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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «История протестантской теологии адресовано студентам, 

обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению 

подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «История протестантской теологии», входящей в состав дисциплин по выбору  

вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по 

направлению  48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к семинарским занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является история возникновения и развития протестантизма, 

включая основные элементы протестантского богословия и вероисповедания. 

Целью курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-1), 

общепрофессиональных (ОПК-1), профессиональных (ПК-2) компетенций через 

формирование общего и систематического представления о развитии протестантского 

богословия, начиная с эпохи Реформации. Изучение дисциплины направлено на 

формирование общего представления об основах протестантского богословия для 

использования этих знаний в профессиональной деятельности. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить 

богословские истоки и смысл Реформации; (2) узнать основы протестантского 

вероисповедания и богословия; (3) овладеть методами и приемами анализа классических 

протестантских богословских текстов; (4) выявить тенденции развития протестантского 

богословия. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Основные вопросы протестантского богословия в общехристианском 

контексте. 

Протестантский принцип. Двойное предопределение (Кальвин) и сокрытый Бог (у 

Лютера). Аспекты агиологии. Особенности учения о творении. Вопрос о свободе/рабстве 

воли. Различие в лютеранском, католическом и реформатском подходах. Проблема 

освящения. Экзистенциальные трактовки учения о спасении. Протестантское понимание 
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сущности Церкви и его отличие от православного и католического. Церковь как событие. 

Священство и апостольская правопреемственность (вопрос об особом церковном 

служении). Таинства и их понимание (особенно различие между лютеранством и 

реформатством). Лютеранское учение о двух царствах. Реформатское учение о 

царствовании Христа. Отношение к миру в различных Церквях. Отношение к монашеству. 

Основная разница в этических подходах. 

 

Тема 2. Истоки и смысл Виттенбергской Реформации. 

Предпосылки и богословский климат эпохи Реформации: основные богословские 

течения и духовные движения. Проблема оправдания, индульгенции. Особенности 

человеческого мышления и мировосприятия данной эпохи. Политико-социальные 

особенности. Стремление к реформе Церкви. Основные моменты биографии и духовного 

становления Мартина Лютера: детство и юношество вплоть до поступления в университет, 

учеба в университете, поступление в монастырь, история августинского ордена, духовные 

поиски и борения в монастыре, виттенбергская кафедра, вопрос о реформаторском прорыве, 

ранняя теология Лютера, theologia cruces, зрелая теология Лютера, учение об оправдании, 

поздние воззрения реформатора, зрелые годы и смерть. Основные сподвижники Мартина 

Лютера и особенности их богословских воззрений. 

 

Тема 3. Цюрихская и Женевская Реформация. 

Основные этапы биографии и духовного становления Ульриха Цвингли. Особенности 

его вероучения. Гуманистические истоки его мышления. Диспуты с Лютером. Основные 

этапы биографии и духовного становления Жана Кальвина. Его основные труды. 

Особенности его вероучения: библицизм, двойное предопределение, extracalvinisticum. 

Особенности этики реформатства. Распространение женевской реформации: Нидерланды, 

Шотландия, Франция. Влияние женевской реформации на политику и экономику. 

 

Тема 4. Конфессионализм и протестантская ортодоксия. 

Понятие конфессионализма: его преимущества и недостатки. Католическая 

контрреформация как осуществление реформационной программы XV – начала XVI вв. 

Понятие протестантской ортодоксии. Ее основные течения и характерные черты: 

полемичность, детализированность, опора на схоластику. Основные богословы данного 

направления. Экскурс: Пауль Герхард и отражение основных проблем протестантской 

ортодоксии в его творчестве и судьбе. 

 

Тема 5. Пиетизм и его разновидности, богословие эпохи Просвещения. 

Пиетизм как реакция на ортодоксию. Проблематичность такой реакции, понимаемой 

как «возврат к Лютеру». Основные идеи и принципы пиетизма. Истоки пиетизма (Шпенер) 

collegia pietatis, ecclesiola in ecclesia. Галльский (прусский) пиетизм (Франке) и его 

особенности: социальная направленность, опора на образование, этический ригоризм. 

Гернгутерский пиетизм (Цинцендорф), его история и особенности: наивность, 

восторженность, внимание к миссии. Южно-немецкий пиетизм (Бенгель), его история и 

особенности: эсхатологичность. Отдельные представители реформатского пиетизма: 

Неандер, Терстегеен. Пересечение пиетистской и восточно-христианской богословской 
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мысли. Основные линии развития и тенденции в богословии и церковной практике в эпоху 

Просвещения. Их значение для дальнейшего развития богословия.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Тихомиров А. Догматика без догматизма. М. : ББИ, 2013. 170 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 

(15.03.2019). 

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

М. : ББИ, 2009. 151 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (15.03.2019). 

3. Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. Москва : ББИ, 2014. 

243 с. 

