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 Цель изучения дисциплины: 

Целями освоения дисциплины История Вселенского Православия в Новое 

время является введение учащихся в круг ключевых тем и проблем Истории Поместных 

Церквей.  

Изучение богословских дисциплин в программах небогословских специальностей 

направлено на формирование у студентов христианского мировоззрения и осознанного 

участия в жизни Церкви. Курс истории Вселенского Православия в Новое время призван 

способствовать:  

- пониманию студентами истории Поместных Церквей как составляющей 

Священной истории Нового Завета; 

- формированию у студентов адекватного представления о природе Церкви и 

взаимоотношениях Церкви и государства;  

Развитию у учащихся способности самостоятельной и адекватной оценки событий 

общественно-политической жизни в Европейских государствах с учетом исторической 

роли Православия. Целями освоения дисциплины также являются : 

- ознакомление студентов с главнейшими событиями и проблемами истории 

Поместных Церквей в I – ХX вв.; 

- формирование способности анализа современной общественно-политической 

ситуации в Европе с учетом исторической роли Православия в регионе. 

 Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

освоения дисциплины:  
- После освоения курса студент должен знать: 

основные этапы истории Православной Поместных Церквей; 



- имена главнейших церковно-исторических деятелей и понимать их  роль в истории 

Вселенской Православной Церкви (в объеме, предполагаемом программой курса); 

- основные закономерности взаимоотношений Церквей. 

После освоения курса студент должен уметь: 

- анализировать важнейшие события и проблемы в истории Поместных Церквей; 

- изложить содержание и охарактеризовать суть наиболее канонических разногласий 

и споров. 

После освоения курса студент должен иметь навыки: 

анализа церковно-исторических и историко-канонических источников, грамотного 

использования церковной терминологии при изложении вопроса. 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

ОПК- 2 - способность использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач 

 Общая трудоемкость дисциплины: составляет 2 зачетные единицы,  72 

часа. 

o Лекции:  - 

o Семинары: 30 ч. 

o Самостоятельная работа: 42 ч. 

 Семестр: 8. 

 Формы промежуточного и итогового контроля: 4 курс –зачет. 

 Автор-составитель: преп. иерей Сергий Заплатников 

.
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