УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Конфессиоведение, экуменизм и современные церковные структуры (с элементами обзора
церковной истории и основ лютеранского вероучения).»

1 курс, 1 семестр
Объем курса: 150 часов
Аннотация курса: Курс представляет собой общий обзор истории, богословия и традиций крупных
христианских церквей и конфессий, а также некоторых отделенных сообществ. Учащиеся
знакомятся с основной терминологией, особенностями богословия и жизни других христианских
церквей и движений, получают основные критерии для критическо-богословской их оценки.
Особое внимание уделяется основам евангелическо-лютеранского вероучения, изложенным в
сравнении с вероучением других христианских церквей, а также вероучению, истории и
традициям православия.

Цель и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения об истории, богословии и традициях других
христианских церквей, движений и сообществ;
дать основные сведения о лютеранском вероучении;
описать основные богословско-вероисповедные и прочие отличия лютеранства от других
направлений христианства, прежде всего, от православия;
укрепить конфессиональную идентичность учащихся;
способствовать формированию критического мышления, умению давать собственные
оценки в отношении собственного и инославного вероучения, а также веротерпимости;
подготовить учащихся к экуменическим диалогам;
создать предпосылки для дальнейшего (в том числе самостоятельного) углубленного
изучения истории и богословия других конфессий и церквей.

Содержание курса:
I. Предмет и задачи конфессиоведения
II. Краткий обзор истории возникновения, формирования и развития крупнейших христианских
Церквей
III. Традиционные протестантские, или евангелические Церкви
1. Терминологические разъяснения и понятие «протестантизма»
2. Евангелическо-лютеранская церковь
Возникновение лютеранского вероучения
Особенности евангелическо-лютеранского вероучения
Евангелическо-лютеранская этика
Организационная структура и особенности религиозной практики
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Понятие «протестантского принципа»
3. Реформатская церковь
4. Гернгутеры
IV. Православная церковь
1. Православное учение о Боге
2. Теозис и учение о спасении
3. Агиология
4. Экклезиология
5. Православная литургия
6. Другие формы церковного опыта
7. Старообрядчество
V. Римско-Католическая Церковь
1. Источники вероучения Римско-Католической Церкви
2. Вероучение католической церкви
3. Экклезиология католической церкви
4. Католическая агиология и мариология
5. Католическое монашество
6. Отношение к миру
VI. Старокатолическая церковь
VII. Англиканская церковь
VIII. Методизм
IX. Меннониты
X. Баптисты
XI. Пятидесятничество и харизматические движения
XII. Адвентисты Седьмого Дня
XIII. Отделенные сообщества
XIV. Основы экуменизма

Литература и учебные материалы:
•
•

Аугсбургское вероисповедание, любое издание
Малый Катехизис д-ра Мартина Лютера // Сборник песнопений ЕвангелическоЛютеранской Церкви, СПб, 2009, с. 416-431.
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•
•
•
•
•
•
•

Ян Олаф Рюттгард, Что такое лютеранство? Общедоступное введение в круг основных
идей лютеровской Реформации, Омск 2008
Лютеранская сущность. Окончательный отчет по исследовательскому проекту: «Сущность
лютеранских церквей в контексте проблем нашего времени», Страсбург, 1977
Антон Тихомиров, Истина протеста. Дух евангелическо-лютеранской теологии, М. 2009
Хорошего держитесь/ под ред. Гельмута Чернера, - Харьков, 1999
Герман Зассе, На том стоим. Кто такие лютеране, - фонд «Лютеранское наследие», 2000
Карл-Христиан Фельми, Введение в современное православное богословие, - М. 1999
Слышать и видеть друг друга, Лейпциг, 2003

Формы отчетности:
•

Курсовая работа на тему: Сравнение книг: "Истина протеста", "Лютеранская сущность" и
сочинения Рютгарта. Сходство и различие в позициях авторов. Личное отношение к
сущности лютеранства и его отличиям от других направлений христианства?
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