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Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Современные проблемы 

теологии» входит в профессиональный цикл дисциплин основной образовательной 

магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

 

Дисциплина 
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Современные проблемы 

теологии, семестр 9,А 
5/1 180 60 84 12 48 - 

Экза

мен, 

сем. 

А 

 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 способностью приобретать и использовать в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-4 способностью порождать новые идеи (креативность); 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ОК-6 способностью адаптироваться к изменению научного профиля своей 

профессиональной деятельности, к изменению социокультурных и социальных условий 

деятельности; 

ОК-7 способностью и готовность к активному общению в научной и социально-

общественной сферах деятельности; 

ПК-1 способностью использовать современные компьютерные сети, программные 

продукты и ресурсы сети Интернет, а также профессионально-профилированные знания в 

области информационных технологий  для решения задач профессиональной 

деятельности, в том числе находящихся за пределами профильной подготовки; 



 3 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-3 способностью адаптировать и применять общие методы к решению нестандартных 

теологических проблем; 

ПК-4 способностью самостоятельно разрабатывать инновационные подходы к 

исследованию сложных исследовательских задач в области теологии; 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 

ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовностью организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Историю   теологии 

 Основные тенденции и направления в современной теологии 

 

Умели: 

 Свободно ориентироваться в истории и современных проблемах теологии  

 Соотносить содержание  теологического знания с  современной культурной и 

интеллектуальной ситуацией    

 Устанавливать связь между историческим генезисом теологии и ее 

современными проблемами  

 

Владели: 

 

 Навыком   анализа методологических предпосылок теологических дисциплин  

 Знанием истории формирования подходов к проблемам  теологии в основных 

христианских конфессиях 

 Знание  основных  принципов, и истории развития православного, католического и 

протестантского подходов к  месту и задачам теологии в современном мире 

 Знанием    современных теологических дискуссий 
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Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 
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Раздел 1.  6  24 36  

1 Бог как трансцендентная тайна человека:  К. 

Барт 

 2  6 8  

2 Богословие и антропология: Р. Бультман    6 10  

3 Богословие и культурная ситуация XX века: 

Дитрих Бонхёффер 

 2  6 12  

4 Современная католическая теология: 

антропологический поворот 

 2  6 6  

Сем. 

А 

Раздел 2.  6  24 48  

5 Богословие и герменевтика. Герменевтика от 

Шлейермахера до Гадамера 

 2  6 12  

6 Богословие и общество, католическое 

политическое богословие  

 2  6 12  

7 «Богословие освобождения»    6 12  

8 Феминистская теология  2     

9 Православное богословие: между традицией и 

модерном 

   6 12  

 всего 180 12  48 84 36 

 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 
Тема 1.  Бог как трансцендентная тайна человека:  К. Барт. Критика Бартом  Ф. 

традиции «либеральной теологии» Шлейермахера и А. Гарнака.  Комментарий К. Барта на 

Послание к Римлянам:  проблема человека. Бог Карла Барта — это «Deus absconditus» 

(«Неведомый Бог»), «Совершенно Иной» — концепция, восходящая к известному 

философу религии Р. Отто. автору знаменитого труда «Священное». Никакая дорога не 

ведет от человека к Богу: ни человеческий опыт (Шлейермахер), ни история (Трёльч), ни 

метафизика. Единственно возможен путь от Бога к человеку — и это Иисус Христос. Он 

— путь веры, безвозмездный дар Божий, ниспосланный свыше и судящий человеческое 

разумение. Диалектическая теология. Спор К. Барта и К. Ясперса: «философская вера» и 

«вера Откровения». 

  

Тема 2. Богословие и антропология: Р. Бультман. Бультман и либеральная теология. 

Либеральная теология стремилась осуществить демифологизацию путем устранения 

мифа, рассматриваемого как оболочка  некоего постоянного ядра «этических 

утверждений». Для Бультмана демифологизация означала интерпретацию — 
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антропологическую, даже экзистенциальную интерпретацию провозвестия Нового Завета. 

Ее задача — отбросив мифологические формы, выявить эсхатологическое Слово, 

решающее и окончательное Слово, произносимое Богом во Христе, и получить тем самым 

несравненную возможность подлинного существования, которую это провозвестие дает 

человеку, в том числе и человеку наших дней. 

