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Введение в историю Церкви. Часть 1: Обзор источ-
ников по общей истории Церкви: Учебное пособие / 
Под ред. В.В.Симонова. М.: Издательство Московско-
го университета, 2012. 752 с., илл. 

Данное учебное пособие своим возникновением обяза-
но введению в систему дисциплин, преподаваемых на 
историческом факультете МГУ им. 
М.В.Ломоносова, курса истории Церкви (общей и рус-
ской) в качестве обязательной дисциплины и дисци-
плины специализации и появлению кафедры истории 
Церкви. Подготовленная в виде отдельного учебного 
пособия часть 1 учебника "Введение в историю Церк-
ви" представляет собой первую в отечественной науке 
с конца XIX в. попытку систематического обзора ис-
точников по общей истории Церкви. 

 

Единственная публикация, представившая читателю систематизированный обзор ос-
новных групп источников по церковной истории, обязана своим появлением не специ-
фике и академической важности предмета исследования, а личности исследователя. 
Речь идет о лекционном курсе церковной истории, читанном в течение ряда лет в 
Санкт-Петербургской духовной академии профессором В.В.Болотовым и опубликован-
ном посмертно1. В этом труде при рассмотрении "вспомогательных наук для церковной 
истории" существенный объем занимает обзор источников. Этот содержательный обзор 
использован при подготовке настоящего издания, однако само содержание лекций 
В.В.Болотова существенно ограничивало ретроспективу и объем рассматриваемых им 
источников: в силу специфики предмета курса он затрагивает главным образом лишь те 
источники, которые связаны с историей древней и отчасти средневековой Церкви. Кро-
ме того, обзор В.В.Болотова имеет естественные временные ограничения: со времени-
его составления прошло более 100 лет, в течение которых корпус источников по исто-
рии Церкви существенно обогатился, в него вошли, помимо прочего, совершенно новые 
группы источников (например, материалы международных христианских организаций). 

Принимая во внимание специфическое состояние источниковедения истории Церкви 
как отрасли отечественной исторической науки в современный период, книга ставит пе-
ред собой задачу свести воедино (по возможности – лапидарно) разрозненную инфор-
мацию касательно основного источникового материала, характеризующего двухтысяче-
летнее развитие Церкви как религиозно-социального института (в максималь-
ной степени избежав при этом лакун, существенных с точки зрения как полноты изло-
жения, так и методологии профессиональной работы с историческими источниками 
разных типов). 

Методологическая сложность поставленной задачи и невероятная обширность требую-
щего экспозиции материала привели к необходимости сочетать в издании общий мето-
дический характер, определенный самим жанром учебника, с элементами справочно-

                                           
1 Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви. В 4-х т. СПб., 1907-1918 (репринт: М., 1994). Т.1. 
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энциклопедического подхода. В этой связи книга содержит, помимо прочего, суще-
ственный справочный материал (собранный в примечаниях и приложениях к тексту) и 
научный аппарат, нацеленный на всемерную помощь изучающим общую историю 
Церкви (прежде всего многочисленные ссылки на издания источников и литературу в 
тексте и примечаниях, глоссарий, а такжепредметный, географический и именной ука-
затели). 

Учебное пособие предназначено для студентов, слушающих общий курс истории Церк-
ви (раздел 1, главы 1-3; раздел 2), и для студентов, изучающих историю Церкви в по-
рядке специализации, по специальным дисциплинам "источниковедение истории Церк-
ви", "история канонического права", "историческая литургика", "история догматических 
учений" (раздел 1, главы 4-11). 

В подготовке издания приняли участие преподаватели кафедры истории Церкви МГУ: 
д.э.н., профессор, заслуженный экономист Российской Федерации В.В.Симонов; д.и.н., 
профессор Л.Г.Хрушкова; к.и.н., ассистент А.Г.Зоитакис; к.и.н., доцент П.В.Кузенков; а 
также к.и.н., доцент К.А.Аветисян. Общая редакция осуществлена В.В.Симоновым, ука-
затели составлены И.Н.Бузыкиной, М.Н.Бузыкиной. 

В ближайших планах кафедры истории Церкви издание следующих частей учебника 
"Введение в историю Церкви": обзора источников по истории Церкви в России, обзора 
историографии по общей истории Церкви и истории Церкви в России, а также учебника 
по истории Церкви в 2 частях (общая история Церкви и история Церкви в России). 
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