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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель курса «Современные проблемы протестантизма» – дать представление 

об основных направлениях современного протестантизма. Изложить краткую 

историю их развития, на протяжении которой возникали все новые и новые 

«церкви». Основное внимание фиксировать на протестантском богословии 

ХХ - XXI века, оказавшим влияние на формирование европейской этики и 

философии. Показать основные протестантские направления в развитии: 

наличие консервативного и либерального крыла в каждом из них. Дать ха-

рактеристику богословским диалогам между Православной Церковью и про-

тестантскими конфессиями на общеправославном и двустороннем (богослов-

ские диалоги, между Русской Православной Церковью и протестантскими 

конфессиями) уровнях и обозначить их перспективу. Цель курса соотносится 

с требованиями ФГОС ВО 3+ 48.04.01 Теология.  

Изучение современных проблем протестантизма требует решения сле-

дующих задач: 

- дать понятие о «старом» модернизме в протестантском богословии: 

конец XIX века до 1914 года; 

- охарактеризовать «новый» христианский модернизм: от Канта до Ру-

дольфа Бультмана. Христианский экзистенциализм, неокальвинизм, 

либеральную и диалектическую теологию, неоортодоксию; 

- представить ведущие протестантских теологов «нового модернизма» : 

Макса Вебера, Бультмана, Карла Барта,  Ричарда Нибура, Пауля Тил-

лиха; 

- ознакомить с теологией постмодернизма: Элизабет Фьоренцо-

Шусслер (Elizabeth Fiorenzo-Schussler) и Джон Доминик Кроссан 

(John Dominic Crossan);  

- Ознакомить с новейшим течением в христианской теологии – «ради-

кальной ортодоксией» Джона Мильбанка; 

-  Ознакомить с протестантской «экуменической теологией» и ее реали-

зацией в деятельности Всемирного совета церквей. 

- Охарактеризовать цели и задачи участия Русской Православной Церк-

ви и других Православных Церквей в диалогах с протестантскими 

церквами и в деятельности Всемирного совета церквей на основании 

межправославных договоренностей. 

- Участие Русской Православной Церкви в многосторонних и двусто-

ронних богословских диалогах с протестантскими церквами и объ-

единениями и во Всемионли совете церквей на базисе «Основных 

принципов отношения Русской Православной Церкви к инославию».  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сённых с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 
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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 идеи протестантского богословия;  

2 уровень  

- историю формирования протестантских движений;  

3 уровень  

- основные течения внутри протестантизма; 

Уметь: 

1 уровень  

- различать протестантские направления на основании их вероучения; 

2 уровень  

- работать с основными источниками протестантского богословия; 

3 уровень  

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

1 уровень — основные богословские принципы протестантизма, выработан-

ные в XVI – XVII вв.; 

2 уровень — основные этапы развития протестантского богословия и их 

связь с философией; 

3 уровень — основные направления современного протестантского богосло-

вия.   

Уметь: 

1 уровень — аргументировано объяснить отличия Православного вероуче-

ния от основных богословских принципов протестантизма в каждом отдель-

ном случае; 

2 уровень — дать характеристику основным направлениям современного 

протестантского богословия; 

3 уровень — убедительно показать связь современного протестантского бо-

гословия с растущим секуляризмом современных западных демократий.  

Владеть: 

1 уровень — навыками общения с академической и приходской протестант-

ской аудиторией;  

2 уровень — способностью объяснить отличия Православного вероучения 

от основных богословских принципов протестантизма; 

3 уровень — необходимым понятийным аппаратом и терминологией для 

анализа современного состояния протестантского богословия. 
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- описывать вероучение различных деноминаций на основании их конфесси-

ональных источников; 

Владеть: 

1 уровень  

- навыками общения с протестантской аудиторией и способностью объяснить 

отличия Православного вероучения от учения инославного;  

2 уровень  

- навыками работы с текстами Священного Предания для формирования 

православной позиции; 

3 уровень  

- навыками сравнения современных протестантских подходов к решениям 

наиболее актуальных проблем христианской жизни;  

Наименование компетенции ОПК-2 

(готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия) 

Знать: 

1 уровень - основные протестантские подходы к современным социальным 

проблемам; 

2 уровень - содержание ключевых богословских дискуссий, существующих 

в протестантском мире; 

3 уровень – основные христианские принципы, лежащие в основе групповой 

работы; 

Уметь: 

1 уровень – демонстрировать знание ключевых богословских и культуроло-

гических отличий православия и протестантизма; 

2 уровень – сравнивать и описывать историю формирования различных 

культурологических особенностей протестантских деноминаций; 

3 уровень – руководить групповой богословской научно-исследовательской 

работой;  

Владеть: 

1 уровень – навыком работы с ранними и поздними протестантскими источ-

никами для понимания логики формирования их современных оценок раз-

личных социальных явлений; 

2 уровень – навыком анализа протестантских утверждений с точки зрения 

Предания православной Церкви;  

3 уровень навыками ведения толерантного межконфессионального диалога; 

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 – основные сферы взаимодействия христиан различных конфес-
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сий; 

2 уровень – историю христианских межконфессиональных взаимоотноше-

ний; 

3 уровень – основные методы сотрудничества православных и протестантов; 

Уметь: 

1 уровень – работать с источниками по истории христианских межконфес-

сиональных взаимоотношений; 

2 уровень – аргументированно обосновывать возможность сотрудничества с 

консервативными протестантскими группами в различных сферах обще-

ственной жизни; 

3 уровень – организовывать работу координационных групп по осуществле-

нию христианского межконфессионального взаимодействия; 

Владеть: 

1 уровень – навыками изложения православного понимания путей и пер-

спектив христианского межконфессионального сотрудничества; 

2 уровень – навыками организации межконфессионального диалога; 

3 уровень – навыками организации и руководства работой координацион-

ных групп по осуществлению христианского межконфессионального взаи-

модействия; 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Современные проблемы протестантизма» является дисципли-

ной 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 необ-

ходимо как предшествующее. 

• Производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (Научно-исследовательская рабо-

та) 

 

4. Объём дисциплины в зачётных единицах 

с указанием количества академических часов, выделенных на контактную 

(аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-

нятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 акаде-

мических часа.  

Форма контроля – зачет (4 семестр) 
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Вид работы 
Трудоемкость 

(в акад. часах) 

Общая трудоёмкость 

 

 

 

 

72 

Контактные часы (аудиторная работа) 

 
32 

Занятия лекционного типа 

 
- 

Занятия в практической форме 32 

Самостоятельная работа обучающихся 40 

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 теку-

щего контроля 

успеваемости 

 

Заня-

тия 

лек-

цион-

но- 

го ти-

па 

Практ. 

 заня-

тия 

Сам. 

 ра-

бота 

Все-

го  

ча-

сов 

по 

теме 

Ком-

петен-

ции 

 

Модуль 1.  «Предреформация», основатели Реформации, формирова-

ние вероучения основных протестантских направлений  

Тема 1.1 Два 

направления и 

источника про-

тестантизма: 

наследники ста-

рых «ересей» 

(вальденсы, ка-

тары) и соб-

ственно «пред-

реформация» как 

переосмысление 

католического 

богословия и 

практики. 

4   2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 



8 

 

Тема 1.2 Обзор 

вероучительных 

позиций «отцов» 

Реформации – 

Лютера, Цвин-

гли, Меланхтона, 

Кальвина  

Обзор основных 

протестантских 

вероучительных 

документов со-

храняющих ак-

туальность. 

4   2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 

Тема 1.3 Основ-

ные богослов-

ские позиции, 

выработанные 

Реформацией в 

XVI – XVII вв. 

Роль пиетизма в 

формировании 

новых богослов-

ских направле-

ний в проте-

стантизме в XIX 

– XX вв. 

4  1 2 3 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 

Контрольное за-

нятие по моду-

лю 

4  1 4 5 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

эссе 

Модуль 2. Развитие протестантского богословия с 1700 года до настоя-

щего времени 

Тема 2.1 Англо-

американский 

ревайвелизм 

XVIII–XIX вв.  

Возникновение 

евангеликализма, 

«движения свя-

тости», «церкви 

учеников Хри-

ста», «объеди-

ненных церквей 

Христа» и мар-

гинальных про-

4  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 
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тестантских 

движений. Пере-

осмысление уни-

таризма. 

Тема 2.2. Роль 

Эпохи Просве-

щения в разви-

тии протестант-

ского богосло-

вия. Вклад тру-

дов Ф. Шлеер-

махера в «новое 

богословие», 

вплоть до ХХ 

века. 

4  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 

Тема 2.3 Рожде-

ние историко-

критического 

метода толкова-

ния Библии.  

