
Аннотация 
Во-первых, данный курс вводит студента Семинарии в широкий круг вопросов и проблем исторической 
науки в целом. Хороший богослов должен знать все этапы и периоды формирования христианской 
доктрины, уметь правильно анализировать древние источники, разбираться в тонкостях греческой и 
латинской богословской терминологии. 
История древней Церкви - это прекрасное учебно-научное поприще, на котором студент получает 
первичные навыки исторического знания и овладевает методами исторической науки. 
Во-вторых, История древней Церкви способствует выработке системного подхода к анализу различных 
богословских мнений. Для правильного понимания любых событий, взглядов, поступков людей 
необходимо учитывать их исторический контекст, определять тенденции развития Церкви и общества в 
это время, не упускать из виду личные качества и жизненный путь участников, их родственные и 
дружеские связи и т.д. Воспитание системного подхода к исследованию исторических и богословских 
феноменов является поэтому важной задачей преподавания истории Церкви. 
В-третьих, данная дисциплина даёт студентам прекрасные образцы силы человеческого духа, мужества 
и стойкости в преодолении невзгод, на живых образах святых и подвижников воспитывает в студентах 
волю и желание подражать этим замечательным деятелям прошлого. Огромное воспитательное 
значение предмета Истории древней Церкви не подлежит сомнению. 
Изучение "Истории древней Церкви" ориентировано на формирование у студентов Семинарии 
целостного представления об истории Церкви во всей совокупности событий при соблюдении полной 
объективности. На основе всестороннего обозрения фактов, творческого анализа событий, важнейших 
комментариев церковно-исторического материала, обязательного личного опыта церковной жизни (как 
преподавателя, так и студентов) изучение истории Христианской Церкви решает задачу приобретения 
учащимися твердых знаний, свободной ориентации в предмете и церковной культуре. Также это 
способствует выработке у студентов личных навыков церковного восприятия (вкус, характер, интуиция), 
умения использовать опыт церковной истории для перспективы церковной жизни. 
Понятие история Церкви неотделимо от понятия церковного Предания – глубочайшей основы нашей 
веры. И в этом смысле история также является прикладной дисциплиной, необходимой для понимания 
догматики, патрологии, канонического права, литургики, как, впрочем, и любой богословской 
дисциплины, ибо все они основаны на Предании. 
Задачами курса являются:  
- изучить и усвоить четкую последовательность событий истории Церкви; 
- сформировать твердые убеждения в истинах православной веры будущих пастырей Церкви 
Христовой; 
- приобрести опыт работы с источниками и вспомогательной литературой. 

 