 

Учебно-методические пособия 

1. История протестантской теологии : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословских дисциплин и литургики. Москва : СФИ, 2019. См. также 

[Электронный ресурс] Режим доступа: Личный кабинет. 

Дополнительная литература 

1. Иоанн (Зизиулас), митр. Общение и инаковость. Новые очерки о личности и 

церкви. Москва : ББИ, 2012. 407 с. 

2. Барт Карл. Оправдание и право. Москва : ББИ, 2006. 150 с. 

3. Ранер К. Основание веры. Введение в христианское богословие. Mосква : 

ББИ, 2006. 662 с. 
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4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем  

Информационные технологии, программное обеспечение 

  

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т.д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и т.п.) 

1 Операционная систем 

Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером и 

прикладными программами 

с помощью графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017 

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для работы 

с документами, электронной 

почтой и подготовки 

презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU 

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа для 

просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение Adobe 

заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

Бесплатная программа 
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6 ИРБИС64+ в составе 

четырех АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача», модуля 

Web ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов в 

электронные редактируемые 

форматы. 

Акт предоставления прав № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая бессрочная 

лицензия 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(15.03.2019). 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (15.03.2019). 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (15.03.2019). 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (15.03.2019). 

 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL: 

https://bogoslov.ru/ (15.03.2019). 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 1: 

Основные 

вопросы 

протестантского 

богословия в 

общехристианском 

контексте.  

Чтение 

литературы. 

Протестантский принцип. Двойное 

предопределение (Кальвин) и 

сокрытый Бог (у Лютера). Аспекты 

агиологии. Особенности учения о 

творении. Вопрос о свободе/рабстве 

воли. Различие в лютеранском, 

католическом и реформатском 

подходах. Проблема освящения. 

Экзистенциальные трактовки учения о 

спасении. Протестантское понимание 

сущности Церкви и его отличие от 

православного и католического. 

Церковь как событие. Священство и 

апостольская правопреемственность 

(вопрос об особом церковном 

служении). Таинства и их понимание 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://bogoslov.ru/
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

(особенно различие между 

лютеранством и реформатством). 

Лютеранское учение о двух царствах. 

Реформатское учение о царствовании 

Христа. Отношение к миру в 

различных Церквях. Отношение к 

монашеству. Основная разница в 

этических подходах. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 2: 

Истоки и смысл 

Виттенбергской 

Реформации. 

Чтение 

литературы. 

Предпосылки и богословский климат 

эпохи Реформации: основные 

богословские течения и духовные 

движения. Проблема оправдания, 

индульгенции. Особенности 

человеческого мышления и 

мировосприятия данной эпохи. 

Политико-социальные особенности. 

Стремление к реформе Церкви. 

Основные моменты биографии и 

духовного становления Мартина 

Лютера: детство и юношество вплоть 

до поступления в университет, учеба в 

университете, поступление в 

монастырь, история августинского 

ордена, духовные поиски и борения в 

монастыре, виттенбергская кафедра, 

вопрос о реформаторском прорыве, 

ранняя теология Лютера, theologia 

cruces, зрелая теология Лютера, 

учение об оправдании, поздние 

воззрения реформатора, зрелые годы и 

смерть. Основные сподвижники 

Мартина Лютера и особенности их 

богословских воззрений. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 3: 

Цюрихская и 

Женевская 

Реформация. 

Чтение 

литературы. 

Основные этапы биографии и 

духовного становления Ульриха 

Цвингли. Особенности его 

вероучения. Гуманистические истоки 

его мышления. Диспуты с Лютером. 

Основные этапы биографии и 

духовного становления Жана 

Кальвина. Его основные труды. 

Особенности его вероучения: 

библицизм, двойное предопределение, 

extracalvinisticum. Особенности этики 

реформатства. Распространение 

женевской реформации: Нидерланды, 

Шотландия, Франция. Влияние 

женевской реформации на политику и 

экономику. 

2 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 4: 

Конфессионализм 

и протестантская 

ортодоксия. 

Чтение 

литературы. 

Понятие конфессионализма: его 

преимущества и недостатки. 

Католическая контрреформация как 

осуществление реформационной 

программы XV – начала XVI в. 

Понятие протестантской ортодоксии. 

Ее основные течения и характерные 

черты: полемичность, 

детализированность, опора на 

схоластику. Основные богословы 

данного направления. Экскурс: Пауль 

Герхард и отражение основных 

проблем протестантской ортодоксии в 

его творчестве и судьбе. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Повторение и 

подготовка по 

теме лекции № 5: 

Пиетизм и его 

разновидности, 

богословие эпохи 

Просвещения. 

Чтение 

литературы. 

Пиетизм как реакция на ортодоксию. 

Проблематичность такой реакции, 

понимаемой как «возврат к Лютеру». 

Основные идеи и принципы пиетизма. 

