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Лекция 1. Начало движения за христианское единство. Периодизация данного движения и его
основные идеи. Международный миссионерский совет в Эдинбурге в 1910 г. Энциклики об
отношении католичества к объединению христиан: "Praeclare gratulationis" (1894), "Pascendi
Dominici gregis" (1907). Энциклика митрополита Дорофея «К христианским церквям всего мира»
(1920). Стокгольмская конференция движения «Жизнь и деятельность» (1925). Оксфордская
конференция движения «Жизнь и деятельность» (1937). Создание Всемирного совета церквей
(ВСЦ) в 1948 г. и Торонтская декларация 1950 г. Начало диалога между православными церквями
и древними восточнохристианскими (нехалкидонскими) церквями. Вступление православных
церквей в ВСЦ.
Лекция 2. Конституция "Lumen gentium" — католическая экклезиология. Конституция "Gaudium
et spes" — роль Церкви в мире. Декрет "Unitatis redintegratio" — отношение к экуменизму.
Декларация "Nostra aetate" — отношение католической церкви к нехристианским религиям.
Снятие взаимных проклятий 1054 г. Папой Павлом VI и Патриархом Константинопольским
Афинагором (1965 г.). Начало диалога между православными и протестантскими богословами.
Лекция 3. Движение за христианское единство в 1970-1980-х гг. IV Ассамблея ВСЦ в Упсале в 1968 г.:
основная проблематика. Экклезиологические критерии подхода православной и католической церквей к
участию в экуменическом движении. V Ассамблея ВСЦ в Найроби в 1975 г.: основная проблематика.
Ассамблея в Найроби — встреча комиссии «Вера и устройство» в Бангалоре (1978 г.): развитие
модели «соборное содружество». Встреча комиссии «Вера и устройство» в Лиме в 1982 г.: анализ
документа «Крещение, Евхаристия и Священство». Значение Лимского документа для развития
форм двустороннего богословского диалога (в католической и православных церквах). Создание
смешанной международной комиссии по богословскому диалогу между католической и православными церквами (1979 г.).
Лекция 4. Диалог церквей в 1990-е гг. Модель «возрастающей койнонии»: разбор документов
Ассамблеи в Канберре («Единство Церкви как койнония: дар и призыв»), V Всемирной
конференции «Вера и устройство» в Сантьяго-де-Компостела (1993 г.) и «Письма Конгрегации
вероучения епископам Католической церкви о некоторых аспектах представления о Церкви как о
койнонии» (1992 г.). Баламандский документ (1993 г.) и кризис в православно-католическом
диалоге: проблема «униатизма». Кризис в отношении различных церквей к участию в
экуменическом движении накануне созыва VII Ассамблеи ВСЦ (1998 г.). Перспективы
православно-католического диалога (после Баламанда и энциклики папы Иоанна Павла II "Ut
unum sint" (1995 г.).

