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ДИСЦИПЛИНА _  История христианства

Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина относится к вариативной части математического и естественнонаучного 
цикла.

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине): История христианства

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Цели освоения дисциплины 
ознакомление  с  основными  этапами  истории  формирования  христианской  церкви  и
развертывания  церковно-государственных  отношений;  усвоение  студентами  принципов
организации  и  устроения  Церкви,  принципов  взаимодействия  государства  и  Церкви
овладение историческими, сравнительными методами изучения Церкви как социального
института;  приобретение  студентами  представлений  об  исторических  предпосылках
развития  Церкви;  приобретение  студентами  умения  оценивать  перспективы
развертывания Церковных структур на основании исторических тенденций и аналогий.

Данная дисциплина может занимать важное место в системе общего образования, наряду
с  другими  дисциплинами,  посвященными  истории  Отечества,  экономической  истории,
истории науки, философии и пр., основное назначение которых состоит в том, чтобы дать
учащимся  общее  представление  об  историко-культурных  основах  современной
цивилизации.
Задачи курса заключаются в следующем: 
дать студентам представление о важнейших вехах истории христианства и его культурном
наследии,  продолжающем  оказывать  существенное  влияние  на  современное  общество.
После прохождения курса студент должен иметь представление об истоках христианства,
его  разновидностях  и  их  исторических  и  культурных  различиях.  Также  результатом
изучения курса должно стать знание учащимися основных этапов в истории христианства,
ключевых элементов его вероучения, этики и культуры, а также важнейших конфессий
внутри христианства. Полученные в ходе изучения дисциплины навыки должны помочь
студенту  позднее  идентифицировать  то  или  иное  явление  культуры,  включая
экономические идеи и институты, путем выявления его исторических корней.
Цель  и  ожидаемые  результаты  изучения  дисциплины:  студент  должен  обладать
следующими компетенциями: 
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ОК-2 - способность понимать движущие силы и закономерности исторического процесса;
роль  насилия  и  ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  процессе,
политической организации общества;
ОК-3 - приверженностью нормам традиционной морали и нравственности; способностью
к социальной адаптации
ОК-7 — способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности
знания о структуре, методологии и критериях современной науки
ПК-2  готовностью  применять  стандартные  методы  решения  проблем,  имеющих
теологическое содержание
ПК-13  профильно-специализированные:способностью  использовать  базовые  знания  в
области теологии

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 историю формирования Церкви; 
 основные направления реализации религиозных принципов в Церкви; 
 принципы  взаимодействия  Церкви  и  государства  в  различные  исторические

периоды.

Умели:
 оценивать  состояние  развитости  церковных  структур  на  различных  этапах

развития Церкви; 
 оценивать  вклад  различных  государственных  и  политических  деятелей  в

церковно-государственные отношения.

Владели:
 историческим,  сравнительным  методами  изучения  Церкви  как  социального

института;
 представлениями об исторических предпосылках формирования Церкви, а также,

позже, Церковно-государственных отношений;
 умениями  оценивать  перспективы  развертывания  Церковно-государственных

отношений на основании исторических тенденций и аналогий.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а также
часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История христианства

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1. Основные  элементы  христианского
мировоззрения  и  этики.  Основной  вопрос
христианского богословия: кто есть Христос и в
чем  смысл  Его  миссии?  Богословие  (в  узком

4 1 6 11
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смысле, т.  е.  триадология): основной вопрос —
как  Бог  одновременно  един  и  множествен?
Апофатический  и  пути  богопознания;  две
крайности: савеллианство и арианство; различие
сущности  и  ипостасиХристология:  Кто  есть
Христос в Его человеческом воплощении и в чем
смысл  Его  миссии?  Антропология..
Пневматология  и  экклезиология.  Две  формы
Божественного  бытия.  Своеобразие
христианских заповедей.

2 Введение  в  историю  христианства.
Многообразие  версий  возникновения
христианских  общин:  христианская  версия;
иудейская  версия;  версии,  предлагавшиеся  в
рамках  либерального  богословия  и  атеизма;
отношение со стороны других мировых религий;
предполагаемая  роль  Павла  как  подлинного
основателя  христианства.  Споры  по  поводу
Воскресения  Христа:  его  признание  как
первичный  критерий  христианства  и  его
непризнание  как  признак  антихристианства;
многообразие  промежуточных  версий  –
докетизм,  гностицизм,  арианство  и  т.  д.
Происхождение  Церкви.  Различные  подходы  к
изучению истории христианства: православный,
католический,  протестантский,  либеральный,
материалистический.  Периодизация  истории
христианства:  ее  опосредованность  избранным
подходом; история как магистральная дорога и
постепенное  накопление  множества
ответвлений;  сравнительное  единство
христианской  истории  в  рамках  Римской
империи;  Запад и германский мир,  Византия и
славянский  мир  –  два  расходящихся  пути
истории  христианства;  периодизация  в  рамках
курса  по  критерию  выделения  наиболее
значимых  вех  в  формировании  мировоззрения,
культуры и жизни.

