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1. Пояснительная записка 

1.1. Предмет (введение) дисциплины 

Предмет дисциплины «Новейшая история западных исповеданий» 

определяется исходя из основной образовательной программы и учебного 

плана профессиональной образовательной программы, реализуемой в ЕДС, и 

предназначен для студентов IV курса бакалавриата Екатеринодарской 

Духовной семинарии, по направлению подготовки служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций, профиль 

православное богословие. 

Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» 

предназначена для студентов, у которых уже имеются систематические 

знания в области Истории западных исповеданий и сравнительного 

богословия, Догматического богословия, Патрологии, Церковной истории, 

Истории Русской Православной Церкви, Нравственного богословия, 

Литургического богословия, полученных в ходе обучения на предыдущих 

курсах. Курс находится в тесной взаимосвязи со специальными 

дисциплинами, такими, как «История древней Церкви», «Догматическое 

богословие», и др., являясь одновременно богословской, исторической и 

практической дисциплиной. Курс «Новейшая история западных 

исповеданий» является одним из предметов, определяющих 

профессиональную подготовку будущих пастырей. Дисциплина «Новейшая 

история западных исповеданий» обеспечивает изучение истории и права 

избранной религиозной традиции. 

 В изучении курса предусмотрена самостоятельная работа студентов, 

включающая богословский анализ рекомендованных трудов святых отцов 

Вселенской Церкви, Русской Православной Церкви, монографий и статей.   

Общее количество аудиторных часов (32) соответствует учебному 

плану. По курсу «Новейшая история западных исповеданий» студенты 

выполняют практические работы в форме устных ответов по контрольным 
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вопросам, коллективных дискуссий по заданной теме, обсуждения докладов. 

Курс рассчитан на один семестр, имеет итоговый контроль в форме 

дифференцированного зачета в седьмом семестре. 

1.2. Цель и задачи изучения учебной дисциплины 

Цель курса состоит в ознакомлении учащихся с основными вехами 

новейшей истории западных исповеданий, новыми явлениями в их жизни, 

формировании общей богословской культуры, навыков творческого 

мышления и ведения аргументированного диалога, а также рассмотрении 

наиболее актуальных богословских, канонических и церковно-практических 

проблем западного христианства, с которыми может столкнуться пастырь в 

своем служении и деятельности. 

Исходя из поставленной цели, вытекают следующие задачи: 

 сформировать у учащихся сведения о специфике и проблематике 

вероучений, канонических и церковных практик западного 

христианского мира, познакомить с новейшими историческими вехами 

развития западных христианских конфессий; 

 передать логику критического подхода к оценке западных 

исповеданий; 

 научить использовать полученные знания для отстаивания 

собственного взгляда на суть западного христианства; 

 обучить работе с оригинальными текстами католических и 

протестантских богословов, официальных указов западной церковной 

иерархии; 

 способствовать уяснению учащимися православного взгляда на 

проблематику основных богословских, канонических и церковно-

практических расхождений. 
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1.3. Место дисциплины в профессиональной подготовке 

выпускника 

Дисциплина «Новейшая история западных исповеданий» относится к 

обязательной части образовательного цикла. 

Для качественного изучения предмета необходимо прежде овладеть 

компетенциями, формирующимися в рамках освоения таких дисциплин как 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», 

«Введение в специальность». «Догматическое богословие», «История 

западных исповеданий и сравнительное богословие», «Апологетика». 

Предмет занимает важное место в курсе семинарского образования, он 

помогает студентам обобщить знания, полученные в рамках изучения 

основных богословских и церковно-исторических предметов семинарской 

программы, приложив их к своей будущей профессиональной деятельности. 

1.4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Компетенция 
(Код и наименование) 

Индикаторы 

компетенций 

(Код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен применять 

базовые знания 

теологических дисциплин 

исторического характера 

при решении теологических 

задач 

ОПК-3.3. 

Знает основные события и 

явления истории Церкви, 

истории Русской Церкви, 

истории Поместных 

Православных Церквей, 

истории западных 

исповеданий 

 

2. Тематическое содержание дисциплины 

Тема 1. Новейшая история западных исповеданий как наука 

Новейшая история западных исповеданий в системе богословского 

знания, как обязательная учебная дисциплина духовных школ и 

история преподавания. Предмет, методы и задачи. 