  

Тема 3. Богословие и культурная ситуация XX века: Дитрих Бонхёффер. Дитрих 

Бонхёффер: богословие и  тоталитаризм. Этика ответственности. Этика как сообразование 

мира со Христом. Диалектика «последнего и предпоследнего». Теория мандатов. Всего 

мандатов четыре: труд и культура, созидающие ценности; брак и семья, творящие жизнь; 

власти, сохраняющие порядок среди тварных реальностей; Церковь, конкретизирующая 

реальность Христа в проповеди, нормах поведения и в новой жизни. «Этическое событие» 

происходит там, где Господство Бога встречает человека в реальности мира. Оно 

определяется встречей этого предписывающего Господства и ответственно 

подчиняющегося ему человека. Этическая жизнь как ответственность. Центральный 

мотив, объединяющий различные темы богословия Д. Бонхёффера, очень точно 

сформулирован в его письме из тюрьмы от 8 июля 1944 г.: «Вопрос ставится так: Христос 

и мир, ставший взрослым».  Нерелигиозное понимание христианства в мире, ставшем 

взрослым. 

  

Тема 4. Современная католическая теология: антропологический поворот. Морис 

Блондель и метод имманентности.   «Новая теология». Богословы и их труды. Первые 

признаки обновления теологии во Франции: в ожидании II Вселенского Ватиканского 

Собора. Богословская школа иезуитов Лион-Фурвьер (Франция): Анри де Любак. В своем 

первом большом произведении «Католичество» (1938) де Любак пишет: «Что такое 

католичество? Нас упрекают в индивидуализме: якобы мы, католики, занимаемся только 

спасением собственной души. В действительности, католичество по самому своему 

существу социально в самом глубоком смысле этого слова. И не только в сфере 

применения социальной доктрины Церкви, но социально в самом сердце своего учения». 

Католичность — это социальность и солидарность. Церковь католичка не столько в 

аспекте своей географической всеобщности, сколько в более глубоком смысле: она 

обращается ко всем людям и ко всему человеку в целом, во всех его, в том числе и 

социальных, измерениях. Доминиканская богословская школа Лё Сольшуар (Франция). 

Мари-Доминик Шеню. В 1936 г. Шеню писал: «Богословие — это «вера, солидарная со 

своим временем». Поэтому необходимо быть в своем времени. Для богословия это 

означает, что следует понимать Откровение в свете сегодняшней жизни Церкви и 

современного опыта христианства». Жан-Ив Конгар: новые возможности экклезиологии.  

Карл Ранер: антропологический поворот в богословии.  Трансцендентально-

антропологический метод. Сверхприродный экзистенциал. Трансцендентальная 

христология. Ханс Урс фон Бальтазар: самодостаточность христианского откровения. 

«Слава»: богословская эстетика. Семитомный труд «Слава», опубликованный в период с 

1961 по 1969 г., был признан богословами оригинальным произведением и одним из 

шедевров XX века. Во введении фон Бальтазар пишет: «Эта работа представляет собой 

попытку развить христианское богословие в свете трансцендентального третьего. 

Богословие прошлого размышляло над христианской тайной с точки зрения verum 

(истины) и bonum (блага). Теперь необходимо развивать его с позиции pulchrum 

(красоты)».  ТеоДрамматика: богословская этика. ТеоЛогика: логика Откровения. 

Возрождение томизма: Э. Жильсон. Ж. Моритен. Богословие «существования». 

 

Тема 5.  Богословие и герменевтика. Герменевтика от Шлейермахера до Гадамера. 

Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. Постановка герменевтической 

проблемы. Прежде всего, необходимо понять герменевтический принцип. Нелегко понять 
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текст: нужно поставить себя в правильную герменевтическую ситуацию. Фукс приводит 

пример: чтобы понять кота, нужно посадить перед ним мышь. И тогда кот раскроет свою 

природу. Мышь играет здесь роль герменевтического принципа: еще Геродот утверждал, 

что мыши герменевтические существа. Чтобы узнать человека, нужно дать ему свободу: 

свобода — это ситуация, в которой человек раскрывает себя, она, тем самым, служит 

герменевтическим принципом истины человека. Герменевтический принцип — это 

«место», где текст, личность раскрываются в своей истине.  Проблема языка. Как 

функционирует язык богословия. Герхард Эбелинг: герменевтика как учение о вере: слово 

и вера. Герменевтическое богословие о теории богословского языка. Благотворные 

результаты герменевтического богословия. 

 

 Тема 6.  Богословие и общество, католическое политическое богословие.  