Формирование и 

развитие либе-

рального проте-

стантизма в се-

редине XIX - 

нач. ХХ в. Тру-

ды Альбрехта 

Ритчля, Виль-

гельма Герман-

на, Адольфа фон 

Гарнака и либе-

рализм богосло-

вия Пауля Тил-

лиха в совре-

менном понима-

нии.  

4  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 

Тема 2.4 Диа-

лектическая 

теология, или 

неоортодоксия, 

как богословие 

кризиса и вклад 

трудов С. Кер-

кегора в ее фор-

4  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 
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мирование. Не-

оордодоксия 

Карла Барта, Э. 

Бруннера, Р. 

Бультмана, Ф. 

Гогартнера и Г. 

Нибура. Бармен-

ская декларация. 

Дитрих Бонхёф-

фер. 

Тема 2.5 Теоло-

гия надежды 

Юргена Мольт-

мана и Воль-

фхарта Паннен-

берга. Феми-

нистская теоло-

гия: Элизабет 

Фьоренцо-

Шусслер. Пост-

либеральное бо-

гословие Джор-

джа Линдбека. 

Радикальная ор-

тодоксия Д. 

Милбанка. 

Евангеликализм 

и фундамента-

лизм в XXI веке. 

 

4  1 2 3  

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 

Контрольное за-

нятие по моду-

лю 

4  1 4 5 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

реферат 

Модуль 3. Экуменическое богословие и Всемирный совет церквей 

Тема 3.1 Ста-

новление и раз-

витие идеи 

«христианского 

единства» в XX 

веке.  Роль рус-

ской эмиграции 

в реализации 

идеи христиан-

4  2 2 4 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 
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ского единства. 

Участие Право-

славных Церк-

вей в подгото-

вительном про-

цессе. 

Тема 3.2 Роль 

Всеправослав-

ных Предсобор-

ных совещаний 

и консультаций 

в создании раз-

личных форм 

межхристиан-

ского сотрудни-

чества, включая 

богословские 

диалоги с ино-

славием. Все-

мирный Совет 

Церквей. Исто-

рия создания, 

цели и задачи. 

Вступление Рус-

ской Православ-

ной Церкви 

ВСЦ. Различные 

периоды суще-

ствования и раз-

вития ВСЦ и 

роль Православ-

ных Церквей в 

истории ВСЦ. 

4  2 4 6 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 

Тема 3.3 Кризи-

сы в межхристи-

анских отноше-

ниях в 1990-х гг. 

(проблема про-

зелитизма) и 

2000-х гг. (от-

ношение к хри-

стианским цен-

ностям). Доку-

мент «Основные 

4  2 4 6 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

конспект, вы-

ступление на 

практическом 

занятии 



12 

 

принципы от-

ношения Рус-

ской Православ-

ной Церкви к 

инославию». Ре-

зультаты работы 

Специальной 

комиссии по 

участию Право-

славных Церк-

вей в работе 

ВСЦ. Двусто-

ронние бого-

словские диало-

ги Русской Пра-

вославной 

Церкви с ино-

славием. Кризис 

двусторонних 

отношений Рус-

ской Православ-

ной Церкви с 

инославием. 

Зачет 

4  2 6 8 

ОК-2 

ОПК-5 

ПК-8 

Тест и устный 

зачет 

Итого в 4 се-

местре: 
4  32 40 72   

Всего по дисци-

плине:  
  32 40 72   

 

 

5.2. Развёрнутый тематический план занятий лекционного типа и практиче-

ских занятий 

 

Модуль 1. «Предреформация», основатели Реформации, формирование 

вероучения основных протестантских направлений 

 

 Тема 1.1 Два направления и источника протестантизма: наследники 

старых «ересей» (вальденсы, катары) и собственно «предреформация» 

как переосмысление католического богословия и практики. 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие 
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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, конфессио-

нальные 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. Причины возникновения Реформации. Два 

направления: наследники старых «ересей» (катары) и собственно «предре-

формация» как переосмысление католического богословия и практики. «Ка-

ролингские книги», Клавдий Туринский и Агобард Лионский, Евхаристиче-

ские споры IX и  XI веков, вальденсы, рационализм Абеляра, влияние араб-

ской философии, Джон Уиклиф, богословы Парижского университета, Ян 

Гус, Савонарола. 

 

Задание к практическому занятию № 1:  

1. Каковы причины недовольства состоянием дел в Римско-

Католической Церкви в XV – XVI вв.? 

2. В чем была суть проповеди вальденсов? 

3. Были ли попытки преобразования в Римской Церкви? 

4. Что известно о богословской работе в средневековом Парижском уни-

верситете по преобразованию Римско-Католической Церкви? 

5. Чем знамениты Джон Уиклиф (XIV), Иоанн Гус (XIV-XV), Иероним 

Савонарола (XV)? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1.  – развернутая беседа; 

 

Литература 

Основная литература 

1. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для нашего 

спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

2. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 
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ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

3. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

4. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

1. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

2. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Христи-

анского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Але-

тейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный ре-

сурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

3. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография / 

М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендуемая  литература 

1. Этьен Жильсон. Философия в Средние века (М., 2004). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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2. Священник Иоанн Арсеньев. Секты Европы. От Карла Великого до 

Реформации (М.,2005). 

3. Гаусрат А. Средневековые реформаторы. СПб. 1899. 

4.  Гетте В. Папство как причина разделения Церквей. Харьков, 1895.    

 

Тема 1.2 Обзор вероучительных позиций «отцов» Реформации – Лютера, 

Цвингли, Меланхтона, Кальвина. Основные протестантские вероучи-

тельные документы, сохраняющие актуальность. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие 

 

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие № 1. 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1 

1. Богословские позиции «отцов» Реформации – Лютера, Цвингли, 

Кальвинв, Меланхтона. 

2. Священное Писание – единственный источник веры. 

3. Признание двух Таинств.  

4. Разные представления протестантов в вопросах спасения.  

5. Различные взгляды протестантов на смысл Таинств. 

6. Различные взгляды протестантов на церковное служение и т.д. 

7. Какие вероучительные документы лютеран, кальвинистов, англикан 

вы знаете? 

8. Что такое «Книга согласия» и что входит в ее состав? 

9. Какие христианские сообщества признают Вестминстерское испове-

дание веры? Каковы его основные положения? 

10. Рассказать основные позиции «39 статей» Церкви Англии? 

11. Можно ли расценивать «Наставления в христианской вере» Жана 

Кальвина как вероучительный документ? 

 

Литература 

Основная литература 
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5. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для нашего 

спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

6. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

7. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

8. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

4. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

5. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Христи-

анского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Але-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
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тейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный ре-

сурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

6. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография / 

М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Керенский В. О символических книгах протестантов. - "ХЧ", 1911, № 

4, с. 173-81. 

2. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. — М: Изд-во РГГУ, 

1998. — Т. I–II. 

3. Книга согласия. 1996, Фонд "Лютеранское Наследие". 

(http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispo

vedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/). 

4. «39 статей» - http://www.victorianweb.org/religion/39articles.html (на 

англ. яз.); http://em-england.ru/history/religion/14-39stat.html (на русск. 

яз.). 

5. Вестминстерское исповедание веры - http://confess.narod.ru/1647.htm  

6. Лепорский Б.И. Тридцать девять членов церкви английской. Христиан-

ское чтение, 1904, Х-ХI. 

 

Тема 1.3 Основные богословские позиции, выработанные Реформаци-

ей в XVI – XVII вв. Роль пиетизма в формировании новых богослов-

ских направлений в протестантизме в XIX – XX вв. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1.  

Задание к практическому занятию №1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/
http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/
http://www.victorianweb.org/religion/39articles.html
http://em-england.ru/history/religion/14-39stat.html
http://confess.narod.ru/1647.htm
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1. Что вы знаете о лютеранском богословии XVI – XVII вв. и лютеран-

ских теологах того времени ? 

2. Когда и в каких странах кальвинисты получили государственное при-

знание? 

3. Кто такой Арминий и как он «смягчил» учение строгого кальвинизма? 

4. Как проходило становление англиканства в XVI – XVII вв. и какое 

влияние оказал строгий кальвинизм на англиканство? 

5. Каковы богословские позиции пиетизма и какое влияние он оказал 

на формировании новых богословских направлений в протестантиз-

ме в XIX – XX вв. 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

9. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для нашего 

спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

10. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

11. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

12. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

7. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

8. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Христи-

анского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Але-

тейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный ре-

сурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

9. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография / 

М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Алистер Макграт. Богословская мысль реформации. Одесса. 1994. 

2. Арсеньев Н.А. Православная Церковь и западное христианство. Вар-

шава, 1924, 1929.  

3. Коржавин А. Учение об оправдании по символическим книгам люте-

ран, изложенное по сравнению с православным учением. Тамбов, 1886.  

