
 
Результаты освоения  курса   «История духовной культуры» 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

3. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4. формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  

5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  

6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7. формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8. формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

9. формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11. развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

12. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

13. умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

14. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 



свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

15. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

16. 5)владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

17. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 

выводы; 

18. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

19. смысловое чтение;  

20. умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

21. умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

22. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

23. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

  

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации  

и видов деятельности  

  

Введение.  История религии как наука  

Требования к знаниям: знать предмет и цели изучения курса; основной список 

литературы. 

Требования к умениям: определять назначение данной учебной дисциплины, 

определять место Истории религии в мировой науке. 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Понятие веры. Принцип веры. Вера религиозная и нерелигиозная. Религиозная 

вера и культура. Понятие религии. Этимология термина. Возникновение и развитие 

истории религии. Условия и процесс формирования истории религии как науки. 

Предмет и метод современной истории религии. Концепции определения и 

происхождения религии:  

Элементы религии, их место в человеческом сознании. Структура религии. 

Социально-этическая роль религии в обществе. Историческая преемственность форм 

религии.  

Самостоятельная работа. 

Составить развернутый план ответа. 

Перечень рекомендуемой литературы  

1. Осипов А.И. Основное богословие. М., 1994;  

2. Мень А.В. История религии. В 7 т. М., 1992.  

 

Тема 1. Характер и формы первобытных религиозных верований 

Требования к знаниям: знать происхождение и виды первобытных верований; 



основные религиозные понятия.  

Требования к умениям: уметь различать виды первобытных верований; 

разбираться в видах и формах мифов. 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Особенности составляющих элементов и структуры первобытных религиозных 

верований. Причины этих особенностей. Понятие мифологического сознания. 

Мифологический вымысел. Превращение мифа в аллегорию и историю. 

Первоначальные источники мифа. Древнейшее учение об одушевлении природы. 

Олицетворение солнца, луны и звезд. Мифы о дожде и громе. Влияние степени 

умственного развития и уровня формирования языка на становление 

мифологического сознания.  

 Происхождение природных мифов. Природные мифы диких обществ в 

сравнении с родственными формами у цивилизованных народов. Солнце, луна, 

звезды, созвездия, ветер, землетрясения - их место в мифологии и астрономии.  

Философские мифы. Действие учения о чудесах на мифологию. Геологические 

мифы, этнологические мифы. Мифы, основанные на преувеличениях. Мифы о 

легендарных и исторических личностях. Этимологические мифы. Аллегория. Роль 

мифологического сознания в искусстве.  

Существование религиозных понятий у первобытных человеческих обществ.  

Учение о душах как теоретическое представление первобытной философии. 

Душа как причина жизни. Учение о духах как философия естественной религии. 

Понятие о духах.  

Учение о вселении духов в тела людей, растений, животных, в неодушевленные 

предметы. Почитание камней и кусков дерева. Талисманы, амулеты. Идо-

лопоклонство. География распространения идолопоклонства в современном мире.  

Анимализм. Этимология термина. Определение анимализма. Анимализм как 

составная часть анимизма в теории душ животных и птиц. Место и роль 

первобытных форм религиозных верований в традиционных религиях коренного 

населения Африки, Америки, Австралии и Новой Зеландии.  

Родоплеменной тип организации человеческого общества. Трансформация 

ранних форм религии. Определенные новшества в родоплеменных формах религии. 

Тотемизм: этимология термина, определение понятия. Корни тотемизма. Основа 

тотемизма.  

Вера в тотемических предков. Родоплеменные культы: раннеплеменной культ; 

погребальный культ; промысловый культ; материнско-родовой культ; культ предков; 

культ вождей; культ племенного бога; аграрные культы. Взаимозависимость 

племенных культов и образа жизни и деятельности племен.  

«Прикладные» формы религий. Шаманство. Этимология термина. Определение 

понятия. Зачатки, шаманизм на стадии варварства, шаманство у народов Сибири. 

Корни шаманства. Шаманские представления о духах. Эволюция шаманизма. 

Практика шаманизма. Шаманство в современном мире.  

Магия. Этимология термина. Определение понятия. Сущность и 

происхождение магии. Магия как прикладная форма первых человеческих 

верований. Типы магии, принцип их разделения. Виды магии: производственная 

магия: любовная магия; лечебная магия; военная магия; вредоносная магия; охрани-

тельная магия. Магия в современном мире.  

Роль родоплеменных религий в формировании человеческой цивилизации.  

Самостоятельная работа. 

Составление опорной схемы. 

Перечень рекомендуемой литературы  

1. Тайлор Э.Б. Первобытная культура. М., 1989; 

2. Энциклопедия. М., 2002.  



 

 

Тема 2. Монотеистические национально-государственные религии: 

иудаизм, буддизм, ислам.  

Требования к знаниям: знать основные национально-государственные религии 

и их особенности 

Требования к умениям: уметь разбираться в особенностях национально-

государственных религий. 

Содержание учебного материала 

Верования древнееврейских кочевых племен до завоевания Древней 

Палестины. Божества древних евреев после начала оседлого образа жизни. 

Возникновение монотеизма после образования древнееврейского государства (Х в. 

до н.э.). Три периода установления закона Иеговы: 1. От Моисея до Давида (до 1004 

г. до н.э.); 2. От Давида до Соломона (до 928 г. до н.э.); 3. Указ царя Иосии (до 622 г. 

до н.э.). Вероучение и культ в иудаизме: семь основных элементов: учение о боге, 

вселенной и человеке; концепция избранности народа Израиля; Священное Писание; 

свод религиозных законов; порядок религиозного ритуала; система религиозных 

институтов: кодекс морально-нравственных отношений.  

Пять основных столпов веры по иудаизму. Культ: запреты и предписания, 

обрядность и празднества.  

Возникновение и идейные источники Торы, ее сущность. Талмуд. Виды 

Талмуда. Канонизация Талмуда.  

Эволюция иудаизма. Израильско-иудейское царство и государственная религия 

иудаизм (ХI в. до н.э.). Возведение храма Яхве. Отмена многобожия царем Иосией 

(622 г. до н.э.). Положение иудаизма при вавилонском захвате Иудеи (586 г. до н.э.). 

Вавилонская диаспора, соприкосновение с зороастризмом. Нашествие Александра 

Македонского. Завоевание Иудеи Римской империей, разрушение храма Яхве, 

появление фарисеев, caддукеев и ессеев. Основные в иудаизме после канонизации 

Талмуда: консервативное и модернистское направления. Иудаистский реформизм: 

сущность, возникновение и распространение учения. Два вида иудейских общин. Иу-

дейский храм и синагога. Иудаизм в ХХ в. Иудейские общины. Организация 

государства Израиль. Статус иудаизма в современном Израиле. Иудаизм в 

современном мире, география распространения.  

Социально-экономические, политические и этические предпосылки 

возникновения и становления религии буддизма. Источники по истории раннего 

буддизма: Трипитака, надписи царя Ашоки, Бхархутская ступа. Жизнеописание 

Гаотамы Будды: источники о реальности его существования, жизнеописание Будды. 

Божественный пантеон раннего буддизма и причины его существования. Вероучение 

и культ.  

Возникновение буддизма как секты бродячих монахов. Космогония буддизма: 

причины возникновения и существования мира. Космология: многослойное строение 

Вселенной. Вероучение: четыре благородные истины, восьмеричный путь достиже-

ния просветления, десять заповедей буддизма. Понятие сансары и ее трансформация 

в буддизме; понятие кармы, понятие нирваны. Цель перерождений в буддизме. 

Загробный мир. Боги, демоны, чудеса.  