4 2 6 12

3. Период до обращения Константина Великого.
Апостольский  период.  Иерусалимская  община:
концентрация  первоначальной  христианской
жизни  в  еврейской  среде;  особенности  первых
иудео-христианских  общин;  предпосылки  для
распространения  христианства  за  пределы
еврейства  –  обращения  самарян,  иудейских
прозелитов  и  язычников.  Греко-римские
общины.  Характер  первых  гонений:
противостояние  христианства  и  иудейства  –
мученичество  Стефана,  Иакова  Зеведеева  и
Иакова Праведного; первые гонения со стороны
имперской  власти  –  Нерон  и  Домициан.
Формирование  христианской  письменности.
Общая  характеристика  положения  Церкви  в
последующий  двухвековой  период.  Этапы  в
истории  гонений:  рескрипт  Траяна  и  роль
языческого  окружения;  постепенное  угасание
враждебности  народа  и  переход  инициативы

4 1 6 11
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гонений  к  государству;  характер  гонений  при
Марке  Аврелии,  Септимии  Севере,  Декии  и
Диоклетиане.  Интеллектуальные  вызовы  и
вероучение:  Игнатий  Антиохийский,  Юстин
Философ,  Ириней  Лионский,  Тертуллиан,
Ориген. Первые ереси и разделения. Внутренняя
структура Церкви.

4. Возникновение  монашества  и  его  роль  в
последующей  истории  христианства.
Укорененность  монашества  в  изначальной
ветхозаветной  и  христианской  традиции:
древние  Патриархи,  Моисей,  Илия,  прочие
пророки;  Иоанн  Креститель,  Иисус.  Основные
виды  монашества:  отшельничество,  общежитие
и  промежуточные  типы.  Мотивы  первых
монахов-отшельников:  Павел  Фивейский  и
Антоний  Великий.  Мотивы  возникновения
общежительных монастырей. Отношения между
монашеством  и  христианским  миром:
первоначальный  антагонизм;  постепенное
«приручение»  монашества  церковными
иерархами;  слияние  монашества  и  епископата;
возвращение  монахов  в  христианский  мир  в
качестве его лидеров.

4 1 6 11

5. Эпоха вселенских соборов. Хронологические
рамки:  325-842;  общий  смысл  этого  периода.
Религиозные  задачи  обращенной  империи:
миротворческая  роль  Константина;
преемственность  этой  линии  у  всех
последующих  римских  и  византийских
императоров.  Понятие  Вселенского  Собора.
Триадологические  соборы.  Христологические
соборы:  431,  451,  553,  680,  787;  842;
несторианство  и  монофизитство;
монофелитство,  иконоборчество;  византийский
аналог  попытки  реформации в  иконоборческий
период.  Ключевые  соборы:  325  –  единосущие,
451 – Богочеловечество, 787 – иконопочитание.

3 1 6 11

6. Расцвет  христианства  в  Византии  в
послеиконоборческий период.  Эпоха 9-12 вв.:
нарастающее  разделение  Церквей,  закрепление
традиции  и  борьба  партий  любителей
античности  и  монашествующих.  Византийская
империя как единственная сверхдержава эпохи:
императоры-полководцы и политики от Василия
I  до  Алексия  Комнина.   Оформление
богослужебной  традиции:  Типикон,
возникновение  синтеза  монашеского  и
приходского богослужения. Религиозная мысль:
угасание  творческого  накала  предшествующей
эпохи;  приобретение  ею  охранительного
характера;  постепенное  возникновение
византийского  аналога  Итальянского
Возрождения.  Монашество:  достижение  им
зрелости;  богословское и научное  творчество в
монастырях;  слияние  молитвенной  практики,
поэзии и богословия в жизни и творчестве преп.

4 1 6 11ё
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Симеона Нового Богослова.
7. Формирование папства на Западе, его расцвет

и  последующая  эволюция.  Понимание
римского  епископа  в  разных  христианских
конфессиях:  в  католичестве,  протестантизме  и
православии.  Первые  притязания  римского
епископа  на  рубеже  апостольского  и
послеапостольского  периодов:  послание
Климента к коринфянам. Нарастание тенденций
за и против: разногласия между папой Стефаном
и Киприаном Карфагенским;  значение римских
пап в 4 веке (Сильвестр и Юлий) и в борьбе с
последующими  ересями  в  период  Соборов;
формирование папской идеологии папами Львом
и  Григорием  Великими  —  споры  о  термине
«вселенский  патриарх»;  конфликт  Николая  I  и
отлучение  Фотия.  Обретение  папством
политической опоры.