4. Гонсалес Хусто Л. История христианства Том II. От эпохи Реформации 

до нашего времени. - https://religion.wikireading.ru/67932  

5. Пикирилли Р. Е. Кальвинизм, арминианство и богословие. СПб., 2002. 

6. Бенгт Хегглунд. История теологии. – «Светоч», 2001. 

 

Модуль 2. Развитие протестантского богословия с 1700 года до настоя-

щего времени 

Тема 2.1 Англо-американский ревайвелизм XVIII–XIX вв.  Возникнове-

ние евангеликализма, «движения святости», «церкви учеников Христа», 

«объединенных церквей Христа» и маргинальных протестантских дви-

жений. Переосмысление унитаризма. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
https://religion.wikireading.ru/67932
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Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие № 1. 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1.  

1. Причины возникновения движения ривайвелизма в Англии и США.  

2. Основные богословские принципы движения.  

3. Формирование евангеликализма и его влияние на другие направления 

протестантизма.  

4. Деятельность Джона Уэсли, Джоржа Уайтфилда, Джонатана Эдвард-

са, Чарлза Финни и создание новых конфессий, в частности методиз-

ма.  

5. Возникновение нового  евангеликализма в ХХ веке и деятельность 

Билли Грэма.  

6. Сравнение евангеликализма с протестантским фундаментализмом.  

 

Литература 

Основная литература 

13. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

14. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

15. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

16. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

10. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

11. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

12. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

 

Тема 2.2. Роль Эпохи Просвещения в развитии протестантского бого-

словия. Вклад трудов Ф. Шлеермахера в «новое богословие», вплоть 

до ХХ века. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

Краткое содержание, раскрывающее тему 
Практическое занятие №1 

Задание к практическому занятию №1 

Ответить на вопросы: 

1. Что такое эпоха Просвещения? 

2. В чем состояла критика христианства со стороны мыслителей Эпохи 

Просвещения и ответ протестантских теологов? 

3. Каково было отношение протестантских теологов к достижениям 

светской науки?  

4. Общее содержание работы Шлейермахера  "Христианская вера". 

5. Какую связь усматривал Шлейермахер между грехом и благодатью? 

6. Какова роль Шлейермахера в возникновении либерального протестан-

тизма? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

17. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

18. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

19. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

20. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

13. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

14. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

15. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Алистер Макграт. Введение в христианское богословие. Одесса. 1994. 

2. Ханс Кюнг. Фридрих Шлейермахер. Теология в сумерках модерна. - 

http://www.odinblago.ru/kung/6  

3. Пылаев М. Морозова Е. Философская теология Шлейермахера. - Вест-

ник ПСТГУI: Богословие. Философия. 2015. Вып. 1 (57). С. 56 – 68. 

(http://docplayer.ru/47549698-Filosofskaya-teologiya-f-shleyermahera.html) 

. 

4. Смилянская Е. Б., Цапина О. А. Религия и церковь в эпоху Просвеще-

ния. – В кн.: Всемирная история, т. 4, с. 133 – 160. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
http://www.odinblago.ru/kung/6
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Тема 2.3. Рождение историко-критического метода толкования Биб-

лии.  Формирование и развитие либерального протестантизма в сере-

дине XIX - нач. ХХ в. Труды Альбрехта Ритчля, Вильгельма Герман-

на,  Адольфа фон Гарнака и либерализм богословия Пауля Тиллиха в 

современном понимании. 

 

Форма проведения занятия 

 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 
Практическое занятие № 1 

Задание к практическому занятию № 1 

1. Какие существуют методы истолкования Священного Писания? 

2. Каковы основные позиции либерального протестантского богословия? 

3. Назовите основные труды Альбрехта Ритчля и изложите их содержа-

ние. 

4. Назовите основные труды Адольфа фон Гарнака и изложите их со-

держание. 

5. Что нового принес в либеральное богословие Пауль Тиллих? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

21. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 
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22. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

23. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

24. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

16. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

17. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

18. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Герменевтика библейская. – Православная энциклопедия, т. 11, 

с. 360 – 390. 

2. Библия в современном мире: аспекты толкования: Пер. с англ. / Ю. Пе-

терсон и др. М., 2002. 

3. Стенли Гренц и Роджер Олсон. Богословие и богословы XX века / Пер. 

с англ.. — Черкассы: Коллоквиум, 2011. 

4. Лейн Тони. Христианские мыслители. – Мирт, 1997. 

(http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.ph

p).  

5. О Гарнаке в сб. «Раннее христианство», Москва, издательство АСТ, 

2008. 

6. Пауль Тиллих. Систематическая теология, т. 1 – 2. М. – СПб., 2000. 

 

Тема 2.4 Диалектическая теология, или неоортодоксия, как богословие 

кризиса и вклад трудов С. Керкегора в ее формирование. Неоордодоксия 

Карла Барта, Э. Бруннера, Р. Бультмана, Ф. Гогартнера и Г. Нибура. 

Барменская декларация. Дитрих Бонхёффер. 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие № 1 

Задание к практическому занятию № 1 

1. Дать общую характеристику диалектической теологии. 

2. Как философия С. Керкегора повлияла на формирование диалектиче-

ской теологии? 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.php
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.php
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3. В чем значение Карла Барта как самого известного протестантского 

богослова ХХ века? 

4. Какие труды Карла Барта вы можете назвать? 

5. Что вы знаете о богословских работах Э. Бруннера, Р. Бультмана, Ф. 

Гогартнера и Г. Нибура? 

6. Что связывало богословски и политически Карла Барта и Дитриха 

Бонхёффера? 

 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

 

Литература 

Основная литература 

25. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

26. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

27. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

28. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
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Дополнительная литература 

19. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

20. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

21. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Стенли Гренц и Роджер Олсон. Богословие и богословы XX века / Пер. с 

англ.. — Черкассы: Коллоквиум, 2011. 

2. Лейн Тони. Христианские мыслители. – Мирт, 1997. 

(http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.php).  

3. Барт К. Церковная догматика. Том 1 - 4/ Пер. с нем. (Серия «Современное 

богословие»).— М.: Библейско-богословский институт св. апостола Ан-

дрея, 2007 – 2015. 

4. Барт Карл. Введение в евангелическую теологию. 

http://bookscafe.net/read/bart_karl-vvedenie_v_evangelicheskuyu_teologiyu-

196659.html#p1  

5. (Дитрих Бонхёффер) Сопротивление и покорность / Пер. с нем. А. Б. Гри-

горьева.; вступ. ст. Е. В. Барабанова. — М.: Прогресс, 1994 

(https://www.livelib.ru/author/12928-ditrih-bonhjoffer).  

 

Тема 2.5 Теология надежды Юргена Мольтмана и Вольфхарта Пан-

ненберга. Феминистская теология: Элизабет Фьоренцо-Шусслер. 

Постлиберальное богословие Джорджа Линдбека. Радикальная орто-

доксия Д. Милбанка. Евангеликализм и фундаментализм в XXI веке. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.php
http://bookscafe.net/read/bart_karl-vvedenie_v_evangelicheskuyu_teologiyu-196659.html#p1
http://bookscafe.net/read/bart_karl-vvedenie_v_evangelicheskuyu_teologiyu-196659.html#p1
https://www.livelib.ru/author/12928-ditrih-bonhjoffer
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Форма проведения занятия 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание, раскрывающее тему 

Практическое занятие №1  

Задание к практическому занятию №1 

1. Что вы знаете о современных немецких теологах Юргене Мольтмане 

и Вольфхарте Панненберге и их трудах? 

2. Что вам известно о феминизме и феминистской теологии? 

3. Как соотносятся либеральная и постлиберальная протестантская тео-

логия? 

4. Что вы знаете о радикальная ортодоксии Д. Милбанка? 

5. В чем принципиальная разница между евангеликализмом и фунда-

ментализмом? 

6. Является ли современный евангеликализм реальной альтернативой 

модернизму? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

29. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

30. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
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31. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

32. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

22. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

23. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

24. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Немецкий протестантизм ХХ века: тексты с комментариями. СПГУ , 

2011. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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2. Энтони Тисельтон. Герменевтика (об Элизабет Фьоренцо-Шусслер), 

гл. 14 - http://soteria.ru/s4808/15/.    

3. Кобяковский, И. “Постлиберализм и его потенциал для развития эку-

менических отношений”. 

https://risu.org.ua/article_print.php?_lang=ua&id=37892&name=contempor

ary 

4.  Hunsinger, G. “Postliberal Theology.” The Cambridge Companion to 

Postmodern Theology. Ed. K.J. Vanhoozer. Cambridge, UK: Cambridge 

U.P., 2003, pp. 42-56. 

5. Lindbeck, G.A. The Nature of Doctrine. Religion and Theology in Postlib-

eral Age. 25th ed. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 2009. 