Культ и церковь. Обрядовая практика буддизма: обряд «упосата» - ритуал 

молитвенного собрания членов монашеской общины; культ Будды; мощи Будды 

предметы, принадлежащие Будде. Предметы, изготовленные в честь Будды; культ 

святых последователей Будды; культ мест пребывания Будды и его последователей. 

Церковь: духовенство, монастыри, община мирян, храмы. Три всебуддийских собора.  

Социальное учение и этика раннего буддизма: история перерождений Будды.  

Эволюция буддизма. Понятие хинаяны. Причины существования хинаяны в 



раннем буддизме. Понятие махаяны. Причины возникновения и распространения 

махаяны в буддизме с началом нашей эры. Кашмирский собор, канонизация махаяны. 

Утверждение буддизма в качестве государственной религии в его южном варианте. 

Процесс огосударствления буддизма. Сосуществование буддизма с индуизмом, до-

буддийскими культами. Борьба против буддизма в ХУ! веке. Возрождение его в 

ХУН! в. Сангха ШриЛанки как эталон буддийской веры, процесс дифференциации 

по кастовому принципу в Х 1 Х - ХХ вв. Особенности буддизма в Индокитае в ХХ 

В., роль монастырей. Адаптация буддизма к НТП. урбанизации, светскому 

образованию. Тенденции в религиозной ситуации стран Индокитая в 80-90 гг. ХХ в.  

Буддизм-ламаизм в Тибете. Понятие ламаизма.  

Время формирования и сложения. Пути проникновения в Тибет. 

Ламаистический пантеон. Функции лам. Монастырь ламаистов как центр 

политической, ритуальной, культурной жизни; монастырская иерархия. Значение 

обряда в ламаизме. Главные обязанности верующего. Ритуал и культовые 

принадлежности в ламаизме. Культовые сооружения. Тибет как «метрополия» 

ламаизма, роль Далай-ламы.  

Проникновение буддизма на территорию России.  

География распространения. Особенности вероучения. Современное 

положение.  

Модернизация буддизма и европейский необуддизм. Необуддийская концепция 

очищения религии Будды.  

Социально-исторические корни раннего ислама.  

География возникновения. Экономическая ситуация и политическая 

организация общества на Аравийском полуострове в начале УН в. н.Э. Торговля, 

кочевые и оседлые племена. Проблемы личности Мухаммеда. Коран. Структура 

Корана. История создания. Социальные идеи Корана и их эволюция. Религиозно-

исторические истоки ислама. Доисламские языческие верования и культы на 

территории Аравии. Влияние маздеизма на ислам.  

Вероучения раннего ислама. Монотеизм. Устройство картины мира. Ангелы и 

почитаемые святые после имени Аллаха. Канонизация Мухаммеда. Рай и ад. Загроб-

ная жизнь. Семь столпов веры по Корану. Учение о предопределении. Культ: пять 

обязанностей мусульманина по Корану. Обрядность и праздники. Священный пост. 

Терминология.  

Направление в исламе: суннизм и шиизм. Понятие и признание Сунны. 

Этимология термина «суннизм». Этимология термина «шиизм». Коренные разногла-

сия между суннизмом и шиизмом и их причины. География распространения 

суннизма и шиизма. Особенности обрядности в шиизме.  

Смерть Мухаммеда. Первые халифы после Мухаммеда - Абу-Бекр и Омар. 

Восстание после смерти Мухаммеда. Халифы Осман и Али. Династия Омейядов. 

Ислам - государственная религия Омейядов (VПI в.).  

Ислам в средние века. Династии Аббасидов и Османа. Географические и 

историко-политические границы ислама в средние века. Образования многочис-

ленных исламских государств. Религиозная борьба в халифате Аббасидов.  

Секты в шиизме. Причины большего, чем в суннизме распространения 

сектантства. Иммамизм шиитов - учение о мессии Али. Исмаилизм как 

самостоятельное исламское вероисповедание. философско-теологическая догматика.  

Ислам в конце средневековья и в новое время.  

Суннитско-шиитские столкновения. Основное вероисповедание на территории 

Османской Империи. Вероисповедание в Иране.  

Ислам в условиях развития капитализма на Ближнем Востоке. Возникновение и 

становление новых направлений в исламе. Движение ваххабитов. Особенности 

вероучения и культа в вахобизме. Социальная основа вахобистского движения. 



Джихад. Религиозное обоснование джихада. Идеологи панисламизма. Модернизация 

ислама. Призыв реформаторов к ориентации на современную цивилизацию и 

связанную с ней науку. Изменение отношения к предпринимательской деятельности. 

Изменение позиций ислама в отношении изобразительных искусств и фотографии. 

Распространение ислама на территории России. Покорение Иваном Грозным царства 

Казанского. Насильственная христианизация. Изменение конфессиональной 

политики Екатериной П. Российские завоевания в средней Азии и на Кавказе. 

Движение мюридизма в Дагестане и Чечне. Идеологическая основа мюридизма. 

Восстание Шамиля. Укрепление позиций мусульманского духовенства. Ислам в 

современной России, география распространения, его общественно-политическая 

роль, территориальное управление мусульманами в России.  

Ислам в современном мире: география распространения вероучений, 

общественно-политические организации.  

      Примерный перечень  рекомендуемых практических занятий. 

Составление развернутой опорной схемы. 

Самостоятельная работа. 

Составление тестового задания для самопроверки. 

Перечень рекомендуемой литературы  

1. Амусин И.Д. Рукописи Мертвого Моря. М., 1960; Рижский М.И. Книга     

Экклезиаста.         М., 1995; 

2. Беленький М.С. Иудаизм. М., 1974;  

3. Грибанов А. Иудаизм // Наука и жизнь. 1994. N2 1. С. 52-59:  

4. Васильев Л.С. История религий востока. М., 1988; 

 

Тема 3. Раннее христианство Религиозные и религиозно-политические 

группировки в Иудейском государстве.  

Требования к знаниям: знать основные группировки иудаизма 

Требования к умениям: уметь дать анализ различным течениям иудаизма. 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Саддукеи: происхождение названия, социальная принадлежность, политическое 

кредо и роль в государстве, вероучение.  

Фарисеи: взаимосвязь с хасидеями, происхождение названия, социальная 

принадлежность, политический вес в государстве, вероучение.  

Зелоты: происхождение названия, социальная принадлежность, социально-

политическая значимость в государстве, направления: мессианцы, иккарии 

(кинжальники), особенности вероучений.  

Ессеи: происхождение названия, социальная принадлежность, веро-чение и 

социально-политическое кредо, бытовые правила. Их историческая заимосвязь с 

кумранской общиной.  

Особенности кумранской общины. Археологические находки в Кумане. Истоки 

секты. Основатель секты. Связь кумранской мифологии и Нового Завета. Толкование 

Библии. Учение кумранцев, эсхатология. Причины обособленности общины. 

Правила, ритуалы и обряды. Мессиология. Ессеи во времена правления Ирода. 

Римляне в Иудее. Теоретические первоисточники: основные и дополнительные.  

«Апокалипсис» Иоанна Богослова - сущность, современные споры о 

происхождении; канонические Евангелия от Марка, Луки, Матфея и Иоанна; Талмуд 

и упоминания в нем о Христе; Иосиф Флавий и упоминание о христианстве в 

«Иудейских древностях»; Корнелий Тацит и его информация христианах в 

«Анналах». Библейская археология о происхождении христианства.  

Ветхий Завет о пришествии Мессии. Характеристика Иисуса Христа в ранней 

евангельской традиции. Современные теоретические споры вокруг времени 

рождения Иисуса Христа. Основы учения Иисуса Христа: заповеди, царство божье, 



Страшный Суд, пути спасения. Пророчество смерти и чудо воскресения Иисуса 

Христа. Толкования необходимости и факта Воскресения в раннем христианстве. 

