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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «История западных исповеданий и сравнительное богословие» является 

завершающим в совокупности богословских дисциплин при подготовке бакалавра 

по направлению подготовки 48.03.01 «Теология». Цель курса «История запад ных 

исповеданий и сравнительное богословие» – познакомить студентов духовных учебных 

заведений с особенностями развития богословия западной христианской традиции и 

дальнейшим ее разделением на католическую и протестантскую; определить 

догматические и канонические отличия западных конфессий от вероучения Православной 

церкви. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами в 

рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при промежуточной аттестации в форме 

экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 
- познакомить студентов с богословскими и социально-культурными предпосылками 

возникновения отделенных от Православия западных христианских церквей; 

- дать полноценное представление об основных вероучительных, канонических и 

обрядовых отличиях западных конфессий от Предания Православной Церкви; 

- показать место и значение западного христианского богословия в истории западной 

цивилизации, в ее философской и культурной традиции; 

- определить основные направления развития современного западного богословия. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Курс сравнительного богословия знакомит студента с историческими процессами и 

событиями развития христианства на Западе, развитием богословской мысли, 

формированием специфических традиций западного христианства. Изучение данного 

курса позволяет студенту не только познакомиться с вероучением инославных конфессий, 

но также более глубоко понять особенности православного вероучения. В дальнейшей 

профессиональной деятельности обучаемых база полученных знаний должна послужить 

основанием для компетентной оценки и ориентации в событиях и тенденциях 

взаимодействия Русской Православной Церкви с другими христианскими конфессиями 

современности. 

Курс рассчитан на 216 часов: из них 108 – аудиторных (практических) часов, 108 – 

на самостоятельное изучение. 

 

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Дисциплина История западных исповеданий и сравнительное богословие 

относится к разделу «Б.1. Базовая часть», ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология».  

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются в процессе 

освоения курсов догматического богословия и истории Церкви, истории философии. 

Знания, приобретенные в процессе освоения дисциплины, служат основанием для 

дальнейшего изучения современного западного богословия, современных проблем 

теологии 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 
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профессиональной деятельности: 

1. научно-исследовательская; 

2. социально-практическая; 

3. представительско-посредническая; 

4. организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: 

а) общекультурные (ОК): 

1. способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества  для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

2. способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия     (ОК-6); 

3. способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

4. способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

5. способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК) 

1. способностью использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, 

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-

1); 

2. способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 
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деятельности выпускника (ПК-8); 

3. способностью использовать базовые и специальные  теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

Знать: исторические особенности развития Римо-католической церкви и 

протестантских исповеданий, богословские особенности каждой из изучаемых конфессий; 

 

Уметь: аргументированно формулировать следствия богословских позиций 

инославных христианских конфессий, анализировать ключевые богословские тексты 

католицизма и протестантизма. 

 

Владеть: навыками работы с источниками и литературой, основными приемами 

аргументации и правилами рационального мышления, использовать полученные знания в 

области истории и богословия западных исповеданий в своей богословской практике. 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

  

№ п\п Наименование модулей и 

модульных единиц  

дисциплины 

Примерное содержание модулей и  

модульных единиц дисциплины 

1. Сравнительное 

богословие как 

дисциплина. 

 

1.1 Предмет и задача курса 

“История западных 

исповеданий и 

сравнительное 

богословие” 

Сравнительное богословие как дисциплина. 

Содержание курса и цель изучения сравнительного 

богословия. Отношение Православной Церкви к 

инославным конфессиям. Три чиноприема 

инославных. Основные принципы отношения 

Русской Православной Церкви к инославию. 

2. История западного 

христианства в первом 

тысячелетии. 

 

2.1 Западная Церковь I-V вв. Начало распространения христианства в западной 

части Римской империи. Гонения на христиан. 

Возвышение Рима в доникейский период. 

Распространение христианства на Западе к началу 

IV столетия. Арианство в Западной Церкви. 

Сардикийский собор и его каноны. Раскол с 

Востоком в V столетии. 
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2.2 Развитие церковной 

жизни Запада в середине 

V- VIII вв. 

Значение варварских завоеваний для истории 

Западной Церкви, ее отношений с Востоком. 

Распространение христианства на Западе в IV - VI 

столетиях. Христианство на Британских островах. 