3 2 6 12

8. Крестовые походы. Исторические предпосылки
Крестовых походов: борьба Византии с арабами
и турками; переход гегемонии в мусульманском
мире  от  арабов  к  туркам;  притеснения
паломников  в  Святой  земле;  бурный  рост
населения  и  хозяйственной  и  военной  мощи
западно-христианского  мира.  Инициирование
походов:  папы  Урбана  II,  призывы  Алексия
Комнина;  поход  бедноты;  присоединение  к
французам  прочих  европейских  народов.
Походы и их результаты 

4 1 6 11

9. Окончательное  оформление  православного
вероучения в поздней Византии.  Учение свят.
Григория Паламы: различение в Боге сущности и
энергий;  связь  учения  с  молитвенной  и
богослужебной практикой; выводы в отношении
задач  христианского  общества;  формирование
исихазма  в  мировоззрении  и  общей  культуре.
Отношение к Паламе и исихазму: учение Фомы
Аквинского как логическая противоположность;
учение  Майстера  Экхарта  как  западное
приближение  к  паламизму;  мировоззрение
грекофилов  в  Византии  –  Никифор  Григора,
Акиндин,  Варлаам  Калабрийский;  исихазм  в
славянских странах.

4 1 6 11

10. Раскол  между  Востоком  и  Западом.
Предпосылки  раскола:  нарастание
мировоззренческих и культурных расхождений;
учение о Церкви и папство; учение о филиокве;
схизмы в первом тысячелетии. Западное учение
о  Святой  Троице:  Августин  и  созерцание
сущности; собор в Толедо; Карл Великий и папа
Лев  III.  Спор  Фотия  и  Николая  I;  1014  –
Бенедикт  VIII:  внесение  филиокве  в  символ
веры. Конфликты пап и патриархов: Николай и
Фотий;  легаты Льва  IX и  Михаил Керулларий.
IV  Крестовый  поход:  перерастание  разделения
иерархов в разделение народных масс. Попытки
сближения:  Лионская  уния,  Флорентийская

3 2 6 11
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уния; их результаты. Брест-Литовская уния и ее
последствия

11. Обращение  в  христианство  славянских
народов.  Славянский  мир  и  Римская  империя:
первые контакты римлян со славянами; характер
славянских  обществ  и  их  деятельности  по
отношению  к  Византии;  нашествие  авар  и
расселение  славян  в  Восточной  Европе.
Деятельность  Кирилла  и  Мефодия.  Византия  и
Болгария:  появление  болгар  на  границах
империи;  их  крещение  при  царе  Борисе;
последующие  церковные  и  государственные
отношения.  Византия  и  Русь:  Аскольд  и  Дир,
княгиня  Ольга,  князь  Владимир;  греческая
Церковь  на  Руси  до  митр.  Ионы.  Сербия  и
сербская Церковь: империя Стефана Душана и ее
упадок; битва на Косовом поле и утрата Сербией
независимости. Католические славянские нации.
Расцвет монашества и православной культуры в
России  в  XIV-XV  вв.  Эволюция  русского
монашества:  его  характер  в  Киевский  период;
пустинничество в лесах Северо-Восточной Руси;
постепенное выделение типов «нестяжателей» и
«иосифлян»;  монашеское  землевладение  и
отношения с государством и народом. Наследие
преп.  Сергия  Радонежского:  монашеская
колонизация  в  северном  и  восточном
направлениях;  господствующий  тип  русского
монастыря. Расцвет русской духовной культуры:
Андрей Рублев, Феофан Грек, Дионисий.

4 2 6 12

12. Реформация  и  Контрреформация  на
Западе.  Предпосылки  Реформации:
движения  альбигойцев  и  катаров;
внутреннее  сопротивление  схоластике  –
Майстер  Экхарт.  Первоначальные причины
церковного  бунта:  индульгенции.
Последующее  развитие:  нарастание
разновидностей  протестантских  и
реформаторских  общин.  Ответная  реакция
Римской  церкви:  Тридентский  собор  и
начало Контрреформации; ее богословское и
политическое выражение.

