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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины: усвоение студентами мировоззренческой сущности христианства и его 

конфессий как феноменов духовной культуры, получение студентами фундаментальных знаний  

об основных этапах истории христианства, его роли в мировом социальном, политическом и куль-

турном развитии, а также современном положении христианских конфессий.  

Задачи дисциплины:  

– изучить историю зарождения, становления и развития христианства и его конфессий; 

– сформировать у студентов ясное и четкое представление об организационном устройстве, 

вероучении и культе христианских церквей; 

– дать учащимся религиоведческую характеристику основных христианских конфессий;  

– выявить роль христианской религии в социальном, политическом, экономическом и куль-

турном развитии человечества;  

– путем анализа догматических положений христианства и его конфессий способствовать 

развитию у студентов навыков по анализу доктрин и учений новых (в том числе тоталитарных) 

религиозных культов и течений.  

1.2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 
Дисциплина «История и современное состояние христианства» относится к вариативной ча-

сти учебного плана по направлению подготовки 47.03.03 «Религиоведение». Дисциплина изучает-

ся студентами 3 курса в пятом и шестом семестрах, предполагает проведение лекционных и прак-

тических занятий. По окончании семестров предусматривается промежуточный контроль в виде 

зачета, экзамена.  

Дисциплина «История и современное состояние христианства» методологически и содержа-

тельно связана такими дисциплинами, как «История религии», «Антропология религии»,  «Фило-

софия религии», «История православия на Дальнем Востоке».  

1.3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об-

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность использовать теоретические религиоведческие знания и методы религиовед-

ческого исследования на практике (ОПК-2); 

– способность понимать, критически анализировать и излагать базовую религиоведческую 

информацию (ПК-16);  

– способность интерпретировать и представлять в ясной форме содержание и специфические 

особенности религиозного комплекса с позиции истории религий (ПК-18).  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

1) Знать: содержание основных теоретических подходов к исследованию истории христиан-

ства; специфические черты организационного устройства, культа и вероучения основных христи-

анских конфессий (православия, католицизма и протестантизма) (ОК-2, ПК-16, ПК-18).  

2) Уметь: оперировать основными терминами и понятиями; воспроизводить содержание тем 

дисциплины, апеллируя к необходимым источникам; использовать полученные знания и навыки в 

практике профессиональной деятельности (ОПК-2, ПК-18).  

3) Владеть: системой фактических знаний по дисциплине «История и современное состояние 

христианства», базовыми знаниями о конфессиональных особенностях современного общества; 

навыками анализа основных особенностей религиозной обстановки в различных регионах и соци-

ально-этнических группах (ПК-16).  
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2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА  

№ п/п Наименование темы Содержание темы (раздела) 

1 2 3 

1 История древней церкви (I–V 

веков) 

Зарождение христианства и доникейский период. Ран-

нее христианство и иудаизм. Разрозненные христиан-

ские общины. Христианство и Римская империя. От-

ношения между римским язычеством и христианством.  

2 Становление вероучения, куль-

та, организации 

Становление христианского вероучения (теология,  

христология, учение о таинствах и т.д.). Апологетика 

Тертуллиана и Оригена. Падение Римской империи и 

его роль в истории христианства. Раннее монашество. 

3 Разделение христианских 

церквей (схизмы 451 и 1054 

годов) 

Исторические предпосылки Великого раскола. Отно-

шения между папством и патриархией. Причины рас-

кола христианской церкви на западную и восточную 

ветви. Восприятие раскола на Руси. 

4 История ориентальных церк-

вей 

Состав ориентальных церквей. Основные моменты  ве-

роучения ориентальных православных церквей. Ориен-

тальная христология. 

5 История православия История происхождения и значение термина «право-

славие». Историческая обстановка, причины и  

предпосылки принятия православия на Руси. Период 

Константинопольского патриархата. Организация рус-

ской митрополии. Проблема подчиненности русского 

митрополита. Создание епархий. Система обеспечения. 

Организация церковного суда. Распространение мона-

шества и других видов подвижничества. Церковь при 

монголо-татарском нашествии. Разделение РПЦ на две 

митрополии. Новые тенденции в монашестве (две тра-

диции: Нил Сорский и Иосиф Волоцкий). Культура Ру-

си XVI века. Юродство. Ереси. Концепция «Москва – 

Третий Рим». Реформы Патриарха Никона. Раскол в 

РПЦ (старообрядчество). Русская Православная Цер-

ковь в XVII–XVIII вв. Учреждение патриаршества. 

Патриаршество в годы Смуты: Иов, Игнатий, Гермоген. 

Восстановление царства и патриаршества. Начало си-

нодального периода. Церковные реформы Петра 

I. Духовный регламент и учреждение Святейшего си-

нода. Русская Православная Церковь в эпоху свободо-

мыслия. Славянофилы и церковь. Распространение 

христианства в России и за ее пределами. Учреждение 

православного миссионерского общества. Миссионер-

ская деятельность на Дальнем Востоке. Положение 

Российской Церкви в российской политической систе-

ме на рубеже XIX–XX вв. Русская Православная Цер-

ковь в начале Второй мировой и Великой Отечествен-

ной войны. Церковное зарубежье в послевоенные годы. 

Власть и Церковь в 1954–1964 гг. Русская Церковь и 

новая российская государственность (ХХ–XXI вв.). 

6 Вероучение православия. 

Культ 

История становления православного вероучения. Все-

ленские соборы. Борьба с ересями. Раннее христиан-

ское богословие (апологеты, отцы и учителя  церкви).  



 5 
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  Источники вероучения. Значение Византии в истории 

становления православного культа и вероучения. 

7 История русского старообряче-

ства 

Реформы Никона и раскол Русской церкви. Большой 

Московский собор. Основные течения старообрядче-

ства и различия между ними. Гонения на старообряд-

цев. Белокриницкое согласие. Старообрядцы в совет-

ское время. 

8 История католицизма. Католи-

цизм в средневековье 

Раскол христианства и ранняя Римско-католическая 

церковь. Установление примата римских пап. Особен-

ности взаимоотношений духовно-рыцарских орденов и 

папской власти. Миссионерская деятельность. Идея 

миссионерства в контексте крестовых походов. Духов-

но-рыцарские ордена. 

9 Католический культ и веро-

учение.   

История становления католического вероучения. Отцы 

и учителя церкви. Католическое богословие (патристи-

ка, схоластика, мистика). Источники католического ве-

роучения. Переводы Библии  (Септуагинта, Вульгата, 

Библия короля Якова, Библия Лютера) и их значение 

для западного христианства. 

10 Ереси XI–XIII веков и инкви-

зиция 

Предпосылки возникновения еретических течений. За-

рождение инквизиции. Доминиканский период. Инкви-

зиция в Испании. Методы дознания и судебная проце-

дура. Известные жертвы инквизиции. 

11 Католицизм в эпоху Ренессан-

са и в Новое время 

Характеристика культуры Ренессанса и ее взаимоот-

ношения с католической церковью и ее учением. При-

чины кризиса католической церкви и папства на рубе-

же XIII-XIV вв. Гуманизм и католическое богословие 

(Италия, Германия, Испания).  Григорианская реформа 

католического образования и календаря. Становление 

католической церковной организации в Новом Свете. 

Католическое миссионерство. Идеология Просвещения 

и католицизм. Католическая церковь в эпоху Великой 

Французской революции. Английский деизм как начало 

нового понимания религии в Новое время (Чербери, 

Гоббс, Локк). Масонство и проникновение деизма во 

Францию. Антицерковная (Вольтер) и атеистическая 

(Дидро, Ламетри) деятельность французских просвети-

телей.  
12 Католицизм в ХХ – начале XXI 

веков 

«Консервативные реформы» Пия Х. Понтификат Бене-

дикта XV (1914-1922) и I мировая война. Политика Ка-

толической церкви в условиях военного конфликта. II 

Мировая война и католическая церковь. Особенности 

взаимоотношений Ватикана и гитлеровского режима в 

Германии (имперский конкордат 1933 г.).  