Источники изучения дисциплины. Основные разделы курса: Введение, 

Современные Римский католицизм и протестантизм. Место предмета 
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в системе богословского знания, связь с другими богословскими 

науками. Значение светских дисциплин при изучении предмета. 

Тема 2. Современная жизнь западн. христианства, основная 

проблематика. Либерализм 

Общая характеристика современной жизни запад. христианства, 

основная проблематика. Либерализм как духовная основа соврем. 

западного общества. Русские и западные православные мыслители о 

либерализме. Новые явления в католицизме и протестантизме. 

Апостасия. 

Тема 3. Римская католическая церковь (РКЦ) кон. XIX – нач. 

XX вв.: общая характеристика. Папа Пий XII. Восточный обряд 

Римская католическая церковь кон. XIX – нач. XX вв.: Общая 

характеристика. Папы Пий IX, Лев XIII, Пий X, Бенедикт XV, Пий XI, 

Пий XII: Богословие. Социально-политическое взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. 

Тема 4. Папа Иоанн XXIII. II Ватиканский собор: цели 

Папа Иоанн XXIII: Богословие. Социально-политическое взгляды. 

Отношение к Православной Церкви. II Ватиканский собор (1963-

1965): цели. Учение II Ватиканского собора о власти папы над 

Церковью. Сотериология собора. 

Тема 5. Папа Павел VI. II Ватикан. Собор: результаты. РКЦ 

после II Ватиканского собора. М. Лефевр 

Папа Павел VI: Богословие. Социально-политическое взгляды. 

Отношение к Православной Церкви. Учение о власти папы над 

Церковью, католическое учение о Церкви. Новые учения, принятые 

Ватиканским собором, и их православная критика. М. Лефевр и его 

движение. 

Тема 6. Папа Иоанн Павел II. Социальные воззрения 
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Папа Иоанн Павел II: Богословие. Социально-политическое взгляды. 

Отношение к Православной Церкви. Празднование 2000-летия 

Рождества Христова в Ватикане. 

Тема 7. Папа Бенедикт XVI. Преодоление расколов 

Папа Бенедикт XVI: Богословие. Социально-политическое взгляды. 

Отношение к Православной Церкви. Исключение формулировки 

«патриарх Запада» из офиц. титула папы. Преодоление расколов в 

РКЦ. Причины ухода. 

Тема 8. Папа Франциск I. Современное положение и структура 

Римско-католической церкви 

Папа Франциск I: Богословие. Социально-политическое взгляды. 

Отношение к Православной Церкви. 

Тема 9. Православно-католический диалог 

Православно-католический диалог: история и соврем. положение. 

Смешанная комиссия по богословскому диалогу между Православной 

Церковью и Римско-Католической Церковью и ее работа. 

Тема 10. Протестантизм после II Мировой войны: 

характеристика 

Протестантизм после II мировой войны: характеристика. 

Либерализация протестантизма. Апостасийные явления. 

Консервативное и либеральное течения в соврем. протестантизме. 

Тема 11. Либеральные явления в протестантизме: Женское 

духовенство и др. 

Отношение Православной Церкви к феномену женского духовенства: 

мнения богословов. Отношение РПЦ к данному вопросу. 

Богословские аргументы против женского духовенства. Легализация 

однополых браков, гомосексуалисты в руководящих кругах протест. 

конфессий. Гонения на несогласных на Западе. 

Тема 12. История и соврем. положение экуменического движения 



 9 

История экуменического движения, ВСЦ, КЕЦ, участие РПЦ в 

экуменическом движении. Характеристика современного положения 

движения и его перспективы. 

Тема 13. Протестантское монашество и монастыри, Мега церкви 

в протестантизме 

История возникновения, предпосылки и современное положение 

протестантских монашеских общин. Экуменическая деятельность 

протестантских монашеских общин. Интерконфессиональные 

общины. Явление мега церквей в соврем. американском 

протестантизме. 

Тема 14. Православно- протестантский диалог 

Православно-протестантский диалог: история и соврем. положение. 