4 1 6 11

13. Православный  мир  в  эпоху  турецкого  ига
балканских  народов.  Перемещение
политического  центра  в  православном  мире:
падение  Византии;  утрата  политической
самостоятельности балканскими государствами;
возвышение  Москвы  и  обретение  ею
политической  самостоятельности.  Положение
греко-славянского  населения  в  Османской
империи:  положение  церковных  общин,
образование,  отношения  с  мусульманским
населением; помощь русского царя; постепенное
обретение  независимости.  Московское  царство-
Российская  империя:  единственная  суверенная
православная  держава;  церковный раскол  XVII

4 1 6 11

8



в.; синодальный период.
14. Православие  в  Новейшей  истории.  Русская

Церковь в советский и постсоветский периоды:
изменения  церковной  политики;  раскол  с
Зарубежной  церковью;  движение  обновленцев;
гонения  советской  власти;  новшества
большевиков  в  изобретении  средств  борьбы  с
христианством; советское наследие в нынешней
церковной жизни. Русская Церковь в эмиграции:
Парижский  институт,  Нью-Йоркская  академия;
расцвет  русского  богословия  в  эмиграции.
Православные церкви в греческих и славянских
странах. Православные церкви на Западе.

4 2 6 12

15. Христианство  в  современном  мире.
Историческое оформление Католической церкви
и  догматические  особенности:  Триадология  —
Filioque,  учение  о  тварности  благодати;
сотериология  —  учение  о  грехе  как  о
преступлении закона и спасении как искуплении
(в  смысле  удовлетворения);  экклезиология  —
основной принцип единства Церкви – единство
ее видимого главы в виде вселенского архиерея-
папы.  Этические  особенности  Католической
церкви.  Папство  как  идея  христианского
универсализма.  I  и  II  Ватиканские  соборы:  от
непогрешимости  пап  к  провозглашению
братства  и  терпимости.  Историческое
оформление  Православной  церкви:  Византия,
страны поствизантийского пространства, страны
построссийского пространства, страны с древней
православной традицией, страны с молодой, но
заметной,  православной  традицией.
Догматические  особенности  и  этические
особенности Православной церкви. Исихазм как
идея христианского универсализма: в человеке –
полнота  обожения  посредством  молитвенной
практики и Евхаристии; в обществе – вселенский
характер  Церкви  и  теократический  характер
государства.  Социальная  структура:  отсутствие
стремления  менять  социальный  порядок,  в
частности,  унаследованный  от  Римской
империи,  в  том  числе  и  рабство;  смягчения
эксплуатации:  рассмотрение  рабов  как
полноценных  людей  и  братьев  по  вере;
страдание  как  средство  очищения  и  спасения.
Христианское  наследие в  современном мире:  в
конституциях  западных  стран  (приоритет  прав
человека);  в  культуре;  профессиональной  и
хозяйственной  этике.  Сохранение  значения
старых  религиозных  разделений  и  распрей:
католики  и  православные;  католики  и
протестанты;  православные  и  нехалкидониты;
христиане и нехристиане

4 2 6 12

Итого 48 24 90 180
Интерактивные формы занятий:

№ Формы
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темы
1. Семинар
2. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Самостоятельная работа студента включает в себя освоение теоретического материала, 
излагаемого на лекциях и в виде презентаций, а также в предложенной литературе. В 
самостоятельную работу также входит подготовка к семинарским занятиям, контрольным 
работам, выполнение домашних заданий и написание эссе.

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Основные  элементы
христианского мировоззрения
и этики

Чтение и анализ текстов 6

2
Введение  в  историю
христианства

Чтение и анализ текстов 6

3
Период  до  обращения
Константина Великого

Подготовка  к  устному
опросу

6

4
Возникновение монашества и
его  роль  в  последующей
истории христианства

Написание эссе 6

5 Эпоха вселенских соборов
Подготовка  к  устному
опросу

6

6
Расцвет  христианства  в
Византии  в
послеиконоборческий период

Подготовка к семинару
6

7
Формирование  папства  на
Западе,  его  расцвет  и
последующая эволюция

Чтение и анализ текстов 6

8 Крестовые походы Подготовка к семинару 6

9
Окончательное  оформление
православного  вероучения  в
поздней Византии

Подготовка к семинару 6

10.
Раскол  между  Востоком  и
Западом

Подготовка к устному
опросу

6

11.
Обращение  в  христианство
славянских народов

Написание эссе 6

12.
Реформация  и
Контрреформация на Западе

Чтение и анализ текстов 6

13.
Православный  мир  в  эпоху
турецкого  ига  балканских
народов

Написание эссе 6

14.
Православие  в  Новейшей
истории

Подготовка к семинару 6

15.
Христианство в  современном
мире

Подготовка к устному
опросу

6

Итого: __90__ часов
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Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Основные  элементы
христианского мировоззрения
и этики

