ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ
Пояснительная записка
Курс предназначен для слушателей Богословского колледжа.
Предмет курса – история христианской церкви (древнего периода, византийского
периода и преимущественно греческого православия в период турецкого владычества и в
XX веке).
Цель курса: дать слушателям представление о главных событиях и процессах,
произошедших в истории церкви, познакомить с основными именами и датами.
Задачи курса:
- Рассмотреть основные исторические сведения, прежде всего, в четырех аспектах:
церковное устройство; миссия и распространение христианства; богословие и
катехизация; отношения церкви с государством и обществом.
- Приобщить слушателей к труду исследователя через самостоятельную работу с
историческими источниками на семинарах.
Объем курса
Программа курса предусматривает для слушателей очной формы обучения: 32
академических часов занятий лекционного типа и 16 академических часов семинарских
занятий, связанных с лекционной тематикой или дополняющих ее. Общая трудоемкость
освоения курса – 66 академических часов для всех форм обучения.
Содержание курса
Тема 1. Введение в предмет. Доконстантиновский период: I век – начало II века.
1. Ключевые события апостольского века.
2. Распространение христианства в Римской империи и за ее пределами в первые три
века нашей эры.
3. Общая характеристика церковного устройства.
4. Причины гонений на христиан.
Тема 2. Доконстантиновский период: II век – начало III века
1. История гонений.
2. Жизнь древних христиан (по «Дидахе» – одному из систематических катехизисов
послеапостольской эпохи).
3. Эволюция церковного устройства (по трудам свт. Игнатия Богоносца)
4. Христианское вероучение перед лицом эллинизма (по трудам апологетов)
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Тема 3. Доконстантиновский период: II век – начало IV века.
Начало константиновского периода.
Ответ церкви на вызов гностицизма (по трудам свт. Иринея Лионского; «Изложение
апостольской проповеди» свт. Иринея как пример катехизиса конца II века).
Катехизация начала III в. (по трудам св. Ипполита Римского).
Александрийская школа – академия и огласительное училище (конец II – середина III
века): Климент Александрийский, Ориген.
Антиохийская школа богословской мысли: Павел Самосатский, Лукиан.
Обращение в христианство римского императора Константина. Изменения в
отношениях между церковью и государством.

Тема 4. Константиновский период: IV век.
1. Соборная деятельность IV века (I и II Вселенские соборы).
2. Защита православия от ересей и вмешательства государственной власти в период
между двумя соборами (Свт. Афанасий Великий и отцы-каппадокийцы)
3. Огласительная практика IV века (по трудам свт. Кирилла Иерусалимского).
Тема 5. Константиновский период: IV–V вв.
1. Антиохийская огласительная практика (св. Иоанн Златоуст, Феодор Мопсуэстийский).
2. Христологические споры (патриарх Несторий и свт. Кирилл Александрийский).
3. Соборная деятельность V века (III Вселенский собор, «Разбойничий» собор 449 г, IV
Вселенский собор).
4. Катехизация в Милане и Северной Африке в к. IV – н. V в. (блаж. Августин).
5. Монофизитская смута.
Тема 6. Константиновский период: VI – начало IX вв.
1. Соборная деятельность VI века (V Вселенский собор).
2. Появление монофелитства и защита православия (свт. Софроний Иерусалимский, прп.
Максим Исповедник, Мартин Исповедник).
3. Соборная деятельность VII века (VI Вселенский собор).
4. Иконоборчество. Соборная деятельность VIII века (VII Вселенский собор).
Тема 7. Константиновский период: IX – начало XV вв.
1. Христианизация славянских земель.
2. Отношения между римской и константинопольской церквями после VII Вселенского
собора. Схизма 1054 г.
3. Отношения между римской и константинопольской церквями после схизмы (эпоха
Крестовых походов).
4. Жизнь христиан до турецкого завоевания (1453 г.)
Тема 8. Константиновский период: XV – начало XX вв. Постконстантиновский период
в жизни церкви: XX век.
1. Период османского владычества. Отношения с завоевателями. Религиознонациональные конфликты.
2. Православное миссионерство на Балканах в XVIII-XIX веках.
3. Характерные черты постконстантиновского периода.