Тема 15. Богословие современного западного христианства 

Современное католическое и протестантское богословие по 

сочинениям католических и протестантских авторов XX-XXI веков. 

Православная оценка современных тенденций католического и 

протестантского богословия. 

Тема 16. Католицизм и протестантизм в современ. России 

Статистика соврем. положения католицизма и протестантизма в 

России XXI века. Перспективы. 

Тема 17. Решения Юбилейного архиерейского собора 2000 г. об 

отношении к инославию. Принятый собором документ и 

приложение к нему 

Юбилейный архиерейский собор 2000 г. об отношении к инославию. 

Разбор документа «Основные принципы отношения РПЦ к 

инославию». Единство Церкви и грех человеческих разделений. 

Стремление к восстановлению единства. Православное свидетельство 

инославному миру. Диалог с инославием. Многосторонние диалоги и 

участие в работе межхристианских организаций. Отношения РПЦ с 
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инославием на ее канонической территории. Внутренние задачи в 

связи с диалогом с инославием. Разбор приложения к документу. 

3. Трудоёмкость дисциплины (в часах) 

 

Вид работы 

Трудоемкость дисциплины 

(в часах) 

7 

семестр 

Общая трудоемкость 72 

Аудиторная работа 32 

Лекции (Л) 22 

Практические занятия (ПЗ) 10 

Самостоятельная работа 36 

Курсовой проект (КП)  

Курсовая работа (КР)  

Реферат (Р)  

Самостоятельное изучение разделов 36 

Контрольная работа (К)  

Вид промежуточного контроля  

Вид итогового контроля: диф. зачет 4 

 

4. Учебно-тематический план занятий 

№ 

п/

п 

Наименование тем и разделов Всего 

(час.) 

Аудиторные 

занятия 

(час.) 

Самостоя-

тельная 

работа 

Промеж

уточны

й 

итогов

ый 

контро

ль 

В том числе 

Лекц

ии 

Сем

инар

ы 
1 Тема 1. Новейшая история 

западных исповеданий как 

наука 

Новейшая история западных 

исповеданий в системе 

богословского знания, как 

обязательная учебная 

дисциплина духовных школ и 

история преподавания. Предмет, 

методы и задачи. 

Источники изучения 

дисциплины. Основные разделы 

курса: Введение, Современные 

Римский католицизм и 

протестантизм. Место предмета в 

системе богословского знания, 

связь с другими богословскими 

3 1 - 2  
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науками. Значение светских 

дисциплин при изучении 

предмета. 

2 Тема 2. Современная 

жизнь западн. христианства, 

основная проблематика. 

Либерализм 

Общая характеристика 

современной жизни запад. 

христианства, основная 

проблематика. Либерализм как 

духовная основа соврем. 

западного общества. Русские и 

западные православные 

мыслители о либерализме. Новые 

явления в католицизме и 

протестантизме. Апостасия. 

3 1 - 2  

3 Тема 3. Римская 

католическая церковь (РКЦ) 

кон. XIX – нач. XX вв.: общая 

характеристика. Папа Пий XII. 

Восточный обряд 

Римская католическая церковь 

кон. XIX – нач. XX вв.: Общая 

характеристика. Папы Пий IX, 

Лев XIII, Пий X, Бенедикт XV, 

Пий XI, Пий XII: Богословие. 

Социально-политическое 

взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. 

4 1 1 2  

4 Тема 4. Папа Иоанн 

XXIII. II Ватиканский собор: 

цели 

Папа Иоанн XXIII: Богословие. 

Социально-политическое 

взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. II 

Ватиканский собор (1963-1965): 

цели. Учение II Ватиканского 

собора о власти папы над 

Церковью. Сотериология собора. 

4 1 1 2  

5 Тема 5. Папа Павел VI. II 

Ватикан. Собор: результаты. 

РКЦ после II Ватиканского 

собора. М. Лефевр 

Папа Павел VI: Богословие. 

Социально-политическое 

взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. Учение о 

власти папы над Церковью, 

католическое учение о Церкви. 

Новые учения, принятые 

5 2 1 2  
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Ватиканским собором, и их 

православная критика. М. Лефевр 

и его движение. 