Истоки пиетизма (Шпенер) collegia 

pietatis, ecclesiola in ecclesia. Галльский 

(прусский) пиетизм (Франке) и его 

особенности: социальная 

направленность, опора на образование, 

этический ригоризм. Гернгутерский 

пиетизм (Цинцендорф), его история и 

особенности: наивность, 

восторженность, внимание к миссии. 

Южно-немецкий пиетизм (Бенгель), его 

история и особенности: 

эсхатологичность. Отдельные 

представители реформатского пиетизма: 

Неандер, Терстегеен. Пересечение 

пиетистской и восточно-христианской 

богословской мысли. Основные линии 

развития и тенденции в богословии и 

церковной практике в эпоху 

Просвещения. Их значение для 

дальнейшего развития богословия. 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии».  

Вопросы для самоконтроля: 

См. список вопросов к зачёту 

с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Подготовка к 

семинару 1 по 

теме 2: Истоки и 

смысл 

Виттенбергской 

Реформации. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Ранняя теология Мартина Лютера и ее 

отражение в 95 тезисах. 

 

Вопросы к семинару: 

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Подготовка к 

семинару 2 по 

теме 4: 

Конфессионализм 

и протестантская 

ортодоксия. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Различные формы протестантской 

ортодоксии. 

 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 
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Вид работы Содержание, основные вопросы 

Трудоемкост

ь самостоя-

тельной 

работы (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к 

семинару 3 по 

теме 5: Пиетизм и 

его 

разновидности, 

богословие эпохи 

Просвещения. 

Чтение 

литературы. 

Тема семинара: 

Пиетизм как «возвращение к 

Лютеру». 

 

Вопросы к семинару:  

см. ниже раздел 13:  

«Планы семинаров». 

1 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Промежуточная 

аттестация 

Список вопросов к зачёту с оценкой. 

См. Раздел 8.3. рабочей программы. 
6 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«История протестантской 

теологии». 

Итого  16  

 

6. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу богословских идей и текстов протестантского направления, а 

также способности мыслить системно, встраивать усвоенные понятия в различные 

контексты. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы представить студентам возможность в анализе 

выбранных текстов проследить основные мысли авторов, дать им самостоятельную оценку. 

В результате семинаров студенты должны приобрести навыки анализа богословских 

текстов и научиться находить их связи с материалом лекций. 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях 

подходами к изучению ключевых понятий и проблем протестантского богословия. 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является более глубокое 

знакомство с работами авторов, рассматриваемых в лекционном курсе, выработка у 

студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современных разработках 

по истории и богословию протестантизма. В ходе семинаров студенты изучают значимые 

для истории протестантской теологии тексты, знакомятся и учатся анализировать идеи 

наиболее значимых протестантских богословов. Важнейшей задачей семинаров является 

овладение студентами современным научным понятийным аппаратом, а также понимание 

ими основных целей и движущих мотивов рассматриваемых авторов, умение прослеживать 

и продолжать их логику и ход мысли. 

Формы проведения семинаров 

Формой проведения семинаров может быть как традиционное обсуждение 

предложенных вопросов, так и интерактивное исследование конкретных ситуаций 

прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки студентами сообщений по 
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предложенным к семинарам вопросам или по темам, сформулированным студентами 

самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

Тема 2. Истоки и смысл Виттенбергской Реформации. 

Семинар 1. Тема семинара 1: Ранняя теология Мартина Лютера и ее отражение в 95 

тезисах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сходство ранней теологии Лютера и учения о смирении в православии. 

2. Вопрос об индульгенциях. 

3. Deus absconditus в свете ранней теологии Лютера. 

 

Литература для подготовки:  

1. Шварц Г. Мартин Лютер. Введение в жизнь и труды. Москва : ББИ, 2014. 

243 с.  

 

Тема 4. Конфессионализм и протестантская ортодоксия. 

Семинар 2. Тема семинара 2: Различные формы протестантской ортодоксии. 

 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Мистическая и догматическая линии ортодоксии. Их взаимосвязь. 

2. Полемический и экуменический характер ортодоксального благочестия. 

 

Литература для подготовки 

1. Тихомиров А. Догматика без догматизма. Москва : ББИ, 2013. 170 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 

(15.03.2019). 

 

Тема 5. Пиетизм и его разновидности, богословие эпохи Просвещения. 

Семинар 3. Тема семинара 3: Пиетизм как «возвращение к Лютеру». 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учение и живая вера: противоположность или гармония? 

2. Этический ригоризм и «детская восторженность». 

3. Значение пиетизма в дальнейшей истории богословия. 

 

Литература для подготовки: 

1. Тихомиров А. Догматика без догматизма. Москва : ББИ, 2013. 170 с. То же 

[Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809 

(15.03.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228809
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2. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии. 

Москва : ББИ, 2009. 151 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (15.03.2019). 

 

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

