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1. Цели освоения дисциплины  
Основной целью данного курса является создание у студентов общего представления о процессе  
т. н. «разделения Церквей» — Великой схизмы между Востоком и Западом, его предпосылках, 
течении и итогах.  Эта цель определяет и более частные задачи курса: знакомство с ключевыми 
источниками по истории разделения; сравнительно-богословский анализ догматических 
положений, которые стали предметом спора (исхождение Святого Духа, соотношение первенства 
и коллегиальности в церковном управлении и учительстве, Чистилище и т. д.); знакомство с 
историографией и попытками осмысления процесса разделения в современной православной и 
католической науке. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.В.ДВ.03.01 части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений         
Дисциплина  изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 
3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 
результаты: 

Коды 
компетенци
й 

Наименование 
компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине  

УК-5 

Способен анализировать и 
учитывать религиозную 
составляющую 
межкультурного 
взаимодействия. 

Знает основные факторы религиозной 
дифференциации в древности и средневековье. 
Умеет анализировать памятники межрелигиозного 
и межконфессионального взаимодействия в 
исторической перспективе. 
Имеет навыки богословского анализа феноменов 
культурной жизни. 

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 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Блок 1. Предпосылки разделения Церквей 
Вводная часть: условность даты «разделения Церквей», многофакторность процесса разделения. 
Богословские традиции Востока и Запада: языковой барьер и способы богословской 
коммуникации (интронизационные послания патриархов и пап и проч.). Столкновения по 
вопросам о папстве и Filioque в VI-VII вв. (V Вселенский Собор и письмо к Марину прп. Максима 
Исповедника). Обрядовые различия как фактор разделения. 
Символ веры в латиноязычном мире: Рим и королевства варваров. Ориентация Рима на 
королевство франков в период иконоборчества как политическая предпосылка разделения 
Церквей. Иерусалимский спор об исхождении Святого Духа (808 г.). Спор о Символе веры между 
папой Львом III и посланцами Карла Великого. 
 
Блок 2. Эпоха св. Фотия 
Конфликт при св. Фотии: церковно-политические и богословские причины. Различие в политике 
Фотия в отношении Рима и германских церк. деятелей. Константинопольские Соборы этого 
периода: статус первенствующих престолов и вопрос о Символе веры. Проблема обрядовых 
особенностей. 
Миссия свв. Кирилла и Мефодия: ее одобрение Римом, период споров и окончательное осуждение 
при п. Стефане V в 885 г. «Иопаторская ересь» и отношение Солунских братьев к Filioque. 
 
Блок 3. «Разделение Церквей» при патр. Михаиле Кируларии 
Прекращение поминовения папы в К-поле при патр. Сергии II. Включение Filioque в Символ в 
Риме 1014 г. Политические предпосылки конфликта 1054 г. и спор об опресноках. Посольство 
кард. Гумберта как попытка примирения. Взаимные анафемы. 
Подходы к проблеме схизмы на Востоке в XI в.: радикальная позиция Кирулария и воззрения патр. 
Петра Антиохийского и блаж. Феофилакта Болгарского. 
 
Блок 4. Крестовые походы и Лионская уния 
Разделение переходит в национально-культурную враждебность. Крестовые походы как фактор 
разделения Церквей. Положение восточных патриархов при крестоносцах: институционализация 
схизмы. Резня латинян в К-поле и разорение города крестоносцами в 1204 г. 
Богословская полемика и переговоры о воссоединении в XII-XIII вв.: Ансельм Хавельбергский и 
Никита Никомедийский, Нимфейский собор (1234 г.).  
Лионская уния и униональная политика патр. Михаила Кирулария: богословие и политика. Иоанн 
Векк и Григорий Кипрский, Влахернский Собор 1285 г. 
 
Блок 5. Ферраро-Флорентийский собор: его подготовка, итоги и следствия 
Паламитские споры как фактор разделения Церквей и вместе с тем сближения греческой и 
латинской богословских традиций. 
Переводы и рецепция латиноязычных теологических сочинений в Византии в XIV-XV вв. Новое 
сближение греческого и латинского мира. Проекты Вселенского собора для воссоединения 
Церквей. Схизма и концилиарное движение на Западе. 
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Марк Евгеник, Виссарион, Исидор, Схоларий. Ход соборной полемики и обсуждавшиеся вопросы. 
Итоги Флорентийского собора. Рецепция унии в Византии: от отвержения к принятию. Осуждение 
унии после падения К-поля. 
Потенциал для преодоления разделения в XV в. Итоги Флорентийской унии: сознание взаимной 
чуждости, догматизация богословских расхождений. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 
- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 
преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 
- работа с дополнительной литературой; 
-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 
информации. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
7.1. Общие условия   
Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе в 1 семестре в форме зачета. 
Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной аттестации. 
 
7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенц
ии 

Показатели 
достижения 
результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочн
ых 
средств 

Зачтено Не зачтено 

УК-5 

УК-5.1. Обучающийся  
способен 
анализировать в 
историко-
теологической 
перспективе процессы 
межкультурного и 
межконфессионального 
взаимодействия. 

«Зачтено»: 
обучающийся 
показывает знание 
материала курса и 
демонстрирует 
контролируемые 
умения. 

«Не зачтено»: 
обучающийся 
показывает, что 
теоретическое 
содержание курса им 
не освоено, 
необходимые умения 
не сформированы, а 
ответы на заданные 
вопросы содержат 
грубые фактические 
и/или логические 
ошибки. 

Вопросы 
к зачету. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Первый семестр (зачет): 

1. Разделение Церквей как процесс. Его предпосылки. 
2. Проблематика учения об исхождении Св. Духа в IV-V веках. 
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3. Римское папство и коллегиальность церковного управления в IV-V веках. 
4. Прп. Максим Исповедник и дискуссии Востока и Запада. 
5. V Вселенский Собор и его экклезиологическое значение. 
6. Патр. Фотий как церковный политик и его взаимоотношения с Западом. 
7. Полемика против Filioque в сочинениях свт. Фотия в свете патристической традиции. 
8. Миссия равноап. Кирилла и Мефодия и вопрос о Filioque. 
9. Значение событий 1054 г. для «разделения Церквей». 
10. Крестовые походы как фактор в греко-латинский церковных взаимоотношениях. 
11. Лионская уния: причины, итоги, богословие. 
12. Паламитские споры и их значение для греко-латинских взаимоотношений.  
13. Контекст Ферраро-Флорентийского собора на Востоке и Западе. 
14. Ход дискуссии на Ферраро-Флорентийском соборе и аргументация сторон. 
15. Рецепция Ферарро-Флорентийского собора в Православных Церквах к сер. XV в. 
16. «Разделение Церквей» и ее влияние на догматическое учительство Православной Церкви. 
 
7.4. Шкала перевода оценок  

100-балльная 
система 5-балльная система Расшифровка 5-

балльной системы Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

8.  Перечень образовательных технологий 
Процесс освоения курса осуществляется в форме практических занятий и самостоятельной работы 
обучающихся.  
 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

1. Пападакис А. Христианский Восток и возвышение папства. М., 2010. 
2. Мейендорф И., протопр. Единство империи и разделения христиан. М., 2012. 
3. Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб., 2001. 
4. Острогорский Г. А. История Византийского государства. М., 2011. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 
освоения дисциплины  
https://www.sedmitza.ru/     

https://www.pravenc.ru/ 
 
 
 

https://www.sedmitza.ru/
https://www.pravenc.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 
литературы.  
 
12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  
Нет.  
 
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; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 
 

Автор: Пашков П.А. 