6. Александр Кырлежев. Джон Милбанк: разум по ту сторону секулярно-

го. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/07/14/1216091545/1_pdfsam_26_pdfsam

_3_pdfsam_Logos_4_2008.pdf  

7. О Милбанк и его статьи на Богослов.ру: 

http://www.bogoslov.ru/persons/1945607/index.html  

8. О евангеликализме и фундаментализме: Алистер Макграт. Богослов-

ская мысль реформации. Одесса. 1994. Немецкий протестантизм ХХ 

века… 

 

Модуль 3. Экуменическое богословие и Всемирный совет церквей 

Тема 3.1 Становление и развитие идеи «христианского единства» в XX 

в. Роль русской эмиграции в формировании идеи христианского един-

ства. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие 

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Краткое содержание лекции, раскрывающее тему 

 

Практическое занятие № 1 

Темы для подготовки к практическому занятию № 1 

http://soteria.ru/s4808/15/
https://risu.org.ua/article_print.php?_lang=ua&id=37892&name=contemporary
https://risu.org.ua/article_print.php?_lang=ua&id=37892&name=contemporary
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/07/14/1216091545/1_pdfsam_26_pdfsam_3_pdfsam_Logos_4_2008.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/07/14/1216091545/1_pdfsam_26_pdfsam_3_pdfsam_Logos_4_2008.pdf
http://www.bogoslov.ru/persons/1945607/index.html
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1. Возникновение идеи объединения христиан в начале ХХ века в рам-

ках других идеалистических идей и инициатив конца века XIX. 

2. Создание синтетического языка эсперанто в 1887 году Лазарем Замен-

гофом. 

3. В 1894 году барон Пьер де Кубертен представил проект возрождения 

Олимпийских игр,  

4. В 1897 году Альфред Нобель  в завещании учредил премии своего 

имени по литературе «тому, кто создаст наиболее выдающееся лите-

ратурное произведение идеалистического направления».  

5. В XIX веке Русская Православная Церковь уже вела два межхристи-

анских диалога – с англиканами и старокатоликами. 

6. В 1910 году были заложены основы будущего Всемирного совета 

церквей, в который Русская Православная Церковь вступила в 1961. 

7. Почему именно русская эмиграция участвовала в процессе создания 

ВСЦ? 

8. Кто из русских богословов персонально участвовал в межхристиан-

ской работе и каких позиций они придерживались? 

9. Какие Православные Церкви принимали участие в подготовительных 

к ВСЦ встречах и в решении каких вопросов они участвовали? 

10. Какова роль Константинопольского Патриархата в организации меж-

дународного межхристианского движения? 

11. Какие Православные Церкви признали наличие апостольского преем-

ства у англикан в 1930-х годах? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

33. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

34. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

35. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
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2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

36. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

25. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

26. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

27. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Православие и экуменизм: Документы и материалы, 1902-1998. М. 

Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, 

1999. 

2. Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания 

митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т.Манухиной. Па-

риж: ИМКА-Пресс, 1947. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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3. Зандер Л.А. Экуменизм как факт и как проблема // Вестник РСХД. – 

1951. - № 1. – С. 6-17. 

4. Зеньковский В.В. Основы экуменического общения // Вестник РСХД. – 

1935. - № 1-2. – С. 13-20. 

5. Зеньковский В.В. О так наз. «Экуменическом вопросе» // Вестник 

РСХД. – 1930. - № 6. С. 4-6. 

6. Арсеньев Н. Лозанская конференция 2-21 августа // Вестник РСХД. – 

1928. - № 3. – С. 1-5. 

7. Об участии православных в экуменическом движении // Церковный 

Вестник Западно-Европейского Экзархата. № 18. Май 1949. 

8. Протоиерей Георгий Флоровский. Послушание и свидетельство. В: The 

sufficiency of God, Essavs in Honour of W. A. Visser't Hooft ed. bv Robert 

C. Mackic and Charles C. West, SCM Press, Ltd, London (1968). 

http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_025.htm  

 

Тема 3.2 Роль Всеправославных Предсоборных совещаний и консуль-

таций в создании различных форм межхристианского сотрудничества . 

Всемирный Совет Церквей. История создания, цели и задачи. Вступ-

ление Русской Православной Церкви ВСЦ. Различные периоды суще-

ствования и развития ВСЦ и роль Православных Церквей в истории 

ВСЦ. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

 

Практическое занятие № 1  

Задание к практическому занятию № 1 

1. Когда и где проходили Всеправославные Предсоборные совещания и 

консультации, имевшие в своей повестке взаимоотношения с ино-

славием. 

2. Какие именно диалоги с инославием были одобрены Всеправослав-

ными совещаниями и какие из них идут до сих пор? 

3. Какие из диалогов посчитали завершенными и какие Православные 

Церкви с этим согласились? 

http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_025.htm
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4. На каком из совещаний был принят всеобъемлющие документы об 

отношениях с инославием, послужившие основой для документа 

Критского собора 2016 года «Отношения Православной Церкви с 

остальным христианским миром»? 

5. Что именно в этом документе подвергалось критике со стороны Рус-

ской Православной Церкви и других Православных Церквей.  

6. Когда и в каких исторических обстоятельствах был официально орга-

низован ВСЦ? 

7. Что является богословским базисом ВСЦ и как он менялся? 

8. Какова структура ВСЦ и как она менялась на протяжении истории?  

9. В чем состоит работа Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство», 

какие заметные документы она выработала и какова роль Православ-

ных Церквей в ее работе? 

10. Почему Русская Православная отказалась от членства в ВСЦ в 1948 

году? 

11. Причины вступления Русской Православной Церкви в ВСЦ в 1961 го-

ду? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

37. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

38. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

39. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
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40. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

28. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

29. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

30. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

1. Митрополит Сергий (Страгородский). Отношение Церкви Христовой 

к отделившимся от неё обществам // Журнал Московской Патриархии.  

1931. № 2. С. 5 - 7; № 3. С. 3 - 6; № 4. С. 3 - 7. 

2. Православие и экуменизм: Документы и материалы, 1902-1998. М. 

Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, 

1999. 

3. Прот. Ливерий Воронов. Конфессионализм и экуменизм. Отношение 

православия к инославию // «Журнал Московской Патриархии», 1968.  

№ 8. С. 52 - 72. 

4. Огицкий Д.П., Козлов М. свящ. Православие и западное христианство. 

МДА, 1995. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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5. Арсеньев Н.А. Православная Церковь и западное христианство. Вар-

шава, 1924, 1929.  

6. Orthodox visions of ecumenism: statements, messages and reports of the 

ecumenical movement, 1902-1992 / compiled by Gennadios Limouris. 

Geneva: WCC Publications, 1994. 

7. Православие и экуменизм: Документы и материалы, 1902-1998. М. От-

дел внешних церковных сношений Московского Патриархата, 1999. 

8. A History of the ecumenical movement. Vol 1-3. Geneva: World Council of 

Churches, 2004. 

9. Экуменическое движение: Антология ключевых текстов / Сост. Майкл 

Киннемон и Брайан Коуп [Пер. А. Шурбелев и др.] М. Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2002. 

10. Протодиак. П.Бубнов. Московское совещание 1948 г: предыстория 

определений по экуменическому вопросу. URL: 

http://minds.by/article/168.html  

11. Бубнов П. Русская Православная Церковь и Всемирный Совет Церквей: 

60 лет сосуществования (1948-2008). URL: 

http://minds.by/academy/trudy/6/tr6_9.html  

12. Прот. Максим Козлов. Русская Православная Церковь и экуменическое 

движение. URL: http://rusk.ru/st.php?idar=47591 

13. Митрополит Каллист (Уэр). Православная Церковь и объединение хри-

стиан // Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Православная церковь. 

М.: ББИ им. св. апостола Андрея, 2001. 

 

Тема 3.3 Кризисы в межхристианских отношениях в 1990-х гг. (про-

блема прозелитизма) и 2000-х гг. (отношение к христианским ценно-

стям). Результаты работы Специальной комиссии по участию Право-

славных Церквей в работе ВСЦ. Документ Русской Православной 

Церкви «Основные принципы отношения Русской Православной 

Церкви к инославию». Двусторонние богословские диалоги Русской 

Православной Церкви с инославием. Кризис двусторонних отношений 

Русской Православной Церкви с инославием. 

 

Форма проведения занятия 

Практическое занятие  

Формируемые компетенции 

ОК-2  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести соци-

альную и этическую ответственность за принятые решения 

 ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

ПК-8 способность к организации и руководству работой координаци-

онных структур и осуществлению представительско-посреднических функ-

ций в различных областях профессиональной деятельности теолога 

http://minds.by/article/168.html
http://minds.by/academy/trudy/6/tr6_9.html
http://rusk.ru/st.php?idar=47591
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Краткое содержание, раскрывающее тему 
Практическое занятие № 1.  