6 Тема 6. Папа Иоанн Павел 

II. Социальные воззрения 

Папа Иоанн Павел II: Богословие. 

Социально-политическое 

взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. 

Празднование 2000-летия 

Рождества Христова в Ватикане. 

3 1 - 2  

7 Тема 7. Папа Бенедикт 

XVI. Преодоление расколов 

Папа Бенедикт XVI: Богословие. 

Социально-политическое 

взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. 

Исключение формулировки 

«патриарх Запада» из офиц. 

титула папы. Преодоление 

расколов в РКЦ. Причины ухода. 

3 1 - 2  

8 Тема 8. Папа Франциск I. 

Современное положение и 

структура Римско-

католической церкви 

Папа Франциск I: Богословие. 

Социально-политическое 

взгляды. Отношение к 

Православной Церкви. 

4 1 1 2  

9 Тема 9. Православно-

католический диалог 

Православно-католический 

диалог: история и соврем. 

положение. Смешанная комиссия 

по богословскому диалогу между 

Православной Церковью и 

Римско-Католической Церковью 

и ее работа. 

5 2 1 2  

10 Тема 10. Протестантизм 

после II Мировой войны: 

характеристика 

Протестантизм после II мировой 

войны: характеристика. 

Либерализация протестантизма. 

Апостасийные явления. 

Консервативное и либеральное 

течения в соврем. 

протестантизме. 

3 1 - 2  

11 Тема 11. Либеральные 

явления в протестантизме: 

Женское духовенство и др. 

Отношение Православной 

4 1 1 2  
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Церкви к феномену женского 

духовенства: мнения богословов. 

Отношение РПЦ к данному 

вопросу. Богословские 

аргументы против женского 

духовенства. Легализация 

однополых браков, 

гомосексуалисты в руководящих 

кругах протест. конфессий. 

Гонения на несогласных на 

Западе. 

12 Тема 12. История и соврем. 

положение экуменического 

движения 

История экуменического 

движения, ВСЦ, КЕЦ, участие 

РПЦ в экуменическом движении. 

Характеристика современного 

положения движения и его 

перспективы. 

5 2 1 2  

13 Тема 13. Протестантское 

монашество и монастыри, 

Мега церкви в протестантизме 

История возникновения, 

предпосылки и современное 

положение протестантских 

монашеских общин. 

Экуменическая деятельность 

протестантских монашеских 

общин. Интерконфессиональные 

общины. Явление мега церквей в 

соврем. американском 

протестантизме. 

3 1 - 2  

14 Тема 14. Православно- 

протестантский диалог 

Православно-протестантский 

диалог: история и соврем. 

положение. 

5 2 1 2  

15 Тема 15. Богословие 

современного западного 

христианства 

Современное католическое и 

протестантское богословие по 

сочинениям католических и 

протестантских авторов XX-XXI 

веков. Православная оценка 

современных тенденций 

католического и протестантского 

богословия. 

7 2 1 4  

16 Тема 16. Католицизм и 

протестантизм в современ. 

России 

4 1 1 2  
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Статистика соврем. положения 

католицизма и протестантизма в 

России XXI века. Перспективы. 

17 Тема 17. Решения 

Юбилейного архиерейского 

собора 2000 г. об отношении к 

инославию. Принятый собором 

документ и приложение к нему 

Юбилейный архиерейский собор 

2000 г. об отношении к 

инославию. Разбор документа 

«Основные принципы отношения 

РПЦ к инославию». Единство 

Церкви и грех человеческих 

разделений. Стремление к 

восстановлению единства. 

Православное свидетельство 

инославному миру. Диалог с 

инославием. Многосторонние 

диалоги и участие в работе 

межхристианских организаций. 

Отношения РПЦ с инославием на 

ее канонической территории. 

Внутренние задачи в связи с 

диалогом с инославием. Разбор 

приложения к документу. 

3 1 - 2  

 Дифференцированный зачет  4 

 Итого 72 22 10 36 4 

5. Список источников и литературы по курсу 

5.1. Основная библиография 

Пособия: 

1. Огицкий Д. П.; Козлов М. Сравнительное богословие. Православние и 

западное христианство. Краснодар. ЕДС, 2009 

2. Алексеев Г. Римо-католичество и экуменизм. М. Русский вестник, 1996. 