13 История протестантизма Предпосылки возникновения протестантизма. Пропо-

ведь Джона Уиклифа. Ян Гус. Мартин Лютер. Аугс-

бургский рейхстаг 1518 г.  «Аугсбургское исповеда-

ние» 1530 г. и Нюрнбергский религиозный мир. Аугс-

бургский мир 1555 г.  Жан Кальвин. Ульрих Цвингли. 

Томас Мюнцер. Ганс Таусен. Филипп Меланхтон. 

Иоганн Агрикола.  Джон Уэсли. Методисты и «Армия  
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  спасения». Гугенотские войны 1562-1598 гг. и Варфо-

ломеевская ночь 1572 г. Тридентский собор 1545–1563 

гг.: его цели, этапы работы, результаты. Контррефор-

мация. Политика Марии Стюарт. 

14 Протестантизм в ХХ – начале 

XXI веков. 

Либеральная и диалектическая теология (Карл Барт, 

Пауль Тиллих, Ф. Шлейермахер, Э. Трёльч и др.). 

Начало экуменического движения. Фундаментализм и 

евангеликализм. «Обезьяний процесс».  Протестантизм 

в России и на постсоветском пространстве. 

15 Социальные доктрины христи-

анских конфессий 

Понятие социальной доктрины. Вопросы, которых ка-

сается социальная доктрина церкви. История возникно-

вения (причины, предпосылки и основные моменты) 

социальной доктрины РПЦ. Причины и предпосылки 

возникновения социальной доктрины РКЦ. История 

возникновения (причины, предпосылки и основные 

моменты) социальной доктрины протестантизма. Раз-

личия между социальными доктринами внутренних 

протестантских течений. 

2.2 ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. История древней церкви I–V веков 

1. Преследования и гонения ранних христиан.  

2. Раннехристианские ереси.  

3. «Апостольские мужи» и апологеты.  

4. Ранняя патристика. Греческие отцы церкви (Афанасий Александрийский, Василий Вели-

кий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). Традиции Александрийского и Антиохийского бого-

словия и их основные представители.  

5. Первый Вселенский собор. Никео-Цареградский Символ веры.  

6. Второй Вселенский собор. Отцы-каппадокийцы и догмат о Святой Троице.  

Тема 2. Истоки христианского культа и искусства  

1. Христианские катакомбы (периодизация, виды, обряды, ранние культовые действия (алта-

ри, культ святых), формы захоронений).  

2. Ранняя символика христианства (фаюмский портрет, изображения Иисуса Христа, Девы 

Марии; характеристика основных цветов, образов и сцен, технологии изображения (краски и пр.) и 

т.д.).  

3. Раннехристианская архитектура (особенности построек (базилика (4 великих: Латеранская 

(Св. Иоанна), Св. Марии, Св. Петра и Св. Павла), ротонда, баптистерий, мартирий), символика). 

Тема 3. Церковь во время раскола  

1. Халкидонский собор и схизма 451 года.   

2. Монофизиты и монофелиты.  

3. Несторианство: зарождение, основные идеи и роль в истории церкви.  

4. Иконоборчество и седьмой Вселенский собор.  

Тема 4. История ориентальных церквей  

1. Понятие и основы вероучения ориентальных церквей - монофизитство, монофелитство, 

миафизитство и диофизитство (несторианство).  

2. Армянская апостольская церковь 

3. Коптская православная церковь 

4. Эфиопская (Абиссинская) православная церковь (в т.ч. – Эритрейская церковь) 

5. Сиро-Яковитская православная церковь 

6. Малабарская (Маланкарская)православная церковь 

7. Сиро-Персидская (Сиро-Халдейская, Ассирийская) православная церковь  

8. Маронитская церковь 
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Тема 5. Православие на Руси  

1. Легенда об Андрее Первозванном и «Повесть временных лет».  

2. Крещение Руси князем Владимиром. «Владимирский пантеон». Двоеверие. 

3. Последствия принятия христианства. 

4. Ереси в православии (богомилы, стригольники, жидовствующие, ереси в Москве и Новго-

роде (И. и Ф. Курицыны, Ф. Косой), толстовство).  

Тема 6. Вероучение православия. Культ.  

1. Происхождения термина. История становления вероучения.  

2. Основные догматы и канонические положения (Никео-Цареградский Символ веры, Свя-

щенное Писание, Священное Предание). Соборность. 

3. Канонические нормы, церковное право и церковная иерархия (клир, монашество). 

4. Богослужения и праздники. Священные таинства. 

5. Культ святости и мученичества. Молитва. 

6. Православная икона. Иконопочитание и иконостас. Типы и функции икон по П. Флорен-

скому.  

7. Православная храмовая архитектура: основные принципы, понятия и типы храмов.  

Тема 7. Старообрядчество на Руси  

1. Старообрядческие согласия 

2. Отличительные черты старообрядчества (вероучение, богослужение, обряды, культ). 

3. Старообрядческая иконопись.  

4. Современное состояние старообрядчества.  

Тема 7. История католической церкви  

1. Католическая церковь после раскола 1054 года.  

2. Отцы и учителя РКЦ. Понятия, признаки (ортодоксальность учения, святость жизни, 

надлежащая древность, признание церковью, выдающаяся ученость). Основные персоналии (Ам-

вросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Августин Блаженный, Григорий Великий; Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Антоний Падуанский, Беда Достопочтенный, Исидор Се-

вильский, Иоанн Дамаскин, Исидор Севильский, Тереза Авильская, Екатерина Сиенская и др.).  

3. Католические монашеские ордены и их основные отличительные черты. 

Тема 8. Эпоха крестовых походов  

1. Программа Урбана II и собор в Клермоне 1098 г.  

2. I Крестовый поход: цели и результаты.  

3. Проповедь Бернарда Клервосского и II Крестовый поход.  

4. Падение Иерусалима и III Крестовый поход.  

5. IV Крестовый поход и взятие Константинополя.  

6. Крестовый поход детей 1212 г.  

7. Последствия крестовых походов. 

Тема 9. Католический культ и вероучение 

1. Структурная организация католической церкви. Клир. 

2. Источники вероучения.  

3. Основные догматические положения (о филиокве, о чистилище, о непогрешимости папы, о 

телесном вознесении Девы Марии, учения об индульгенции, запасе добрых дел и анафеме и др.).  

4. Особенности латинского (католического) обряда и богослужения, отличие его от восточ-

ного.  

5. Почитание мучеников и святых.  

6. Особенности католического искусства и архитектуры.  

Тема 10. Ереси и католическая инквизиция  

1. Причины возникновения ересей. Основные еретические течения в католицизме 11–13 ве-

ков (катары, альбигойцы,  патарены, богомилы, вальденсы (леониты),  апостольские братья, 

иоахамиты и др). 

2. «Молот ведьм» и «Индекс запрещенных книг».  
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3. Основные фигуры в истории инквизиции (Т. Торквемада, Фердинанд Арагонский, Изабел-

ла Кастильская, папа Сикст IV, папа Иннокентий III и др.).  

Тема 11. Католицизм эпохи Ренессанса и Нового времени  

1. «Авиньонское пленение пап» и Великая западная схизма 1378–1417 гг. 

2. Апокалиптика и деятельность проповедников покаяния (Савонарола).  

3. Новые монашеские ордена. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Тема 12. Римская католическая церковь в 20-21 веках  

1. Понтификат Пия XII (1939–1958) и его международная политика.  

2. Участие католической церкви в «холодной войне».  

3. Период аджорнаменто и II Ватиканский собор.  

4. Понтификаты Иоанна Павла I (1978) и Иоанна Павла II (1978-2005).  

Тема 13. Реформация и раскол западной церкви 

1. Предпосылки, причины и начало Реформации. Проповедь Дж. Уиклифа. Ян Гус.  

2. Реформация в Германии. Основные идеологи немецкого протестантизма (М. Лютер, Ф. 

Меланхтон). Гнесиолютеране.  

3. Реформация в Англии и Швейцарии (У. Цвингли, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). 