Развитие единоличной власти Римского епископа в 

пределах Западной Церкви. Папы свв. Лев Великий 

и Григорий Великий. Отношения с Востоком. Спор 

о титуле «Вселенский».   

Дело папы Гонория. Местная церковная жизнь: 

Карфагенская Церковь, Кельтская Церковь, 

церковная жизнь в государстве Меровингов. 

Церковь Испании. 

2.3 Раскол между Востоком и 

Западом в IX столетии 

Рим и империя Карла Великого. Идея западного 

церковно-государственного универсализма и ее 

влияние на отношения с Востоком. Утверждение 

церковной власти Римских епископов в IX столетии 

после распада франкского государства. 

“Лжеисидоровы декреталии”. История развитие 

догматического учения о filioque. 

2.4 Западная Церковь на 

рубеже тысячелетий 

Распространение христианства в Сев. и Вост. 

Европе в IХ-ХI вв. Упадок церковной жизни Рима в 

X в. и усиление влияния германских императоров. 

Обновление XI столетия. Клюнийское движение.  

История Великого раскола 1054 г., его основные 

предпосылки: религиозные, этнокультурные, 

политические. 

3. История и богословие 

католичества после 1054 

г. до начала 

реформации. 

 

3.1 Борьба Церкви и 

государства в XI-XII вв. 

Понтификат Григория VII. Его конфликт с 

Генрихом IV — начало векового противостояния 

пап и германских императоров. Проблема 

инвеституры. Утверждение верховной власти пап 

над всей Западной Церковью и ее богословские 

обоснования. Религиозное восприятие образа папы. 

3.2 Западное христианство в 

XIII-XIV вв. 

Крестовые походы, их значение для западного 

христианства Церковная жизнь в государствах 

крестоносцев. Отношения с восточным 

христианством. Понтификат Иннокентия III как 
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вершина средневекового универсализма. 

Инквизиция. Лионская уния 1274 г. Развитие 

западного монашества в XII — начале XIII вв. Рост 

и упадок папского абсолютизма. Авиньонское 

пленение пап. 

3.3 Упадок западного 

церковно-

государственного 

универсализма. 

Упадок папства во второй половине XIVв. и 

усиление национально - государственного начала в 

жизни Западной Европы. Западная схизма конца 

XIV - начала XV вв. Соборное движение. 

Предреформаторы. Гуситское движение. Распад 

христианско- государственного универсализма 

Запада в эпоху позднего Средневековья. Церковная 

жизнь в эту эпоху перед реформацией. 

4. Богословие римо-

католицизма. 

 

4.1 Западное богословие 

эпохи позднего 

Средневековья и раннего 

Возрождения 

Поздняя схоластика. Уильям Оккам. Римо-

католическое учение о чистилище, индульгенциях и 

сокровищнице сверхдолжных заслуг. 

Различие в понимании учения о Церкви 

православием и католицизмом. Догматические 

предпосылки римско-католического учения о 

власти папы. Церковь как абсолютная монархия. 

Догмат об учительной непогрешимости папы.  

 

4.2. Римско-католическое 

учение об исхождении 

Святого Духа от Отца и 

Сына (Filioque) 

История и причины появления учения об 

исхождении Святого Духа от Отца и Сына 

(Filioque).  

Флорентийская уния 1439 г., ее историческое и 

богословское значение. Проблема Filioque, ее 

история и догматическая сущность. Filioque и 

православный Восток. 

4.3 Римско-католическое 

учение о спасении 

Римско-католическое учение о первородном грехе. 

Римско-католическое учение об удовлетворении 

Богу за грехи. Римско-католическое учение о 

чистилище. Римско-католическое учение о 

сокровищнице заслуг и индульгенциях. 

4.4 Римско-католическая 

мариология и 

сакраментология 

Догмат о Непорочном Зачатии (1854) и его 

православная оценка. Догмат о Вознесении Девы 

Марии. Католическое учение о действительности и 

действенности таинств (ex opera operatum). 
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Особенности богословия и совершения таинств 

крещения, миропомазания, Евхаристии, исповеди, 

елеосвящения, священства и брака в сравнении с 

православным Преданием. 

5 Истоки и история 

реформации в Европе. 

 

5.1 Причины и начало 

реформации в Европе. 