 реферат
 домашнее задание

6

2
Введение  в  историю
христианства

 реферат
 домашнее задание

6

3
Период  до  обращения
Константина Великого

 реферат
 домашнее задание

6

4
Возникновение монашества и
его  роль  в  последующей
истории христианства

 реферат
 домашнее задание

6

5 Эпоха вселенских соборов
 реферат
 домашнее задание

6

6
Расцвет  христианства  в
Византии  в
послеиконоборческий период

 реферат
 домашнее задание

6

7
Формирование  папства  на
Западе,  его  расцвет  и
последующая эволюция

 реферат
 домашнее задание

6

8 Крестовые походы
 реферат
 домашнее задание

6

9
Окончательное  оформление
православного  вероучения  в
поздней Византии

 реферат
 домашнее задание

6

10.
Раскол  между  Востоком  и
Западом

 реферат
 домашнее задание

6

11.
Обращение  в  христианство
славянских народов

 реферат
 домашнее задание

6

12.
Реформация  и
Контрреформация на Западе

 реферат
 домашнее задание

6

13.
Православный  мир  в  эпоху
турецкого  ига  балканских
народов

 реферат
 домашнее задание

6

14.
Православие  в  Новейшей
истории

 реферат
 домашнее задание

6

15.
Христианство в  современном
мире

 реферат
 домашнее задание

6

Итого: __90__ часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Безобразов Кассиан Еп. Христос и первое христианское поколение. М.: ПСТБИ, 2001.
2. Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. 

М.: Христианская библиотека, 2006
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3. Иванов, Юрий Николаевич. Роль Русской православной церкви в социально-
политической и экономической жизни Казанского края (вторая половина XVI-XVII 
вв.): [учебное пособие] / Иванов Ю. Н., Королев В. В..-Казань: Казанский 
университет, 2011. 

4. История государства и права России. В 2-х т. Т. 1: Учебник / В.В. Захаров; Под общ. 
ред. В.М. Сырых; ФГБОУ ВПО "Российская академия правосудия". - М.: Норма: НИЦ
ИНФРА-М, 2014.

5. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. 
6. Карташев А. В. Вселенские соборы. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2002.
7. Лортц Й. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей. Т.I. Древность и 

средние века. М., 1999; Т.II. Новое время. М., 2000.
8. Религии народов мира: Учебное пособие / А.В. Апанасенок. - М.: Альфа-М: НИЦ 

Инфра-М, 2012.
б) дополнительная литература: 

1. Афанасьев Н. Трапеза Господня. Киев: храм преп. Агапита Печерского, 2003.
2. Афанасьев Н. Вступление в Церковь. М.: ПСТГУ, 2004.
3. Афанасьев Н. Церковь Духа Святого. Киев: Центр православной книги, 2005.
4. Бобринский А. Свидетельства нехристианских писателей первого и второго веков о 

Господе нашем Иисусе Христе и христианах. Клин: Фонд «Христианская жизнь», 
2002.

5. Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. III. 
События. Политика. Люди. М.: Языки славянской культуры, 2004.

6. Гиббон Э. История разрушения и упадка Римской империи. М.: Наука, 2006.
7. Горелов, А. А. История мировых религий: учеб. пособие / А.А. Горелов; Рос. акад. 

образования, Моск. психол.-социал. ин-т.-2-е изд., испр..-Москва: Флинта: [МПСИ], 
2006.

8. История египетских монахов. М. ПСТБИ, 2001.
9. История религии: учебник для студентов высших учебных заведений: [в 2 т.] ; под 

общ. ред. проф. И.Н. Яблокова.-Изд. 3-е, испр. и доп..-Т. 2. - Москва: Высшая школа,
2007. 

10. Кураев А., диакон. Дары и анафемы. Что христианство принесло в мир. - М.: Изд-во 
Московского подворья Свято-троицкой Сергиевой Лавры. 2001.

11. Кураев А., диакон. Раннее христианство и переселение душ. Куда душа идет. - М.: 
Троицкое слово, "ФЕНИКС", 2001

12. Кураев А., диакон. Уроки сектоведения. - СПб.: "Формика", 2002.
13. Лебедев А. П. История Греко-восточной Церкви под властью турок: От падения 

Константинополя (в 1453 году) до настоящего времени. В 2-х кн. СПб., 2004.
14. Мейендорф И. Жизнь и труды свт. Григория Паламы: Введение в изучение. СПб.: 

Византинороссика, 1997.
15. Мейендорф И. Единство империи и разделения христиан // История Церкви и 

восточно-христианская мистика. М.: ПСТБИ, 2003.
16. Мейендорф И. Святой Григорий Палама и православная мистика // История Церкви 

и восточно-христианская мистика. М.: ПСТБИ, 2003.
17. Мейендорф И. Византия и Московская Русь // История Церкви и восточно-

христианская мистика. М.: ПСТБИ, 2003.
18. Мейендорф И. Что такое Вселенский собор? // Православие в современном мире. М.:

Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000.
19. Мейендорф И. Апостол Петр и его преемство // Православие в современном мире. 

