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Санкт-Петербург
2017 г.

ДИСЦИПЛИНА _История Западной Церкви

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, 
вариативная часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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История Западной Церкви 2 72 36 36 12 24 7/з

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-2  -  способностью  анализировать  основные этапы и  закономерности  исторического
развития общества для формирования гражданской позиции
ПК-3  -  готовностью  выделять  теологическую  проблематику  в  междисциплинарных
исследованиях

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Основные этапы становления и развития Западной Церкви

 Исторические  особенности  становления  и  развития  Западной
Церкви

Умели:

 Изложить основные события истории Западной Церкви

 Анализировать  и  применять  в  научной работе  знания  по истории
Западной Церкви

Владели:
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 Представлением  о  неразрывности  истории  Западной  Церкви  и
европейской истории в целом

 Представлением о месте Церкви в западно-европейской культуре

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: История Западной Церкви

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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12 24 36 72
Тема  1.  Введение. Понятие  католицизма
(лат.  Catholicismus  от  греческого
καθολικός —  «всеобщий»,  буквально  «по-
всему»  или  «согласно  всему»;  впервые  по
отношению  к  церкви  термин  «ἡ  Καθολικὴ
Εκκλησία»  применён  около  110  года  в
письме  св.  Игнатия  к  жителям  Смирны  и
закреплен  в  Никейском  Символе  Веры;
крупнейшая  ветвь  христианства,
сформировавшаяся на территории Западной
римской  империи).  Периодизация  истории
католической  Церкви,  обзор  (1.  Раннее
христианство;  2.  VII-X вв.;  3.  От  великого
раскола  (1054)  до  Реформации;   4.
Реформация  и  контрреформация;  5.  Новое
Время; 6.  XX-XXI вв.)  Исторический ареал
распространения  католицизма.
Догматическое  учение  католической
Церкви: основные понятия (догмат, папство,
клир,  святость,  монашество,  богослужение,
миссия  Церкви).  Источник  вероучения:  Св.
Писание, Св. Предание. 

2 - 2

Тема 2.  Религиозность языческого Рима
на рубеже тысячелетий. Апостолы св. Петр
и  св.Павел,  их  деятельность  и  начало
истории  Римской  христианской  общины.

- 2 2 4
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Западное христианство и Римская языческая
империя  в  I  в.  Римская  церковь  при  папе
Каллисте I.  Западное христианство в эпоху
гонений I-III вв. Римская община в системе
христианского мира в языческий период.

Тема  3.  Западная  церковь  во  второй
половине III -  начале IV вв.: от гонения
Деция  до  Медиоланского  эдикта.
Организация  и  клир Западной церкви в  I  -
начале  IV  вв.  Западная  церковь  при
Константине  Великом.  Западная  Церковь
под  опекой  Римской  империи  в  IV-V  вв.
Западная церковь и борьба с ересями, III-IV
вв.  Церковь  и  государство  в  учении  св.
Августина.

2 2 4 8

Тема  4.  Григорий  I  Великий  и  начало
строительства  папской  теократии.
Западная церковь  в эпоху гибели Западной
империи. Деятельность пап Иннокентия I и
Льва  I.  Западная  церковь  при  Юстиниане
Великом. Эпоха «восточных пап»: Западная
церковь и Восточная империя.

- 2 4 6

Тема  5.  Начало  истории  христианства  в
Англии  и  Ирландии.  Англо-саксонская
церковь  в  IV-VII  вв.  Англо-саксонское
миссионерство  в  Германии;  жизнь  и
деятельность  св.  Виллиброда  и  св.
Бонифация.  Западное монашество до конца
V века. Св. Бенедикт Нурсийский, его жизнь
и  деятельность.  Бенедиктинское
монашество.  Западная  церковь  при
Меровингах  и  образование  Папского
государства, VII-VIII вв. Западная церковь и
Карл  Великий.  Каролингские  монастыри.
Организация  и  клир  Западной  церкви  в
Раннем  средневековье.  Римские  папы  в
борьбе за первенство в Христианском мире:
Античность  и  Средневековье.  Западная
церковь  после  распада  Каролингской
империи.

2 2 4 8

Тема  6.  Папское  государство  во  второй
половине VIII-X вв.  Западная церковь и
Оттоновское  возрождение.  Папа  и
император  в  X  в.  Западная  церковь  при
«немецких папах», конец X - начало XI вв.
Папа Николай I и «схизма Фотия». Папа Лев
IX и Великая схизма. Клюнийское движение.
Папа Григорий VII и борьба за инвеституру.

2 2 4 8
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Рим  и  германский  епископат  в  период
борьбы папства и империи. 