Задание к практическому занятию № 1 

1. Когда ВСЦ испытывал серьезные кризисы? 

2. Какие Православные Церкви, когда и почему покинули ВСЦ? 

3. Какие меры принял ВСЦ для преодоления кризисов? 

4. В какой период работа Специальная комиссия по участию Православ-

ных Церквей в работе ВСЦ, в каком составе и каких результатов до-

стигла? 

5. Как  документ «Основные принципы отношения Русской Православ-

ной Церкви к инославию», принятый на Юбилейном Архиерейском 

Соборе 2000 года, определяет цель и границы взаимоотношений с не-

православными церквами и с ВСЦ? 

6. Какие двусторонние богословские диалоги с протестантскими сооб-

ществами ведет Русская Православная Церковь? 

 

Методические приемы 

Практическое занятие № 1  – развернутая беседа. 

 

Литература 

Основная литература 

41. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для наше-

го спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 

42. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

43. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
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44. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

Дополнительная литература 

31. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

32. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Хри-

стианского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : 

Алетейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный 

ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

33. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография 

/ М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. 

- URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

 

Рекомендованная литература 

 

1. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Православие и 

экуменизм: новые вызовы. Заключительное выступление на пленарном 

заседании Синодальной Богословской комиссии 2 февраля 1998 г. 

(МДА). - Церковь и время, № 3 (6), 1998. 

2. «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 

инославию». http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html  

3. Заключительный отчет Специальной комиссии. 

http://churchby.info/bel/42  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://churchby.info/bel/42
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4. Святогорцы об участии Православной Церкви во Всемирном Совете 

Церквей // Богослов.ru. Научный богословский портал. URL: 

http://www.bogoslov.ru/css/page.css.  

5. Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с 

Православными церквами (1959-2013)/ под ред. Райнхарда Тёле и Мар-

тина Илерта [пер.: Антон Тихомиров] М. ББИ, 2015 

6. Сааринен, Ристо. Вера и святость. Лютеранско-православный диалог, 

1959-2002 гг. [Пер. Марина Голыбина] М. Библейско-богословский ин-

ститут св. апостола Андрея, 2003 

7. Вера и любовь. Общая доктрина, сформировавшаяся на основании 

диалога между Финской евангелическо-лютеранской церковью и Рус-

ской Православной Церковью. Лютеранский взгляд. Хельсинки, 2016 

 

 

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. 

рабо-

та 

Всего  

часов 

по 

теме 

Виды и 

содержание 

самостоятельной 

работы 

Форма 

отчетно-

сти 

 

Модуль 1. «Предреформация»,  основатели Реформации, формирование ве-

роучения основных протестантских направлений 

Тема 1.1 Два направления и 

источника протестантизма: 

наследники старых «ере-

сей» (вальденсы, катары) и 

собственно «предреформа-

ция» как переосмысление 

католического богословия 

и практики. 

4 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 1.2 Обзор вероучи-

тельных позиций «отцов» 

Реформации – Лютера, 

Цвингли, Меланхтона, 

Кальвина  

4 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  
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Обзор основных проте-

стантских вероучительных 

документов сохраняющих 

актуальность.. 

Тема 1.3 Основные бого-

словские позиции, выра-

ботанные Реформацией в 

XVI – XVII вв. Роль пие-

тизма в формировании но-

вых богословских направ-

лений в протестантизме в 

XIX – XX вв. 

4 2 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос  

Контрольное занятие по 

модулю 
4 4 5 

Подготовка к контроль-

ному занятию 

эссе 

 

Модуль 2. Развитие протестантского богословия с 1700 года до настоящего 

времени 

Тема 2.1 Англо-

американский ревайвелизм 

XVIII–XIX вв.  Возникно-

вение евангеликализма, 

«движения святости», 

«церкви учеников Христа», 

«объединенных церквей 

Христа» и маргинальных 

протестантских движений. 

Переосмысление унита-

ризма. 

4 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 2.2. Роль Эпохи Про-

свещения в развитии про-

тестантского богословия. 

Вклад трудов Ф. Шлеер-

махера в «новое богосло-

вие», вплоть до ХХ века. 

4 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 2.3 Рождение исто-

рико-критического метода 

толкования Библии.  Фор-

мирование и развитие ли-

берального протестантиз-

ма в середине XIX - нач. 

ХХ в. Труды Альбрехта 

Ритчля, Вильгельма Гер-

манна, Адольфа фон Гар-

нака и либерализм бого-

4 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 
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словия Пауля Тиллиха в 

современном понимании.  

Тема 2.4 Диалектическая 

теология, или неоортодок-

сия, как богословие кризи-

са и вклад трудов С. Кер-

кегора в ее формирование. 

Неоордодоксия Карла Бар-

та, Э. Бруннера, Р. Бульт-

мана, Ф. Гогартнера и Г. 

Нибура. Барменская декла-

рация. Дитрих Бонхёффер. 

 2 4  

 

Тема 2.5 Теология надеж-

ды Юргена Мольтмана и 

Вольфхарта Панненберга. 

Феминистская теология: 

Элизабет Фьоренцо-

Шусслер. Постлибераль-

ное богословие Джорджа 

Линдбека. Радикальная 

ортодоксия Д. Милбанка. 

Евангеликализм и фунда-

ментализм в XXI веке. 

 

4 2 3 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Контрольное занятие по 

модулю.  
4 4 5 

Подготовка к контроль-

ному занятию 

эссе 

 

Модуль 3. Экуменическое богословие и Всемирный совет церквей 

Тема 3.1 Становление и 

развитие идеи «христиан-

ского единства» в XX ве-

ке.  Роль русской эмигра-

ции в реализации идеи 

христианского единства. 

Участие Православных 

Церквей в подготовитель-

ном процессе. 

4 2 4 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Тема 3.2 Роль Всеправо-

славных Предсоборных 

совещаний и консультаций 

в создании различных 

4 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

конспект, 

опрос 
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форм межхристианского 

сотрудничества, включая 

богословские диалоги с 

инославием. Всемирный 

Совет Церквей. История 

создания, цели и задачи. 

Вступление Русской Пра-

вославной Церкви ВСЦ. 

Различные периоды суще-

ствования и развития ВСЦ 

и роль Православных 

Церквей в истории ВСЦ. 

Тема 3.3 Кризисы в межх-

ристианских отношениях в 

1990-х гг. (проблема про-

зелитизма) и 2000-х гг. 

(отношение к христиан-

ским ценностям). Доку-

мент «Основные принци-

пы отношения Русской 

Православной Церкви к 

инославию». Результаты 

работы Специальной ко-

миссии по участию Право-

славных Церквей в работе 

ВСЦ. Двусторонние бого-

словские диалоги Русской 

Православной Церкви с 

инославием. Кризис дву-

сторонних отношений 

Русской Православной 

Церкви с инославием. 

4 4 6 

Подготовка конспекта. 

Проработка учебного 

материала. 

 

конспект, 

опрос 

Зачет 
4 6 8 Подготовка к зачету 

Устный 

зачет 

Итого в 4 семестре: 4 40 72   

Всего по дисциплине:  40 72   

 

6.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

1. уровень освоения учебного материала; 

2. умение использовать теоретические знания при выполнении практиче-

ских задач; 

3. полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой 

теме, к которой относится данная самостоятельная работа; 
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4. обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по внеа-

удиторной самостоятельной работе вопрос; 

5. оформление отчетного материала в соответствии с известными или за-

данными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного 

рода материалам. 

 

7. Фонд оценочных средств 

 для проведения промежуточной аттестации обучающихся  

Темы эссе для контроля по первому модулю. 

1. Можно ли на примере идей Джона Уиклифа, Яна Гуса и Эразма 

Роттердамского говорить о разных направлениях Реформации? 

2. К какому направлению Реформации Вы бы отнесли Филиппа 

Меланхтона? 

3. Формула согласия (1577) и ее значение для лютеранского богословия. 

4. Укажите основные идеи богословского протеста Лютера. 

5. Опишите структуру и суть Аугсбургского исповедания. 

6. Почему Римско-Католическая Церковь оказалась не готова к вызову 

Реформации? 

7. Богословские расхождения между Лютером и Цвингли. 

8. Богословские расхождения между Лютером и Кальвином. 

9. Пиетизм как вызов. Почему ортодоксальное лютеранство или 

кальвинизм всегда порождают вызов в виде пиетизма? 

10. Сравнительный анализ основных положений англиканского и 

лютеранского богословия на основе изучения Тридцати девяти статей, 

Аугсбургского исповедания и формулы согласия. 

11. Государственный характер Церкви в Англии. Укажите её 

положительные и отрицательные стороны. 