М.: Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000.
20. Мейендорф И. Значение Реформации как события в истории христианства // 

Православие в современном мире. М.: Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2000.
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21. Никольский Н.М. История русской церкви.-Минск: Беларусь, 1990.-541с. История 
средних веков: учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению и 
специальности "История": [в 2 т.] / Под ред. С. П. Карпова.-4-е изд..-М.: Изд-во 
Моск. ун-та: Высш. шк., 2003.

22. Одинцов М.И. Русская православная церковь в ХХ веке: история, взаимоотношения 
с государством и обществом. - М.: Знание, 2002.

23. Шмеман А. Исторический путь православия. М.: Православный паломник, 2003.
24. Экономцев И. Византинизм, Кирилло-Мефодьевское наследие и Крещение Руси // 

Православие, Византия, Россия. М.: Христианская литература, 1992.
25. Экономцев И. «Золотой век» Симеон и древнерусская культура // Православие, 

Византия, Россия. М.: Христианская литература, 1992.
26. Экономцев И. Некоторые особенности русского средневекового христианства // 

Православие, Византия, Россия. М.: Христианская литература, 1992.
27. Экономцев И. Национально-религиозный идеал и идея империи в Петровскую эпоху

(к анализу церковной реформы Петра I) // Православие, Византия, Россия. М.: 
Христианская литература, 1992.

28. Экономцев И. Исихазм и возрождение (Исихазм и проблема творчества) // 
Православие, Византия, Россия. М.: Христианская литература, 1992.

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

История
христианства

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная система

(ЭБС)
Университетская

библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная система
(ЭБС) на платформе
издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой

имеется доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:

a. комплект электронных презентаций/слайдов,

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер/ноутбук

2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)

c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена в 4 семестре, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 
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Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-3 
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

ОК-7 
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

ПК-2 
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

ПК-13
Участие в практических занятиях, контроль самостоятельной работы,
экзамен по дисциплине

Критерии оценивания:

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается
в  50  баллов,  итоговая  форма  контроля  -  в  50  баллов.  Минимальное  количество  для
допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

 55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

Разработчики: 

 РХГА,
Кафедра 
педагогики и 

Федоров  В. 
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философии 
образования
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение1.

Вопросы к экзамену

1. В чем заключается важнейший парадокс, содержащийся в библейском учении о Боге?
2. Что такое богословие в узком и широком смыслах?
3. Чем различаются апофатический и катафатический пути познания
4. Какова связь между догматическим учением и практической жизнью?
5. Что относится к раннехристианской письменности?
6. Какова связь между Воскресением и христианской верой?
7. Как связано изучение истории с избранным подходом?
8. Чем различаются христианское и нехристианское видение церковной истории?
9. Что является «днем рождения» Церкви?
10. Что отличает апостольский период от последующих эпохи?
11. Что называют «революцией в церкви II века»?
12. Как изменялись относительные роли римской власти и простого народа в инициировании гонений?
13. Как связаны между собой ветхозаветная и христианская традиции отшельничества?
14. Какова связь между общежительными монастырями и апостольской организацией общин?
15. Как складывались отношения между монахами и иерархами при зарождении монашеского 