Возникновение политического богословия, дискуссия К. Шмитта и Й Метца. 

Политическая религия, в понимании Карла Шмитта, есть, попытка сакрализировать 

мирские структуры. Подобная сакрализация более всего свойственна тоталитарным 

режимам. Напротив, политическое богословие мыслится Метцем как обличение царств 

мира сего в свете грядущего Царства Небесного. И именно Церковь, в силу своей 

органической связи с Царством Божиим, судит царства этого мира. Другими словами, по 

отношению к политическим режимам она выступает как пророчица и обличительница. 

Вопрос о программе политического богословия. Практические категории политического 

богословия: память, повествование, солидарность.  

 

Тема 7. «Богословие освобождения». Латиноамериканский богослов Энрике Дуссель, 

воссоздавая историю латиноамериканского богословия освобождения, утверждал, что оно 

«коренится в старом пророческом богословии Латинской Америки колониального 

периода». Он имел здесь в виду неакадемическое богословие выдающихся миссионеров 

времен Конкисты. Началом является 1511 г., когда знаменитый миссионер Антонио де 

Монтесинос (умер в 1545 г.) разработал «пророческое богословие» в поддержку своих 

усилий в защиту эксплуатируемых колониальными армиями индейцев. Кроме 

Монтесиноса следует упомянуть других миссионеров-богословов: Бартоломе де лас 

Касас, Хосе де Акоста и Бернардино де Саагун. Это пророческое богословие вновь 

расцвело в «пророческо-критическом» богословии времен борьбы за эмансипацию 

индейцев в неоколониальную эпоху в начале XIX века и, наконец, в богословии 

освобождения шестидесятых годов XX века, времени начала II Ватиканского Собора.  

Богословие, порожденное другой стороной истории — «историей угнетенных».  

Богословие и политическая практика. Социальный анализ как инструмент богословия.  

«Теология освобождения» и европейское богословие. Христология и экклезиология 

Латинской Америки.  Латиноамериканская христология: Иисус Освободитель. 

Латиноамериканская экклезиология. Дискуссия о теологии освобождения  

 

  

Тема 8.  Феминистская теология. В конце XIX века группа американских христианок, 

возглавляемая Элизабет Стэнтон, начала периодически собираться вместе для изучения 

всех мест Библии, где говорится о женщинах. Они хотели истолковать их в свете нового 

самосознания женщины, возникшего в эпоху так называемой «первой американской 

феминистской революции». Из этих встреч родилась Women's Bible («Женская Библия»), 

изданная двумя частями в 1895 и 1898 гг. и вызвавшая большой интерес среди 

американских протестантов. Осуществление этого обширного проекта по пересмотру и 

новому истолкованию Библии было первым признаком формирования нового сознания 

женщин не только в гражданском обществе, но и внутри самой Церкви. 

От богословия женщины к феминистской теологии.  Разновидности феминистской 

теологии. Несексистская интерпретации Библии.  Историко-богословское исследование о 
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женщине: «расширять угол зрения на историю. Можно ли идти дальше представления о 

Боге как Отце? 

 

Тема 9. Православное богословие: между традицией и модерном. Православное 

богословие между католицизмом и протестантизмом: поиск идентичности.  

Академическое богословие XIX  века и религиозно философская мысль. 

Экклезиологическая и антропологическая  инициатива Хомякова «...Церковь - не 

авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас 

внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина, и в то же время жизнь христианина, 

внутренняя жизнь его…» Теоретическое и опытное богословие. Проблема человека в 

академическом богословии М. Тареев, В. Несмелов, Антоний (Храповицкий). «Свободная 

теософия» Вл. Соловьева. «Богочеловечество»: новое прочтение немецкой классики. 

София и всеединство. Конкретная метафизика свящ. П. Флоренского: магический 

символизм и богословие.  Большая («Невеста Агнца», «Агнец Божий», «Утешитель») и 

малая догматическая трилогия прот. С. Булгакова: призыв к новому богословскому 

синтезу на основе философии Нового времени.  Неопатристика прот. Г. Флоровского:  

непреходящая ценность христианского эллинизма. Исихастская духовность  в эпоху 

«заката Запада». Божественные энергий: философские и богословские проблемы 

возрожденного паламизма.  На путях литургичекого и экклезиологического возрождения: 

прот. Н. Афанасьев, А. Шмеман, Иоанн (Зизиулас). Теология экуменизма в православии. 