Тема  7.  Западная  церковь  в  эпоху
крестовых  походов.  Западная  церковь  и
ереси Х-ХШ вв. Григорий VII и его «Декрет
папы».  Статус  и  власть  римского  папы  в
Высоком  Средневековье.  Патарии  в
социально-политической  борьбе
итальянских  городов  и  противостояния
папства  и  империи.  Вальденсы  и  борьба  с
ними.  Западная  церковь  в  борьбе  с
альбигойской ересью. Абеляр и его школа.
Религиозная жизнь Италии в XI-XII вв. Св.
Франциск  и  францисканское  монашество.
Св. Доминик  и доминиканское монашество.
Папа  Иннокентий  III  и  торжество  папской
теократии.  Наследники  Иннокентия  III  и
Фридрих II Штауфен. Гвельфы и гиббелины.

2 2 4 8

Тема  8.  Западная  церковь  в  эпоху
"Великого  Западного  раскола"  и
«Авиньенского  пленения».  Причины,
предпосылки  и  подготовка  Реформации:
Джон Уиклеф и Ян Гус. Западная церковь в
век  Возрождения  и  гуманизма.  Папство  в
ХV- начале  ХVI вв.  Кризис католицизма  и
теократии в ХVI в.. Католическая церковь в
эпоху  религиозных  войн.  Католическая
реформа  в  ХVI в.,  Тредентский  собор.
Папство  и  контрреформация.  Католическая
национальная  церковность.  Католическая
церковь в Испании.  Испанская  инквизиция.
Католическое миссионерство в Новом свете.
Игнатий Лойолла и орден иезуитов. 

2 4 4 10

Тема  9.  Католическая  церковь  в  ХVII
веке.  Богословские  споры:  янсенизм  и
квиетизм.  Церковно-политическая
оппозиция. Папство и галликанская Церковь.
Католическая церковь в эпоху Просвещения,
ХVIII в. Церковь и Французская революция.
Католицизм «политического консерватизма»
конца  ХVIII-  первой  трети  XIX  в.
Католицизм,  и  папство  и  национально-
освободительные движения XIX в. 

- 2 4 6

Тема  10.  Пий  IX  и  его  время.  Первый
Ватиканский собор: подготовка,  решения
и историческое значение. Лев ХIII и новая
социальная  доктрина  Католической церкви.
Католическая  церковь  и  Российская

- 2 4 6
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империя,  ХVШ - начало XX вв.. Проблема
униатства.  Католическая  церковь,  мировые
войны, революции и тоталитарные режимы
XX  века.  Иоанн  ХХIII и  Второй
Ватиканский собор:  проблема эмансипации
и адаптации. Папcтво и экуменизм
Тема  11.  Система  управления
Католической  церковью,
организационные  институции  Ватикана.
Кардиналы:  история,   статус,   значение.
Конклав.  Католические  церковные
провинции и их организация. Католическое
образование. 

- 2 2 4

Итого 72

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Презентация
2. Дискуссия
3. Семинар

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

1
Тема  2.   Религиозность
языческого Рима на рубеже
тысячелетий. 

Вопрос  1.  Западное
христианство  в  период
Римской империи.

2

2

Тема  3.  Западная  церковь
во  второй  половине  III  -
начале  IV  вв.:  от  гонения
Деция  до  Медиоланского
эдикта. 

Вопрос  1.  Христианская
церковь  при  Константине
Великом

4

3

Тема 4. Григорий I Великий
и  начало  строительства
папской теократии. 

Вопрос  1.  Западная  церковь
в  эпоху  гибели  Западной
империи.  Деятельность  пап
Иннокентия I и Льва I.

4

4

Тема  5.  Начало  истории
христианства  в  Англии  и
Ирландии.

Вопрос  1.  Западная  церковь
при  Меровингах  и
образование  Папского
государства, VII-VIII вв.

4

5 Тема  6.  Папское
государство  во  второй
половине  VIII-X  вв.

Вопрос  1.  Папа  Лев  IX  и
Великая схизма

4
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Западная  церковь  и
Оттоновское возрождение. 
Тема 7. Западная церковь в
эпоху  крестовых  походов.
Западная  церковь  и  ереси
Х-ХШ вв. 

Вопрос  1.  Статус  и  власть
римского  папы  в  Высоком
Средневековье.
Вопрос  2.  Западная  церковь
в  борьбе  с  альбигойской
ересью.

4

Тема 8. Западная церковь в
эпоху  "Великого  Западного
раскола"  и  «Авиньенского
пленения». 

Вопрос  1.  Западная  церковь
в  век  Возрождения  и
гуманизма.
Вопрос  2.  Кризис
католицизма  и  теократии  в
ХVI в..

4

Тема  9.  Католическая
церковь  в  ХVII веке.
Богословские  споры:
янсенизм и квиетизм. 

Вопрос  1.  Католическая
церковь  в  эпоху
Просвещения,  ХVIII в.
Вопрос  2.  Церковь  и
Французская революция

4

Тема  10.  Пий  IX  и  его
время.  Первый
Ватиканский  собор:
подготовка,   решения  и
историческое значение. 