движения?
16. Что такое Вселенский собор?
17. Зачем Соборы были нужны Римской империи?
18. Зачем Соборы были нужны Церкви?
19. Чем различается понимание Соборов между католиками и православными?
20. В чем разница между триадологическими и христологическими Соборами?
21. Что делало Византию ключевой державой Евразии в IX-XI вв.?
22. Что такое Типикон, в какое время сформировался и в чем его значение?
23. Что называют протовозрождением?
24. Чем отличается идейная обстановка IX-X вв. от предшествующей эпохи?
25. Кто такой Папа Римский?
26. Когда римские папы впервые стали пытаться претендовать на универсальную церковную власть?
27. В чем смысл и «взрывоопасность» термина «вселенский патриарх»?
28. Когда был провозглашен католический догмат о непогрешимости папы?
29. В чем смысл догмата о папской непогрешимости?
30. Были ли Крестовые походы только католическим мероприятием?
31. Был ли успешным первый Крестовый поход?
32. В чем особенность IV Крестового похода?
33. Отразились ли Крестовые походы на русской истории?
34. Принесли ли Крестовые походы христианскому миру какие-либо долговременные завоевания?
35. Как связаны между собой паламизм и исихазм?
36. Имел ли паламизм приблизительные западные аналоги?
37. Как идейно соотносятся Григорий Палама и Фома Аквинский?
38. В чем значение богословского различия «сущности» и «энергий»?
39. На какое время приходятся «паламитские соборы»?
40. Когда произошел раскол между церквями Востока и Запада?
41. Когда и как были предприняты попытки примирения церквей и с какими результатами?
42. Что такое filioque?
43. В чем разница между католическим и православным учение о Боге?
44. В чем разница между католическим и православным учение о Церкви?
45. Как звали первых князей-христиан на Руси?
46. Что было основным занятием славян до водворения у них христианства и цивилизации?
47. Какой язык был универсальным церковным языком на Западе, в отличие от Востока?
48. На какое время средневековой русской истории приходится расцвет ее духовной культуры?
49. Кто такие «осифляне» и «нестяжатели»?
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50. Что такое предреформация и с какими деятелями она была связана?
51. В чем основная идея книги «Протестантская этика и дух капитализма»?
52. Что стало первым поводом для публичных критических выступлений М. Лютера?
53. Кто, кроме М. Лютера, стал основателем протестантского движения?
54. Когда и зачем состоялся Тридентский собор?
55. Когда и при каких обстоятельствах произошло падение Византийской империи?
56. В чем смысл лозунга «Москва – Третий Рим»?
57. Из-за чего произошел церковный раскол XVII в.?
58. На какое время приходится окончание турецкого ига балканских народов?
59. На какое время приходится Синодальный период истории Русской церкви?
60. Когда было восстановлено патриаршество в Русской церкви?
61. Кто был основателем Зарубежной церкви?
62. Как относились русские церковные иерархи к Февральской революции?
63. Что такое «декларация митрополита Сергия», и какое влияние она оказала на историю Русской 

церкви?
64. Кем были «обновленцы», и когда и как окончилась их деятельность?
65. Когда состоялся II Ватиканский собор, и в чем его значение для христианства во всем мире?
66. Что такое «сверхдолжные заслуги», и как понимается их роль в католической сотериологии?
67. В чем специфика христианского отношения к социальной проблематике?
68. Что понимается под Византийской симфонией, и как она воплотилась в истории?
69. Как в правовых системах современных стран выражается наследие христианской цивилизации?
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Приложение 2. 

Темы рефератов

1. Государственно-конфессиональные отношения как результат социального компромисса
2. Источники формирования имущества и финансовых средств Церкви в контексте государственно-

церковных отношений (исторический аспект и современный этап).
3. Конституционные принципы взаимодействия Церкви и государства. 
4. Церковь и религиозные права личности. 5. Вероисповедная система Российской империи (18-20 вв).
5. Методы осуществления политики государства в сфере свободы совести и вероисповедания.
6. Принципы осуществления политики государства в сфере свободы совести и вероисповедания.
7. Механизм формирования и реализации государственной вероисповедной политики. 
8. Основные области взаимодействия государственных структур и религиозных объединений.
9. Образование как область государственно-церковных отношений. 
10. Конституционно-правовые основы отношений государства и церкви. 
11. Церковно-государственные отношения в Греции. 
12. Церковно-государственные отношения во Франции. 
13. Опыт государственно-конфессиональный отношений в Польше. 
14. Германия в системе государственно-конфессиональных отношений.
15. Италия и церковно-государственные отношения. 
16. Швеция и Лютеранская Церковь в контексте церковно-государственных отношений.
17. Государственная церковь Англии (англиканская). 
18. Принципы церковно-государственных отношений в современной Европе.
19. Принципы церковно-государственных отношений в США.
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Приложение 3
Примерная тематика семинарских занятий

