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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса «Современное католическое богословие» – познакомить 

студентов богословского отделения магистратуры Московской духовной 

академии с современными тенденциями в области католического богословия, 

а именно – с модернизмом, неотомизмом, «новой теологией», либеральной 

теологией, лефевризмом и др. Цель курса соотносится с требованиями 

церковного образовательного стандарта высшего духовного образования по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология. 

Изучение курса «Современное католическое богословие» требует 

решения следующих задач: 

• дать представление о состоянии Римско-Католической церкви в ХХ 

веке; 

• дать характеристику Второму Ватиканскому собору и причинах его 

проведения; 

• рассмотреть основные течения в католическом богословии после 

Второго Ватиканского собора. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

1 уровень - предысторию и основные решения Второго Ватиканского 

собора;  

2 уровень - основные направления в современном католическом 

богословии; 

3 уровень - причины и особенности формирования современного 

католического богословия. 

Уметь: 

1 уровень - аргументировано объяснить отличия Православного 

вероучения от современного учения РКЦ в каждом отдельном случае; 

2 уровень - сформулировать основные решения Второго Ватиканского 

собора и их последствия; 

3 уровень - дать характеристику основным богословским направлениям 

современного католицизма. 

Владеть: 

1 уровень - навыками общения с католической аудиторией;  

2 уровень - способностью объяснить отличия Православного вероучения 

от современного католического вероучения; 

3 уровень - необходимым понятийным аппаратом для анализа 

современного состояния католического богословия. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-2 

(готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения) 

 

Знать: 

1 уровень  

- Основные отличия современного католического богословия от 

православного;  

2 уровень  

- - Основную богословскую терминологию, свойственную современному 

католицизму;  

3 уровень  

- - Специфику главных богословско-философских течений внутри РКЦ, их 

относительную близость или отдаленность от Православия; 

Уметь: 

1 уровень  

- - Различать богословско-философские направления внутри РКЦ по 

деятельности ведущих представителей; 

2 уровень  

- - Дать характеристику основным богословско-философским направлениям 

внутри РКЦ; 

3 уровень  

- - Осуществить детальный анализ основных богословско-философских 

направлений внутри РКЦ; 

Владеть: 

1 уровень  

- - навыками общения с современной католической аудиторией;  

2 уровень  

- - способностью объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного вероучения; 

3 уровень  

- - способностью анализировать тексты, созданные в рамках основных 

богословско-философских направлений внутри РКЦ;  

Наименование компетенции ОПК-2 

(готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

Знать: 

1 уровень 

- Основные богословско-философские установки и исторический 

контекст католической мысли 20 в; 
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2 уровень 

- - Роль католической богословской мысли второй пол 20 в. в формировании 

общего богословского «поля» РКЦ; 

3 уровень 

- - значение католической богословской мысли 20 в. в становлении 

межконфессионального диалога и взаимодействия с Православием; 

Уметь: 

1 уровень 

- - описать основные богословско-философские установки и исторический 

контекст католической мысли 20 в; 

2 уровень 

- - определить роль католической богословской мысли второй пол 20 в. в 

формировании общего богословского «поля» РКЦ;  

3 уровень 

- - объяснить значение католической богословской мысли 20 в. в становлении 

межконфессионального диалога и взаимодействия с Православием; 

Владеть: 

1 уровень 

- - способностью описать основные богословско-философские установки и 

исторический контекст католической мысли 20 в; 

2 уровень 

- - способностью определить роль католической богословской мысли второй 

пол 20 в. в формировании общего богословского «поля» РКЦ; 

3 уровень 

- - способностью описать значение католической богословской мысли 20 в. в 

становлении межконфессионального диалога и взаимодействия с 

Православием; 

Наименование компетенции ПК-8 

(способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога) 

Знать: 

1 уровень 

- основную методологию современной католической богословской мысли 

и потенциальные возможности ее применения в междисциплинарном 

исследовании; 

2 уровень 

- - специфику современной католической богословской мысли и примеры 

участия католических мыслителей в междисциплинарных исследованиях 

теологического характера; 

3 уровень 

- - главные направления современной католической богословской мысли, 

демонстрирующие интеллектуальную значимость в сферах 
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междисциплинарных исследований; 

Уметь: 

1 уровень 

- - дать характеристику основной методологии современной католической 

богословской мысли; 

2 уровень 

- - описать специфику современной католической богословской мысли и 

примеры участия католических мыслителей в междисциплинарных 

исследованиях теологического характера; 