12. В каких христианских конфессиях проявляется влияние пиетизма? 

 

Темы эссе для контроля по второму модулю. 

1. В чем отличие евангеликализма от евангелизма? Значения термина 

евангелизм и употребление его в протестантских конфессиях и дено-

минациях. 

2. В чем отличие евангекализма от протестантского фундаментализма? 

3. Какие вопросы поставили мыслители Просвещения христианским 

конфессиям? 

4. Какое конкретно влияние оказали труды Ф. Шлейермахера на «новое» 

протестантское богословие? 

5. Характеристика разных подходов к истолкованию Священного Писа-

ния, включая православный подход. 
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6. В чем отличия в суждениях Альбрехта Ритчля и исторически последне-

го представителя либерального богослова Пауля Тиллиха? 

7. Чем привлекла протестантских богословов философия Серена Кир-

кегора? 

8. В чем значение трудов Карла Барта для протестантского богословия 

разных направлений? 

9. История создания и содержание Барменской декларации? 

10. Почему богословие Дитриха Бонхёффера часто подвергается критике 

со стороны протестантских теологов? 

11. Почему богословие Юргена Мольтмана называют «богословием 

надежды»? 

12. В чем неприемлемость феминистской теологии для православных ве-

рующих? 

13. Почему постлиберальное богословие Джоржа Линдбека воспринима-

лось как новый путь к объединению христиан? 

14. Почему радикальная ортодоксия Джона Милбанка вызывает интерес у 

части православных богословов?  

 

Темы эссе для контроля по третьему модулю. 

1. С какой целью Русская Православная Церковь вела богословский диа-

лог с англиканами и старокатоликами в  XIX – нач. ХХ вв. 

2. Почему вопрос признания апостольского преемства обсуждался и на 

богословских диалогах с англиканами, и на общеправославных встре-

чах и на Соборах Русской Православной Церкви, начиная с Поместного 

Собора 1917 – 1919 гг.? Когда и в связи с чем эти дискуссии прекрати-

лись? 

3. Энциклика Константинопольского патриархата 1920 г. Лозаннская 

конференция «Вера и устройство» (1927) и реакция на нее православ-

ных.  

4. Межхристианские контакты и «экуменическое богословие» русского 

православия в эмиграции. 

5. Эволюция взглядов на экуменизм протоиерея Георгия Флоровского. 

6. Анализ документов «антиэкуменического» Всеправославного совеща-

ния в Москве в 1948 году. 

7. Причины вступления Русской Православной Церкви и некоторых дру-

гих Православных Церквей в ВСЦ в 1961 году. 

8. Содержание и значение Торонтской декларации для церквей – членов 

ВСЦ. 

9. Какова роль Православных Церквей в деятельности ВСЦ? 

10. Чем были вызваны кризисы как в деятельности ВСЦ, так и в отноше-

ниях ВСЦ с Православными Церквами. 

11. История создания и оценка итогового документа работы Специальной 

комиссии по участию Православных Церквей в деятельности ВСЦ. 
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12. Является ли итоговый документ Специальной комиссии аргументиро-

ванным и достаточным ответом «антиэкуменистам»?  

13.  Разбор и оценка документа Русской Православной Церкви «Основные 

принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию». 

14. Причины кризиса во взаимоотношениях Русской Православной 

Церкви с западными протестантами и разрыв отношений с некото-

рыми из них. 

15. Трудности многолетнего богословского диалога Русской Православ-

ной Церкви с Евангелической церковью в Германии и с Евангеличе-

ско-лютеранской церковью Финляндии. Поиски новых форм ведения 

дискуссии. 

Тест к зачету 

1.Кто был автором 95 полемических тезисов против продажи индульген-

ций? 

1. Кальвин 

2. Лютер (верно) 

3. Джон Виклеф 

4. Ян Гус 

 

2. Что лютерани признают как единственный источник откровения Божия? 

1. Св. Писание (верно) 

2. Св. Предание 

3. Оросы Вселенских соборов 

4. Св. Писание и 95 тезисов 

 

3. Назовите направление христианства, к которому относится вероучитель-

ный документ «39 Статей».  

1. Кальвинизм 

2. Лютеранство 

3. Англиканство (верно) 

4. Пиетизм 

 

4. Пиетизм это 

1. Лютеранская ортодоксия, предающее особую важность догматов 

2. Течение, придающее особую роль личному благочестию, мистическим 

переживаниям, ощущению живого общения с Богом (верно) 

3. Учение «о незримом присутствии Бога в Божественных именах» 

4. Теория, отрицающая наличие у человека свободы 

 

5. Кто из перечисленных авторов относится к течению «Неоордодоксия»? 

1. Карл Барт (верно) 

2. Карл Ранер 

3. Ханс Урс фон Бальтазар 
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4. Филипп Меланхтон 

 

6. Кого из перечисленных можно отнести к движению Радикальной орто-

доксии? 

1. Элизабету Фьоренцо-Шусслер 

2. Джона Милбанка (верно) 

3. Юргена Мольтмана 

4. Серена Кьеркегора 

 

7. Кто был швейцарский реформатор церкви? 

1. Цвингли (верно) 

2. Лютер 

3. Кальвин 

4. Меланхтон 

 

8. Какую из названных работ написал Шлейермахер? 

1. «Христианская вера» (верно) 

2. «Малый катехизис»  

3. «Критика чистого разума» 

4. Книга Согласия 

 

9. Кто является представителем либерального протестантизма в середине 

XIX - нач. ХХ в. 

1. Альбрехт Ритчль (верно) 

2. Джон Уэсли 

3. Меланхтон 

4. Кальвин 

 

10. Главой какой христианской конфессии является правящий монарх? 

1. Протестантской  

2. Кальвинистской  

3. Лютеранской 

4. Англиканской (верно) 

Вопросы к зачету 

1. Какие вероучительные документы лютеран, кальвинистов, англикан 

вы знаете? 

2. Что такое «Книга согласия» и что входит в ее состав? Какая из люте-

ранских церквей до сих пор не подписала «формулу согласия»? 

3. В чем сходство и различие в богословских позициях лютеран, цвин-

глианцев, кальвинистов и англикан? 

4. Что такое пиетизм? Каково было влияние пиетизма на Церковь Ан-

глии и Церковь Швеции? 
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5. Что такое ревайвелизм? Среди протестантов каких стран возникло 

движение ревайвелизма? Назовите лидеров ревайвелизма.  

6. Характеристика движения унитариев XVIII века. В какой степени их 

учение связано с древним арианством и с социнианством XVI века?  

7. Что такое деизм? В какой степени мыслители Эпохи Просвещения раз-

деляли это учение? 

8. Какой вызов бросили деятели Просвещения христианам и повлиял ли 

на развитие протестанстского богословия? 

9. Какие методы библейской экзегезы вы знаете? 

10. Каковы позиции либерального богословия? 

11. Назовите основные труды Адольфа фон Гарнака и изложите их со-

держание. 

12. Что нового принес в либеральное богословие Пауль Тиллих? 

13.  В чем значение Карла Барта как самого известного протестантского 

богослова ХХ века? 

14. Какие труды Карла Барта вы можете назвать? 

15. Что вы знаете о богословских работах Э. Бруннера, Р. Бультмана, Ф. 

Гогартнера и Г. Нибура? 

16. Что связывало богословски и политически Карла Барта и Дитриха 

Бонхёффера? 

17. Что вы знаете о современных немецких теологах Юргене Мольтмане 

и Вольфхарте Панненберге и их трудах? 

18. Что вам известно о феминизме и феминистской теологии? 

19. Как соотносятся либеральная и постлиберальная протестантская тео-

логия? 

20. Что вы знаете о радикальная ортодоксии Д. Милбанка? 

21. В чем принципиальная разница между евангеликализмом и фунда-

ментализмом? 

22. Является ли современный евангеликализм реальной альтернативой 

модернизму? 

23. Возникновение идеи объединения христиан в протестантской среде в 

начале ХХ века. Роль Епископальной церкви США в ее развитии. 

24. Какие межхристианские объединения, вошедшии впоследствии в 

ВСЦ, были созданы в начале ХХ века? 

25. Какова роль русской эмиграции в реализации идеи христианского 

единства? 

26. В чем разница во взглядах на экуменизм протоиерея Георгия Фло-

ровского и протоиерея Сергия Булгакова? 

27. Каково влияние евхаристической экклезиологии протопресвитера 

Николая Афанасьева на современное экуменическое движение?  

28. Какие Православные Церкви принимали участие в подготовительных 

к ВСЦ встречах и в решении каких вопросов они участвовали? 

29. Какова роль Константинопольского Патриархата в организации меж-

дународного межхристианского движения? 
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30. Когда и где проходили Всеправославные Предсоборные совещания и 

консультации, имевшие в своей повестке взаимоотношения с ино-

славием. 