Сведения о Втором пришествии.  

Возникновение и состав первых христианских общин. Иерусалимская 

христианская община - мессиане. Христианские общины провинций. Отражение 

темы первых христианских общин в «Деяниях Апостолов». Учение первых 

христиан. Культ и обрядовая деятельность. Бытовые нормативы. Отношение к 

собственности.  

Становление епископата. Появление бродячих харизматиков, проповедников, 

пророков. Укрепление структуры христианской общины и формирование иерархии. 

Характеристика профессиональных руководителей христианских общин, их 

функции. Руководство молитвенными собраниями. Пресвитеры. Появление 

епископата (наблюдателей).  

Серьезное укрепление христианских общин. Развитие христианского учения о 

конце света, бессмертии души, загробной жизни. Окончательный разрыв с 

иудаизмом.  

Самостоятельная работа. 

Дать анализ религиозному течению 

Перечень рекомендуемой литературы  

1. Амусин И.Д. Рукописи Мертвого Моря. М., 1960; Рижский М.И. Книга     

Экклезиаста.         М., 1995; 

2. Беленький М.С. Иудаизм. М., 1974;  

3. Грибанов А. Иудаизм // Наука и жизнь. 1994. N2 1. С. 52-59:  

4. Васильев Л.С. История религий востока. М., 1988; 

 

Тема 4. Христианство в Римской империи  

Требования к знаниям: знать особенности развития христианства в Римской империи 

Требования к умениям: уметь дать общую характеристику периода становления и 

развития христианства 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Гонения на христиан в Римской империи в 1 и 11 вв. Н.Э. Христианофобия 

императора Нерона. Римская христианская община. Причины гонений на христиан. 

Указ «О подтверждении лояльности» императора Траяна. Повышение внимания к 

христианам во 11 в. Мнение о том, что христианство - вредное суеверие. Серьезное 

распространение христианства в римских провинциях: Александрии и Сирии. 

Жестокие преследования христиан при императорах-реформаторах Антонии Пие и 

Марке Аврелии.  

Христианство в Римской империи при Северах: 111 в. Н.Э. Септимий Север и 

его декрет 202 г. о запрете обращения в веру христианскую. Распространение 

христианства в римской армии. Проникновение христианства в аристократическую 

среду. Первое общеимперское гонение на христиан. Гибель христианских епископов. 

Мученичество. Продолжение гонений при императоре Аврелиане. Последний 

всплеск ненависти: эдикты императора Диоклетиана. Эдикт об общеимперском 

запрете христианских богослужений (303 г.). Указ об уничтожении храмов, конфи-

скации имущества и сожжении христианской литературы (304 г.). Изгнания и казни 

христиан из государственного аппарата и армии.  

Состояние христианской церкви в Римской империи к началу IV в. Зарождение 

и развитие теоретических шатаний в христианстве в период имперских гонений. 

Попытка приспособления христианства к философским теориям. Гностицизм 11 в.. 

Влияние гностицизма на обрядовую и богослужебную традицию христианства.  

Начало веротерпимости в отношении христиан при императоре Гал-лиене. 

Осознание необходимости превращения христианства в государственную религию. 



Начало союза империи и церкви. Приход императора Константина. Его связи с 

язычеством и союз с христианством. Христианство становится господствующей 

религией. Взаимоотношения церкви и империи.  

Зарождение и развитие арианства, личность Ария, его биография, связь с 

мелетианами. Основы учения Ария, его толкование Троицы. Антиохийский Собор 

324-325 гг. Осуждение и отлучение Ария, Фео-юра Лаодикийского, Евсевия 

Кесарийского.  

I ВСЕЛЕНСКИЙ ЭКУМЕНИЧЕСКИЙ СОБОР В ПИКЕЕ 325 г. Основные 

постановления о сущности Христа, о Троице, Христианский символ веры. Основы 

канонического церковного права. Осуждение арианства. Официальное оформление 

ЕДИНОЙ ортодоксальной (православной ) католической (всеобщей) церкви.  

Антиникейская реакция. Разброд в христианском мире. Возвращение арианской 

оппозиции. Постановления Александрийского Собора 362 г. с епископом Афанасием. 

Отмена привилегий христианства, восстановление язычества. Запрет на христиан-

ских преподавателей. Языческо-христианские столкновения. Уравнение язычников и 

христиан Валентинианом 1. Приход к власти в Восточной части империи Феодосия 

1. Его эдикт (381 г.) о наказании за обращение в язычество, объявление арианства вне 

закона. 382 г. - конфискация имущества языческих объединений, приказ об удалении 

алтаря Виктории из сената. Эдикт Феодосия 1 от 8 ноября 392 Г.: абсолютный запрет 

на все языческие культы и провозглашение христианства единственной официальной 

религией империи. Открытое преследование язычников. Углубление разобщения 

византийского и римского христианских направлений.  

Самостоятельная работа. 

Дать анализ религиозному течению 

Перечень рекомендуемой литературы  

1. Мень А. История религии / / Сочинения в 14-ти т. Т. 11. М., 1993;  

2. Крывелев И.А. Библия. Историко-критический анализ. М., 1986; 

3.  Мифы народов мира: Энциклопедия. В 2-х т. Т. 11. М., 1990;  

4. Баканурский Г.Л. Кризис и модернизация иудаизма. М., 1980:  

 

Тема 5. Византийское христианство 

 Требования к знаниям: знать основные этапы формирования Византийского 

христианства. 

Требования к умениям: уметь дать оценку развитию религиозной системы. 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Прекращение самостоятельного существования Западной Римской империи. 

Политический и культурный расцвет Византии. Личность императора Юстиниана 1 

Великого, религиозные симпатии императрицы Феодоры. Взаимоотношения 

императора и Римского папства, доминанта Византии. Переход контроля над Римом в 

руки византийского двора. (536 г.). Осуждение Юстинианом оригенизма.  

V ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР 553 г. В КОНСТАНТИНОПОЛЕ.  

Основные постановления: предание анафеме всех еретиков предыдущих 4-х 

соборов, а также порицание и отлучение <<трех глав»: Феодора Монсуестийского, 

Феодорита и Ивы. Наказание папы Римского Вигилия за отсутствие на Вселенском 

соборе, исключение его имени из диптихов. Решающая роль византийского 

императора на соборе. Выработка и определение четких правил изображения образа 

Иисуса Христа. 82-е правило V Вселенского собора: изображение Сына Божьего в 

человеческом облике, а не в виде агнца.  

Специфическое восприятие V Вселенского собора западной церковью. Новый 

папа Пелагий, его подпись постановлений V Вселенского собора. Непризнание 

северо-итальянским епископством «византийского духа». Раскол.  

Церковно-государственная система императора Юстиниана: симфония 2-х 



властей. Абсолютная власть Юстиниана в церкви.  

Примирение с Римом в 663 г. Визит императора в Рим. Император Константин 

Погонат: перспективы церковного мира. Римский собор 680 г., соборное мнение всех 

западных церквей (включая «варваров»). Подготовка к УI Вселенскому собору.  

VI ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР В КОНСТАНТИНОПОЛЕ 680-681 гг.  

Основные положения собора: осуждение монофелитства. Анафем-ствование 

всех документов, обосновывающих монофелитство, и всех членов как западной, так 

и восточной церквей, поддержавших ересь. Провозглашение нового 

вероопределения: о нераздельности и неслиянности двух природных воль И двух 

желаний в личности Сына Божьего. Указ императора о единой православной истине, 

запрещение монофелитства. Продолжение контроля Византии над Римом. 

Предистория иконоборчества. Катакомбные символические изображения у ранних 

христиан. Роспись христианских храмов в IV в. Неизобразимость божественной 

природы. Постановление против стенной церковной живописи.  

