УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«История ранней и средневековой Церкви»

1 курс, 2 семестр
Объем курса: 180 часов
Аннотация курса: Курс дает общее представление об истории христианской Церкви от самых
истоков до преддверия эпохи Реформации. Предлагается рассмотреть и критически оценить
основные линии церковного развития, как в церковно-политическом, так и духовно-богословском
плане. Учащиеся знакомятся с основными датами и фактами церковной истории указанного
периода, учатся самостоятельно оценивать их. История развития Церкви показывается в тесном
соприкосновении с общей историей, что помогает выявить существенные взаимосвязи и
расширить кругозор учащихся.

Цели и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о важнейших событиях церковной истории до эпохи
Реформации;
укрепить учащихся в их конфессиональном самосознании;
помочь видеть и оценивать основные линии развития Церкви;
способствовать формированию широкого исторического кругозора;
способствовать формированию у учащихся критического мышления и собственной
богословской позиции по вопросам церковной истории;
дать представление о формировании основных церковных догматов и их значении;
научить рассматривать вместе церковную и всемирную историю, видеть их в их
взаимосвязи;
помочь учащимся подготовиться к экуменическим и научно-историческим диалогам;
дать учащимся важные критерии для критической оценки современного состояния дел в
Церкви.

Содержание курса:
•

Введение

•

Самая ранняя церковь
Библейские истоки
Исторический фон

•

Возникновение самостоятельной христианской церкви
Особенности эллинистического мира, способствовавшие появлению Церкви
Особенности эллинистического мира, препятствовавшие появлению Церкви
Основные периоды этого этапа:
30-69 гг. христианская синагога, первое расширение христианства
70-135 гг. христианство приобретает самостоятельность
135-235 гг. формирование христианской «идентичности» в греко-римском мире
235-313 гг. Римляне против христиан
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с 313 г. Центр движется на восток
313 г.-451 гг. «Лучший век»
451 г.-622 гг. Раскол на востоке, беспорядок на западе
с 622 г. Начало изоляции одной из восточных ортодоксии - рождение и расширение
ислама
757 г. «Конец» развития восточной ортодоксии
800 г. Начало перерождения запада
•

Церковная жизнь, Апологетика и гонения в I-III вв
Проблема периодизации
Основная апологетическая литература
Новые линии развития самопонимания Церкви
Основные тезисы апологетов
Проблема совместимости христианской веры и (языческой) философии

•

Отношение римской власти к христианству до Константина
Причины гонений на христианство
Основные типы гонений. Их периодизация
Богословско-духовные проблемы, возникшие во время гонений
Подробная история основных гонений

•

Христианская жизнь в до-никейском периоде
Изменение миссионерской ситуации
Основные линии распространения христианства в указанный период
Данные о количестве и составе христианской Церкви в указанный период
Символы веры
Формирование канона Священного Писания
Развитие христианского богослужения
Вопросы рукоположения и церковного служения
Этические вопросы и их развитие

•

Теологические вопросы первых трех веков церковной истории
Основные темы теологии данного периода
Ириней Лионский (ок. 130 - ок. 202 гг.)
Тертуллиан (Карфагенский) Quintus Septimius Florens Tertullian(ок. 160-после 220
гг.)
Климент Александрийский (ок. 150-до 215 гг.)
Ориген ( - 253/4 гг.)
Маркион (85-160 гг.).
Александрийская теология
Антиохийская теология
Арианство

•

Константин Великий и его время
Биография и личность Константина
Евсевий Кесарийский Памфил (ок. 265-ок.340 гг.) и его оценка роли Константина
Арианство и Первый Вселенский Собор (Никея I, 325 г.)

•

Теологическое развитие в IV в. (после Никейского собора)
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Основные богословские вопросы данного периода
Афанасий Великий (293-373 гг.)
Великие каппадокийцы
Второй Вселенский собор (Константинополь 381 г.)
Иоанн Златоуст (ок. 347-407 гг.)
•

Монашество
Возникновение монашества, его сущность и проблематика
Антоний (251-356 гг.)
Пахомий (290-346 гг.)
Василий Кесарийский
Начало западного монашества
Св. Мартин Турский (316?-397 гг.)
Иоанн Кассиан (ок. 360- 435 г.)
Бенедикт Нурсийский (ок. 480-547 гг.)
Кельтское монашество

•

Другие аспекты христианской жизни (IV-IX вв)
Богослужение в данный период
Церковные праздники
Церковное искусство и архитектура
Культ святых
Основные этические вопросы
Церковное управление

•

Политические изменения после Константина
Общий обзор церковной и общественно-политической ситуации в данный период
Император Юстиниан
Ираклий и его время
Возникновение ислама и соприкосновение с ним Церкви
Ситуация после Ираклия

•

Развитие богословия IV-VII вв.
Амвросий Медиоланский (339-397 гг.)
Иероним (ок. 340-ок. 420 гг.)
Августин Гиппонский (354-430 гг.)
Борьба с пелагианством (411-428 гг.)
Третий Вселенский собор
Собор в Халкидоне, в 451 г.
Христологии ранней церкви (общий обзор)
Пятый Вселенский собор – Константинополь
Шестой Вселенский собор - Константинополь (680-681 гг.)

•

Подъем папства после падения Рима
Общее описание развития папства
Папы Лев (440-461 гг.) и Григорий Великий (590-604 гг.)
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Литература и учебные материалы:
•
•

История Древней Церкви, Средних веков и Реформации (пособие, подготовленное
в ТС);
Хусто Л. Гонасес. История христианства в 2-х тт М. 2009. Т.1.

Формы отчетности:
•

•

Курсовая работа из трех тем (на выбор):
1. Когда и как христианство стало отдельной религией от иудаизма?
2. Как выглядело гонение на церковь в I-IV вв.? На ваш взгляд, как гонения влияло на
развитие христианства?
3. Опишите, как и почему менялась роль Рима и епископа Рима в нашем периоде
Курсовая работа на тему: История Вселенских соборов и ее оценка с евангелическолютеранской точки зрения.
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