3. Амвросий (Юрасов). Православие и протестантизм. Иваново. Свято-

Ввведенский женский монастырь, 1994. 

4. Белейканич И. Католический катехизис с точки зрения православного 

богословия. Киев. Пролог, 2008. 

5. Васильев В. Н.; Смирнов С. М.; Федоров И. Г. Наша вера. Православие и 

мировые религии. М. Ковчег, 2003. 

6. Зноско-Боровский М. Сравнительное богословие. М. Артос-Медиа, 2003. 
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7. Иларион (Алфеев). Церковь открыта для каждого. Минск. Белорусская 

Православная Церковь, 2011. 

8. История II Ватиканского собора. Том 1. М. Библейско-богословский 

институт св. апостола Андрея, 2003. 

9. Иустин (Попович). Православная Церковь и Экуменизм. М. Паломник, 

2006. 

10. Козлов М. Православие и инославие. М. Никея, 2010. 

11. Козлов М.; Огницкий Д. П. Западное христианство: взгляд с Востока. М. 

Изд-во Сретенского монастыря, 2009. 

12. Кураев А. Протестантам о православии. М. Издательство Московского 

подворья Свято-Троице Сергиевой Лавры, 1999. 

13. Мысли о Святых Тайнах. Киев. Пролог, 2004. 

14. Новоселов М. А. Догмат и мистика в Православии, Католичестве, 

Протестанстве. М. Лепта-Пресс, 2003. 

15. Рожков В. Очерки по истории Римско-Католической церкви: Курс лекций. 

М.: Духовная Библиотека, 1998. 

16. Современное католическое богословие. Хрестоматия. М.: ББИ, 2007. 

Дополнительные источники: 

1. Катехизис Католической Церкви. М. Духовная Библиотека, 1997. 

5.2. Справочные и информационные издания 

1. Новый православный противокатолический катехизис. М. Ковчег; 

Трифонов Печенгский монастырь, 2003. 

2. Немнонов М. "И врата ада не одолеют ее". К вопросу об экуменизме. М. 

Трифонов-Печенгский монастырь; Ковчег, 2001. 

3. Огицкий Д.П.; Козлов М. Православие и западное христианство. М. 

Издательство храма святой мученицы Татианы, 1999. 

4. Папство как причина разделения церквей, или Рим в своих сношениях с 

Восточной Церковью. М. ФондИВ, 2007. 

5. Православная Церковь, католицизм, протестантизм, современные ереси и 

секты в России. СПб. Издание Санкт-Петербургской митрополии, 1994. 
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6. Рожков В. Очерки по истории Римско-Католической церкви. М. Духовная 

Библиотека, 1998. 

7. Савва (Тутунов). Filioque: ересь или особое мнение? Православное 

богословие XX века о Filioque. М. Храм святой мученицы Татианы, 2006. 

8. Уайтфорд Д. Только одно Писание? Нижний Новгород. Братство во имя 

святого великого князя Александра Невского, 2000. 

9. Хрестоматия по сравнительному богословию. М. Изд-во Московского 

подворья Свято-Троице Сергиевой Лавры, 2005. 

10. Хуан де ла Крус. Восхождение на гору Кармель. М. Общедоступный 

православный университет, 2004. 

11. Шеррард Ф. Греческий Восток и и Латинский запад. М. Фонд "Храм", 

2006. 

5.3. Ресурсы Интернета 

1. Православная энциклопедия «Азбука веры» // URL = Православная 

энциклопедия Азбука веры | православный сайт (azbyka.ru). 

2. Православная Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла (электронная версия) // URL = Православная 

Энциклопедия под редакцией Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла (электронная версия) (pravenc.ru). 

3. Портал Богослов.Ru // URL = Богослов.RU (bogoslov.ru). 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

6.1. Формы контроля освоения содержания дисциплины 

Формами текущего и промежуточного контроля успеваемости 

студентов выступают устные опросы, домашние задания и самостоятельные 

работы. 

