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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История древней 
христианской Церкви». 
 

Цели дисциплины:  
«История древней христианской Церкви» является учебной дисциплиной, которая ставит 
своей целью ознакомить слушателей с жизнью Христианской Церкви во всех ее 
проявлениях с момента основания до отделения Римско-Католической Церкви в XI веке.  
 
Задачи дисциплины:  
Задачами  данного курса являются: показать преемственность в развитии апостольского 
служения в церковной истории; показать раскрытие догматических истин в ходе защиты 
христианского учения от его искажения; познакомить слушателей с древними сектами и 
ересями, и показать параллели с современными сектами и ересями; привить интерес к 
чтению первоисточников по Церковной Истории (творения древнехристианских 
писателей и  святых отцов); на примере жизни святых отцов Церкви показать духовно 
нравственный идеал миссионерского служения; показать неразрывность Священного 
Предания, как внутренней основы  жизни  Церкви в древности и современности; раскрыть 
истоки расхождения католиков с православными; помочь увидеть водительство Духа 
Божия в жизни Церкви на протяжении всей ее истории. 
Знание истории Церкви необходимо каждому христианину и тем более оно необходимо 
тому, кто призван стать миссионером. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «История древней христианской Церкви» относится к разделу «Блок 1. Базовая 
часть». «История древней христианской Церкви» является междисциплинарным курсом, 
который тесно связан с такими дисциплинами, как «История религий», «История 
западного христианства». Курс «История древней христианской Церкви» главным 
образом направлен на хорошую теоретическую подготовку будущего миссионера в 
области Истории Христианской Церкви первого тысячелетия от Р.Х., способствуя 
формированию у него целостного взгляда на историческое бытие Церкви, и вместе с 
другими дисциплинами, изучаемыми в миссионерском институте, призван помогать 
воспитанию квалифицированного православного миссионера. 
Именно «История древней христианской Церкви» помогает проследить постепенное 
раскрытие догматических истин христианства, борьбу выдающихся представителей 
православия с искажениями различных сторон церковной жизни, которые до сих пор 
имеют место в других христианских течениях. В силу этого, курс «История древней 
христианской Церкви» тесно связан с такими предметами как «Догматическое 
Богословие», «Сравнительное Богословие», «Религия в современном мире (новые 
религиозные движения)». Знания, полученные в процессе изучения данного курса, 
должны способствовать взаимному облегчению понимания содержания этих дисциплин. 
Таким образом, курс «История древней христианской Церкви» является одним из 
основных в системе богословско-исторических дисциплин. 

 



Дисциплина имеет трудоемкость 6 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История Церкви: Древний период (I–IV вв.) 
Тема 1.1. Церковная история как наука. 
Тема 1.2. Апостольский период в Церкви. 
Тема 1.3. История гонений на Церковь (I–IV вв.). 
Тема 1.4. Ереси и секты в Древней Церкви I-III вв. 
Тема 1.5. Церковное устройство и вероучение I–III вв. 
Раздел 2. История Церкви: Эпоха Вселенских Соборов (IV–IXвв.) 
Тема 2.1. I Вселенский Собор. 
Тема 2.2. II Вселенский Собор. 
Тема 2.3. Монашество в Церкви. 
Тема 2.4. Переходное время. 
Тема 2.5. III Вселенский Собор. 
Тема 2.6. IV Вселенский Собор. 
Тема 2.7. V Вселенский Собор. 
Тема 2.8. VI Вселенский Собор. 
Тема 2.9. VII Вселенский Собор. 
Раздел 3. История Церкви: Времена великого раскола (IX–XI вв.) 
Тема 3.1. Церковные соборы Патриарха Фотия IX в. Православная миссия в Балканских 
странах. 
Тема 3.2. Великий Церковный раскол XI века. 
 
В рабочей программе дисциплины «История древней христианской Церкви» 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 древней христианской Церкви» являются 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