3 уровень 

- - указать главные направления современной католической богословской 

мысли, демонстрирующие интеллектуальную значимость в сферах 

междисциплинарных исследований; 

Владеть: 

1 уровень  

- - навыками применения основной методологии современной католической 

богословской мысли; 

2 уровень  

- - способностью описать специфику современной католической 

богословской мысли и примеры участия католических мыслителей в 

междисциплинарных исследованиях теологического характера; 

3 уровень 

- - способностью описать главные направления современной католической 

богословской мысли, демонстрирующие интеллектуальную значимость в 

сферах междисциплинарных исследований; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современное католическое богословие» является дисциплиной 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана ОПОП ВО, 

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся: 

• Патрология; 

• История древней Церкви; 

• Догматическое богословие; 

• История западных исповеданий и сравнительное богословие. 

 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины 

необходимо как предшествующее. 

• Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская 

работа). 
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4. Объём дисциплины в зачётных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

(аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

академических часа.  

Форма контроля – зачет (3 семестр) 

 

Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

72 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
24 

Занятия лекционного типа 

 
10 

Занятия в практической форме 14 

Самостоятельная работа обучающихся 48 

Промежуточный контроль (экзамен) — 

 

 

5. Содержание дисциплины 

5. 1. Тематический план 

 

Наименование разделов и 

тем 

с
е
м

ес
т
р

 

Количество часов (в акад. часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

 

Заняти

я 

лекцио

нно- 

го типа 

Практ. 

 

заняти

я 

Сам. 

 

рабо

та 

Всего  

часов 

по 

теме 

Ком-

петенц

ии 

 

Модуль 1. Второй Ватиканский собор: предыстория, ход работы, основные 

решения 

Тема 1.1 Римско-

Католическая церковь в 

первой половине 20 века.  
3 2  2 4 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 
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Тема 1.2 Католический 

модернизм и борьба 

папства с ним. 
3  2 4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 1.3 Второй 

Ватиканский собор. Общая 

характеристика. 
3 2  4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 1.4 Догматическая 

конституция о Церкви 

«Lumen gentium». 
3 2  4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 1.5 Декрет об 

экуменизме. 

3  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 1.6 Литургическая 

реформа Второго 

Ватиканского собора. 
3 2  4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Контрольное занятие по 

модулю 3  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

эссе 

 

Модуль 2. Основные философско-богословские течения внутри РКЦ. 

Тема 2.1 Неотомизм и его 

основные представители. 

3  2 4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 2.2 «Новая теология» 

и ее основные 
3 2  4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

конспект, 

выступле
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представители. ПК-8 ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 2.3 Лефевризм как 

реакция на решения 

Второго Ватиканского 

собора. 

3  2 4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 2.4. Теология 

освобождения 

3 2  4 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 2.5 Либеральная 

теология. Ханс Кюнг 

3  2 2 6 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Тема 2.6 Богословие 

почетного Папы Бенедикта 

16. Характеристика 

понтификата Папы 

Франциска 

3 2  2 4 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

конспект, 

выступле

ние на 

практиче

ском 

занятии 

Контрольное занятие по 

семестру 
  1 1 2  Тест  

Контрольное занятие по 

дисциплине 3  1 1 2 

ОК-2 

ОПК-2 

ПК-8 

Устный 

зачет 

Итого в 3 семестре:  10 14 48 72   

Всего по дисциплине:   10 14 48 72   

 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и 

практических занятий 

 

Модуль 1. Второй Ватиканский собор: предыстория, ход работы, 

основные решения 
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Тема 1.1 Римско-Католическая церковь в первой половине 20 века.  

Форма проведения занятия 

• лекция; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Римско-Католическая церковь в первой половине 20 века. Общая 

характеристика. Эпоха «сильных» Пап: Пий 10, Пий 11, Бенедикт 15, Пий 12.   

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – вводная лекция; 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 
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ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

Тема 1.2 Католический модернизм и борьба папства с ним. 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Католический модернизм и борьба папства с ним. 

Герман Шелль, Джордж Тиррел, Альфред Луази, Луи Дюшен. Энциклика 

"Pascendi dominici gregis".  

  

Практическое занятие № 1 

Вопросы к практическому занятию № 1.    

1. Что такое католический «модернизм»? Дать характеристику 

2. Назовите основных представителей данного направления? 

3. Научная методология католического модернизма.  

4. Дайте характеристику основным «модернистским» произведениям. 

5. Укажите философско-богословские течения, ставшие следствием 

«модернизма». 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1. – развернутая беседа; 

 

Литература 
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Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 1.3 Второй Ватиканский собор. Общая характеристика. 

