастасия. 

15. Церковная политика Юстиниана. Диалог с Римом и монофизитами.  

16. Пятый Вселенский собор. 

17. Церковная жизнь византийского Востока и латинского Запада во второй половине VI в. 

Папа Григорий Великий. 

18. Церковная политика императора Ираклия. Начало монофелитских сопоров.  
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19. Церковная политика императора Константа II. Прп. Максим Исповедник. Шестой 

Вселенский собор.  

20. Церковная политика императора Юстиниана II. Трулльский собор.  

21. Церковная политика императоров Льва III Исавра и Константина V Копроним. Первый 

иконоборческий период. 

22. Императрица Ирина и Седьмой вселенский собор. 

23. Церковно-политическая ситуация в Византийской империи на рубеже VIII и IX вв. 

24. Второй иконоборческий период 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Зачет, экзамен 

отлично 91–100 

Студент свободно владеет 

фактическим материалом и 

справочно-понятийным 

аппаратом, развернуто 

аргументирует свой ответ 

хорошо 74–90 

Студент знает основные 

исторические термины, даты, 

способен аргументировать свой 

ответ 

удовлетворительно 61–73 

Студент не в полной мере 

владеет справочно-понятийным 

аппаратом, с трудом 

аргументирует свой ответ 

неудовлетворитель

но 
0–60 

Студент плохо знает 

фактический материал, не 

способен к последовательной 

аргументации своего ответа  

 

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 1-4. М., 1994.  

2. Васильев А.А. История Византийской империи. Т.1-2. СПб., 1998. 

3. Мейендорф И., протопресв. История Церкви и восточно-христианская мистика. М., 

2003. 

4. Успенский, Ф. И.  История Византийской империи в 8 т. М.: Издательство Юрайт, 

2020. 

5. Карташев А.В. Вселенские соборы. Ч. 1, 2.  М.: Издательство Юрайт, 2020. 
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б) Дополнительная литература 

1. Афанасьев Н., протопресв. Церковные соборы и их происхождение. М., 2003.  

2. Афанасьев Н., протопресв. Церковь Духа Святого. Киев, 2005 

3. Афиногенов Д.Е. Константинопольский патриархат и иконоборческий кризис в 

Византии: 784-847. М., 1997. 

4. Бер И., иер. Становление христианского богословия: путь к Никее. Тверь, 2006.  

5. Гарнак А. История догматов // Раннее христианство. Т. 2. М., 2001.  

6. Дагрон Ж. Восточный цезаропапизм (история и критика одной концепции) // 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ. К 70-летию академика Г.Г. Литаврина. М., 1999. С. 80-99.  

7. Доддс Э.Р. Язычник и христианин в смутное время. СПб., 2003.  

8. Зом Р. Церковный строй в первые три века. СПб., 2005. 

9. Иларион (Алфеев), еп. Преп. Симеон Новый Богослов и православное предание. СПб., 

2008.  

10. Мейендорф И., протопресв. Византийское богословие. Минск, 2007.  

11. Мейендорф И., протопресв. Византийское наследие в Православной Церкви. Киев, 

2007 

12. Мейендорф И., протопресв. Иисус Христос в восточном православном предании. М., 

2000.  

13. Мейендорф И., протопресв. Рим. Константинополь. Москва. Исторические и 

богословские исследования. М., 2006. 

14. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. Церковь в 1071-1453 

годах. М., 2010. 

15. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. I. 

Возникновение кафолической традиции (100-600). М., 2007; Т. II. Дух восточного 

христианства (600-1700). М., 2009.  

16. Петр (Л’Юилье), архиеп. Правила первых четырех вселенских соборов. М., 2005.  

17. Ренье Л. Повседневная жизнь отцов-пустынников. М., 2008.  

18. Усков Н.Ф. Христианство и монашество в Западной Европе раннего Средневековья. 

Германские земли II/III - середина XI в. СПб., 2001.  

19. Флоровский Г., прот. Восточные отцы Церкви. М., 2005.  

20. Флоровский Г., прот. Затруднения историка-христианина // Флоровский Г.В. 

Христианство и цивилизация. СПб., 2005. С. 671-707. 

21. Христианство в странах Восточной, Юго-восточной и Центральной Европы на 

пороге второго тысячелетия. М., 2002.  

22. Чичуров И.С. Политическая идеология средневековья. Византия и Русь. М., 1990. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Святоотеческие тексты в русском переводе:  

www.pagez.ru 

http://tvorenia.russportal.ru 

Источники по истории Византии: 

http://myriobiblion.byzantion.ru 

Православная энциклопедия: 

http://www.sedmitza.ru 

Подборка материалов по истории Церкви и патристике на древних и современных 

европейских языках (включая «Патрологию» аббата Миня, Acta Sanctorum и др):  

http://www.documentacatholicaomnia.eu/ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Для успешного освоения курса необходимо знакомство со всеми источниками и 

литературой, рассматриваемыми на семинарах, хорошее знание фактического материала, 

изложенного в лекциях и рекомендуемых пособиях. Студент может получить максимально 60 

баллов за работу в течение семестра (за участие в опросах); для допуска к экзамену 

необходимо набрать не менее 41 балла. По согласованию с преподавателем, студент может 

получить недостающие для допуска к экзамену баллы, подготовив реферат или пройдя 

дополнительный опрос. 40 баллов максимально студент может получить за сдачу экзамена 

или зачета. Во время обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

начисление баллов производится по общим правилам, общение с преподавателем 

осуществляется с применением соответствующих коммуникационных средств. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

http://www.pagez.ru/
http://tvorenia.russportal.ru/
http://myriobiblion.byzantion.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.documentacatholicaomnia.eu/
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 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет http://pstgu.elearn.ru , включающая отдельные модули электронного 

обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса в очном режиме необходимо наличие: 

 Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер); 

 Электронный архив источников и исследований; 

 Комплект географических карт; 

 Фотоматериалы; 

 

 

 

http://pstgu.elearn.ru/


31 

 

Автор: Г. Е. Захаров,  кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории 

 

Рецензент: свящ. А. Постернак, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей 

истории 

 

Программа одобрена на заседаниях кафедры всеобщей истории от «30» августа 2020 

года, протокол № 1. 