Умаление человеческой природы во Христе в монофизитстве, неприятие им 

икон. Иконоборчество монофизитов. Обоснование иконоборчества через Ветхий 

Завет.  

Начало иконоборчества при Льве 111 Исавре (717-741 гг.). Предпочтение 

светского образа жизни.  

Начало удаления икон из общественных мест. Иконоборческие настроения в 

армии. Отрицание иконоборчества в Риме. Обострение конфликта Византии и Рима. 

Передел границ Римского и Константинопольского патриархатов Львом Исавром. 

Урезание территорий Рима. Углубление разделения Востока и Запада.  

Усиление иконоборчества при Константине V Копрониме (741-775 гг.). 

Богохульствование Константина У. Иконоборческий собор 754 г. в Константинополе. 

Отрицание поклонения «рукотворным» предметам. Гонения Константина Копронима 

на иконопочитателеЙ. Сожжение книг. Уничтожение мощей, разорение храмов. 

Уничтожение монашества. Объявление о политической неблагонадежности 

иконопочитателеЙ. Закрытие монастырей и конфискация их имущества (768 г.). 

Осквернение икон Богоматери.  

Император Лев IV Хазар (775-780 гг.). Смена государственного курса. 

Прекращение гонений иконопочитателеЙ. Возрождение монашества. Две партии 

после Льва IV: «консерваторы» '- иконопочитатели и «либералы» - иконоборцы. 

Продолжение официального иконоборчества.  

VII ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР В НИКЕЕ В 787 г.  

Основные постановления. Осуждение иконоборчества и всех причастных к 

нему лиц Утверждение иконопочитания. Выработка канонов основания для 

почитания икон, образца почитания, определения места почитания, объектов 

изображения, материалов исполнения, нравственного смысла почитания, 

догматических норм иконописи и степени церковной кары за отступление от норм.  

Приход к власти военных. Новое иконоборчество. Написание иконоборческих 

учебников. Политические преследования иконопочитателеЙ. Осквернение храмов. 

Гонения на монахов и монахинь.  

Иконопочитание - политическое преступление.  

Уничтожение икон, преследование иконописцев. Изгнание монахов из столицы, 

конфискация монастырского имущества. Императрица Феодора. Торжество 

православия. Конец иконоборчества. 843 г. - официальное возвращение 

иконопочитания и анафема инакомыслящим. Определение икон как украшения 

церкви, свобода их почитания. Принижение икон в сравнении с крестом, мощами и 

пр. Подтверждение осуждения иконоборчества Парижским собором 825 г.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка рефератов на темы: 



1. Мессианское учение у древних иудеев.  

2. Нехристианские источники 1 в. н.Э. О жизни Иисуса Христа.  

3. Каноническое жизнеописание личности Иисуса, Сына Божьего.  

4. Христианская эсхатология и место в ней идеи второго пришествия.  

Перечень рекомендуемой литературы  

1. Пигулевская Н. Из истории социальных и религиозных движений в 

Палестине в Римскую эпоху // Пигулевская Н. Ближний Восток. Византия. Славяне. 

Л., 1976;  

2. Толстой Л.Н. Христианское учение. // Поли. собр. соч. В 30-ти т. Т. 27. М., 

1985;  

3. Кубланов М. Новый Завет. Поиски и находки. М., 1968;  

4. Кубланов М. Возникновение христианства. М., 1974;  

 

Тема 6. Римско-католическая церковь в ХII - XV вв.  

Требования к знаниям: знать основных деятелей римско-католической церкви 

Требования к умениям: уметь дать оценку религиозным деятелям 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Начало решения внутренних проблем западной церковью после размежевания с 

Византией. Требование приоритета духовной власти над светской. Принцип 

независимой церкви. Политика папы Николая Н и монашество. Деятельность папы 

Григория УН. Усиление связей Рима и провинциальных церквей. Потеря влияния 

имперских властей на Рим. Возникновение движения за древнюю церковь. Борьба с 

еретическими течениями. Укрепление Престола Св. Петра при папе Иннокентии НI 

(1198-1216) Вытеснение императорской власти с территории Италии. Создание 

ордена доминиканцев в Тулузе (1215). Миссионерство. Доминиканцы - Альберт 

Великий и Фома АквинскиЙ. Франциск Ассизский и его «Правила жизни». Орден 

францисканцев. Раскол в рядах францисканцев. ~ридическое обоснование всемо-

гущества папы Римского  

Экономическое усиление Франции (начало XIV в.), развитие централистских 

тенденций в государстве. Папско-французская коалиция. Полный контроль Франции 

над Римом. Ставленник Франции папа Климент V (1305-1314). Перенесение 

резиденции папы Римского, в Авиньон. Экономико-организационные действия 

авиньонского периода. Расширение распространения индульгенций. Собор 1274 г.: 

утверждение права вечного распоряжения папой епископскими кафедрами «при 

условии смерти епископа при дворе в Риме». Проблемы католичества в Англии. 

Начало антипапского англиканизма. Теория.Джона Виклифа. Антипапское движение 

во Франции. Реакция Рима на подрыв его авторитета. Раскол в Римской церкви. 

Соборное движение и папа римский. Преобразоввание папской области в 

централизованное государство. Исчезновение папской области. Специфика 

католичества в начале ХУI в. Предчувствие Реформации.  

       Примерный перечень  рекомендуемых практических занятий. 

Составление опорной схемы 

      Самостоятельная работа. 

Анализ религиозного течения на выбор 

      Перечень рекомендуемой литературы  

1. Кассиан Безобразов, епископ. Христос и первое христианское поколение. М., 

1996;  

2. Карташев А. В. Вселенские Соборы. М., 1993;  

3. Дешнер К. Криминальная история христианства. В 3х т. Т. 1. М., 1997;  

4. История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1994;  

5. Тит Ливий. История Рима от основания города / Под ред. М. Л. Гаспарова. В 

2-х т.  Т. 2. М., 1989; 



 

Тема 7. Эволюция католичества в течение конца XVIII - ХХ вв.  

Требования к знаниям: знать основные этапы эволюции католичества 

Требования к умениям: уметь разбираться в особенностях развития католичества 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Антирелигиозные и антицерковные постановления Учредительного Собрания 

во Франции 17891791 гг. Секуляризация земель, роспуск монастырей. Разрыв 

дипломатических отношений Рима и Франции. Попытки папы собрать 

антифранцузскую коалицию. Антирелигиозная политика якобинцев. Закон о свободе 

культов 1795 г. Приход к власти Наполеона Бонапарта. Восстановление светской 

власти папы (1799 г.). Папа Пий УН и Наполеон. Декрет Наполеона о роспуске 

религиозных орденов. Вторжение Наполеона в Рим и пленение папы. Отмена всех за-

конов Кодекса Наполеона. Восстановление инквизиции и духовной цензуры (1816г.). 

Преследование политических преступников. Иезуитский белый террор. 1 

Ватиканский собор 1869 г. Провозглашение догмата о непогрешимости папы 

Римского. Раскол католичества.  

Общие тенденции в европейской политике и религии в начале хх в. Осуждение 

модернистских течений в католицизме. Представители католического модернизма, их 

учение. Первая Мировая война. Деятельность папы Бенедикта ХУ. Звание «Апостол 

мира». Сохранение авторитета католицизма в условиях войны. Подписание 

Латеранского соглашения о создании государства Ватикан (11 февраля 1929 г.) Ха-

рактеристика государства Ватикан. Заключение конкордата с Гитлером, одобрение 

германскокатолического сотрудничества, анафема социализма. Нарушение Гитлером 

конкордата. Запрет католикам на соприкосновение с коммунистическими идеями. 