Форма проведения занятия 

лекция 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №2. Второй Ватиканский собор. Общая характеристика. Папа Иоанн 

23. Папа Павел 6. 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 
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диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 1.4 Догматическая конституция о Церкви «Lumen gentium». 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. Догматическая конституция о Церкви «Lumen gentium» и 

современное католическое представление о церковном устройстве.  

Прогрессивный характер догматической конституции о Церкви «Lumen 

gentium». Изменения произошли в католической экклезиологии. Отношение 

РКЦ к христианам-некатоликам согласно «Lumen gentium». Природа Церкви 

в понимании II Ватиканского собора. Отношения клира и мира в 

современной РКЦ. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  



15 

 

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

Тема 1.5 Декрет об экуменизме. 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Декрет об экуменизме. Отношение 

Католической церкви к иным христианам. 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. В чем заключается прогрессивный характер декрета об экуменизме? 

2. Какие изменения произошли в католической экклезиологии на Втором 

Ватиканском соборе? 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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3. Отношение РКЦ к христианам-некатоликам согласно декрету? 

4. Позиция РКЦ по отношению к ВСЦ и всему экуменическому движению. 

5. Развитие отношений с Православной Церковью в контексте решений II 

Ватиканского собора. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1. – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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Тема 1.6 Литургическая реформа Второго Ватиканского собора. 

Форма проведения занятия 

• лекция 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Литургическая реформа Второго Ватиканского собора. Современное 

богословие мессы. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  
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1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

Рекомендованная литература 

1. Современное католическое богословие. Хрестоматия. Составители М. 

Хейз, Л. Джирон. ББИ ап. Андрея, 2007 г. 

2. Рауш Т. Католичество в третьем тысячелетии. ББИ ап. Андрея, 2007 г. 

3. Реати Ф.Э. Бог в XX веке: Человек - путь к пониманию Бога. 

Европейский дом, 2002 г. 

4. Николс Э. Контуры католического богословия. Введение в его 

источники, принципы и историю. ББИ ап. Андрея, 2009 г. 

 

Контрольное занятие по модулю 

 

Модуль 2. Основные философско-богословские течения внутри РКЦ 

 

Тема 2.1 Неотомизм и его основные представители. 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Неотомизм и его основные представители. Ж. 

Маритен, Ф. Веттер, Э. Жильсон. Неотомизм как официальная доктрина 

Католической церкви. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Что такое неотомизм? Дать характеристику 

2. Назовите основных представителей данного направления? 

3. Научная методология неотомизма. 

4. Дайте характеристику основным «неотомистским» произведениям. 

5. Укажите главные центры неотомизма. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1. – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 2.2 «Новая теология» и ее основные представители. 

Форма проведения занятия 

• лекция; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога;  

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. «Новое» богословие и его основные представители. М.-Д. 

Шеню, Ив Конгар, Ж. Даниэлу, А. де Любак, Х.-У. фон Бальтазар, К. Ранер. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 
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Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 2.3 Лефевризм как реакция на решения Второго Ватиканского 

собора. 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога  

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Лефевризм как реакция на решения Второго 

Ватиканского собора. 

 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Что такое лефевризм? Дать характеристику 

2. Назовите основных представителей данного направления? 

3. Основные претензии лефевристов к официальной РКЦ. 

4. Главные исторические вехи развития лефевризма. 

5. Современное состояние «Общества Пия 10». 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1. – развернутая беседа; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 2.4. Теология освобождения  

Форма проведения занятия 

• лекция; 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Лекция №1. «Теология освобождения». Общая характеристика. Основные 

представители движения. 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – информационная лекция; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 2.5 Либеральная теология. Ханс Кюнг  

 

Форма проведения занятия 

• практическое занятие;  

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога;  

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1. Либеральная теология. Ханс Кюнг и основные 

аспекты его богословия. 

Вопросы к практическому занятию № 1.  

1. Что такое либеральная теология? Дать характеристику 

2. Назовите основных представителей данного направления? 

3. Научная методология либеральной теологии. 

4. Современное состояние либеральной теологии. 

5. Главные произведения Ханса Кюнга – дать характеристику. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1. – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 
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Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Тема 2.6 Богословие почетного Папы Бенедикта 16. Характеристика 

понтификата Папы Франциска 

 

• лекция 

Формируемые компетенции 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия  

ПК-8 способность к организации и руководству работой координационных 

структур и осуществлению представительско-посреднических функций в 

различных областях профессиональной деятельности теолога;  

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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Лекция №1. Богословие почетного Папы Бенедикта 16. Характеристика 

понтификата Папы Франциска 

 

Методические приемы 

Лекция № 1. – лекция-беседа; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

Дополнительная литература  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

 

Рекомендованная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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1. Современное католическое богословие. Хрестоматия. Составители М. 