Религиозное значение Нового времени. Основные 

причины Реформации. Начало Реформации. 

Радикальная Реформация. Распространение 

Реформации в Европе. Аугсбургский мир 1555 г. 

Мартин Лютер. Филипп Меланхтон. 

5.2 Классическое богословие 

Реформации 

Возрождение августинизма. Учение о Священном 

Писании и Священном Предании. Лютеранское 

учение о спасении и оправдании одной верой. 

Учение о Церкви. Учение о Таинствах и их числе. 

Соотношение между Церковью земной и небесной. 

Историческое значение лютеранской Реформации. 

Богословские особенности лютеранства и его 

развитие в XVI столетии. 

5.3 Реформация в Швейцарии. 

Распространение 

кальвинизма в Европе. 

Ульрих Цвингли. Жан Кальвин. Символические 

книги кальвинистов. Богословские особенности 

швейцарской Реформации: учение о 

предопределении, принцип мирского аскетизма. 

Распространение и развитие кальвинизма в Европе. 

Богословские споры XVII-XVIII вв.: Янсенизм. 

Квиетизм. Пиетизм. 

5.4 История и богословские 

идеи реформации в 

Англии. 

Англиканство, история и богословие. 

Возникновение движения индепендентов 

(сепаратистов) и его влияние на историю и 

богословие английской реформации. Пуританство. 

Вопрос об англиканской иерархии. 

5.5 Внутренняя реформа 

католичества и его 

богословский ответ 

Реформации 

Католическая Церковь в поисках выхода. Развитие 

западного монашества в XVI столетии. Тридентский 

собор. Отношения католиков к протестантам до и 

после собора. Римо-католическое учение о 

таинствах. Другие догматические вопросы собора. 

Программа Контрреформации. Орден иезуитов. 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 108 72 36 

В том числе:    

Лекции 54 36 18 

Практические занятия (ПЗ) 54 36 18 

Самостоятельная работа (всего) 108 72 36 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 4 - 4 

Общая трудоемкость                                          час. 

                                                                              зач. ед. 

216 108 108 

6 4 2 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 

Наименование модулей и 

модульных единиц дисциплины 

 

Лекци
и 

Практичес

кие занятия 

СРС Всего 
часов на 
модуль Модуль 1. Сравнительное 

богословие как дисциплина. 

 

    

1.1 Предмет и задача курса 

“История западных исповеданий и 

сравнительное богословие” 

 

 

2 2 4 8 

Модуль 2. История западного 

христианства в первом 

тысячелетии. 

    

2.1 Западная Церковь I-V вв. 2 2 4 8 

2.2 Развитие церковной жизни 

Запада в середине V- VIII вв. 

2 2 4 8 

2.3 Раскол между Востоком и 

Западом в IX столетии 

2 2 4 8 

2.4 Западная Церковь на 

рубеже тысячелетий 

2 2 4 8 

Модуль 3. История и 

богословие католичества после 

раскола 1054 г. до начала 

реформации. 

    

3.1 Борьба Церкви и 

государства 

2 2 4 8 

3.2 Западное христианство в 

XIII-XIV вв. 

2 2 4 8 

3.4. Упадок западного 

церковно-государственного 

универсализма. 

2 2 4 8 

Модуль 4. Богословие римо-

католицизма. 

    

4.1 Западное богословие эпохи 

позднего Средневековья 

2 2 4 8 
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4.2. Римско-католическое 

учение об исхождении Святого 

Духа от Отца и Сына 

2 2 4 8 

4.3. Римско-католическое 

учение о спасении 

2 2 4 8 

4.4. Римско-католическая 

мариология и сакраментология 

2 2 4 8 

Модуль 5. Истоки и история 

развития реформации в Европе. 

    

5.1 Причины и начало 

реформации в Европе. 

2 2 4 8 

5.2 Классическое богословие 

Реформации 

2 2 4 8 

5.3 Возникновение и 

распространение кальвинизма 

2 2 4 8 

5.4 История и богословские 

идеи реформации в Англии. 

2 2 4 8 

5.5 Внутренняя реформа 

католичества и его богословский 

ответ Реформации 

2 2 4 8 

Итого по дисциплине: 54 54 108 216 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

7.1. Основная литература 

1. Козлов М., прот. Огицкий Д.М. Западное христианство: взгляд с Востока. 