Вторая мировая война, период испытаний для католичества. Стремление 

предотвратить войну в Европе. Победа антигитлеровской коалиции. Внимание на-

циональным духовным кадрам в Азии и Африке, преобразование миссионерской 

церковной иерархии в национальную. Папа Иоанн ХХIII (1958). Особенности 

международной политики. Начало II Ватиканского собора (1962). Появление и 

сущность течения «обновленцев» («аджорноменто»). Вероучение современного 

католицизма. Каноническая литература. Основы вероучения. Таинства католической 

церкви. Догматы. Культы. Иерархия католичества. Структура Римской курии. 

Структура Синода. Структура Ватиканской конгрегации. Основные монашеские ор-

дена. Основы социальной доктрины католичества.  

      Самостоятельная работа. 

Подготовить сообщения на тему «Роль католицизма в европейской политике ХХ 

века» 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Кассиан Безобразов, епископ. Христос и первое христианское поколение. М., 

1996;  

2. Карташев А. В. Вселенские Соборы. М., 1993;  

3. Дешнер К. Криминальная история христианства. В 3х т. Т. 1. М., 1997;  

4. История Древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 1994;  

 

Тема 8. Католицизм в России  

Требования к знаниям: знать особенности развития католицизма в России 

Требования к умениям: уметь анализ развития взаимоотношений различных 

религиозных течений. 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Теоретические и практические истоки восточно-христианской ориентации 

Руси. Общение Княгини Ольги с западно-христианским священством. Первые 

русские князья в ставке папы Григория VII. Ирландские бенедиктинцы в Киеве, 



миссия доминиканцев в Киеве в 20-е гг. ХIII в. Первые храмы латинского обряда в 

Киеве и Новгороде. Митрополит Исидор (1436 г.) и Флорентийский собор. 

Возникновение Унии, ее распространение на Украине и Белоруссии. Дальнейшие 

контакты Москвы с Римом. Западная политика царя Петра I. Контроль Сената и 

секретаря юстиц-коллегии над католической миссией, монашеские ордена католиков 

и новые российские приходы. Орден иезуитов в России при Екатерине Н и Павле I. 

Изгнание иезуитов из России (1815-1820). Перенесение в Россию резиденции 

рыцарей Мальтийского ордена. Конфликт Павла I и папы Римского. Подчинение 

католической иерархии Сенату. Указ Александра I об образовании самостоятельной 

римско-католической духовной коллегии (1801). Репрессии Александра Н на 

католическую церковь. Разрыв конкордата с Римом (1866). Попытки введения латин-

ского богослужения на русском языке (1868). Примирение с Ватиканом (1884). 

Развитие русского католичества. Католичество в России в хх в. Создание русской 

греко-католической церкви. Указ о веротерпимости (1905). Осуждение католических 

иерархов ревтрибуналом (1923). Реорганизация католической церкви в России (1926). 

Возникновение в Москве и Ленинграде «катакомбных» католических общин. 

Возрождение церкви в России. Установление дипломатических отношений с 

Ватиканом (1990). Восстановление католической иерархии в России и Белоруссии 

(1991). Восстановление деятельности католических монашеских орденов.  

Распространение католичества в России на современном этапе.  

Самостоятельная работа. 

Составление опорного конспекта 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991;  

2. Лозинский С.Г. История папства. М., 1986;  

3. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. В 4-х т. Т. 2. М., 1994;  

4. Френкель С.С. Христианство / Религиозные традиции мира. В 2-х т. Т. 1. М., 

1996;  

5. Любак А. де. Католичество. М., 1997;  

6. Задворный В.Л. История Римских пап. т. 1. М., 1995,;  

7. Основы религиоведения / Под ред. М.Н. Яблокова. М., 1995;  

8. Христианство: Словарь. М., 1994;  

9. Христианство. Энциклопедический словарь. В 3х т. Т. 1-3. М., 1995;  

10. Католицизм: Словарь. М., 1991;  

11. Православие: Словарь. М., 1988.  

 

Тема 9. Возникновение и развитие протестантизма  

Требования к знаниям: знать особенности становления и развития 

протестантизма 

Требования к умениям: уметь дать характеристику экономическим, 

политическим и социальным предпосылкам возникновения протестантизма 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Социальная и политическая обстановка в Европе в начале ХVI в. Специфика 

проблем католической церкви с различными социальными слоями населения Европы 

в начале периода Реформации. Начало протестантизма в Германии. Лютеранство. 

Основы вероучения и организации лютеранства: каноническая литература. Символ 

веры, особенности культа и обрядности, таинства, тип организации, иерархия, 

отношение к «миру». Реформация в Швейцарском Союзе: англиканство и 

кальвинизм. Особенности вероучения и богослужения. Расхождения с теорией 

Лютера. Поглощение англиканства кальвинизмом. Демократический кальвинизм. 

Феномен анабаптизма. Особенности религиозных представлений анабаптистов. 

Социальная программа. Отношение к государству. Специфика понимания 



священства, таинств, расхождения с кальвинизмом. Специфика английской 

Реформации. Социально-религиозное учение Джона Виклифа. Социально-

политическая ситуация в Англии начала ХVI в. Церковная и монастырская реформа. 

Своеобразие англиканской реформации, ее расхождение с европейским протестан-

тизмом. География распространения протестантизма в Европе в ХVI в. Общие 

тенденции в вероучениях первых протестантских направлений. Эволюция 

протестантизма в Англии. Зарождение баптизма. Баптизм - арминианский вариант 

кальвинизма. Раскол в баптизме. Протестантские новые течения в Эпоху 

Просвещения (XVIII в.).  

Эволюционные процессы в протестантизме, становление новых течений. 

Протестантские церкви и секты, их сходство и различия. Традиционные про-

тестантские церкви. Характеристика принципа протестантской церкви. Развитие 

лютеранства в XIX - ХХ вв. Англиканство в ХIХ-ХХ вв. Распространение 

англиканских церквей в колониях Британской империи, и течения современного 

англиканства. Направление высокоцерковников. Обоснование аиглокатоличества. 

Низкоцерковннки: левое крыло англиканства, протестантский принцип спасения 

личной верой. Широкоцерковники: модернизм в англиканстве. Метод из м XIX-XX 

вв. География распространения методистской церкви. Структура и иерархия совре-

менной методистской церкви. Основные тенденции в развитии протестантских 

церквей в конце ХХ в.  

Общие тенденции существования в протестантском сектантстве в XIX-XX вв. и 

формирование деноминаций. Разделение баптизма на толки: «общих» и «частных». 

Разница в вероучении и социальной про грамме. Позднее деление на «открытых» и 

«закрытых», особенности их религиозной теории и культа. Общее в вероучении и 

культе у всех баптистских ответвлений, каноническая литература. Особенности 

структуры и иерархии баптистской общины. Развитие адвентизма. Вероучительные 

корни адвентизма, происхождение термина. Раскол адвентизма, «адвентистские 

христиане» (1855). Особенности их вероучения и культа. Группа «Адвентистов седь-

мого дня» - АСД (1863). География распространения адвентизма и АСД в мире, 

разнообразие типов организациЙ. Община «Свидетели иеговы». Вероучение и культ 

секты. Структура и иерархия секты, география распространения, центр. 

Иеговистская вероучительная литература. Пятидесятники. Происхождение общины, 

особенности названия. Специфика вероучения («крещение святым духом») и культа 

(голоссолалии) пятидесятников. Разделение пятидесятников на «Пенте-кос» и 

«Церковь Бога». Основные направления развития протестантских сект в 

современном мире.  