31. Какие именно диалоги с инославием были одобрены Всеправослав-

ными совещаниями и какие из них идут до сих пор? 

32. Какие из диалогов посчитали завершенными и какие Православные 

Церкви с этим согласились? 

33. Когда и в каких исторических обстоятельствах был официально орга-

низован ВСЦ? 

34. Что является богословским базисом ВСЦ и как он менялся? 

35. Какова структура ВСЦ и как она менялась на протяжении истории?  

36. В чем состоит работа Комиссии ВСЦ «Вера и церковное устройство», 

какие заметные документы она выработала и какова роль Православ-

ных Церквей в ее работе? 

37. Почему Русская Православная отказалась от членства в ВСЦ в 1948 

году? 

38. Причины вступления Русской Православной Церкви в ВСЦ в 1961 го-

ду? 

39. Когда ВСЦ испытывал серьезные кризисы? 

40. Какие Православные Церкви, когда и почему покинули ВСЦ? 

41. Какие меры принял ВСЦ для преодоления кризисов? 

42. В какой период работа Специальная комиссия по участию Православ-

ных Церквей в работе ВСЦ, в каком составе и каких результатов до-

стигла? 

43. Как  документ «Основные принципы отношения Русской Православ-

ной Церкви к инославию», принятый на Юбилейном Архиерейском 

Соборе 2000 года, определяет цель и границы взаимоотношений с не-

православными церквами и с ВСЦ? 

44. Почему Русская Православная Церковь приостановила ведение дву-

сторонних богословских диалогов с западным протестантскими сооб-

ществами? 

45. Имеют ли перспективу продолжения приостановленные богословские 

диалоги и в какой форме? 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  

необходимой для освоения дисциплины.  

 

8.1. Основная литература 

1. Уэйнрайт, Джеффри, богослов, проф. ун-та Дьюка в Дареме  Для нашего 

спасения : Два взгляда на миссию Христа / Джеффри Уэйнрайт ; [пер. с 

англ. Дмитрий Левдиков ; ред.: Светлана Панич, Ирина Колбутова]. - М. : 

Библ.-богосл. ин-т св. ап. Андрея, 2008. - XII, 243 с. - (Современное бого-

словие). - ISBN 5-89647-142-4 
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2. Тихомиров, А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской 

теологии / А. Тихомиров. - Москва : Библейско-богословский ин-

ститут, 2009. - 151 с. - ISBN 5-89647-135-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (12.04.2

018). 

3. Барон Й., архиеп., Российское лютеранство: история, теология, 

актуальность /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Алетейя, 

2011. - 432 с. - ISBN 978-5-91419-413-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895 (12.04.20

18). 

4. Порозовская, Б.Д. Жан Кальвин. Его жизнь и реформаторская 

деятельность : биографический очерк / Б.Д. Порозовская. - 

Москва : Директ-Медиа, 2015. - 129 с. : ил. - (Жизнь замечатель-

ных людей). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3512-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248 (12.04.2

018). 

 

8.2. Дополнительная литература 

1. Павловский, В.П. Религиоведение : учебник / В.П. Павловский, 

Н.Д. Эриашвили, А.В. Щеглов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: Юнити-Дана, 2012. - 319 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-238-

01744-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658 (12.04.2

018). 

2. Барон Й., архиеп., Теология св. Апостола Павла в свете Христи-

анского Единства /  Барон Й., архиеп. - Санкт-Петербург : Але-

тейя, 2012. - 631 с. - ISBN 978-5-91419-900-2  [Электронный ре-

сурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728 

3. Надеева, М.И. Духовные ценности христианства : монография / 

М.И. Надеева. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 308 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1404-7  [Электронный ресурс]. - 

URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259078 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275248
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118658
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209728
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8.3. Рекомендованная литература. 

1. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. — М: Изд-во РГГУ, 1998. 

— Т. I–II. 

2. Книга согласия. 1996, Фонд "Лютеранское Наследие". 

(http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispov

edanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/). 

3. «39 статей» - http://www.victorianweb.org/religion/39articles.html (на англ. 

яз.); http://em-england.ru/history/religion/14-39stat.html (на русск. яз.). 

4. Вестминстерское исповедание веры - http://confess.narod.ru/1647.htm 

5. Пауль Тиллих. Систематическая теология, т. 1 – 2. М. – СПб., 2000. 

6. Барт К. Церковная догматика. Том 1 - 4/ Пер. с нем. (Серия «Современ-

ное богословие»).— М.: Библейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, 2007 – 2015. 

7. Барт Карл. Введение в евангелическую теологию. 

http://bookscafe.net/read/bart_karl-vvedenie_v_evangelicheskuyu_teologiyu-

196659.html#p1  

8. (Дитрих Бонхёффер) Сопротивление и покорность / Пер. с нем. А. Б. 

Григорьева.; вступ. ст. Е. В. Барабанова. — М.: Прогресс, 1994 

(https://www.livelib.ru/author/12928-ditrih-bonhjoffer). 

9. Немецкий протестантизм ХХ века: тексты с комментариями. СПГУ, 

2011. 

10. Lindbeck, G.A. The Nature of Doctrine. Religion and Theology in Postliberal 

Age. 25th ed. Louisville, KY: Westminster/John Knox, 2009. 

11. О Милбанк и его статьи на Богослов.ру: 

http://www.bogoslov.ru/persons/1945607/index.html. 

12. Митрополит Сергий (Страгородский). Отношение Церкви Христовой к 

отделившимся от неё обществам // Журнал Московской Патриархии.  

1931. № 2. С. 5 - 7; № 3. С. 3 - 6; № 4. С. 3 - 7. 

13. Православие и экуменизм: Документы и материалы, 1902-1998. М. От-

дел внешних церковных сношений Московского Патриархата, 1999.  

14. Orthodox visions of ecumenism: statements, messages and reports of the 

ecumenical movement, 1902-1992 / compiled by Gennadios Limouris. 

Geneva: WCC Publications, 1994. 

15. Экуменическое движение: Антология ключевых текстов / Сост. Майкл 

Киннемон и Брайан Коуп [Пер. А. Шурбелев и др.] М. Библейско-

богословский институт св. апостола Андрея, 2002. 

16. «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к ино-

славию». http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html . 

17. Заключительный отчет Специальной комиссии. 

http://churchby.info/bel/42 

18. Алистер Макграт. Богословская мысль реформации. Одесса. 1994. 

19. Алистер Макграт. Введение в христианское богословие. Одесса. 1994. 

http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/
http://soluschristus.ru/biblioteka/kniga_soglasiya/kniga_soglasiya_veroispovedanie_i_uchenie_lyuteranskoj_cerkvi/
http://www.victorianweb.org/religion/39articles.html
http://em-england.ru/history/religion/14-39stat.html
http://confess.narod.ru/1647.htm
http://bookscafe.net/read/bart_karl-vvedenie_v_evangelicheskuyu_teologiyu-196659.html#p1
http://bookscafe.net/read/bart_karl-vvedenie_v_evangelicheskuyu_teologiyu-196659.html#p1
https://www.livelib.ru/author/12928-ditrih-bonhjoffer
http://www.bogoslov.ru/persons/1945607/index.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/418840.html
http://churchby.info/bel/42
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20. Гонсалес Хусто Л. История христианства Том II. От эпохи Реформации 

до нашего времени. - https://religion.wikireading.ru/67932  

21. Бенгт Хегглунд. История теологии. – «Светоч», 2001. 

22. Стенли Гренц и Роджер Олсон. Богословие и богословы XX века / Пер. с 

англ.. — Черкассы: Коллоквиум, 2011. 

23. Лейн Тони. Христианские мыслители. – Мирт, 1997. 

(http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.php)

.  

24. Прот. Ливерий Воронов. Конфессионализм и экуменизм. Отношение 

православия к инославию // «Журнал Московской Патриархии», 1968.  

№ 8. С. 52 - 72. 

25. Огицкий Д.П., Козлов М. свящ. Православие и западное христианство. 

МДА, 1995. 

26. A History of the ecumenical movement. Vol 1-3. Geneva: World Council of 

Churches, 2004. 

27. Dictionary of the ecumenical movement. Geneva, WCC Publications, 2002.  

28. Прот. Максим Козлов. Русская Православная Церковь и экуменическое 

движение. URL: http://rusk.ru/st.php?idar=47591 

29. Митрополит Каллист (Уэр). Православная Церковь и объединение хри-

стиан // Епископ Диоклийский Каллист (Уэр). Православная церковь. 

М.: ББИ им. св. апостола Андрея, 2001 

30. Этьен Жильсон. Философия в Средние века (М., 2004). 

31. Священник Иоанн Арсеньев. Секты Европы. От Карла Великого до Ре-

формации (М.,2005). 