 

 

 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов  

 
Примерные темы практических занятий 

 

1. Спор К. Барта и К. Ясперса: «философская вера» и «вера Откровения». 

2. Экклезиология Анри де Любака по «Парадоксу и тайне Церкви». 

3. Карл Ранер: антропологический поворот в богословии. 

4. Неотомизм Э. Жильсона: соотношение философии и богословия. 

5. Теология и культура: Ж. Маритен.  

6. Теоретическое и опытное богословие в отечественной богословской традиции XIX века. 

7.  Задачи богословия в трудах славянофилов (И. Киреевский). 

8.  Персоналистический подход в догматике: прот. С. Булгаков и Вл. Лосский. 

9. Х. Яннарас: концепция личности (по «Личность и эрос»). 

10. Концепция «бытия-общения» митрополита И. (Зизиуласа).  

 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 
 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

1 1. Бог как трансцендентная 

тайна человека: К. Барт 

1. Спор К. Барта и К. Ясперса: 

«философская вера» и «вера 

Откровения». 
 

8 

2 Богословие и антропология: 

Р. Бультман 

1. Проблема демифологизации по 

«Новый Завет и мифология». 

2. «Теология апостола Павла»: 

новый взгляд на наследие «апостола 

языков». 

10 

3 Богословие и культурная 

ситуация XX века: Дитрих 

Бонхёффер 

1. «Сопротивление и покорность»: 

христианский ответ тоталитаризму.  

2. Теория «мандатов»  у Бонхёффера 

6 

4. Современная католическая 

теология: антропологический 

поворот 

1. Богословская школа иезуитов 

Лион-Фурвьер (Франция): Анри де 

Любак. 

4 

5 Богословие и герменевтика. 

Герменевтика от 

Шлейермахера и Гадамера 

1. Концепция герменевтики у Г.Г. 

Гадамера. 

2. Герхард Эбелинг, возвращаясь к 

истокам:  «Лютер и начало Нового 

времени». 

6 

6 Богословие и общество, 

католическое политическое 

богословие 

1. Теология и политика  К. Шмитта 

по «Политической теологии»,     

2. . Теология и политика  К. Шмитта 

по «Римскому католицизму и 

политической форме». 

12 

7 «Богословие освобождения» 1. Экклезиология Латинской 

Америки. 

2.  Дискуссия о теологии 

освобождения в период II 

Ватиканского собора. 

12 

Итого: 58 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 Тема 3. Богословие и 

культурная ситуация XX 

века: Дитрих Бонхёффер 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. Д. Бонхёффер и К. Барт: 

«нерелигиозное понимание 

христианства». 

2. «Богословие креста» Бонхёффера  

6 

 Тайна 4. Современная 

католическая теология: 

антропологический поворот 

1. Жан-Ив Конгар: новые 

возможности экклезиологии.   

2. Возрождение томизма: Э. 

2 
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Жильсон. Ж. Моритен. 

 Тема 5. Богословие и 

герменевтика. Герменевтика 

от Шлейермахера до 

Гадамера 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1.Значение герменевтики 

«понимания»  для теологии:  

2.  Здесь-бытие (Dasein) в теологии и 

философии 

6 

 Тема 9. Православное 

богословие: между традицией 

и модерном 

Вопросы для самостоятельного 

изучения: 

1. «Наука о человеке» Несмелова: 

опыт православной анторопологии. 

2. Понятие «личность» у В.Н. 

Лосского 

12 

Итого: 26 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Радикальная ортодоксия К. Барта. 

2. К. Барт критик «либеральной теологии». 

3. Демифологизация Р. Бультмана. 

4. «Взрослое» христианство Д. Бонхёффера. 

5. Морис Блондель и метод имманентности. 

6. Доминиканская богословская школа Лё Сольшуар: Мари-Доминик Шеню. 

7. Жан-Ив Конгар: новые возможности экклезиологии. 

8. Богословские инициативы К. Ранера. 

9.  Ханс Урс фон Бальтазар: богословская архитектоника «Славы». 

10. Возрождение томизма: Э. Жильсон. Ж. Моритен. Богословие «существования». 

11. Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. 

12. Философия «понимания» и богословие: новые подходы. 

13. Эрнст Фукс: герменевтика как учение о языке веры. 

14. Политическая религия, в понимании К. Шмита. 

15. Политическая теология, в понимании Й. Меца. 

