Религиозная организация –
духовная образовательная организация высшего образования
«Курская духовная семинария
Курской Епархии Русской Православной Церкви»
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
КурДС
___________________________
иерей Павел Лизгунов
"__" __________________20___ г.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Новейшая история западных исповеданий
Направление подготовки бакалавриата
Подготовка служителей и религиозного персонала
православного вероисповедания
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная

Курск, 2018 г.

Программу разработал: иерей Владимир Шилин, кандидат богословия

1. Цели освоения дисциплины
Курс «Новейшая история западных исповеданий» призван дать опыт критического
осмысления западной христианской традиции после II Ватиканского собора в её основных
богословских представлениях. Богословие представлено в историческом развитии и
исторической полемике на примере анализа сочинений писателей или церковных
постановлений.
Содержание курса связано с содержанием ряда дисциплин: «Патрология»,
«Общецерковная история», «Философия». Изучение протестантских вероучений
ориентировано, в первую очередь, на ознакомление с протестантскими источниками и
программными материалами и предусматривает сравнительный богословский анализ в
качестве ведущего метода. Особое внимание в курсе «Новейшая история западных
исповеданий» уделено современным богословским течениям в западном христианском
мире и диалогу Русской Православной Церкви с РКЦ и различными протестантскими
исповеданиями.
Цель курса «Новейшая история западных исповеданий» – познакомить студентов
бакалавриата Курской Духовной Семинарии с особенностями развития богословия
западной христианской традиции; определить канонические и догматические отличия
западных конфессий от вероучения Православной церкви.
Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает
изучение сферы межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1)
Изучение Новейшей истории западных исповеданий требует решения следующих
задач:
- познакомить студентов с богословскими и социально-культурными предпосылками
возникновения отделенных от православия западных христианских церквей;
- дать полноценное представление об основных вероучительных, канонических и
обрядовых отличиях западных конфессий от Предания Православной Церкви;
- показать место и значение западного христианского богословия в истории западной
цивилизации, в ее философской и культурной традиции.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- основные исторические вехи развития западного богословия;
- причины и особенности формирования западного богословия;
- особенности вероучения Протестантских церквей и их организационное устройство;
- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и западных
конфессий.
Уметь:
- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения РКЦ в
каждом отдельном случае;
- аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от учения
протестантских исповеданий в каждом отдельном случае.
Владеть:
- навыками общения с инославной аудиторией и способностью объяснить отличия
Православного вероучения от инославного вероучения.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
72
Контактные часы (аудиторная работа)
56
Лекции
38
Занятия в практической форме
18
Самостоятельная работа обучающихся
4
Промежуточный контроль
2 диф. зачета – 12

4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Цели и задачи изучения новейшей истории западных исповеданий.
2. Богословы Римо-Католической Церкви (XX в.).
3. История участия Русской Православной Церкви в межхристианских контактах XIX -

первой половины ХХ вв.
4. Материалы II Ватиканского собора
5. Основные принципы отношения к инославию Русской Православной Церкви
6. Ортодоксальная протестантская теология.
7. Либеральная теология XIX—XX веков
8. Диалектическая теология
9. Постмодернистское христианство
10. Русская Православная Церковь и экуменическое движение.
11. История экуменического движения.
12. Участие и принципы участия РПЦ в экуменическом движении.
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