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1. Цели освоения дисциплины  

Программа посвящена изучению истории западного христианства в ее взаимосвязи с общей 

историей христианства и светской историей  христианского Запада 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.15 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений         

Дисциплина  изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

ПК-3 

Способен анализировать 

религиозную ситуацию, 

раскрывать религиозный 

контекст общественных 

процессов и явлений, 

формулировать смыслы и 

ценности, составляющие 

специфику религиозных 

групп 

Знание возможностей применения базовых 

знаний из истории западного христианства для 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей процессов 

религиозной жизни. 

Умение выявлять целесообразность 

использования базовых знаний из истории 

западного христианства для представления и 

интерпретации содержания и специфических 64 

особенностей процессов религиозной жизни. 

Навыки использования базовых знаний из 

истории западного христианства для 

представления и интерпретации содержания и 

специфических особенностей процессов 

религиозной жизни. 
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

- 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

Тема 1.  Церковная жизнь латинского Запада в эпоху раннего Средневековья. Значение 

варварских завоеваний для церковной жизни Запада. Распространение христианства на Западе в 

IV–VII столетиях. Основные причины укрепления единовластия Римских епископов на Западе. 

Местная церковная жизнь Западных Церквей в IV–VII столетиях. Зарождение западного 

монашества и его отличительные особенности. Основные отличительные черты западной 

богословской традиции в IV–VII столетиях. Богословские противоречия Запада IV–VII вв. 

Изменение церковно-политической ситуации на Западе в VIII–IX вв. и его влияние на отношения с 

Востоком. Отличительные черты церковно-цивилизационных отношений в эпоху Каролингов. 

Причины церковного противостояния Востока и Запада во второй половине IX в. Окончательное 

утверждение папского единовластия в IX столетии. Западные богословские споры IX столетия. 

Западные миссии VIII–IX вв. Усиление феодального влияния и упадок церковной жизни в X в. 

Сопротивление западного христианства угрозе феодализации. Клюнийское движение. Западные 

миссии X–первой половины XI вв. Церковные и нецерковные причины Великого раскола. 

События Великого раскола и их церковно-историческое значение. 

Тема 2. Церковная жизнь латинского Запада в эпоху классического Средневековья. 

Церковная реформа второй половины XI в. Проблема инвеституры и Вормсский конкордат. 

Папство и Германская империя в XII в. Понтификат Иннокентия III как воплощение церковно-

государственного единства. IV Латеранский собор. Религиозные причины и значение 

Крестоносного движения. Влияние Крестовых походов на церковные отношение Востока и 

Запада. Западное монашество в XII–XIII вв., ордена нищенствующей братии. Народное 

благочестие, духовные объединения мирян в XII–XIII вв. Реформаторские движения XII–XIII 

столетий. Еретические движения XII–XIII столетий. Инквизиция, ее истоки и итоги. Упадок 

папства в конце XIII – начале XIV вв.  Авиньонское пленение папства. Церковно-государственные 

отношения в XIV–XV вв. Лионская и Флорентийская унии. Соборное движение. 

Тема 3.  Реформация и контрреформация. Предреформация. Западное христианство и 

Возрождение. Церковно-исторические причины Реформации. Распространение Реформации. 

Религиозные войны XVI – XVII вв. Католическое обновление XVI в., Тридентский собор. 

Контрреформация, орден иезуитов. Католическая миссия в XVI – первой половины XVII вв. 
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Тема 4. Католичество в XVII–XVIII вв. Католичество в эпоху абсолютизма. Богословская мысль 

в XVII в. Янсенизм. Галликанизм. Противостояние христианства и общественного сознания 

Европы в эпоху Просвещения. Западное христианство и Французская революция. Церковно-

общественные отношения в католической Европе второй половины XVII–XVIII вв. Католическая 

миссия и церковная жизнь неевропейского католичества во второй половине XVII–XVIII вв. 