16. «Богословие освобождения»: представители, основные тенденции, «католический 

марксизм». 

17. Феминистская теология. 

18. Православное академическое богословие XIX  века и религиозно философская мысль. 

19. Проблема человека в академическом богословии М. Тареев, В. Несмелов, Антоний 

(Храповицкий). 

20. «Свободная теософия» Вл. Соловьева ее основные линии. 

21. Конкретная метафизика свящ. П. Флоренского. 

22. Богословие прот. С Булгакова: основные проблемы и подходы. 

23. Неопатристика прот. Г. Флоровского. 
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24. Божественные энергий: философские и богословские проблемы возрожденного 

паламизма.   

25. «Литургическое возрождение»: основные тенденции, богословские возможности. 

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-4 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ОК-5 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине, экзамен по дисциплине 

ОК-7 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-1 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-2 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-3 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-4 
Письменная контрольная работа, выступление на семинаре, участие в 

дискуссии, экзамен по дисциплине 

ПК-5 
Письменная контрольная работа, выступление на семинаре, участие в 

дискуссии, экзамен по дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 
Письменная контрольная работа, выступление на семинаре, участие в 

дискуссии, экзамен по дисциплине 

ПК-8 
Письменная контрольная работа, выступление на семинаре, участие в 

дискуссии, экзамен по дисциплине 

ПК-10 Экзамен по дисциплине 

 
Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается аргументированный ответ на поставленный вопрос, способность  

четко изложить изученный материал, обнаружить знание истории теологии и основные 

принципы развития православного, католического и протестантского подходов к месту и 

задачам теологии в современном мире, умение свободно ориентироваться в истории и 

современных проблемах теологии, соотносить содержание  теологического знания с  

современной культурной и интеллектуальной ситуацией, устанавливать связь между 

историческим генезисом теологии и ее современными проблемами.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

Литература  

 

а) основная 
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1. Фельми Х. К. Введение в современное православное богословие. Перевод с нем. 

проф. Е.М. Верещагина. М., 1999 

2. Лонерган Б. Метод в теологии. 2010 

3. Хейз М., Джиром М.  Современное католическое богословие. Хрестоматия. М.. 

2007. 

4. Сравнительное богословие: немецкий протестантизм XX века. Тексты с 

комментариями. М. 2011. 

 

б) дополнительная  

 

1. Богословская конференция Русской Православной Церкви. Православное 

богословие на пороге третьего тысячелетия. Москва, 7 - 9 февраля 2000 г. 

Материалы. М., 2000.  

2. Воронов Л. прот. Догматическое богословие. Лекции. СПб., 1994.  

3. Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. М., 1992.  

4. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. М., 1991.  

5. Макарий, Митрополит Московский и Коломенский. Введение в православное 

богословие (Издание 5-е). СПб., 1884.  

6. Моррис Г. Сотворение мира: научный подход. Сан-Диего, 1981.  

7. Омэнн Дж. Христианская духовность в католической традиции. Рим-Люблин, 1994. 

8. Пространный христианский катихизис православной кафолической Восточной 

Церкви. Составлен митрополитом Филаретом (Дроздовым). Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2000. Мейендорф И. прот. Введение в святоотеческое богословие 

(Конспекты лекций). Пер. с англ. Л. Волохонской.Вильнюс-М., 1992.  

9. Реати Ф.Э. Бог в XX веке. Человеческий путь к пониманию  Бога (западное 

богословие XX века). СПб., 2002.  

10. Революция в церкви? Теология освобождения. Документы и материалы. М., 1990. 

11. Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. М., 1994.  

12. Флоровский Г. прот. Святой Григорий Палама и традиция отцов.// Альфа и Омега, 

1996, № 9/10, С. 107-116.  

13. Флоровский Г. прот. Догмат и история. М.. 1998. 

14. Хегглунд Б. История теологии. СПб., 2001. 

15. Честертон Г.К. Вечный человек. Пер. с англ. М., 1991.  

16. Шмеман А. прот. За жизнь мира. Электросталь, 2001.  

 

в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/

п 

Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме 

Доступность 

1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 
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http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

 

Материально-техническое обеспечение модуля / дисциплины:  

 
1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук) 

 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс 

b.  презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук) 

 

 

Разработчики:  

 РХГА  Проф., д. культуролоиги    Сапронов П. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень, 

звание) 

 (подпись)  (ФИО) 

 