Протестантские течения в России до 60-х г. XIX в. Лютеранство при Василии 

III и Иване IV. Лютеранство и реформатство при Михаиле Романове. Охранная 

грамота Петра 1 (1689 г.). Взаимоотношения протестантизма и православия в ХVII-

ХVIII вв. Упрочение протестантизма при Анне Иоановне. Преследования 

гренгутеров Елизаветой Петровной. Проникновение меннонитства. Покровительство 

реформатским течениям при Екатерине II и Павле 1. Гражданские и экономические 

дотации протестантам по «Жалованной грамоте» (1800 г.). Новые эмигрантские 

волны, заселение Сибирского края. Протестантизм в России после отмены 

крепостного права. Коммерческая деятельность лютеран, содержание клира 

правительством. Лютеранская консистория и ее управление. Англиканские 

миссионерские станции при Александре 1. База меннонитских колоний, 

проникновение протестантских сект. Указ 1874г. об ограничениях въезда. 

Меннонитские секты вюстовцев и гюпферов (1855 г.). Новоменнониты (1860г.), 

специфическая обрядность. Появление в России евангельских христиан, 

адвентистов, пятидесятников и баптистов. Штундизм. Развитие русскою баптизма. 

Распространение баптизма на северо-западе России. Кавказские общины. Секта 



пашковцев (1874г.). Отношение протестантов с правительством, социальные 

программы. Указ о веротерпимости 1905 г. Секта смородинцев. община евангельских 

христиан в духе апостольском (1913 г.). Резкая активизация протестантских 

организаций после Февральской революции 1917 г. Декрет об отделении церкви от 

государства (1918 г.). Спад численности и активности в 1933-1940 гг. Развитие 

миссионерства и прозелитизма после Великой Отечественной войны. Указы о ре-

гистрации церковных объединений. Протестантские секты вне закона. Репрессии 

протестантских активистов. Расколы внутри общин и их объединения. Раскол в 

СЕХБ (Совет евангельских христиан-баптистов), появление «инициативников». 

Современные взаимоотношения с православием.  

Примерный перечень  рекомендуемых практических занятий. 

Составление схемы структуры католицизма и протестантизма 

Самостоятельная работа. 

Дать анализ развитию протестантизма 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Ковальский Я.В. Папы и папство. М., 1991;  

2. Лозинский С.Г. История папства. М., 1986;  

3. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. В 4-х т. Т. 2. М., 1994;  

4. Френкель С.С. Христианство / Религиозные традиции мира. В 2-х т. Т. 1. М., 

1996;  

 

Тема 10. Русское православие X-XV вв.  

Требования к знаниям: знать особенности православной религии 

Требования к умениям: уметь разбираться в особенностях православной религии; 

давать оценку деятельности православных епархий. 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Догосударственная эпоха Древней Руси. Раннее христианство на территории 

будущей России. Гонение на христианство Олега Новогородского (882912). 

Княжение Игоря (912-942 гг.). Крещение Ольги в Константинополе (955). 

Погребение Ольги по христианскому обряду. Княжение Святослава (945-972). 

Княжение Владимира (с 969 г. в Новгороде, с 980 в Киеве). Гипотезы обращения 

Владимира в христианство. Роль политических и государственных мотивов. 

Летописи о различных датах проникновения христианства на Русь.  

Первые христианские епархии. 4 типа колонизации. Полное крещение Руси в 

Х-ХII вв. Понимание Константинополем русской церкви как вассальной. 

Каноническая зависимость русской церкви от Византии. Попытки поставления 

русских митрополитов. Русский митрополит Илларион (1051-1054). Организация 

митрополии по гpеческому образцу, монашество в раннехристианской Руси. Начало 

монастырского строительства при Ярославе (1037). Типы монашеского жития на 

Руси. Типы подвижничества. Общественное значение монашества. Институт 

духовничества. Значение начального этапа христианизации Руси. Влияние на 

развитие культуры просвещения и грамотности. Обожествление светской власти.  

Батыево нашествие 1237-1240 гг. Летописные свидетельства о потерях право 

славной церкви. Знакомство монголов с христианством; контакты с русской 

церковью. Планы Рима в отношении Руси. Дипломатия князя Даниила Галицкого, его 

западноуниатская политика. Сопротивление латинству митрополита Кирилла, его 

деятельность. Собор во Владимире Суздальском (1274), его направленность и значе-

ние. Максим Грек (1287-1305). Антиуниатские настроения на Руси. Перенесение 

кафедры во Владимир. Перспективы раскола. Зависимость целостности русской 

церкви от Константинополя. Три части русской митрополии, последствия раздела. 

Авторитет Всероссийской митрополии. Митрополит Фотий (1408-1431). Оппозиция 

Фотию. Рост национально-политического самосознания Руси. Независимость 



русского православия. Дальнейшее возвышение Москвы. Государственное значение 

и авторитет Московского митрополита. Московский собор 1459 г. Рождение 

Московской митрополии. Константинопольское «запрещение» русской автокефалии 

(1469). Москва как столица истинного православия. Специфика русского 

православия ХV в.  

Примерный перечень  рекомендуемых практических занятий. 

Подготовка рефератов на тему «Отличия православия от католицизма» 

Самостоятельная работа. 

Анализ развития православия 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Успенский Л. Богословие иконы. М., 1997; Филатов В.В. Краткий 

иконописный словарь. М., 1996;  

2. Булгаков С. Икона и иконопочитание. М., 1997;  

3. Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977;  

4. Удальцова З.В. Идейно-политическая борьба в ранней Византии. М., 1974;  

5. Мень А. Православное богослужение: Таинство, Слово и Образ. М., 1991;  

6. Лозинский с.г. История папства. М., 1986;  

7. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993;  

8. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. 

М., 1997;  

 

Тема 11. РПЦ В XVI - В начале ХХ ВВ.  

Требования к знаниям: знать причины возникновения раскола в православии 

Требования к умениям: уметь ориентироваться в течениях, возникших в 

результате раскола православия 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Причины развития ересей на Руси. Ересь стригольников в Новгороде. 

Стригольники как предтечи беспоповщины. Богословское противостояние Нов-

города, ересь жидовствующих. Собор 1490 г., осуждение жидовствующих. Соборы 

1503 и 1505 гг.: проблемы государственного контроля над РIЩ, монашеских уставов, 

нестяжателъства и пр. Русские теоретические исследования в защиту государства и 

церкви. «Повесть о белом клобуке» и развитие идеи мессианства Руси. Нил Сорский, 

его «Предание ученикам своим о жительства скитском». Крайняя греческая аскеза на 

Руси. Собор 1503 г. о «стяжательстве» и «нестяжательстве». Максим Грек. 

Православное богословие против ересей. Поддержка «нестяжателей». Митрополит 

Макарий (1542-1563). Общеземский собор (1550). Стоглавый собор 1551 г. От-

рицание таинств и церкви, писания. Дело Висковатого. Падение авторитета русских 

митрополитов при Иване IV Грозном. Перспективы русского патриаршества. Конец 

власти Константинополя и начало лидерства русских царей над русским 

православием.  

События в русском царстве в ху 1- хуп вв. как предыстория Великого 

церковного раскола. Стоглавый собор (1551), его значение в утверждении чистоты 

русского Православия. Причины и необходимость введения патриаршества (1589) 

вопреки греческой оппозиции. «Смутное время». Патриарх Иоасаф (1634-1640). 

Утверждение идеалов православного благочестия. Кружок ревнителей благочестия: 

Иван Неронов, Стефан Вонифатьев, Никон, Аввакум, Лазарь, Даниил, Герасим. 