4. Реформация во Франции. Гугенотские войны.  

5. Основные этапы Реформации в Дании и Норвегии. Великие реформаторы: личность и 

судьба.  

6. Реформация в Финляндии и Швеции.  

7. Шотландские идеологи Реформации.  

8. Противники Реформации. Контрреформация.  

Тема 14. Вероучение и обрядность в протестантизме.  

1. Источники вероучения (Гейдельбергский Катехизис 1563 года (Германия), Книга Согласия 

1580 года (Германия), Каноны Дордрехтского Синода 1618–1619 годов (Нидерланды), Вестмин-

стерское исповедание веры 1643–1649 годов (Англия)) 

2. Культ и обрядность в протестантизме.  

3. Протестантское богословие и этика.   

4. Основные протестантские течения и отличительные особенности их вероучений (в т.ч. 

пять основ протестантского богословия, эклезиология, учение о предопределении, принцип мир-

ского аскетизма и т.д.).  

Тема 15. Социальные доктрины христианских конфессий 

1. История происхождения социальной доктрины Русской Православной церкви.  Основные 

положения.  

2. История возникновения социальной доктрины Римской католической церкви.  Основные 

особенности. «Силлабус» папы Пия IX. Энциклика папы Льва XIII «Рерум Новарум». Социальная 

энциклика Иоанна Павела  II  «Центесимус аннус».  

3. Социальные доктрины протестантских церквей. Экуменическое движение (Всемирный со-

вет церквей. Концепция «ответственного общества». Всемирный союз баптистов, Всемирная лю-

теранская федерация, Конференция европейских церквей, община Тезе, Всемирный методистский 

совет, Всемирный пресвитерианский союз и др.) Критика экуменизма.  

2.3 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

№ 

п/п 
№ раздела 

 (темы) дисциплины 

Форма (вид) 

 самостоятельной  

работы 

1 2 3 

1 История древней церкви (I–V веков) Конспект по теме 

2 Становление вероучения, культа, организации Индивидуальное 

собеседование 

3 Разделение христианских церквей (схизмы 451 и 1054 

годов) 

Конспект по теме 

4 История ориентальных церквей Конспект по теме 
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1 2 3 

5 История православия Конспект по теме 

6 Вероучение православия. Культ Индивидуальное 

собеседование 

7 История русского старообрядчества Конспект по теме 

8 История католицизма. Католицизм в средневековье Конспект по теме 

9 Католический культ и вероучение.   Индивидуальное 

собеседование 

10 Ереси XI–XIII веков и инквизиция Индивидуальное 

собеседование 

11 Католицизм в эпоху Ренессанса и в Новое время Индивидуальное 

собеседование 

12 Католицизм в ХХ – начале XXI веков Конспект по теме 

13 История протестантизма Индивидуальное 

собеседование 

14 Протестантизм в ХХ – начале XXI веков. Конспект по теме 

15 Социальные доктрины христианства и его конфессий Индивидуальное 

собеседование 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ 

Лекция как одна из форм обучения играет важную роль в высшей школе. В ходе лекционно-

го занятия преподаватель задает общее направление изучаемой теме, знакомит студентов с учеб-

ным материалом, обращает внимание на новую информацию по предмету, представляет различ-

ные точки зрения по проблемам, затрагиваемым на лекции, ведет диалог со студентами. 

Важным в период подготовки к лекционным занятиям является научиться методам самосто-

ятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности и овладевать 

навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать дисциплину учебы и пове-

дения. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную 

деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный 

материал. Конспект должен быть грамотным, т.е. включать только самое основное, с использова-

нием системы знаков, сокращений и выделений. Стоит обращать внимание на категории, новые 

понятия, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в рабочих конспектах поля, на кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лек-

ции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Студен-

там рекомендуется задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

Самостоятельная подготовка студента к лекции по дисциплине «История и современное со-

стояние христианства» в первую очередь предполагает повторение законспектированного матери-

ала предыдущей лекции. Это помогает лучше понять материал новой лекции, опираясь на предше-

ствующие знания. Преподаватель может стимулировать чтение конспекта предыдущей лекции с 

помощью проведения устного или письменного экспресс-опроса студентов по ее содержанию в 

начале следующей лекции.  

3.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

Подготовка к семинарским занятиям – первостепенная и весьма трудоемкая форма 

самостоятельной работы студента по освоению курса. Процесс обучения в высшей школе 

предусматривает практические занятия, предназначенные для углубленного изучения 

дисциплины. Практические занятия играют важную роль в выработке у студентов навыков 

применения полученных знаний для решения практических задач совместно с преподавателем. 

Практические занятия призваны углублять, расширять, детализировать знания, полученные на 

лекции в обобщенной форме, и содействовать выработке навыков профессиональной 

деятельности. Они развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и 

выступают как средства оперативной обратной связи.  

На семинары выносятся наиболее важные вопросы курса, для обсуждения которых требуется 

специальная подготовка студента с использованием рекомендуемой учебной литературы и лекций.  

При подготовке к практическому занятию студенту необходимо: 

1. Внимательно ознакомиться с планом семинарского занятия. 

2. Для плодотворной работы необходимо скрупулезно изучить соответствующие разделы 

рекомендованной учебной литературы, внимательно прочитать и проанализировать 

первоисточники, научную литературу (монографии и статьи), обратиться к энциклопедическим 

изданиям.  

3. Особое внимание обратить на ключевые термины изучаемой темы.  

4. Вести тщательный конспект изучаемого материала, в котором должны быть 

зафиксированы материалы источников, кроме того, следует обращать внимание на сноски на 

страницы или иные части произведения (глава, пункт, строка и др.). 

Семинарские занятия проходят в форме фронтального опроса или выступления студентов с 

докладами с последующим обсуждением. Во время практических (семинарских) занятий 

студентам рекомендуется активно участвовать в обсуждении, выступать с подготовленными 

докладами, задавать вопросы одногруппникам и преподавателю, дискутировать, дополнять. 
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С целью реализации текущего и промежуточного контроля знаний преподаватель опраши-

вает студентов устно; устно или письменно проверяет усвоение категориального аппарата, прово-

дит контрольные работы.   

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям (по темам):  

Тема 1. История древней церкви I–V веков 

1. Преследования и гонения ранних христиан.  

2. Раннехристианские ереси.  

3. «Апостольские мужи» и апологеты.  

4. Ранняя патристика. Греческие отцы церкви (Афанасий Александрийский, Василий Вели-

кий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст). Традиции Александрийского и Антиохийского бого-

словия и их основные представители.  

5. Первый Вселенский собор. Никео-Цареградский Символ веры.  

6. Второй Вселенский собор. Отцы-каппадокийцы и догмат о Святой Троице.  

Методические рекомендации по теме: укажите историческую социально-политическую об-

становку в эпоху гонений на христиан. Раскройте понятие «ересь», охарактеризуйте основные 

раннехристианские ереси. Дайте характеристику «апостольским мужам» и апологетам; укажите 

основные фигуры этого периода и их идеи. Раскройте понятие «патристика» и «отец церкви». 

Обозначьте основные идеи главных идеологов эпохи патристики. Укажите различия между Алек-

сандрийской и Антиохийской школами богословия. Раскройте понятие символа веры. Дайте ха-

рактеристику «отцам-каппадокийцам». Заполните таблицы (см. ниже).  

Таблица 1. Раннехристианские ереси  

Ересь Время, место 

возникновения 

Представители Оппоненты Содержание Итог 

      

Таблица 2. Восточные отцы церкви 

Отец церкви Годы, место жизни Основные сочинения Идеи, заслуги 

    

Тема 2. Истоки христианского культа и искусства  

1. Христианские катакомбы (периодизация, виды, обряды, ранние культовые действия (алта-

ри, культ святых), формы захоронений).  

2. Ранняя символика христианства (фаюмский портрет, изображения Иисуса Христа, Девы 

Марии; характеристика основных цветов, образов и сцен, технологии изображения (краски и пр.) и 

т.д.).  

