Аннотация
Дисциплина «История церкви Нового и Новейшего времени» входит в базовую часть
блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01
«Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной теологии».
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного представления об
историческом развитии христианской церкви, о главных событиях, процессах, проблемах
западных и восточных христианских конфессий XVI–XX вв.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров;
– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса, выполнение итогового практического задания.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные единицы,
108 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (26 ак. час.), семинары (10 ак.час.), 72 часов отводится на самостоятельную работу;
для студентов очно-заочной формы обучения: лекции (18 ак. час.), семинары (10 ак.час.), 80
часов отводится на самостоятельную работу; для студентов заочной формы обучения:
лекции (10 ак. час.), 98 часа отводится на самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса является история западных и восточных христианских конфессий
XVI–XX вв., в т.ч. их вероучительные, канонические, административные, литургические
особенности и принципиальные аспекты взаимоотношений со светской властью.
Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного
представления об историческом развитии христианской церкви, о главных событиях,
процессах, проблемах западных и восточных христианских конфессий XVI–XX вв.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) овладеть
знаниями о периодизации, этапах, ключевых событиях, датах и персоналиях истории
церкви в Новое и Новейшее время; (2) освоить ключевые источники по истории церкви в
Новое и Новейшее время и овладеть подходами к их изучению; (3) осмыслить роль
личности в истории христианской церкви Востока и Запада в Новое и Новейшее время; (4)

узнать о важнейших достижениях церковной мысли, культуры и системы ценностей,
сформировавшихся в ходе исторического развития церкви в Новое и Новейшее время.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «История церкви Нового и Новейшего времени» входит в состав
базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению
48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной
теологии», и направлена на формирование у студентов комплексного представления об
историческом развитии христианской церкви. Предшествующей к курсу «История церкви
Нового и Новейшего времени» является дисциплина «История древней христианской
церкви». С курсом «История церкви Нового и Новейшего времени» связаны курсы
«История Древнего мира», «История Средних веков», «История Нового и Новейшего
времени», «Западные христианские исповедания».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 3-го
курса, для очно-заочной и заочной форм обучения в 1-м семестре 4-го курса.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК)
 OK-2 — способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции.
Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 основные этапы и периодизацию истории церкви в Новое и Новейшее время;
 ключевые даты, события, персоналии в истории церкви в Новое и Новейшее время;
 ключевые источники по истории церкви в Новое и Новейшее время;
 роль личности в истории церкви в Новое и Новейшее время;
 важнейшие достижения церковной мысли, культуры и системы ценностей,
сформировавшиеся в ходе исторического развития церкви в Новое и Новейшее
время;
уметь:
 соотносить общие церковно-исторические процессы и отдельные факты истории
церкви в Новое и Новейшее время;
владеть:
 элементарными приемами и методами анализа и критики источников по истории
церкви в Новое и Новейшее время;
 навыком критического подхода к изучаемым событиям и документальным
материалам.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____4____ зачетные единицы.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5
6

36

36

26

26

10

10

36

36

36

36

36

36

108
3

108
3

Всего
часов

Семестры
4
5
6

7

8

7

8

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

1

2

3

28

28

18

18

10

10

44

44

44

44

36

36

108
3

108
3

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа (лекции)
Занятия семинарского типа
(семинары)
Самостоятельная работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам, чтение
литературы, повторение материала
лекций
Вид промежуточной аттестации:
(экзамен)
Общая трудоемкость часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