Требования к выполнению домашних заданий: с помощью 

конспектирования обязательной научной литературы, указанной в списке и 
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найденной самостоятельно, студенты усваивают общую проблематику курса, 

а также – церковную точку зрения по сложным вопросам изучаемой 

дисциплины. 

Самостоятельная работа, предваряющая участие в семинарах, также 

может предполагать знакомство с рекомендованной литературой, ее 

конспектирование, подготовку докладов по предложенным темам. Помимо 

этого в нее может включаться выполнение индивидуальных и групповых 

творческих и исследовательских заданий, сформулированных 

преподавателем. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

6.2. Темы рефератов по дисциплине 

1. Бенедикт XV– жизнь и деятельность; 

2. Послевоенное обустройство мира и участие в нем РКЦ; 

3. Латеранские соглашения; 

4. Особенности литургической реформы; 

5. Иоанн Павел II как богослов; 

6. Литературное наследие Бенедикта XVI; 

7. Тейяр де Шарден – жизнь и учение; 

8. Латино-американская теология освобождения; 

9. Харизматическое движение в РКЦ в XX в.; 

10. Доктрина писания как центральная тема фундаменталистов; 

11. Обезьяньи процессы; 

12. Проблема исторического мышления у евангеликов и фундаменталистов; 

13. Влияние философии деконструкции в теологии постмодерна; 

14. Переосмысление доктринальных принципов традиционного 

протестантизма; 

15. Феминистская теология; 

16. Экзарх Л. Федоров и его деятельность в СССР; 

17. Духовное образование у инославных в Советский период; 
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18. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии; 

6.3. Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Новейшая история западных исповеданий как наука. 

2. Современная жизнь западн. христианства, основная проблематика. 

Либерализм. 

3. Римская католическая церковь (РКЦ) кон. XIX – нач. XX вв: общая 

характеристика. Папы, их богословские и социально-политические 

взгляды. 

4. Римская католическая церковь (РКЦ) после II мировой войны: общая 

характеристика. 

5. Папа Пий XII. Восточный обряд. 

6. Папа Иоанн XXIII. II Ватиканский собор: цели и результаты. Учение II 

7. Ватиканского собора о власти папы над Церковью. Сотериология собора. 

8. Папа Павел VI. II Ватикан. Собор: результаты. РКЦ после II Ватиканского 

собора. Литургическая реформа. М. Лефевр и его движение. 

9. Папа Иоанн Павел II. Социальные воззрения. 

10. Папа Бенедикт XVI. Преодоление расколов. 

11. Папа Франциск I. Современное положение и структура Римско-

католической церкви. 

12. Православно-католический диалог. 

13. Протестантизм после II мировой войны: характеристика. 

14. Либеральные явления в протестантизме: женское духовенство и проч. 

15. История и соврем. положение экуменического движения. 

16. Протестантское монашество и монастыри, Мега церкви в протестантизме. 

17. Православно-протестантский диалог. 

18. Богословие современного западного христианства. 

19. Католицизм и протестантизм в современной России. 

20. Решения Юбилейного архиерейского собора 2000 г. об отношении к 

инославию. Принятый собором документ и приложение к нему. 
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«Безрелигиозный период истории человечества», результаты 

археологических и этнографических поисков. 

7. Планы семинарских (практических) занятий 

7.1. Пояснительная записка 

Семинарские занятия способствуют более глубокому овладению 

материалом курса, формируют навыки научной деятельности, учат излагать и 

аргументировать свою позицию. 

В процессе подготовки к семинару студент учится работать с научной 

литературой, ориентироваться в информационном пространстве, 

вырабатывает навык отбирать нужную, важную информацию, формировать 

собственное мнение. При подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы:  

 обдумывание плана семинара, определение направлений поиска; 

 изучение лекционного материала; 

 ознакомление с рекомендуемой литературой, составление (при 

необходимости) ее краткого конспекта; 

 подбор дополнительного материала с использованием электронных 

ресурсов и публикаций; 

 подготовка ответов на предполагаемые к обсуждению вопросы в виде 

кратких заметок, тезисов по проработанному материалу, подбора 

цитат. 

Обязательным условием успешной подготовки к семинарскому 

занятию является составление конспектов исследуемых источников, 

определение своей позиции в отношении поставленных вопросов и четкая ее 

аргументация, составление тезисов выступления. 