3. Раннехристианская архитектура (особенности построек (базилика (4 великих: Латеранская 

(Св. Иоанна), Св. Марии, Св. Петра и Св. Павла), ротонда, баптистерий, мартирий), символика). 

Методические рекомендации по теме: охарактеризуйте историческую обстановку периода 

христианских катакомб. Укажите их периодизацию, виды, обряды, ранние культовые действия, 

формы захоронений. Раскройте истоки и особенности ранней символики и архитектуры христиан-

ства. Заполните таблицы (см. ниже).  

Таблица 3. Ранняя символика христианства 

Символизм 

цвета 

Основные симво-

лы 

Раннехристианская иконография 

Цвет Значение Символ Значение Иисус Христос Богоматерь 

    Образ Особенности Образ Особенности 

        

Таблица 4. Раннехристианская архитектура 

Раннехристианские постройки Характеристика 

  

Тема 3. Церковь во время раскола  

1. Халкидонский собор и схизма 451 года.   

2. Монофизиты и монофелиты.  

3. Несторианство: зарождение, основные идеи и роль в истории церкви.  
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4. Иконоборчество и седьмой Вселенский собор.  

Методические рекомендации по теме: обозначьте предпосылки, причины и последствия 

христианской схизмы V в. н.э. Раскройте учение монофизитов, монофелитов и несториан, назови-

те основных представителей. Дайте определение понятиям «иконоборчество» и «иконопочита-

ние», укажите основных идеологов обоих движений.   

Тема 4. История ориентальных церквей  

1. Понятие и основы вероучения ориентальных церквей – монофизитство, монофелитство, 

миафизитство и диофизитство (несторианство).  

2. Армянская апостольская церковь 

3. Коптская православная церковь 

4. Эфиопская (Абиссинская) православная церковь (в т.ч. – Эритрейская церковь) 

5. Сиро-Яковитская православная церковь 

6. Малабарская (Маланкарская)православная церковь 

7. Сиро-Персидская (Сиро-Халдейская, Ассирийская) православная церковь  

8. Маронитская церковь 

Методические рекомендации по теме: укажите причины появления древлеправославных 

церквей, время и место возникновения, главных представителей, особенности вероучения (и тип 

христологии), структуру, современное состояние. Результаты занесите в таблицу (см. ниже).  

Таблица 5. Древние церкви Востока 

Церковь Время, место воз-

никновения 

Представи- 

тели 

Вероучение Христология Современное 

состояние 

      

Тема 5. Православие на Руси  

1. Легенда об Андрее Первозванном и «Повесть временных лет».  

2. Крещение Руси князем Владимиром. «Владимирский пантеон». Двоеверие. 

3. Последствия принятия христианства. 

4. Ереси в православии (богомилы, стригольники, жидовствующие, ереси в Москве и Новго-

роде (И. и Ф. Курицыны, Ф. Косой), толстовство).  

Методические рекомендации по теме: расскажите о социально-политических причинах кре-

щения Руси и появления легенды об Андрее Первозванном. Раскройте  идею «владимирского пан-

теона». Обозначьте основные еретические течения в православии, время и место их возникнове-

ния, основных представителей и последствия их возникновения. Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 6. Ереси в православии  

Ересь Время, место 

возникновения 

Представители Оппоненты Содержание Итог 

      

Тема 6. Вероучение православия. Культ.  

1. Происхождения термина. История становления вероучения.  

2. Основные догматы и канонические положения (Никео-Цареградский Символ веры, Свя-

щенное Писание, Священное Предание). Соборность. 

3. Канонические нормы, церковное право и церковная иерархия (клир, монашество). 

4. Богослужения и праздники. Священные таинства. 

5. Культ святости и мученичества. Молитва. 

6. Православная икона. Иконопочитание и иконостас. Типы и функции икон по П. Флорен-

скому.  

7. Православная храмовая архитектура: основные принципы, понятия и типы храмов.  

Методические рекомендации по теме: реконструируйте историю становления православного 

вероучения. Обозначьте основные догматические и канонические положения. Охарактеризуйте 

иерархическую систему РКЦ. Дайте характеристику основным видам праздников и таинств в пра-

вославии. Раскройте историю возникновения культа святых и мучеников, особенности этого куль-

та. Обозначьте исторические корни русской иконописи. Дайте характеристику основным приёмам, 

материалам, цветам, символам православной иконы. Раскройте понятие «богословие иконы», типы 
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и функции икон. Обозначьте основные иконописные школы, их представителей и особенности 

иконописи. Укажите истоки происхождения иконостаса, его основные чины. Обозначьте истори-

ческие корни, основные принципы, типы русских храмов. Дайте периодизацию русского храмово-

го зодчества. Составить словарь по теме. Заполнить таблицы (см. ниже).  

Таблица 7. Иконопись на Руси  

Школа Время, место возник-

новения 

Представители Особенности 

    

Таблица 8. Православная храмовая архитектура 

Период Место Особенности Примеры храмов 

    

Таблица 9. Интерьер православного храма 

 1_________________________________________ 

2_________________________________________ 

3_________________________________________ 

4_________________________________________ 

5_________________________________________ 

6_________________________________________ 

7_________________________________________ 

8_________________________________________ 

9_________________________________________ 

10________________________________________ 

11________________________________________ 

12________________________________________ 

13________________________________________ 

14________________________________________ 

15_______________________________________ 

Тема 7. Старообрядчество на Руси  

1. Старообрядческие согласия 

2. Отличительные черты старообрядчества (вероучение, богослужение, обряды, культ). 

3. Старообрядческая иконопись.  

4. Современное состояние старообрядчества.  

Методические рекомендации по теме: охарактеризуйте историческую обстановку, предпо-

сылки и причины возникновения старообрядчества. Обозначьте основные старообрядческие со-

гласия, время возникновения, представителей, особенности, современное состояние. Дайте харак-

теристику старообрядческой иконописи. Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 10. Старообрядческие согласия  

Согласие Время, место воз-

никновения 

Представители Особенности Современное 

состояние 

     

Тема 7. История католической церкви  

1. Католическая церковь после раскола 1054 года.  

2. Отцы и учителя РКЦ. Понятия, признаки (ортодоксальность учения, святость жизни, 

надлежащая древность, признание церковью, выдающаяся ученость). Основные персоналии (Ам-

вросий Медиоланский, Иероним Стридонский, Августин Блаженный, Григорий Великий; Фома 

Аквинский, Ансельм Кентерберийский, Антоний Падуанский, Беда Достопочтенный, Исидор Се-

вильский, Иоанн Дамаскин, Исидор Севильский, Тереза Авильская, Екатерина Сиенская и др.).  

3. Католические монашеские ордены и их основные отличительные черты. 
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Методические рекомендации по теме: охарактеризуйте историческую обстановку и послед-

ствия раскола. Дайте определение понятиям «отец церкви», «учитель церкви». Обозначьте основ-

ные идеи выдающихся отцов и учителей РКЦ. Реконструируйте историю зарождения монашеских 

орденов, выявить их особенности и отличительные черты. Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 11. Отцы и учителя РКЦ 

Отец/учитель церкви Годы жизни, место  Идеи, вклад 

   

Таблица 12. Католические монашеские ордены 

Орден Время возникно-

вения 

Основатель, 

представители 

Особенности 

устава 

Современное со-

стояние 

     

Тема 8. Эпоха крестовых походов  

1. Программа Урбана II и собор в Клермоне 1098 г.  

2. I Крестовый поход: цели и результаты.  

3. Проповедь Бернарда Клервосского и II Крестовый поход.  

4. Падение Иерусалима и III Крестовый поход.  

5. IV Крестовый поход и взятие Константинополя.  

6. Крестовый поход детей 1212 г.  

7. Последствия крестовых походов. 

Методические рекомендации по теме: Укажите причины и предпосылки организации кре-

стовых походов. Последовательно раскройте цели, участников, результаты крестовых походов. 

Обозначьте основные последствия крестовых походов (положительные и отрицательные). Запол-

ните таблицу (см. ниже).  