Хейз, Л. Джирон. ББИ ап. Андрея, 2007 г. 

2. Рауш Т. Католичество в третьем тысячелетии. ББИ ап. Андрея, 2007 г. 

3. Реати Ф.Э. Бог в XX веке: Человек - путь к пониманию Бога. 

Европейский дом, 2002 г. 

4. Николс Э. Контуры католического богословия. Введение в его 

источники, принципы и историю. ББИ ап. Андрея, 2009 г. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1.Виды самостоятельной внеаудиторной работы 

1. Подготовка конспекта 

2. Проработка учебного материала 

3. Подготовка к практическим занятиям. 

 

 

6.2.Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной работы 

 

  

Темы для самостоятельного 

изучения 

с
ем

ес
тр

 

Сам. 

работ

а 

Всего  

часов 

по 

теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетност

и 

 

Модуль 1. Второй Ватиканский собор: предыстория, ход работы, основные 

решения  

Тема 1.1 Римско-

Католическая церковь в 

первой половине 20 века.  
3 2 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос 

Тема 1.2 Католический 

модернизм и борьба 

папства с ним. 
3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос  

Тема 1.3 Второй 

Ватиканский собор. Общая 

характеристика. 3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос  

Тема 1.4 Догматическая 

конституция о Церкви 

«Lumen gentium». 3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос  
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Тема 1.5 Декрет об 

экуменизме. 

3 2 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос  

Тема 1.6 Литургическая 

реформа Второго 

Ватиканского собора. 3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос  

Контрольное занятие по 

модулю 
3 2 4 

Подготовка к 

контрольному занятию 

эссе 

 

Модуль 2. Основные философско-богословские течения внутри РКЦ. 

Тема 2.1 Неотомизм и его 

основные представители. 
3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос 

Тема 2.2 «Новая теология» 

и ее основные 

представители. 
3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос 

Тема 2.3 Лефевризм как 

реакция на решения 

Второго Ватиканского 

собора. 

3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос 

Тема 2.4. Теология 

освобождения 
3 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос 

Тема 2.5 Либеральная 

теология. Ханс Кюнг 
3 2 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект,

опрос 

Тема 2.6 Богословие 

почетного Папы Бенедикта 

16. Характеристика 

понтификата Папы 

Франциска 

 

3 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект,

опрос 

Контрольное занятие по 

семестру. 
3 1 2  

Тест  

 3 1 2  Устный 
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Зачет зачет 

Итого в 3 семестре:  48 72   

Всего по дисциплине:   48 72   

 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 

4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос; 

5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

 

Темы эссе для проверки по первому модулю. 

1. Основные особенности состояния РКЦ в первой половине ХХ в. 

2. Причины созыва II Ватиканского собора. 

3. Основные решения II Ватиканского собора. 

4. Литургическая реформа Второго Ватиканского собора 

5. Экуменическое богословие, разработанное II Ватиканским собором. 

 

Тест по второму модулю.  

1. Определите представителей неотомизма 

а) Ж. Маритен + 

б) Э. Жильсон + 

в) Ф. Аквинат 

г) Х.-М. Бергольо 

 

2. Как называется Догматическая конституция о Церкви? 

а) «Свет народам» + 

б) «Свет миру» 

в) «Свет вселенной» 

г) «Свет странам» 

 

3. Представителем какого течения является Ханс Кюнг? 

а) либеральная теология + 

б) консервативная теология 

в) радикальная теология 
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г) минимальная теология 

 

4. Как называется религиозно-политическое движение внутри РКЦ? 

а) Теология освобождения + 

б) Теология порабощения 

в) Теология укрощения 

г) Теология замещения 

 

5. Назовите основных представителей «Новой теологии» 

а) Ж. Даниэлу + 

б) Й. Ратцингер 

в) И. Конгар  + 

г) И.-Д. Скотт 

 

Вопросы к зачету. 

1. Томизм как основная философско-богословская система в РКЦ в 1-ой 

пол. ХХ века 

2. Католический модернизм нач. ХХ вв. 