3

Семестры
4
5
6

7

10

10

10

10

62

62

62

62

36

36

108
3

108
3

8

5. Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Начало Реформации. Реформация в Священной Римской империи.
Мартин Лютер (1483-1546). «95 тезисов против индульгенций». Особенности богословских
взглядов М. Лютера («О Вавилонском пленении Церкви», «К христианскому дворянству
германской нации»). Филипп Меланхтон. «Аугсбургское исповедание» (1530). «Реформация
немецких князей»: Шпайерская протестация и Аугсбургское исповедание веры (1530),
Шмалькальденский союз, Интерим, Аугсбургский религиозный мир (1555).
Тема 2. Лютеранство и Евангелическо-Лютеранская Церковь.
Богословские споры в лютеранстве XVI в.: гнезиолютеране, адиафорический спор,
озиандеровский спор. Формула согласия (1577) и Книга согласия (1580). Протестантизм в
Скандинавских странах. Богословские и литургические особенности лютеранства. Система
церковного управления в Евангелических Церквах.
Тема 3. Реформация в Швейцарии. Кальвинизм. Реформатство.
Ульрих Цвингли (1484-1531) и начало Реформации в Швейцарии. Жан Кальвин (1509-1564)
и «Наставление в христианской вере». Кальвинизм и Реформатские Церкви. Богословские
особенности кальвинизма: учение о предопределении, учение о Евхаристии и Таинствах.
Теодор Беза. Дортский синод и 5 принципов кальвинизма. Арминианство.
Конгрегационалистская система церковного управления. Кальвинизм в Нидерландах.
Кальвинизм в Шотландии (пресвитерианство). Кальвинизм во Франции. Религиозные
войны во Франции. Варфоломеевская ночь (1572), Нантский эдикт (1598).

Тема 4. Реформация в Англии. Англиканская Церковь в XVI- XVII вв.
Генрих VIII и появление англиканства. Акт о супрематии. Становление Англиканской
Церкви: Томас Кранмер, «10 статей» (1536), «6 статей» (1539), «42 статьи» (1552). Акт о
единообразии (1549), гонения на католиков и пуритан. Католическая реакция королевы
Марии. Королева Елизавета I и её церковная политика. Вероучительные и литургические
особенности (39 статей, Книга общих молитв). Епископальная система церковного
управления. Английский кальвинизм (пуритане) и Английская революция (1640-1649).
«Государственная Церковь» О. Кромвеля. «Высокая» и «Низкая» Церкви.
Тема 5. Контрреформация (католическая реформа).
Папство и реформа католической Церкви. Новые монашеские ордены и конгрегации.
Общество Иисуса — иезуиты (1540). «Духовные упражнения» Игнатия Лойолы (14911556). Проповедничество. Катехизисы Петра Канизия (1565), Роберто Беллармина (1598).
Миссионерство. Франциск Ксаверий. Римская инквизиция (1542), церковная цензура.
Тридентский Собор (1545-1563) и формирование «посттридентского католицизма».
Административные реформы в католической Церкви в XVI в. Римская курия. Конгрегация
Пропаганды Веры (1622) и деятельность католических миссионеров в Новом Свете, Африке
и Азии в XVI–XVIII вв. Брестская уния (1596).
Тема 6. Западное христианство в эпоху Просвещения.
Конфессионализм. Деление государств по религиозному признаку. Тридцатилетняя война
(1618-1648). Пробабилизм. Янсенизм. Квиетизм. «Духовные наставления» Молиноса (16281696). Общий обзор идей Просвещения: антиклерикализм Гольбаха, Вольтера, Дидро,
Ламетри, Гельвеция. «Просвещенный абсолютизм», ограничение влияния Церкви,
секуляризация в различных европейских странах. Иозефинизм и фебронианство
(Пистойский синод). Роспуск Общества Иисуса (1773). Французская революция 1789 г.
Культ разума. Борьба Римско-католической Церкви с идеями Просвещения, янсенизмом,
галликанизмом, фебронианством. Реакция Папского престола на Французскую революцию.
Католицизм и Наполеон Бонапарт. Церкви Реформации и Просвещение. Зарождение
библейской критики, выделение «постреформационных» протестантских деноминаций.
Тема 7. Западное христианство в XIX в.
«Старый порядок» или «Союз трона и алтаря». Ультрамонтанство. Аспекты католической
реакции во Франции (либерализм), Германии (гермесианство), Испании (карлистские
войны). Понтификат папы Пия IX. Провозглашение догмата о непорочном зачатии Девы
Марии (1854, булла «Ineffabilis Deus»). Энциклика «Quanta cura» и её приложение «Syllabus
errorum». I Ватиканский Собор (1870), догматические конституции «Dei Filius» и «Pastor
aeternus». Возникновение старокатолических общин. Рисорджименто и ликвидация Папской
области. «Римский вопрос». Католицизм во Франции, Италии и Испании, борьба с
либеральными правительствами. Культуркампф. Католицизм в США (в т. ч. «ересь
американизма»). Возникновение социальной доктрины католицизма при папе Льве XIII,
энциклика «Rerum Novarum». Неотомизм.