Тема 5. Послереформационный протестантизм. Церковь Англии в XVII–XVIII вв. Лютеранство 

и кальвинизм в в XVII–XVIII вв. Церковно-общественные отношения в протестантской Европе 

второй половины XVII–XVIII вв. Богословские искания и новые направления протестантизма во 

второй половине XVII–XVIII вв. Протестантская миссия и церковная жизнь неевропейского 

протестантизма во второй половине XVII–XVIII вв. 

Тема 6. Католичество в XIX столетии. Католичество и общественное сознание Европы в XIX 

столетии. Католическая миссия и церковная жизнь неевропейского католичества в XIX столетии. I 

Ватиканский собор, его предыстория и итоги. Старокатолицизм.  

Тема 7. Протестантизм в XIX столетии. Церковно-общественные отношения в протестантской 

Европе XIX столетия. Церковь Англии в XIX в. Оксфордское движение. Либеральная теология. 

Развитие североамериканского протестантизма в XIX в. Протестанская миссия и церковная жизнь 

колониального протестантизма в XIX в. 

Тема 8. Католичество в XX столетии. Церковная жизнь католичества в XX в. Католичество в 

мировых войнах. II Ватиканский собор, его итоги. Современное католичество в Южной Америке. 

Современное католичество в Юго-Восточной Азии и Африке. Католическое богословие в XX в. 

Православно-католический диалог.  

Тема 9. Протестантизм в XX столетии. Церковная жизнь протестантизма в XX в. Протестантизм 

в мировых войнах. Современный североамериканский протестантизм. Современный 

протестантизм в Африке и Юго-Восточной Азии. Экуменическое движение. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 3 курсе в 6 семестре в форме экзамена. 

Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочн

ых 

средств 

ПК-3 

 

 

ПК-3.2. Способен 

использовать базовые 

знания из области 

истории западного 

христианства при 

анализе явлений 

религиозной жизни. 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен весь 

заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении 

фактического материала, привлекаемого для 

построения ответа, а также общим 

качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, возможно, 

дискуссионные) моменты, наличествующие 

в обсуждаемой тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной 

шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к 

оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к 

оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, 

если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, 

если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится 

в случае, если обучающийся набирает 

только один положительный критерий при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

Вопросы 

к 

экзамену. 
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ставится в случае, когда обучающийся не 

набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или логические ошибки. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

В 6 семестре (экзамен): 

1. Значение варварских завоеваний для церковной жизни Запада. 

2.         Распространение христианства на Западе  в IV–VII столетиях. 

3.         Основные причины укрепления единовластия Римских епископов на Западе. 

4.         Местная церковная жизнь Западного Патриархата в IV–VII столетиях. 

5.         Зарождение западного монашества и его отличительные особенности. 

6.         Основные отличительные черты западной богословской традиции в IV–VII столетиях. 

7.         Богословские противоречия Запада IV–VII вв. 

8.         Изменение церковно-политической ситуации на Западе в VIII-IX вв. и его влияние на 

отношения с Востоком. 

9.         Отличительные черты церковно-цивилизационных отношений в эпоху Каролингов. 

10.       Причины церковного противостояния Востока и Запада во второй половине IX в. 

11.       Окончательное утверждение папского единовластия в IX столетии. 

12.       Западные богословские споры IX столетия. 

13.       Западные миссии VIII –IX вв. 

14.       Усиление феодального влияния и упадок церковной жизни в X в. 

15.       Сопротивление западного христианства угрозе феодализации. Клюнийское движение. 

16.       Западные миссии X–первой половины XI вв. 

17.       Церковные и нецерковные причины Великого раскола. 

18.       События Великого раскола и их церковно-историческое значение. 

19.       Церковная реформа второй половины XI в. 

20.       Проблема инвеституры и Вормсский конкордат. 

21.       Папство и Германская империя в XII в. 

22.       Понтификат Иннокентия III как воплощение церковно-государственного единства. 

IVЛатеранский собор. 
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23.       Религиозные причины и значение Крестоносного движения. 