Введение в церквах единогласия и проповеди, борьба за поднятие нравственности 

среди населения и духовенства. Патриаршество Никона (1652). Политические 

амбиции. Грекофильство русского патриарха. Расправа Никона с протопопами. Собор 

1654г. и правка книг. Собор 1656г. его решения. Самовольное оставление Никоном 

патриаршего престола (1658). Соборы 1666 и 1667 гг. Суд над патриархом Никоном и 

его противниками. Собор сторонников древних право славных традиций (1667, 



август), отказ от «никоновых таинств». Собор 1694 г. Начало раскола среди сторон-

ников древнего благочестия.  

Объективные и субъективные причины введения синодального управления P~. 

Протестантская модель примата светской власти и симпатии Петра 1. «Духовный 

Регламент». Духовная Коллегия, ее структура и принцип. Учреждение Святейшего 

Правительствующего Синода (1721). Функции и полномочия Синода, его состав. 

Передача Синоду всех религиозных дел от других коллегий. Уравнение с Сенатом. 

Передача Петром Синоду права на управление церковным имуществом. Исключение 

из богослужений имен патриархов. Ходатайство Петра и письменное признание 

Синода восточными патриархами (1722-1723). Запрет соборов. Введение должности 

обер-прокурора для Синода (1722), полномочия и обязанности. Положение Синода 

при преемниках Петра 1. Закрытие монастырей, конфискация имуществ и т.д. 

Государственный террор в отношении P~. Перевод духовенства на государственное 

жалование. Специфика российского приходского духовенства. Развитие системы 

образования на Руси Синодального периода, начало приоритета «образованного» 

священства. Указ 1778 г. о сокращении приходских штатов. Указ 1784 г. о всеобщем 

разборе духовенства. Государственная политика и православие при Александре 1 

(1801-1825) План общей реформы государственного управления, нужды духовенства 

и М.М. Сперанский. Религиозный подъем в России при французской оккупации, 

материальные жертвы монастырей и храмов. Религиозные симпатии Александра 1 

после войны 1812 г., увлечение мистицизмом. Русское масонство и последствия его 

деятельности дЛЯ РПЦ. Усиление влияния на церковь при Николае 1 (1825-1855). 

Самокоронация государей российских как показатель положения РПЦ. Полное 

подчинение церкви и ее структур светской власти. Преобразование государства и 

церкви при Александре II (1855-1881). Прекращение помощи приходам и введение 

«Особого присутствия по делам православного духовенства» (1860). Отмена кре-

постного права 1861 г. и его последствия дЛЯ РПЦ. Законодательство в отношении 

РПЦ. Реформа и нововведения в системе духовного образования: ограничение в 

системе изучения научных дисциплин, право избрания преподавательского состава. 

Учебный комитет Синода Снятие сословных ограничений при формировании кадров 

приходского духовенства, право семинарского обучения всех православных (1867). 

Право поступления детей духовенства в гимназии (1864), в военные училища (1867), 

в университеты (1863-1879). Продолжение реформ при Александре III (1881-1894). 

Новый устав Духовных консисторий (1883). Учреждение должности духовника и его 

функции надзирателя. Государственная санкция на масштабное проведение 

православных праздников, публичные выступления членов Синода и высших 

иерархов РПЦ. Превращение церкви в придаток и орудие государственного аппарата. 

Конец Синодального периода русского православия при Николае II (1894-1917). 

Специфика функций рпц в конце XIX в.: просвещение и идеологический надзор. 

Роль рпц в преодолении социального кризиса и политической напряженности в 

России. Падение авторитета рпц, отток насильно крещенных народов в 

старообрядчество и сектантство. Необходимость реформ. Отношения рпц и 

российского правительства во время 1 мировой войны. Исторические обстоятельства 

отречения Николая II (март 1917), «Послание» Святейшего Синода о поддержке 

Временного правительства и исключении имени Николая II из списка упоминаемых 

при церковной службе. Митрополит Тихон. Поместный собор РПЦ 15 августа 1917 

г .. Обоснование необходимости собора, причины и условия возможности 

восстановления Патриаршества в России. Противоречия на соборе. События Ок-

тябрьского переворота и ускорение решения патриаршего вопроса. Избрание 

патриархом Тихона (5 (18) ноября 1917 г.). Восстановление патриаршества в России, 

специфика ситуации. Саровский монастырь и Оптина Пустынь как центры духовной 

жизни синодальной России. Роль монашества в сохранении и развитии русского 



религиозного менталитета.  

Самостоятельная работа. 

Анализ причин раскола  православия 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Успенский Л. Богословие иконы. М., 1997; Филатов В.В. Краткий 

иконописный словарь. М., 1996;  

2. Булгаков С. Икона и иконопочитание. М., 1997;  

3. Бычков В.В. Византийская эстетика. М., 1977;  

4. Удальцова З.В. Идейно-политическая борьба в ранней Византии. М., 1974;  

5. Мень А. Православное богослужение: Таинство, Слово и Образ. М., 1991;  

6. Лозинский с.г. История папства. М., 1986;  

7. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993;  

8. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. 

М., 1997;  

 

Тема 12. Сектaнтcтво в  России XVII - ХХ вв. 

 Требования к знаниям: знать причины возникновения сектантства в России 

Требования к умениям: уметь ориентироваться в различных сектантских 

направлениях 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Старообрядцы и власть. Особенности церковной и государственной политики в 

отношении старообрядцев. Учение старообрядцев об обществе и государстве. Раскол 

в старообрядчестве. Генезис и этимология названий некоторых старообрядческих со-

гласий и ТОЛКОВ: поповцы и беспоповцы, беглопоповцы, часовенные, поморцы, 

федосеевцы, филипповцы, спасовцы и др. Основные вероучительные признаки 

поповских и беспоповских согласий, общее и особенное в них. Понятие иерархии. 

Философскомировоззренческие основы староверия. Их взаимосвязанность с 

духовной сущностью православного исповедания. Традиции древнерусской 

книжности в старообрядчестве. Богословские сочинения византийских и русских 

авторов как идеологическое обоснование позиций староверия. Догматические и эсха-

тологические обоснования неприятия никоновских реформ. Старообрядческие 

духовные центры в европейской части страны и их значение: Выговская пустыня: 

Стародубье; Ветка; Керженец; Иргиз.  

Период старообрядческого протеста в РПЦ конца ХУН в. Проникновение и 

влияние на русское сознание западной мистической мысли. Формирование 

атьтернативного РПЦ и старообрядчеству сектантского движения, ослабление 

контроля над паствой РПЦ. Упоминание об еретических объединениях в 

старообрядческих трудах дьякона Феодора, инока Авраамия (юродивого Афанасия), 

протопопа Аввакума («Послание ко всем православным об антихристе»). 

Распространение ново-еретических групп. Течение хлыстовщины, или 

христововерия. Специфика вероисповедания и культа. Оформление течения внутри 

христововерия - скопчества. Сходность мировоззрения и культа христововеров и 

скопчества. Социальная среда распространения скопчества. Параллельный термин 

христововерия - хлыстовщина (хлысты). Возникновение «духовного скопчества» в 

70-е гг. XIX в. Течение ново скопчества. Приближение «духовного скопчества» к 

традиционному христововерию. Реформаторские тенденции внутри традиционного 

христововерия. Течение постничества». Расколы внутри постничества. 

Распространение «старо-русского» сектантства через дробление христововерия. 

Отделение от христововерия течения «духовных христиан». «Духовное 

христианство» как предтеча направления «духоборчество». Молоканство. Признание 

молоканами Библии и толкование ее аллегорически, «духовным разумом». По-

нимание Библии как «духовного млека. Массовые побеги крестьянства в среду 



молокан (30-40-е гг. XIX в.), правительственные запреты на прием крестьянских 

прозелитов молоканами. Разделение молоканства на толки. Основные очаги 

молоканства - закавказский, дальневосточный, среднероссийский. Начало XIX в., 

молоканство в среде казачества - молокане донского толка. Образование на почве 

«донского толка» течения «христиан евангелического вероисповедания». Расколы в 

молоканском движении в 30-е г. XIX в. Оформление течения молокан-прыгунов - 

(молокан-максимистов). Сохранение в России ортодоксального, или классического, 

молоканства - «постоянных» молокан. Течение «прогрессивного молоканства».  