3. Неотомизм и основные представители данного философско-

богословского течения 

4. "Новое" богословие: общая характеристика данного движения 

5. Доминиканская богословская школа Лё Сольшуар и ее основные 

представители 

6. Иезуитская богословская школа Лион-Фурвьер и ее основные 

представители 

7. "Политическое богословие" Й. Менца 

8. "Теология освобождения" и ее основные представители 

9. Феминистическое богословие в РКЦ 

10. Либеральная теология Ханса Кюнга 

11. Основные решения Второго Ватиканского собора. Оппозиция 

решениям собора в лице сторонников архиеп. Марселя Лефевра 

12. Современное католическое восприятие Filioque 

13. Развитие соборности в РКЦ после Второго Ватиканского собора 

14. Современные мариональные споры в РКЦ. Дискуссия вокруг третьего 

марионального догмата 

15. Католический экуменизм. Отношение РКЦ к современным 

некатолическим конфессиям и иным религиям 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1. Основная литература.  
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1. Николс, Эйден. Контуры католического богословия : введение в его 

источники, принципы и историю / Эйден Николс ; [пер. с англ. М. 

Завалов]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2009. - X, 431, [1] с. - 

(Современное богословие). - ISBN 978-5-89647-202-5  

2. Современное католическое богословие [Текст] : хрестоматия / под ред. 

Майкла А. Хейза и Лайама Джирона. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - XXVIII, 644, [1] с. - (Современное богословие). - 

Предм. указ.: С. 578-645. - Пер. изд. : Contemporary Catholic Theology - 

a Reader / edited by: M. Hayes, L. Gearon. - Leominster, England, 1998. - 

1500 экз. - ISBN 5-89647-129-7  

3. Савва (Тутунов), мон.  Filioque: ересь или особое мнение? : правосл. 

богословие XX века о Filioque / Савва (Тутунов), мон. - М. : Храм св. 

мч. Татианы при МГУ, 2006. - 143 с. - (Свет Христов просвещает всех). 

- Библиогр.: С. 136-142. - ISBN 5-901836-22-3  

4. Кюнг, Ганс. Во что я верю [Текст] / Ганс Кюнг ; [пер. с нем. Елена 

Гетель]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2013. - Х, 274 с. - 

(Современное богословие). - Пер. изд. : Was ich glaube / H. Küng. - 

Munchen; Zurich, 2009. - ISBN 978-5-89647-267-4 

 

8.2. Дополнительная литература.  

1. Рауш, Томас. Католичество в третьем тысячелетии [Текст] / Томас 

Рауш ; [пер. с англ.: Анастасия Дубинина]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. 

ап. Андрея, 2007. - XIV, [1], 400 с. - (Современное богословие). - ISBN 

5-89647-130-0 

2. Карсавин Л. П. Католичество [Текст] / Карсавин Л. П. - Москва, Берлин 

: Директ-Медиа, 2016. - 151 с. - ISBN 978-5-4475-9029-1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061 

3. Бенедикт XVI (Ратцингер, Йозеф; род. 1927), папа Римский  

Сущность и задачи богословия [Текст] : Попытки определения в 

диспуте современности / Йозеф (Бенедикт XVI) Ратцингер ; [пер. с нем. 

Владимир Хулап ; ред. Наталья Бакши]. - М. : Библ.-богосл. ин-т св. ап. 

Андрея, 2007. - 143, [1] с. - (Современное богословие). -  ISBN 5-89647-

165-3 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1 www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

2 www.portal-slovo.ru - образовательный портал “Слово” 

3 www.pravenc.ru - официальный сайт Православной энциклопедии 

4 www.vatican.va - официальный сайт Римско-Католической Церкви 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=456061
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10. Перечень образовательных технологий, используемых при 

реализации дисциплины 

 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных 

особенностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и 

потребностей работодателей использует образовательные технологии, 

обеспечивающие развитие у обучающихся навыков командной работы, 

межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: 

интерактивные лекции, интерактивные практические занятия, групповые 

дискуссии, тренинги, анализ ситуация и имитационных моделей и т.д. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Важным фактором успешного обучения студентов является 

способность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа 

студента – это планируемая познавательная деятельность, организационно и 

методически направляемая преподавателем без видимой помощи для 

достижения конкретного результата. Изучение курса «Современное 

католическое богословие» способствует сознательному и самостоятельному 

овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, 

повышению качества их усвоения; выработке самостоятельного творческого 

мышления и подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской 

работе. 

 

12.Перечень информационных технологий,  

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для 

лекционных и практических занятий. 

 

 13.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Специализированная учебная мебель: 

15 учебных столов, 15 стульев, 1 доска, 2 шкафа. Технические средства 

обучения: медиапроектор 1. 

 

Для реализации дисциплины используется свободно распространяемое ПО. 