7.2. Учебно-тематический план семинаров 

Тема 1.  Римско-католическая церковь в 40-50-е гг. XX в. (1 час) 

1. РКЦ и фашистская германия 

2. Проблема геноцида сербов 
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3. Католическая церковь и холокост 

Тема 2. Римско-католическая церковь в 60-70-е гг. XX в. (1 час) 

1. Иоанн XXIII жизнь и деятельность 

2. Политика примирения со странами социалистического лагеря 

3. Павел VI и его богословская позиция в энцикликах 

Тема 3. II Ватиканский собор (1 час) 

1. Догматические конституции Собора 

2. Отношение собора к экуменизму 

3. Оппозиция на соборе 

Тема 4. Римско-католическая церковь после II Ватиканского собора (1 

час) 

1. Особенности литургической реформы 

2. Иоанн Павел II как богослов 

3. Литературное наследие Бенедикта XVI 

Тема 5. Основные направления современной богословской мысли 

Римско-католической церкви (1 час) 

1. Ведущие представители неотомизма 

2. Богословие Х. фон Балтазара 

3. Э. Жильсон – литературное наследие  

Тема 6. Современное устройство Римско-католической церкви (1 час) 

1. Кодекс канонического права 

2. Социальная доктрина 

3. Национальные конференции епископов 

Тема 7. Либеральная теология (1 час) 

1. Истоки либеральной теологии 

2. А. Гарнак – жизнь и учение 

3. Причины угасания интереса к либеральной теологии в западном обществе 

Тема 8. Теология постмодерна (1 час) 

1. Влияние философии деконструкции в теологии постмодерна 
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2. Переосмысление доктринальных принципов традиционного 

протестантизма 

3. Феминистская теология. 

Тема 9. Экуменическое движение (1 час) 

1. Истоки движения 

2. Всемирный Совет церквей 

3. Критика участия Православной церкви в экуменических движениях 

Тема 10. Западно-христианские исповедания в СССР и Российской 

Федерации в XX-XXI вв. (1 час) 

1. Экзарх Л. Федоров и его деятельность в СССР 

2. Духовное образование у инославных в Советский период 

3. Евангелическо-лютеранская церковь Ингрии 

 

Дополнительные темы: 

Тема. Общая характеристика периода Новейшей истории западных 

исповеданий (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Характерные тенденции в области церковно-государственных отношений 

2. Усиление связи философии и теологии  

3. Тоталитаризм и религиозность 

Тема. Римско-католическая церковь между I и II Мировыми войнами 

(2 часа) 

1. Бенедикт XV– жизнь и деятельность 

2. Послевоенное обустройство мира и участие в нем РКЦ 

3. Латеранские соглашения 

Тема. Богословские течения, осужденные или не имеющие  

однозначной оценки (2 часа) 

1. Тейяр де Шарден – жизнь и учение 

2. Латино-американская теология освобождения 

3. Харизматическое движение в РКЦ в XX в. 
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Тема. Протестантские исповедания в XX-XXI в. Исторический обзор (2 

часа) 

1. Немецкие протестанты в годы Второй мировой войны 

2. Англиканское содружество 

3. Международные организации реформатов 

Тема. Протестантский евангеликализм и фундаментализм (2 часа) 

1. Доктрина писания как центральная тема фундаменталистов 

2. Обезьяньи процессы 

3. Проблема исторического мышления у евангеликов и фундаменталистов 

Тема. Диалектическая теология (2 часа) 

1. Основные проблемы диалектической теологии 

2. Влияние философии экзистенциализма 

3. «Догматика» К. Барта в контексте диалектической философии 

Тема. Радикальная теология (2 часа) 

1. Богословское наследие Бонхёффера 

2. Проблема авторитета в радикальной теологии 

3. Радикализм в англиканстве  

Тема. Западно-христианские исповедания в Саратовском регионе в 

XX-XXI вв. (2 часа) 

1. Поволжские католики и протестанты в годы гонений 

2. Епархия св. Климента и реакция Русской Православной Церкви 

3. Лютеранские организации на территории Саратовской области 