Тема 1.
Работа в группах: Основы христианства; расхожие представления о нем и его самовосприятие; богословие в
узком и широком смыслах; апофатический и катафатический пути познания; связь между догматическим
учением и практической жизнью
Тема 2.
Работа  в  группах:  Спектр  возможных  версий  происхождения  христианства;  историческая  ценность
раннехристианской  письменности;  связь  между  Воскресением  и  христианской  верой;  Церковь  как
необходимое следствие возникновения христианства
Зависимость изучения истории от избранного подхода; внутрихристианские разногласия; различие между
христианским  и  нехристианским  видением  церковной  истории;  общие  точки  соприкосновения  между
христианским и критико-историческим подходами
Тема 3.
Работа  в  группах:  Критерий Церкви и точка отсчета  ее  исторического  бытия;  специфика апостольского
периода  и  его  наследие  в  последующие  эпохи;  различие  между  иудейскими  и  языческими  общинами;
первоначальные задачи христианских общин
Внутренние  изменения  после  смерти  апостолов;  смысл  епископского  служения  и  церковной  иерархии;
изменяющаяся роль римской власти и простого народа в инициировании гонений; концептуальный смысл
христианского мученичества
Тема 4.
Работа в группах: Преемственность библейской и христианской традиций отшельничества; общежительные
монастыри как продолжение и развитие первохристианской практики организации общин; монашество как
бегство от мира и как овладение миром
Тема 5.
Работа  в  группах:  Историческая  и идейная обусловленность  Вселенских  соборов;  значение соборов для
различных  христианских  конфессий;  проблематика  триадологических  и  христологических  споров;
иконоборчество как византийский государственный протестантизм
Тема 6.
Работа в группах: Византия на тогдашней политической карте мира; творчество богословское и творчество
монашеское; смысл богослужебной традиции; протовозрождение
Тема 7.
Работа  в  группах:  библейские,  святоотеческие  и  исторические  аргументы  за  и  против  папства;  корни
папизма  как  церковного  мировоззрения;  причины  западных  иллюзий  принятия  папства  на  Востоке;
цезаропапизм и папоцезаризм
Тема 8.
Работа  в  группах:  византийская и западная  роль  в инициировании крестовых походов;  предпосылки их
успехов; удачи и поражения походов и их причины; их катастрофические последствия для христианского
мира
Тема 9.
Работа  в  группах:  паламизм  как  существо  православного  вероучения  и  практики;  коренная  причина
разногласий  между  Востоком  и  Западом;  зачатки  сходных  идей  на  Западе;  паламизм  и  дальнейшие
перспективы восточно-христианского мира
Тема 10.
Работа в группах: папство и перспективы раскола; политические и культурные расхождения; постепенное
превращение новых нюансов в новое вероучение; конечные результаты всех уний
Тема 11.
Работа  в  группах:  латынь в  германском и славянский в славянском мирах;  последствия  этих различий;
обращение в христианство как способ приручения варваров; обращенные язычники – основной источник
последующей поддержки для греков
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Великий русский культурный расцвет, параллельный итальянскому;  экономическое и духовное значение
церковного землевладения; типы русского монашества
Тема 12.
Работа  в группах:  католичество и протестантизм как две  стороны одной монеты;  современный мир как
продукт эпохи реформации; протестантская этика и дух капитализма
Тема 13.
Работа в группах: значение империи в православной политической теории; тенденции ослабления Византии;
возвращение эпохи гонений в греческом мире; значение Российской империи для православного мира
Тема 14.
Работа в группах: предпосылки большевизма в русской церковной истории; концепция А. И. Солженицына;
сравнение  большевистских  гонений  с  гонениями  в  Римской  и  Османской  империями;  единственный  в
истории расцвет русского богословия; нерусские православные церкви в наше время
Тема 15.
Работа  в  группах:  два учения  о Св.  Троице;  прикладные аспекты филиокве;  папство как организация и
папство как концепция; Фома Аквинский и Григорий Палама как выразители двух принципиально разных
пониманий христианства; углубление разделения между Востоком и Западом в Новое время; своеобразие
католического монашества; историческая идентификация Православия; связь между православным учением
о Св. Троице и этическим учением; связь между монашеской молитвенной теорией и учением об устройстве
общества; Свят. Григорий Палама как величайший теоретик Православия; положительное и отрицательное
наследие  христианской  истории  в  постхристианском  мире;  христианские  корни  современной  культуры;
постхристианский или дохристианский современный мир; проявление старых разделений.
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Приложение 4. 

Примерная тематика эссе

1. Хозяйственная этика в трех основных христианских конфессиях: сравнительный анализ
2. «Импортные» институты в российской экономике и политике
3. Особенности российской ментальности и ее значение в переходной экономике
4. Анализ концепции справедливой цены средневековых схоластических мыслителей с позиций 

современной микроэкономики
5. Роль протестантской этики в возникновении и генезисе капитализма
6. Реформация как первичный фактор или как следствие капитализма (Вебер против Маркса)
7. Влияние христианства на экономику средневековой Европы: институциональный анализ
8. Экономический и богословский анализ истории крестовых походов
9. Экономический уклад Восточной Римской Империи
10. Влияние евангельских заповедей на эффективность функционирования трудовых коллективов: 

игровой подход
11. Папство как догмат и как канон: столкновение католического и православного учения о Церкви
12. Вселенские соборы: институт государства или церковное установление?
13. Эволюция христианского учения о Св. Троице
14. Догматические, канонические, культурные и политические предпосылки раскола между Востоком и

Западом
15. Эволюция христианского отношения к формам социального угнетения от Античности до 

современности
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