24.       Влияние Крестовых походов на церковные отношение Востока и Запада. 

25.       Западное монашество в XII–XIII вв., ордена нищенствующей братии. 

26.       Народное благочестие, духовные объединения мирян в XII–XIII вв. 

27.       Реформаторские движения XII - XIII столетий. 

28.       Еретические движения XII – XIII столетий. 

29.       Инквизиция, ее истоки и итоги. 

30.       Упадок папства в конце XIII–начале XIV вв.   

31.       Авиньонское пленение папства. 

32.       Церковно-государственные отношения в XIV–XV вв. 

33.       Лионская и Флорентийская унии. 

34.       Соборное движение. 

35.       Предреформация.  

36.       Западное христианство и Возрождение. 

37.       Церковно-исторические причины Реформации. 

38.       Распространение Реформации. 

39.       Религиозные войны XVI – XVII вв. 

40.       Католическое обновление XVI в., Тридентский собор. 

41.       Контрреформация, орден иезуитов. 

42.       Католическая миссия в XVI – первой половины XVII вв. 

43.       Противостояние христианства и общественного сознания Европы в эпоху Просвещения 

44.       Западное христианство и Французская революция. 

45.       Церковно-общественные отношения в католической Европе второй половины XVII–XVIII 

вв. 

46.       Богословские противоречия католичества во второй половине XVII–XVIII вв. 

47.       Католическая миссия и церковная жизнь неевропейского католичества во второй половине 

XVII–XVIII вв. 

48.       Церковно-общественные отношения в протестантской Европе второй половины XVII–

XVIII вв. 

49.       Богословские искания и новые направления протестантизма во второй половине XVII–

XVIII вв. 

50.       Протестантская миссия и церковная жизнь неевропейского протестантизма во второй 

половине XVII–XVIII вв. 

51.       I Ватиканский собор, его предыстория и итоги. 
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52.       Католичество и общественное сознание Европы в XIX столетии. 

53.       Католическая миссия и церковная жизнь неевропейского католичества в XIX столетии. 

54.       Церковно-общественные отношения в протестантской Европе XIX столетия. 

55.       Развитие североамериканского протестантизма в XIX в. 

56.       Протестанская миссия и церковная жизнь колониального протестантизма в XIX в. 

57.       Церковная жизнь католичества в XX в. 

58.       Католичество в мировых войнах. 

59.       II Ватиканский собор, его итоги. 

60.       Современное католичество в Южной Америке. 

61.       Современное католичество в Юго-Восточной Азии и Африке. 

62.       Церковная жизнь протестантизма в XX в.  

63.       Протестантизм в мировых войнах. 

64.       Современный североамериканский протестантизм. 

65.       Современный протестантизм в Африке и Юго-Восточной Азии. 

66.       Экуменическое движение. 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме лекционных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 Лортц, Йозеф. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей [Текст]: В 2 т / Й. 

Лортц. Т. 1: Древность и средние века. - М.: Христианская Россия, 1999. - 511 с. 

 Лортц, Йозеф. История Церкви, рассмотренная в связи с историей идей [Текст]: В 2 т / Й. 

Лортц. Т. 2: Новое время. - М.: Христианская Россия, 2000. - 579 с. 

 Католицизм // Православная энциклопедия https://www.pravenc.ru/text/1683907.html  

https://www.pravenc.ru/text/1683907.html
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 Православие и западное христианство [Текст] / Д. П. Огицкий, М. Козлов. - 2-е изд., испр. и 

доп. - Сергиев Посад : Моск. Духовная Академия ; М. : Изд-во Храма св. мц. Татианы, 1999. - 

175 с. – 

 Козлов, Максим, прот. Западное христианство [Текст] : Взгляд с Востока / М. Козлов, прот., Д. 

П. Огицкий. - М. : Изд. Сретенского м-ря, 2009. - 606 с. -) 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.bogoslov.ru/ 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 

литературы.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

 

Автор: прот. Валентин Васечко  

 

 

 

http://www.bogoslov.ru/