Таблица 13. Крестовые походы 

Поход Годы  Участники Цель Результат 

     

Тема 9. Католический культ и вероучение 

1. Структурная организация католической церкви. Клир. 

2. Источники вероучения.  

3. Основные догматические положения (о филиокве, о чистилище, о непогрешимости папы, о 

телесном вознесении Девы Марии, учения об индульгенции, запасе добрых дел и анафеме и др.).  

4. Особенности латинского (католического) обряда и богослужения, отличие его от восточ-

ного.  

5. Почитание мучеников и святых.  

6. Особенности католического искусства и архитектуры.  

Методические рекомендации по теме: дайте характеристику структурной организаци РКЦ. 

Укажите особенности католического клира. Охарактеризуйте источники католического вероуче-

ния. Обозначьте основные догматические положения. Обозначьте особенности католического об-

ряда (таинств) и богослужения. Отметьте особенности почитания мучеников и святых в католи-

цизма, раскройте этапы беатификации и канонизации. Обозначьте периодизацию и основные осо-

бенности католического искусства и архитектуры (романский стиль, ранняя готика, лучистая го-

тика, пламенеющая готика). Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 14. Католическая архитектура 

Стиль Время и место возник-

новения 

Основные особенно-

сти  

Примеры  

    

Тема 10. Ереси и католическая инквизиция  

1. Причины возникновения ересей. Основные еретические течения в католицизме 11–13 ве-

ков (катары, альбигойцы,  патарены, богомилы, вальденсы (леониты),  апостольские братья, 

иоахамиты и др). 

2. «Молот ведьм» и «Индекс запрещенных книг».  
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3. Основные фигуры в истории инквизиции (Т. Торквемада, Фердинанд Арагонский, Изабел-

ла Кастильская, папа Сикст IV, папа Иннокентий III и др.).  

Методические рекомендации по теме: обозначьте причины и предпосылки возникновения 

ересей. Охарактеризуйте основные еретические движения в католицизме. Дайте характеристику 

«Молоту ведьм» и «Индексу запрещенных книг» (время создания, авторство и т.п.). Расскажите об 

основных фигурах и жертвах в истории инквизиции. Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 15. Средневековые ереси в католичестве  

Ересь Время и место 

возникновения 

Представители Вероучение Влияние и совре-

менное состояние 

     

Тема 11. Католицизм эпохи Ренессанса и Нового времени  

1. «Авиньонское пленение пап» и Великая западная схизма 1378–1417 гг. 

2. Апокалиптика и деятельность проповедников покаяния (Савонарола).  

3. Новые монашеские ордена. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

Методические рекомендации по теме: обозначьте причины, итоги и последствия «авиньон-

ского пленения пап», Великой западной схизмы. Реконструируйте деятельность проповедников 

покаяния. Укажите исторические и иные причины возникновения новых монашеских орденов. 

Охарактеризуйте личность и деятельность И. Лойолы.   

Тема 12. Римская католическая церковь в 20-21 веках  

1. Понтификат Пия XII (1939–1958) и его международная политика.  

2. Участие католической церкви в «холодной войне».  

3. Период аджорнаменто и II Ватиканский собор.  

4. Понтификаты Иоанна Павла I (1978) и Иоанна Павла II (1978-2005).  

Методические рекомендации по теме: обозначьте исторический контекст и особенности по-

литики Пия XII. Раскройте период участия РКЦ в «холодной войне». Дайте определение понятию 

«аджорнаменто». Перечислите основные положения, принятые на II Ватиканском соборе. Охарак-

теризуйте понтификаты Иоанна Павла I и Иоанна Павла II.  

Тема 13. Реформация и раскол западной церкви 

1. Предпосылки, причины и начало Реформации. Проповедь Дж. Уиклифа. Ян Гус.  

2. Реформация в Германии. Основные идеологи немецкого протестантизма (М. Лютер, Ф. 

Меланхтон). Гнесиолютеране.  

3. Реформация в Англии и Швейцарии (У. Цвингли, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). 

4. Реформация во Франции. Гугенотские войны.  

5. Основные этапы Реформации в Дании и Норвегии. Великие реформаторы: личность и 

судьба.  

6. Реформация в Финляндии и Швеции.  

7. Шотландские идеологи Реформации.  

8. Противники Реформации. Контрреформация.  

Методические рекомендации по теме: назовите основные предпосылки и причины начала 

Реформации. Дайте характеристику проповеди Дж. Уиклифа и деятельности Яна Гуса. Раскройте 

основные особенности Реформации в Германии, Англии, Швейцарии, Франции, Дании, Норвегии, 

Финляндии, Швеции, Шотландии, обозначьте ключевые события и фигуры. Охарактеризуйте 

движение контрреформации, отметьте основных идеологов. Дайте характеристику итогам и по-

следствиям Реформации. Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 16. Реформация 

Страна Основные идео-

логи и их идеи 

Особенности, 

события 

Результат Контрреформация 

     

Тема 14. Вероучение и обрядность в протестантизме.  

1. Источники вероучения (Гейдельбергский Катехизис 1563 года (Германия), Книга Согласия 

1580 года (Германия), Каноны Дордрехтского Синода 1618–1619 годов (Нидерланды), Вестмин-

стерское исповедание веры 1643–1649 годов (Англия)) 
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2. Культ и обрядность в протестантизме.  

3. Протестантское богословие и этика.   

4. Основные протестантские течения и отличительные особенности их вероучений (в т.ч. 

пять основ протестантского богословия, эклезиология, учение о предопределении, принцип мир-

ского аскетизма и т.д.).  

Методические рекомендации по теме: охарактеризуйте источники протестантского вероуче-

ния. Дайте характеристику богослужениям, проповедям, обрядности в протестантизме. Раскройте 

основные положения протестантского богословия и этики, укажите их истоки и имена богословов. 

Охарактеризуйте основные протестантские деноминации и отметьте их особенности (структур-

ные, вероучительные, культовые и т.д.). Заполните таблицу (см. ниже).  

Таблица 16. Протестантские деноминации 

Деноминация Время возник-

новения, страна 

Основатель, дея-

тели 

Особенности ве-

роучения и 

культа 

Современное состоя-

ние 

     

Тема 15. Социальные доктрины христианских конфессий 

1. История происхождения социальной доктрины Русской Православной церкви.  Основные 

положения.  

2. История возникновения социальной доктрины Римской католической церкви.  Основные 

особенности. «Силлабус» папы Пия IX. Энциклика папы Льва XIII «Рерум Новарум». Социальная 

энциклика Иоанна Павела  II  «Центесимус аннус».  

3. Социальные доктрины протестантских церквей. Экуменическое движение (Всемирный со-

вет церквей. Концепция «ответственного общества». Всемирный союз баптистов, Всемирная лю-

теранская федерация, Конференция европейских церквей, община Тезе, Всемирный методистский 

совет, Всемирный пресвитерианский союз и др.) Критика экуменизма.  

Методические рекомендации по теме: раскройте историю происхождения социальных док-

трин РПЦ, РКЦ и основных протестантских деноминаций.  Обозначьте основные положения. Рас-

кройте понятие «экуменизм», концепция «ответственного общества». Дайте характеристику дея-

тельности Всемирного совета церквей, Всемирного союза баптистов, Всемирной лютеранской фе-

дерации, Конференции европейских церквей, общины Тезе, Всемирного методистского совета, 

Всемирного пресвитерианского союза. Назовите общие положения критики экуменизма. Заполни-

те таблицу (см. ниже).  

