
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.12 «История Поместных Церквей» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История Поместных 
Церквей». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 
истории Поместных Церквей, об их взаимоотношениях с государством, иными 
христианскими конфессиями и нехристианским миром в истории.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины:  
1) ознакомить учащихся с основной проблематикой курса; 
2) дать понятие об автокефальных и автономных Церквях; 
3) показать учащимся процесс развития основных административных центров 
Православной Церкви с последующим образованием из них сообщества Поместных 
Православных Церквей; 
4) познакомить слушателей с историей, современным внутренним и внешним положением 
Поместных Православных Церквей; 
5) дать представление об информационном обеспечении дисциплины. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «История Поместных Церквей» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть» и тесно 
связан с такими дисциплинами, как «История древней христианской Церкви». 
Актуальность преподавания курса «История Поместных Церквей» будущим 
православным теологам обусловлена необходимостью подготовки квалифицированного 
специалиста, знающего основные события и личности, проблемы истории Поместных 
Православных Церквей. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 3 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

1. Введение в предмет. 
2. Первые Поместные Церкви. 
3. Внешняя и внутренняя церковная жизнь в Византийской империи (1054-1453 гг.). 
4. Восточная Церковь под турецким игом (XV–XIX вв.). 
5. Константинопольский патриархат. 
6. Александрийский патриархат. 
7. Антиохийский патриархат. 
8. Иерусалимский патриархат. 
9. Грузинская Православная Церковь. 
10. Сербская Православная Церковь. 
11. Румынская Православная Церковь. 
12. Болгарская Православная Церковь. 
13. Кипрская Православная Церковь. 
14. Элладская Православная Церковь. 



15. Албанская Православная Церковь. 
16. Польская Православная Церковь. 
17. Православная Церковь Чехии и Словакии. 
18. Православная Церковь в Америке. 
 
В рабочей программе дисциплины «История Поместных Церквей» обозначено 
материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 
составляющими дисциплины «История Поместных Церквей» являются методические 
рекомендации по организации изучения дисциплины. 