М., 2009. 

2. Васечко В. Сравнительное богословие, ПСТГУ, 2000. 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Августин (Никитин) архим. История Западных исповеданий. – СПб., 1999. 

2. Ансельм Кентерберийский. Сочинения. – М., 1995. 

3. Барт Карл. Очерк догматики. – СПб.: «Алетейя», 1997. 

4. Баптистское вероисповедание 1689 года.– Лондон, 1995. 

5. Боргош Юзеф. Фома Аквинский. – М., 1966. 

6. ЖильсонЭтьен. Разум и откровение в Средние века. // Богословие в культуре 

Средневековья. – Киев, 1998. 

 

7.3. Интернет-ресурсы 

www.bogoslov.ru 

 

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

8.1. Критерии оценки 

1. Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

2. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он владеет богословской 

терминологией, понимает специфику богословских вопросов, разделяющих 

православие и западное христианство, знает историю и идеи западно-христианских 

исповеданий, изучаемых в курсе, способен самостоятельно анализировать 

богословские тексты. 

3. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он владеет богословской 

терминологией, понимает специфику богословских вопросов, разделяющих 

православие и западное христианство, знает историю и идеи западно-христианских 

исповеданий, изучаемых в курсе, способен самостоятельно анализировать 

богословские тексты, но допускает ошибки и неточности в ответе на поставленные 

вопросы. 

4. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он слабо владеет 

богословской терминологией, недостаточно понимает специфику вероучения западно-

христианских конфессий и их историю, допускает существенные ошибки. 

5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

богословской терминологией, допускает грубые ошибки в понимании вероучения 

западно-христианских конфессий, не владеет знаниями по истории западного 

христианства. 

 

8.2. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Церковное отношение Православия к инославному миру. 

2. Воссоединение инославных христиан с Православием. 

3. Причины возвышения Римской кафедры. 

4. Раздел Римской империи и нашествие варваров. 

5. Отношение Римской Церкви с другими Поместными Церквами. 

6. Возникновение светской власти пап. 

7. Лионская Уния. 

8. Католические ордена. 

9.  История создания и упразднения инквизиции. 

10. История ордена иезуитов. 

11. Борьба с Реформацией. Тридентский Собор. 

12. Католическая Церковь в XIX веке. Джон Генри Ньюмен. Догмат о Непорочном 

Зачатии (1854).  

13. Первый Ватиканский собор. Причины созыва и основные догматические решения. 

14. Католическая Церковь в XX веке. Догмат о Вознесении Девы Марии.  

15. Римо-католическое учение об исхождении Святого Духа «и от Сына» (filioque ) 

16. Римо-католичесское учение о первородном грехе. 

17. Римо-католическая сотериология. 

18. Римо-католическая сакраментология. 

19. Предпосылки реформации. Джон Уиклиф. Ян Гус. Эразм Роттердамский. 

20. Реформация. Мартин Лютер. Филипп Меланхтон. 

21. Лютеранское богословие. Аугсбургское исповедание (1550); Формула Согласия(1577). 

Пиетизм. Филипп Якоб Шпенер. 

22. Лютеранское учение об оправдании только верой. 

23. Источники лютеранского вероучения. 

24. Лютеранское учение о таинствах. 
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25. Ульрих Цвингли. Мартин Буцер. 

26. Жан Кальвин. Гейдельбергский катехизис (1563). 

27. Пять принципов кальвинистского богословия. 

28. Кальвинистское учение о таинствах. 

29. Якоб Арминий. Дортский синод (1618 – 1619). Проблема предопределения в 

кальвинизме. 

30. Анабаптисты. Шляйтхаймское исповедание (1527). Менно Симонс. 

31. Православно-лютеранские отношения в России в XVI – XIX веках. 

32. История англиканства. Уильям Тиндал. Томас Кранмер. Джон Нокс. Ричард Хукер. 

33. Англиканское богословие. Тридцать девять статей. Вестминстерское исповедание. 

34. Индепенденты. Джон Оуэн. Второе Лондонское исповедание (1677). 

35. Евангельское движение (баптисты и методисты). Джон Беньян. Джон и Чарлз Уэсли. 

36. Пресвитерианская церковь Англии. 

 