Таблица 17. Социальные доктрины христианских церквей  

Церковь/ 

деноминация 

Год принятия 

доктрины, 

собор 

Основные 

деятели 

Легитимные 

документы 

Основные 

положения 

Отношение к 

экуменизму 

      

3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Большое значение для теоретического и практического усвоения дисциплины имеет самосто-

ятельная работа обучающихся, которая может осуществляться студентами как индивидуально, так 

и под руководством преподавателя. Данная форма учебной деятельности предполагает самостоя-

тельное изучение студентами отдельных тем, дополнительную подготовку к каждому лекционно-

му и практическому занятию. Самостоятельная работа реализуется в процессе аудиторных заня-

тий, в контакте с преподавателем вне рамок расписания, а также в библиотеке, дома. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является выработать навык осмысленной и 

самостоятельной работы с учебным материалом, с научной информацией; развить способности к  

самоорганизации для дальнейшего успешного повышения своей квалификации.  

Задачами самостоятельной работы выступают: 

– закрепление, углубление и расширение теоретических знаний; 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 

– развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности 

студентов;  
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– формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовер-

шенствованию и самореализации;  

– развитие исследовательских умений; 

– приращение новых знаний;  

– осуществление подготовки к занятиям, сдаче зачета, экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в элек-

тронную информационно-образовательную среду университета.   

Дисциплина «История и современное состояние христианства» предусматривает значитель-

ный объем самостоятельной работы студента, которая является важной составной частью учебной 

работы по данной дисциплине.   

Самостоятельная работа по данной дисциплине включает:  

1) знакомство с рабочей программой дисциплины и четкое осмысление каждой темы и ло-

гики их построения; 

2) подготовку к практическим (семинарским) занятиям в соответствии с планом и рекомен-

дациями, а также подготовку докладов и презентаций в рамках семинаров; 

3) подготовку ко всем видам контроля в соответствии с рекомендациями; 

4) обязательную работу с учебно-методическим обеспечением дисциплины;  

5. написание реферата (в случае пропуска занятия).  

Подробно о написании конспекта и реферата см. пункт 3.4 Рекомендации по работе с учеб-

но-методическим обеспечением  дисциплины.   

Для успешного осуществления самостоятельной работы необходимы:  

1) комплексный подход организации самостоятельной работы по всем формам аудиторной 

работы;  

2) сочетание всех уровней (типов) самостоятельной работы, предусмотренных рабочей про-

граммой;  

3) обеспечение контроля за качеством усвоения материала. 

Методические рекомендации по подготовке презентации и доклада. При подготовке 

презентации студентам следует:  

1) составлять презентацию согласно теме доклада;  

2) использовать проверенные источники; 

3) активно пользоваться понятиями дисциплины (темы), обращаться к первоисточникам, 

научным статьям, монографиям, энциклопедическим ресурсам;  

4) соблюдать правила орфографии, пунктуации, сокращений и пр.;  

5) текст на слайде должен быть лаконичен и содержателен (информативен), не должен 

полностью дублировать устное выступление докладчика; 

6) умеренно использовать различные средства логического ударения;  

7) следить за соответствием изображений содержанию; 

8) по возможности использовать качественные изображения;  

9) следить за тем, чтобы текст на слайде был читаемым;  

10) использовать единый стиль оформления (по возможности, соответствующий тематике 

презентации или нейтральный); 

11) на последнем слайде желательно указать перечень использованных источников.  

При подготовке докладов студентам рекомендуется:  

1) использовать проверенные источники; 

2) активно пользоваться понятиями дисциплины (темы), обращаться к первоисточникам, 

научным статьям, монографиям, энциклопедическим ресурсам;  

3) соблюдать грамматические правила русского языка, следить за чистотой речи (например, 

минимизировать употребление слов- и звуков-паразитов);  

4) использовать не менее трех источников;  

5) во время выступления следить за регламентом;  
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6) следить, чтобы доклад был содержательным и информативным; изложение – 

последовательным и ясным;  

7) во время выступления использовать презентации или иные иллюстративные материалы;  

9) в конце выступления подвести итог, сделать выводы, ответить на вопросы. 

Доклад также может быть результатом коллективного творчества (2–3 человек).  

В рамках выполнения заданий самостоятельной работы программа дисциплины предполагает 

также проведение индивидуальных собеседований.  

Индивидуальное собеседование подразумевает непосредственное общение преподавателя и 

студента. Проводя индивидуальное собеседование, преподаватель стремится решить сложные 

задачи: усилить познавательные мотивы студента, повлиять на отношение к предмету, укрепить 

интерес к нему, к будущей профессиональной деятельности, побудить к творческому 

самообразованию, повышению эрудиции, интеллигентности, культуры. В рамках дисциплины 

индивидуальное собеседование предусматривает беседу на определённую тему дисциплины с 

постановкой вопросов преподавателем и ответом на них студента, приведением примеров и разбор 

конкретных ситуаций преподавателем и студентом, формирование студентом собственного 

мнения по теме, обобщение и формулирование выводов.  

3.4 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИ-

ЕМ  ДИСЦИПЛИНЫ  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и попу-

лярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данны-

ми является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизи-

ровать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого ма-

териала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.  Более глубокому рас-

крытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной пре-

подавателем по каждой теме семинарского или практического занятия, что позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на данных занятиях, выявить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме. 
При работе с источниками и литературой студенту необходимо:  

1. Определиться с выбором  источников и литературы. Правильный вариант рекомендуется 

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана 

в вопросах к семинарским занятиям, самостоятельной работе. 

2. При изучении материала следует переходить к следующему вопросу только после 

правильного уяснения предыдущего – т.е. в такой степени, чтобы студент мог объяснить 

изученный материал своими словами.  

3. Особое внимание следует обратить на основные понятия курса и новые, незнакомые слова 

и определения. 

4. Необходимо вести записи во время изучения источников и литературы.  

5. Желательно выписывать выходные данные по изучаемым книгам (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит облегчить задачу и сэкономить время).  

6. Если книга является собственностью студента, то допускается делать на полях или в конце 

книги краткие пометки с указанием страниц в тексте автора.  

Самостоятельная работа с источниками и литературой предполагает следующие формы 

ведения записей:  

1. План – наиболее краткая форма. Подразумевает перечень вопросов, раскрывающих 

структуру произведения, логику автора, способствует лучшей ориентации в содержании. Может 

быть кратким или развернутым, содержать схемы, выноски и т.п.  

2. Тезисы – сжатое изложение основных идей прочитанного произведения, содержащее самое 

главное (выводы и обобщения).  

3. Выписки – записи текста из книги: теоретических положений, статистических данных, и 

пр., имеющих значение для студента. Главное преимущество этой формы состоит в точности 

воспроизведения текста источника, удобстве пользования записями при последующей работе, в 

накоплении обобщений и фактического материала. Выписки полезны для повторения, освежения в 
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памяти прочитанного, для быстрой мобилизации знаний. Могут быть дословными (цитаты) и 

свободными, когда мысли автора излагаются словами студента.  

4. Аннотация – краткое обобщение содержания источника после его полного прочтения. 

Данная форма полезна для структурирования и обобщения в памяти прочитанного материала, для 

последующей быстрой мобилизации знаний.  

5. Конспект – наиболее полная, подробная, последовательная и предпочтительная форма 

записи, которая выделяет самое основное в изучаемом тексте, сосредотачивает внимание на 

наиболее существенном, в кратких и четких формулировках обобщает важные положения. 

Важной особенностью конспекта является система ссылок на источники, страницы, разделы и т.п., 

а также выделение цветом, линиями, пунктиром и т.д. Конспект логически делится на части; 

допускаются пометки, записи и примечания на полях; использование системы знаков, удобных 

для студента и понятных для проверяющего конспект; применение таблиц, рисунков, графиков, 

схем и т.д. Может быть текстуальным (запись ведется в соответствии с расположением материала 

в источнике) и тематическим (в соответствии с заданной темой).  

Этапы написания грамотного конспекта сводятся к следующему:  

1) Внимательное прочтение текста, уточнение в справочной литературе непонятных слов, 

терминов. Обязательно внесение определений в конспект; 

2) Составление плана; 

3) Краткая формулировка основных положений текста, аргументации автора (авторов); 

4) Конспектирование материала согласно пунктам плана. При конспектировании рекоменду-

ется выражать мысли своими словами. Записи следует вести логически верно. 

5) Грамотное цитирование. 