 

Тема 13. Русское православие в :ХХ веке. Советский период  

Состояние РIЩ перед революционными событиями конца 1917г. Активность 

русского религиозно-философского возрождения. Восстановление патриаршества. 

Начало репрессий РIЩ со стороны советского государства. «Декрет об отделении 

церкви от государства и школы от церкви» (20.01.1918г.); Декрет о лишении РПЦ 

статуса юридического лица. Открытый конфликт с мастью и начало ломки РПЦ. 

Волна арестов духовенства. Заявление Тихона о лояльности к Советам и осуждении 

всякого посягательства на советскую власть (28.05.-01.07.1923). Отказ власти 

признать патриархию, закрытие патриарших епархиальных управлений. Попытка 

обезглавливания рпц. Смерть патриарха (апрель 1925). Конституция 1924 г. о запрете 

религиозной пропаганды. У ступки Сергия и возможность сохранения высшей 

иерархии (залог будущего возрождения).  

Курс на постепенное изживание религии в СССР. Приравнивание священства к 

«кулацкому элементу». Массовое изъятие храмов. Развитие подпольной 

деятельности «раскольников» в рпц. Деятельность заместителя местоблюстителя 

Сергия. Вынужденная позиция рпц в СССР: попытки сохранения русского 

православия. Давление мировой общественности, богослужение в патриаршем 

соборе (27.04.1934), провозглашение Сергия митрополитом Московским (де-факто - 

патриархом).  

Позиция РПЦ в начале Великой Отечественной войны и германской оккупации. 

Обращение митрополита Сергия к народам СССР 22.06. 1941 г .. Послание с 

осуждением фашизма и запрет священству и мирянам сотрудничать с немцами (до 

отлучения). Возрождение РПЦ к концу Великой Отечественной войны. Начало 

участия РПЦ в международном церковном движении. Выполнение политических 

миссий РПЦ в пользу СССР, создание международного имиджа СССР. Жесткий 

контроль правительства над РПЦ. Значение периода репрессий и времени Великой 

Отечественной войны для РПЦ. Лояльность церкви к государству: попытка любой 

ценой сохранить русское православие.  

Примерный перечень  рекомендуемых практических занятий. 

Составление схемы сектантства в России 

Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов на тему «Старообрядчество и секты» 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993;  

2. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. 

М., 1997;  

 

Тема 14. РПЦ В конце ХХ начале XXI вв.  

Требования к знаниям: знать развитие православия в советский период 

Требования к умениям: уметь давать оценку влияния политики на развитие 

религии в государстве 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

«Брежневский» период в истории РПЦ. Отмена очевидных гонений на церковь. 



Замена тайных инструкций на официальное законодательство. Смерть Алексия 1 

(1970 г.). Поиск кандидатуры следующего патриарха. Избрание патриарха Пимена. 

РIЩ в борьбе за мир. Снятие РПЦ отлучения со старообрядцев. Рост 

рукоположенных священников в 70-х г. и временное сокращение количества храмов 

(уменьшение сельского населения и рост новых городов). Гонения на религиозно-

философские кружки. Внецерковная христианская активность: создание хри-

стианского комитета защиты прав верующих в СССР о. Г. Якуниным, В. 

Капитанчуком и иеромонахом Варсонофием (Хайбулиным), л. Регельсоном (1976 г.). 

Выявление факта формирования новых религиозных тенденций среди образованной 

молодежи. Приток молодых интеллигентных кадров в священство (70-е -начало 80-х 

гг.) Период правления Ю.В. Андропова (1982-1984). Начало укрепления позиций 

РПЦ в Советском государстве. Двойственность политики Ю.В. Андропова в 

отношении религиозных организаций: ужесточение репрессий за миссионерскую и 

катехизаторскую деятельность, распространение религиозной литературы и ее 

неофициальное печатание. Более уважительное отношение власти к официальной 

РЩ. Возвращение Свято-Даниловского монастыря; снятие ограничений с карьеры 

или доступа в вузы по религиозным причинам.  

Период правления М.С. Горбачева (1985-1991 гг.) - продолжение 

антирелигиозной политики. Начало последней антирелигиозной кампании. 

Чернобыльская катастрофа (апрель 1986 г.) - взрыв мистико-эсхатологических 

настроений, массовое обращение к церкви. Поворотный момент (1986-1987) в по-

ложении религии и верующих в СССР. Поддержка движения за возрождение РПЦ в 

СССР академиками Р.В. Раушенбахом, Д.С. Лихачевым, С.С. Аверинцевым. 

Смягчение курса правительства в отношении религии, смена политики СДР. 

Принятие закона «О свободе совести» РСФСР (октябрь 1989). Предоставление РПЦ 

права выступлений в СМИ по вопросам нравственности, воспитания, 

благотворительности. Встреча М.С. Горбачева с патриархом и Синодом (29.04.1988 

г.) и вручение меморандума о предоставлении РПЦ статуса юридического лица. 

Торжественное празднование 1000-летия крещения Руси как демонстрация 

лояльности властей к религии и церкви. Собор 1988 г. Предсоборное архиерейское 

совещание (28-31.03.1988): проект нового устава РПЦ. Успение патриарха Пимена. 

Поместный собор (ноябрь 1990 г.) и избрание патриархом Алексия II (Ридигера). 

Активизация церковной жизни в 90-х гг.  

Признание юридических и общественных прав РПЦ, невмешательство 

государства в дела религиозных организаций. Специфика условий жизни РПЦ в 

конце 90-х гг. хх в. Рост на фоне политического многообразия в России разнообразия 

конфессионального: распространение сектантских и деструктивно-культовых 

течений. Осуждение патриархией оккультных течений (1993 г.) и обращение в ВС с 

проектом смешанной комиссии по зарубежному сектантству. Общие причины и 

условия сближения РПЦ с РПЦ за границей. Вклад РПЦ в достижении согласия в 

православной ойкумене.  

Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов на тему «Религия в Советском союзе» 

Перечень рекомендуемой литературы 

1. Шмеман А. Исторический путь православия. М., 1993;  

2. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских Соборов. 

М., 1997;  

 

 

Тематическое планирование 
 

Тема Количество часов 



  
 

 

Всего Теория Практика 

 Введение. История религии как наука 2 1 1 

Тема 1.Характер и формы первобытных религиозных 

верований 

2 2 - 

Тема 2. Монотеистическая национально-

государственная религия – иудаизм, буддизм, ислам 

3 2 1 

Тема 3. Раннее христианство 2 2 - 

Тема 4. Христианство в Римской империи 2 1 1 

Тема 5. Византийское христианство 1 1 - 

Тема 6. Римская католическая церковь в XII – XVIII 

веках 

2 2 - 

Тема 7. Эволюция католичества в течение конца  XIII 

– XX веках 

2 1 1 

Тема 8. Католицизм в России 1 1 - 

Тема 9. Возникновение и развитие протестантизма 3 2 1 

Тема 10. Русское православие  X – XV веков 3 2 1 

Тема 11. РПЦ в  XVI– начале XX веков 3 2 1 

Тема 12. Сектантство в России  XVII – XX веках 2 1 1 

Тема 13. Русское православие в ХХ веке. Советский 

период 

4 3 1 

Тема 14. РПЦ в конце ХХ – начале ХХI веков 3 2 1 

Итого: 35 25 10 