32. Гаусрат А. Средневековые реформаторы. СПб. 1899. 

33. Гетте В. Папство как причина разделения Церквей. Харьков, 1895.  

34. Коржавин А. Учение об оправдании по символическим книгам лютеран, 

изложенное по сравнению с православным учением. Тамбов, 1886.  

35. Пикирилли Р. Е. Кальвинизм, арминианство и богословие. СПб., 2002 

36. Ханс Кюнг. Фридрих Шлейермахер. Теология в сумерках модерна. - 

http://www.odinblago.ru/kung/6  

37. Пылаев М. Морозова Е. Философская теология Шлейермахера. - Вест-

ник ПСТГУI: Богословие. Философия. 2015. Вып. 1 (57). С. 56 – 68. 

(http://docplayer.ru/47549698-Filosofskaya-teologiya-f-shleyermahera.html) . 

38. Смилянская Е. Б., Цапина О. А. Религия и церковь в эпоху Просвеще-

ния. – В кн.: Всемирная история, т. 4, с. 133 – 160. 

39. Герменевтика библейская. – Православная энциклопедия, т. 11, с. 

360 – 390. 

40. Библия в современном мире: аспекты толкования: Пер. с англ. / Ю. Пе-

терсон и др. М., 2002. 

41. О Гарнаке в сб. «Раннее христианство», Москва, издательство АСТ, 

2008. 

42. Кобяковский, И. “Постлиберализм и его потенциал для развития экуме-

нических отношений”. 

https://religion.wikireading.ru/67932
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/bogoslov/Lane_Thought/_Index.php
http://rusk.ru/st.php?idar=47591
http://www.odinblago.ru/kung/6
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https://risu.org.ua/article_print.php?_lang=ua&id=37892&name=contemporar

y 

43. Hunsinger, G. “Postliberal Theology.” The Cambridge Companion to Post-

modern Theology. Ed. K.J. Vanhoozer. Cambridge, UK: Cambridge U.P., 

2003, pp. 42-56. 

44. Александр Кырлежев. Джон Милбанк: разум по ту сторону секулярного. 

http://ecsocman.hse.ru/data/2010/07/14/1216091545/1_pdfsam_26_pdfsam_3

_pdfsam_Logos_4_2008.pdf 

45. Евлогий (Георгиевский), митрополит. Путь моей жизни. Воспоминания 

митрополита Евлогия, изложенные по его рассказам Т.Манухиной. Па-

риж: ИМКА-Пресс, 1947. 

46. Зандер Л.А. Экуменизм как факт и как проблема // Вестник РСХД. – 

1951. - № 1. – С. 6-17. 

47. Зеньковский В.В. Основы экуменического общения // Вестник РСХД. – 

1935. - № 1-2. – С. 13-20. 

48. Зеньковский В.В. О так наз. «Экуменическом вопросе» // Вестник 

РСХД. – 1930. - № 6. С. 4-6. 

49. Арсеньев Н. Лозанская конференция 2-21 августа // Вестник РСХД. – 

1928. - № 3. – С. 1-5. 

50. Об участии православных в экуменическом движении // Церковный 

Вестник Западно-Европейского Экзархата. № 18. Май 1949. 

51. Протоиерей Георгий Флоровский. Послушание и свидетельство. В: The 

sufficiency of God, Essavs in Honour of W. A. Visser't Hooft ed. bv Robert 

C. Mackic and Charles C. West, SCM Press, Ltd, London (1968). 

http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_025.htm 

52. Протодиак. П.Бубнов. Московское совещание 1948 г: предыстория 

определений по экуменическому вопросу. URL: 

http://minds.by/article/168.html  

53. Бубнов П. Русская Православная Церковь и Всемирный Совет Церквей: 

60 лет сосуществования (1948-2008). URL: 

http://minds.by/academy/trudy/6/tr6_9.html 

54. Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Православие и 

экуменизм: новые вызовы. Заключительное выступление на пленарном 

заседании Синодальной Богословской комиссии 2 февраля 1998 г. 

(МДА). - Церковь и время, № 3 (6), 1998.  

55. Святогорцы об участии Православной Церкви во Всемирном Совете 

Церквей // Богослов.ru. Научный богословский портал. URL: 

http://www.bogoslov.ru/css/page.css.  

56. Словарь богословских диалогов Евангелической церкви в Германии с 

Православными церквами (1959-2013)/ под ред. Райнхарда Тёле и Мар-

тина Илерта [пер.: Антон Тихомиров] М. ББИ, 2015 

57. Сааринен, Ристо. Вера и святость. Лютеранско-православный диалог, 

1959-2002 гг. [Пер. Марина Голыбина] М. Библейско-богословский ин-

ститут св. апостола Андрея, 2003 

https://risu.org.ua/article_print.php?_lang=ua&id=37892&name=contemporary
https://risu.org.ua/article_print.php?_lang=ua&id=37892&name=contemporary
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/07/14/1216091545/1_pdfsam_26_pdfsam_3_pdfsam_Logos_4_2008.pdf
http://ecsocman.hse.ru/data/2010/07/14/1216091545/1_pdfsam_26_pdfsam_3_pdfsam_Logos_4_2008.pdf
http://krotov.info/library/21_f/lo/rovsky_025.htm
http://minds.by/article/168.html
http://minds.by/academy/trudy/6/tr6_9.html


54 

 

58. Вера и любовь. Общая доктрина, сформировавшаяся на основании диа-

лога между Финской евангелическо-лютеранской церковью и Русской 

Православной Церковью. Лютеранский взгляд. Хельсинки, 2016 

 

 

9. Перечень  

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых 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 http://www.patriarchia.ru/db/document - Официальный сайт Московского 

Патриархата. 

5 https://mospat.ru/ru/category/news/inter-christian-relations/ - Отдел внешних 

церковных связей. Русская Православная Церковь. 

6 https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429548&sr=1 - 4.

 Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Слово Предстоятеля 

(2009-2011): Собрание трудов. Серия 1. Т. 1 М.: Издательство Москов-

ской Патриархии Русской Православной Церкви, 2012. 

7 http://theolcom.ru - Синодальная библейско-богословская комиссия. 

8 http://www.jmp.ru -  Журнал Московской Патриархии. 

9 https://www.oikoumene.org/en/resources -  Resources // World Council of 

Churches 

10 https://archive.org/details/faithandorderpapersdigitaledition?&sort=-

downloads&page=2 -  Faith and Order Papers digital edition. 

11 http://www.anglicancommunion.org/relationships/ecumenical-dialogues.aspx - 

12 Ecumenical Dialogues // Anglican Communion. 

12 https://www.lutheranworld.org/content/ecumenical-relations - Ecumenical Re-

lations // The Lutheran World Federation. 

13 https://www.ekd.de/en/Ecumenical-Relations-112.htm -  Ecumenical Relations 

and Ministries Abroad // Evangelische Kirche in Deutschland. 

14 http://blogs.helsinki.fi/ristosaarinen/lutheran-orthodox-dialogue-2/ - Luther-

an-Orthodox Dialogue // Risto Saarinen. 

 

10. Перечень образовательных технологий, используемых при реализа-

ции дисциплины 

 

При реализации дисциплины преподаватель с учетом региональных особен-

ностей профессиональной деятельности (служения) выпускников и потреб-

ностей работодателей использует образовательные технологии, обеспечива-

ющие развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной 

коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: интерактивные лек-

http://www.patriarchia.ru/db/document
https://mospat.ru/ru/category/news/inter-christian-relations/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429548&sr=1
http://theolcom.ru/
http://www.jmp.ru/
https://www.oikoumene.org/en/resources
https://archive.org/details/faithandorderpapersdigitaledition?&sort=-downloads&page=2
https://archive.org/details/faithandorderpapersdigitaledition?&sort=-downloads&page=2
http://www.anglicancommunion.org/relationships/ecumenical-dialogues.aspx
https://www.lutheranworld.org/content/ecumenical-relations
https://www.ekd.de/en/Ecumenical-Relations-112.htm
http://blogs.helsinki.fi/ristosaarinen/lutheran-orthodox-dialogue-2/
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ции, 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 способ-

ность самостоятельно приобретать знания. Самостоятельная работа студента 

– это планируемая познавательная деятельность, организационно и методи-

чески направляемая преподавателем без видимой помощи для достижения 

конкретного результата. Изучение курса «Современные проблемы проте-

стантизма» способствует сознательному и самостоятельному овладению но-

выми 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 дисци-

плине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

1. Возможность доступа в сеть интернет; 

2. Функционирование мультимедийного оборудования в аудитории для лекци-

онных и практических занятий. 

 

 13.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Специализированная учебная мебель: 

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

чения: медиапроектор 1. 

 

Для реализации дисциплины используется свободно распространяемое ПО. 

 