6) Общая емкость и лаконичность написанного.  

Статьи в периодических изданиях, электронных источниках информации могут представлять 

авторские подходы к регулированию экономических процессов, что позволит расширить кругозор 

обучающихся. 

6. Реферат – краткое изложение содержания книги, научной работы или доклад за заданную 

тему на основе критического образа литературных источников. 

Реферат выполняется машинописно, объемом 10–15 страниц формата А4; шрифт – Times 

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. В отдельных случаях преподаватель может назначить 

написание реферата от руки, объемом до 15 страниц формата А4.  

При подготовке реферата по дисциплине «История и современное состояние христианства» 

студенту рекомендуется:  

1) использовать проверенные источники; 

2) активно пользоваться понятиями дисциплины (темы), обращаться к первоисточникам, 

научным статьям, монографиям, энциклопедическим ресурсам;  

3) соблюдать грамматические правила русского языка (орфографию, пунктуацию, приня-

тые сокращения и пр.); 

4) оформлять реферат в соответствии с требованиями нормоконтроля;  

5) использовать не менее трех источников;  

6) выдерживать структуру реферата, которая должна включать: титульный лист; содержа-

ние с указанием страниц разделов/частей/пунктов/глав и т.д. реферата; основную часть; заключе-

ние; библиографический список; 

7) студент обязан исключить плагиат при написании реферата;  

8) обязательно наличие ссылок на использованные источники и литературу.  

Студент должен быть готов к индивидуальному собеседованию по теме выполненного ре-

ферата.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература:  

 1. Михайлова, Л.Б. Религиозные традиции мира. Иудаизм, христианство, ислам: учебное по-

собие / Л.Б. Михайлова Л.Б. – М.: Прометей, 2013. – 288 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/24020 (ЭБС «IPRbooks»). 
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б) дополнительная литература:  

1. Иллюстрированная православная энциклопедия / Н.П. Бахолдина [и др.]. – М.: Белый го-

род, Даръ, 2014. – 320 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51405 (ЭБС «IPRbooks»).    

2. Казьмина, О.Е. Религиозные организации современного мира: учебное пособие/ О.Е. 

Казьмина, П.И. Пучков. – М.: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

2010. – 367 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29857 (ЭБС «IPRbooks»).    

3. Немировская, Л.З. Религиоведение. История религии: учебное пособие / Л.З. Немировская. 

– М.: Российский новый университет, 2010. – 368 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21309.html (ЭБС «IPRbooks»). 

4. Религиоведение : учеб. пособие : рек. УМО / под ред. М.М. Шахнович. – 2-е изд., доп. – 

СПб. : Питер, 2012. – 445 с.  

6. Христианство. Культура, история, вера. – М.: Белый город, 2012. – 144 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50597 (ЭБС «IPRbooks»). 

7. Христианство: век за веком. Очерки по истории христианской Церкви / Егорьевский Марк 

архиепископ [и др.]. – М.: Белый город, Даръ, 2011. – 640 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50596 (ЭБС «IPRbooks»). 

8. Элиаде, М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа христиан-

ства / М. Элиаде – М.: Академический Проект, 2014. – 496 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36339.html  (ЭБС «IPRbooks»). 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

№ 

п/п 

Перечень программного обес-

печения 

Реквизиты подтверждающих документов 

1 2 3 

1 Операционная система MS Win-

dows 7 Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 years) 

Renewal по договору – Сублицензионный договор № 

Tr000074357/RHB 17 от 01 марта 2016 года 

   
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 

1 http://www.iprbookshop.ru/ Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – научно-

образовательный ресурс, объединяющий новейшие  

информационные технологии и учебную лицензионную 

литературу. Контент ЭБС «IPRbooks2 отвечает требова-

ниям законодательства РФ в сфере образования, стандар-

тов высшей школы, СПО, дополнительного и дистанци-

онного образования. ЭБС обеспечивает возможность ра-

боты с постоянно пополняемой базой лицензионных из-

даний по широкому спектру дисциплин (учебные, науч-

ные издания и периодика). 

2 http://irbis.amursu.ru/ Электронный каталог НБ АмГУ 

3 ИРБИС 64 Автоматизированная информационная библиотечная си-

стема 

4 LibreOffice Пакет прикладных программ  

3.5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в следующих формах: 

– фронтальный опрос на проверку теоретических знаний;  

– самостоятельные работы на проверку усвоения категориального аппарата;  

– контрольные работы, включающие тестовые задания.  

Фронтальный  опрос осуществляется на семинарских занятиях в соответствии с планом. 

Преподаватель задает обучающимся вопросы; студенты отвечают, дополняя друг друга, дискути-

руя. Для каждой темы предусмотрены ключевые понятия, студенты поочередно в аудитории устно 

формулируют определения к понятиям.    
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Самостоятельные и контрольные работы пишутся студентами в течение 20-30 минут. Теоре-

тические и практические знания студентов проверяются с помощью самостоятельных работ, вклю-

чающих тестовые задания (с вопросами открытого, закрытого типов).  

При выполнении тестов, прежде всего, внимательно прочитайте задание. Чтобы правильно 

выполнить задание закрытой формы (надо отметить один или более правильных ответов), прочи-

тайте тестовое утверждение и в приведенном списке отметьте сначала те ответы, в которых вы 

уверены, и определить те, которые точно являются ошибочными, затем перечитайте оставшиеся 

варианты, подумайте, являются ли еще какие-то из них правильными. 

При подготовке к контрольной работе по теме/разделу дисциплины «История и 

современное состояние христианства» студент должен:  

1. Повторить изученный на лекциях и семинарских занятиях материал с помощью 

имеющихся конспектов, учебных пособий, научных статей и монографий и др. 

2. Восполнить пробелы в знаниях (если по каким-либо причинам таковые имеются) путем 

переписывания конспектов у одногруппников, самостоятельного изучения 

раздела/темы/вопроса/части вопроса и т.д., консультирования с преподавателем.  

3. Особое внимание следует уделить повторению основных понятий и определений 

дисциплины, а также ключевым моментам – датам, именам, названиям, основным событиям 

рассматриваемого исторического периода.   

В случае пропуска занятий, студентам предлагается освоить материал самостоятельно, под-

готовив реферат.   

Список тем рефератов 

1. Раннехристианская история. 

2. Культ и вероучение раннего христианства. 

3. Богословие иконы. 

4. Учение о церкви в христианстве. 

5. Источники христианского вероучения: православие, католицизм, протестантизм. 

6. Вселенские Соборы и их историческая роль. 

7. Патристика: основные представители, темы и идеи. 

8. Схоластика: основные представители, темы и идеи. 

9. История западной христианской церкви. 

10.  История папства. 

11.  История и особенности важнейших католических монашеских орденов.  

12.  Эпоха крестовых походов. 

13.  Институт инквизиции в Римско-католической церкви.  

14.  История протестантизма. 

15.  История Русской православной церкви.  

16.  Русские святые и их место в истории России. 

17.  Старообрядчество: история, культ, этика. 

18.  Раннехристианские ереси и апологетика.  

19.  Средневековые западные ереси. 

20.  Ереси в православии.  

21.  Раннехристианское искусство и архитектура.  

22.  Становление христианского монашества. 

23.  Древние восточные церкви.  

24.  Православная храмовая архитектура.  

25. Религиозное искусство и архитектура в католицизме  

26.  Культ и обрядность в католичестве.  

27.  Культ и обрядность в православии.  

28.  Культ и обрядность в протестантизме.  

29.  Гуманизм и Римско-католическая церковь.  

30.  Миссионерская деятельность в христианстве.  

31.  Реформация: причины, основные события и итоги.  



 22 

32.  Протестантская теология. 

33.  Социальные доктрины христианских конфессий.  

3.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЗАЧЕТА 

Зачёт проходит в форме устного ответа на вопросы. При подготовке к зачету по 

дисциплине «История и современное состояние христианства» студенту следует: 

1. В полной мере использовать имеющиеся материалы конспектов лекций и семинаров, 

учебников, статей, монографий и первоисточников.  