Тема 8. Римско-католическая Церковь в первой половине ХХ в.
Папа Пий Х и борьба с модернизмом. Энциклика «Pascendi Dominici Gregis». Кодификация
канонического права при папе Бенедикте XV и выпуск Кодекса канонического права (1917).
Решение «римского вопроса» и создание современной административной системы
государства-города Ватикан при папе Пие XI (Латеранские соглашения). Проблема
индустриализации и роста секуляризации. Католическая церковь, государство и общество в
Италии (взаимоотношения с Муссолини), Германии (Церковь и нацизм), Испании (роль
католической Церкви в Гражданской войне и в становлении режима Франко), Франции
(секуляризация 1905 года, Аксьон Франсез). Деятельность Римско-католической Церкви во
Второй Мировой войне, понтификат папы Пия XII. Провозглашение догмата о взятии
Пресвятой Девы Марии в небесную славу (1950). Зарождение и развитие различных
внутрицерковных реформистских движений (литургическое, библейское и патристическое
движения). Новые направления и тенденции в католической теологии (персонализм, «новая
теология», тейярдизм).
Тема 9. Римско-католическая Церковь во второй половине ХХ в.
Понтификат папы Иоанна XXIII (1958–1963). Подготовка и проведение II Ватиканского
Собора. Документы II Ватиканского Собора. Сущность процесса обновления
(«аджорнаменто») в современном католицизме после II Ватиканского Собора. Понтификат
папы Павла VI (1963–1978). Направления и аспекты реформ. Особенности послесоборной
теологии и философии. Литургическая реформа и современное богослужение Римскокатолической Церкви. Понтификат папы Иоанна Павла II (1978–2005). Реформа
канонического права (1983), Катехизис Католической Церкви (1998). Внутренние
противоречия в современном католицизме («теология освобождения», «Голландский
катехизис», Г. Кюнг, архиепископ М. Лефевр и движения католиков-традиционалистов).
Тема 10. Современное состояние Римско-католической Церкви.
Понтификат папы Бенедикта XVI. Административная структура Римско-католической
Церкви, система Римских конгрегаций. Конференции епископов, монашеские ордены и
конгрегации. Восточные католические Церкви (краткий обзор истории и современного
состояния).
Тема 11. Церкви Реформации в XX в.
Либеральные тенденции в лютеранской и кальвинистской теологии в ХХ в. Лютеранство в
Германии в 30-е гг. («Исповедующая Церковь»). Создание Всемирной Лютеранской
федерации (1948) и Всемирного альянса реформатских Церквей. Евхаристическая уния
лютеран и реформатов (Лейенбергский конкордат, 1973). Декларация об оправдании (1999)
как теологическое сближение с Римско-католической Церковью. Англиканское
Содружество. Литургическое движение и реформы в Англиканской Церкви: новая Книга
общих молитв (1928). Участие в экуменическом движении, стремление к унии с
методистами (Генеральный Синод 1972 г., Соглашение 2003 г.). Современные проблемы
Церквей Реформации — кризис традиционной идентичности (женское священство,
однополые браки, проблемы биоэтики). Экуменическое движение.

Тема 12. Экуменическое движение в ХХ в.
Истоки экуменического движения. Конференция в Женеве (1920). Лозанская конференция
(1927) и конференция в Стокгольме (1945). Создание Всемирного совета Церквей
(Амстердам, 1948). Теологические основания экуменизма. Участие в экуменическом
движении Поместных Православных Церквей и Римско-католической Церкви.
Тема 13. История католицизма и «традиционного» протестантизма в России.
Появление первых католических, лютеранских и реформатских приходов при имп. Петре I.
Учреждение католической иерархии в Российской империи. «Поволжские немцы» —
католики и лютеране. Русское католичество и движение за «воссоединение Церквей»
(русские иезуиты И. Гагарин, В. Печерин, З. А. и Е. Г. Волконские, В. С. Соловьев).
Создание Русской католической Церкви вост. обряда. Послереволюционные гонения на
католическое духовенство (процесс Цепляка–Будкевича), дипломатическая деятельность М.
Д’Эрбиньи. Современное состояние и деятельность католических, лютеранских и
реформатских структур в Российской Федерации.