Вопрос  1.  Лев  ХIII и  новая
социальная  доктрина
Католической церкви.
Вопрос  2.  Иоанн  ХХIII и
Второй  Ватиканский  собор:
проблема  эмансипации   и
адаптации.

4

Тема  11.  Система
управления  Католической
церковью,
организационные
институции Ватикана. 

Вопрос  1.  Католические
церковные  провинции  и  их
организация. 
Вопрос  2.  Католическое
образование.

2

Итого: _18___ часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1.  Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2016.
2. Сапронов П. А. Человек среди людей. СПб., 2014. С. 301-346.

б) дополнительная литература: 

1. История II Ватиканского собора. Т.1. - М.: ББИ, 2004.- 626 с. -  (История Церкви)
2. Фроссар А. Соль земли: о главных монашеских орденах. М., 1992.
3. Поснов М. Э. История христианской церкви (любое издание)

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _______________-________

__________________________________________________________________
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г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

История  Западной
Церкви

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук, …),
c. и т.п.

2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером 
с доступом в Интернет,

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет.

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине
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Итоговая аттестация:

Осуществляется  в форме устного зачета,  при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-2 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине

ПК-3 Участие в дискуссии, выступление на семинаре, зачет по дисциплине

Критерии оценивания.

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее  понимание  теоретических  основ   и  категориального  аппарата
психологической науки,  продемонстрирует умение применять общепсихологические
знания о познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах личности для
понимания,  постановки  и  разрешения  профессиональных  задач  в  области  научно-
исследовательской и практической деятельности;

   Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями  теории  и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст.преп.  кафедры богословия,

кандидат богословия
Передерий К.

В. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

  
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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Приложение

Примерный перечень вопросов  к итоговому экзамену:

1. Религиозность языческого Рима на рубеже тысячелетий. Апостолы св. Петр и св.
Павел, их деятельность и начало истории Римской христианской общины.

2. Западное христианство и Римская языческая империя в I в.
3. Римская церковь при папе Каллисте I.
4. Западное христианство в эпоху гонений  I-III вв.
5. Римская община в системе христианского мира в языческий период.
6. Западная церковь во второй половине  III -  начале  IV вв.:  от гонения Деция до

Медиоланского эдикта.
7. Организация и клир Западной церкви в I -  начале IV вв.
8. Западная церковь при Константине Великом.
9. Западная Церковь под опекой Римской империи в IV-V вв.
10. Западная церковь и борьба с ересями, III-IV вв.
11. Церковь и государство в учении св. Августина.
12. Жизнь и деятельность св. Иеронима.
13. Григорий I Великий и начало строительства папской теократии.
14. Западная церковь в эпоху гибели Западной империи. Деятельность пап Иннокентия

I и Льва I.
15. Западная церковь при Юстиниане Великом.
16. Эпоха «восточных пап»: Западная церковь и Восточная империя.
17. Начало истории христианства в Англии и Ирландии. Англо-саксонская церковь в

IV-VII вв.
18. Англо-саксонское  миссионерство  в  Германии;  жизнь  и  деятельность  св.

Виллиброда и св. Бонифация.
19. Западное монашество до конца V века.
20. Св. Бенедикт Нурсийский, его жизнь и деятельность. Бенедиктинское монашество.
21. Западная церковь при Меровингах и образование Папского государства,  VII-VIII

вв.
22. Западная церковь и Карл Великий.
23. Каролингские монастыри.
24. Организация и клир Западной церкви в Раннем средневековье.
25. Римские  папы  в  борьбе  за  первенство  в  Христианском  мире:  Античность  и

Средневековье. 
26. Западная церковь после распада Каролингской империи.
27. Папское государство во второй половине VIII-X  вв.
28. Западная церковь и Оттоновское возрождение. Папа и император в X в.
29. Западная церковь при «немецких папах», конец X - начало XI вв.
30. Папа Николай I и «схизма Фотия».
31. Папа Лев IX и Великая схизма.
32. Клюнийское движение.
33. Папа Григорий VII и борьба за инвеституру.
34. Рим и германский епископат в период борьбы папства и империи.
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35. Западная церковь в эпоху крестовых походов.
36. Западная церковь и ереси X-XIII вв.
37. Григорий  VII и его «Декрет папы».  Статус  и власть римского папы в Высоком

Средневековье.
38. Патарии в социально-политической борьбе итальянских городов и противостояния

папства и империи. 
39. Вальденсы и борьба с ними.
40. Западная церковь в борьбе с альбигойской ересью.
41. Абеляр и его школа.
42. Религиозная жизнь Италии в XI-XII вв.
43. Св. Франциск и францисканское монашество.
44. Св. Доминик и доминиканское монашество.
45. Папа Иннокентий III и торжество папской теократии.
46. Наследники Иннокентия III и Фридрих II Штауфен. Гвельфы и гиббелины.
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