2. Особое внимание уделить понятийному аппарату дисциплины.  

3. Использовать возможность получения консультации у преподавателя.  

4. Начинать подготовку следует с тех вопросов, разделов и т.д., которые студент знает 

меньше всего.  

5. При подготовке активно применять метод самоконтроля (проговаривать материал вслух 

или про себя, делать дополнительные записи, схемы, таблицы и пр. для обобщения и лучшего 

запоминания материала, и т.д.).  

Список вопросов к зачету (5 семестр): 

1. Зарождение христианства. Раннее христианство и иудаизм.  

2. Отношения между римским язычеством и христианством.  

3. Раннехристианские ереси.  

4. «Апостольские мужи» и апологеты.  

5. Ранняя патристика, греческие отцы церкви.  

6. Традиции Александрийского и Антиохийского богословия и их основные представители. 

7. Вселенские соборы.  

8. Становление и основные черты христианского вероучения (теология, христология, учение о 

таинствах и т.д.).  

9. Становление христианского искусства. Катакомбы. 

10.  Ранняя символика христианства. Характеристика цветов, образов и сцен, технологий изоб-

ражения.  

11.  Раннехристианская архитектура. 

12.  Становление христианского монашества. 

13.  Исторические предпосылки и причины Великого раскола.  

14.  Халкидонский собор и схизма 451 года.   

15.  Монофизиты и монофелиты: основные характеристики учений и роль в истории церкви.   

16.  Несторианство: зарождение, основные идеи и роль в истории церкви.  

17.  Иконоборчество и седьмой Вселенский собор.  

18.  Ориентальные церкви: состав и особенности вероучения.  

19.  История происхождения и значение термина «православие». Историческая обстановка, 

причины и предпосылки принятия православия на Руси.  

20.  Период Константинопольского патриархата.  

21.  Легенда об Андрее Первозванном и «Повесть временных лет».  

22.  Крещение Руси князем Владимиром. «Владимирский пантеон». Двоеверие. 

23.  Последствия принятия христианства. 

24.  Основы православного вероучения и культа.  

25.  Православная икона. Иконопочитание и иконостас. Типы и функции икон по П. Флорен-

скому.  

26.  Православная храмовая архитектура: основные принципы, понятия и типы храмов.  

27.  Ереси в православии. 

28.  Реформы Никона и раскол Русской церкви. Гонения на старообрядцев.  

29.  Основные течения старообрядчества и различия между ними.  

30.  Отличительные черты старообрядчества (вероучение, богослужение, обряды, культ).  

31.  Старообрядческая иконопись.  

32.  Старообрядцы в советское время. Современное состояние старообрядчества.  
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3.6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНА 

Экзамен проходит в форме устного ответа на вопросы экзаменационного билета. Экзамена-

ционный билет содержит два вопроса и несколько понятий. При решении вопроса о допуске к эк-

замену учитываются результаты контрольных точек. Текущая аттестация по дисциплине (экзамен) 

складывается из работы студента в семестре, промежуточного контроля, самостоятельной работы 

и ответа на экзамене. При выставлении экзаменационной оценки учитывается работа студента в 

течение семестра. Преподаватель может задать дополнительные вопросы по темам, пропущенным 

студентом в течение семестра.  

При подготовке к экзамену по дисциплине «История и современное состояние 

христианства» студенту следует: 

1. В полной мере использовать имеющиеся материалы конспектов лекций и семинаров, 

учебников, статей, монографий и первоисточников.  

2. Особое внимание уделить понятийному аппарату дисциплины.  

3. Использовать возможность получения консультации у преподавателя.  

4. Начинать подготовку следует с тех вопросов, разделов и т.д., которые студент знает 

меньше всего.  

5. При подготовке активно применять метод самоконтроля (проговаривать материал вслух 

или про себя, делать дополнительные записи, схемы, таблицы и пр. для обобщения и лучшего 

запоминания материала, и т.д.).  

Список вопросов к экзамену (6 семестр): 

1. Раскол христианства и ранняя Римско-католическая церковь.  

2. Особенности взаимоотношений духовно-рыцарских орденов и папской власти. Миссионер-

ская деятельность. Идея миссионерства в контексте крестовых походов. 

3. Отцы и учителя РКЦ. Понятия, признаки. Основные персоналии  

4. Католические монашеские ордены и их основные отличительные черты. 

5. Программа Урбана II и собор в Клермоне 1098 г.  

6. I Крестовый поход: цели и результаты.  

7. Проповедь Бернарда Клервосского и II Крестовый поход.  

8. Падение Иерусалима и III Крестовый поход.  

9. IV Крестовый поход и взятие Константинополя.  

10.  Крестовый поход детей 1212 г.  

11.  Последствия крестовых походов. 

12.  Структурная организация католической церкви. Клир. 

13.  Источники вероучения и основные догматические положения.  

14.  Особенности латинского (католического) обряда и богослужения, отличие его от восточно-

го.  

15.  Почитание мучеников и святых.  

16.  Особенности католического искусства и архитектуры.  

17.  Основные еретические течения в католицизме.  

18.  «Молот ведьм» и «Индекс запрещенных книг».  

19.  Зарождение инквизиции. Инквизиция в Испании. 

20.  Основные фигуры в истории инквизиции (Т. Торквемада, Фердинанд Арагонский, Изабел-

ла Кастильская, папа Сикст IV, папа Иннокентий III и др.).   

21.  Методы дознания и судебная процедура. Известные жертвы инквизиции.  

22.  Характеристика культуры Ренессанса и ее взаимоотношения с католической церковью и ее 

учением.  

23.  Причины кризиса католической церкви и папства на рубеже XIII-XIV вв.  

24.  Гуманизм и католическое богословие (Италия, Германия, Испания).   

25.  Становление католической церковной организации в Новом Свете.  

26.  Идеология Просвещения и католицизм.  

27.  Католическая церковь в эпоху Великой Французской революции.  

28.  «Авиньонское пленение пап» и Великая западная схизма 1378-1417 гг. 
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29.  Новые монашеские ордена. Игнатий Лойола и орден иезуитов. 

30.  «Консервативные реформы» Пия Х.  

31.  Понтификат Бенедикта XV (1914-1922) и I мировая война.  

32.  II Мировая война и католическая церковь.  

33.  Особенности взаимоотношений Ватикана и гитлеровского режима в Германии (имперский 

конкордат 1933 г.).  

34.  Понтификат Пия XII (1939-1958) и его международная политика.  

35.  Участие католической церкви в «холодной войне».  

36.  Период аджорнаменто и II Ватиканский собор.  

37.  Понтификаты Иоанна Павла I (1978) и Иоанна Павла II (1978-2005).  

38.  Предпосылки возникновения протестантизма. Проповедь Джона Уиклифа.  

39.  Ян Гус и его роль в становлении протестантской церкви.   

40.  Реформация в Германии. Основные идеологи немецкого протестантизма (М. Лютер, Ф. 

Меланхтон). Гнесиолютеране.  

41.  Реформация в Англии и Швейцарии (У. Цвингли, Ж. Кальвин, Т. Мюнцер). 

42.  Реформация во Франции. Гугенотские войны.  

43.  Основные этапы Реформации в Дании и Норвегии. Великие реформаторы: личность и 

судьба.  

44.  Реформация в Финляндии и Швеции.  

45.  Шотландские идеологи Реформации.  

46.  Противники Реформации. Контрреформация. Политика Марии Стюарт.  

47.  Источники протестантского вероучения. 

48.  Особенности протестантского вероучения. Культ и обрядность в протестантизме.  

49.  Протестантское богословие и этика.   

50.  Основные течения в протестантизме и их характеристика.  

51.  Протестантизм в России и на постсоветском пространстве.  

52.  История происхождения социальной доктрины Русской Православной церкви.  Основные 

моменты.  

53.  История возникновения социальной доктрины Римской католической церкви.  Основные 

особенности.   
54.  Социальные доктрины протестантских церквей. Принцип экуменизма.  
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