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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Сравнительное богословие» призван дать опыт критического 

осмысления Римско-католического вероучения и традиции в её основных 

богословских представлениях и Западной протестантской традиции в её 

основных богословских представлениях. Данный курс состоит из изучения  и 

анализа вероучительных и обрядовых отступлений Римско-католической 

церкви и Протестантских конфессий в их историческом развитии и 

исторической полемике. Такой подход представляется оправданным для 

объективной оценки исторических и богословских предпосылок развития 

Римско-католического и протестантского богословия.  

Содержание курса коррелируется с содержанием ряда дисциплин: 

«Патрология», «Догматическое богословие», «История Церкви», 

«Религиозная философия».   В курсе «Сравнительное богословие» уделено 

внимание современным богословским течениям в Западном христианском 

мире и диалогу Русской Православной Церкви с РКЦ.   Изучение 

протестантских вероучений ориентированно, в первую очередь, на 

ознакомление с протестантскими источниками и программными 

материалами. Курс «Сравнительное богословие»  предусматривает 

сравнительный богословский анализ в историческом контексте в качестве 

ведущего метода. Внимание также уделено взаимоотношениям Русской 

Православной Церкви с протестантскими исповеданиями.  

Цель курса «Сравнительное богословие» – познакомить студентов с 

особенностями развития богословия в Римско-католической церкви на 

основе первоисточников; определить догматические и канонические отличия 

Римско-католической церкви от учения Восточной церкви, познакомить 

студентов с особенностями развития богословия в протестантских 

конфессиях; определить догматические и канонические отличия 

протестантских исповеданий от учения Православной церкви. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «История западных исповеданий и Сравнительное 

богословие». Данная дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 

48.03.01 «Теология». 

Выпускник должен обладать 

а) общекультурными компетенциями (ОК):  
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способностью использовать основы теологических знаний в процессе  

духовно 

-нравственного развития (ОК-10). 

б) общепрофессионалными компетенциями (ОПК) 

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); 

способностью использовать базовые знания в области теологии при  

решении профессиональных задач (ОПК-2). 

в) профессиональными компетенциями(ПК) 

способностью использовать знание основных разделов теологии и их  

взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать 

информацию по темеисследования (ПК-1); 

способностью оформлять и вводить в научный оборот полученные  

результаты (ПК-4); 

способностью актуализировать представления в области богословия и  

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, 

разрабатывать элементы образовательных программ (ПК-5); 

способностью применять базовые и специальные теологические 

знания  

к решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами  

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8); 

способностью использовать базовые и специальные теологические  

знания при решении задач представительско-посреднической 

деятельности (ПК-9). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

В рамках достижения обозначенной цели курса студент должен 

Знать 

• основные исторические вехи развития западного богословия; 

• причины и особенности формирования западного богословия; 

• особенности вероучения Римско-Католической Церкви; 

• основные вехи из истории взаимоотношений Православной 

Церкви и Римско-католической церкви; 

• особенности вероучения Протестантских исповеданий; 
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• основные вехи из истории взаимоотношений Православной 

Церкви и протестантских исповеданий. 

иметь представления 

• об особенностях духовной жизни и монашества на Западе; 

• об особенностях канонического устройства Римско-Католической 

Церкви; 

• об особенностях канонического устройства отдельных 

протестантских исповеданий; 

• об особенностях развития современного западного богословия. 

 Уметь 

• аргументировано объяснить отличия Православного вероучения 

от учения РКЦ в каждом отдельном случае; 

• аргументировано объяснить отличия Православного вероучения 

от учения Протестантских исповеданий в каждом отдельном 

случае; 

• аргументировано защищать учение  Православной Церкви. 

Контроль знаний студентов предполагает использование рейтинговой 

системы. Эффективность усвоения лекционного материала и материала 

самостоятельной работы проверяется в ходе деятельности студентов на 

семинарских занятиях, при проведении контрольных занятий, что составляет 

в конце семестра рейтинговую оценку для выхода на итоговый зачёт и 

экзамен.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Раздел 1.  

Определение науки Сравнительного богословия. Ее характер, цели и 

задачи. Методология, и источниковедение. Предмет Сравнительного 

богословия. Основные Западные Исповедания. 

 Западные исповедания в русской богословской традиции. Церковное 

отношение Православия к инословному миру. Вопрос о "границах Церкви" в 

контексте Сравнительного богословия. Практика трех чиноприемов как 

выражение принципиального отношения Православной Церкви к 

инославным конфессиям, причины и пределы ее исторической изменчивости. 

Каноны Церкви о чиноприемах. Основные вероучительные заблуждения 

Римского католицизма. Папский примат и папская непогрешимость как 

краеугольный камень римского католицизма. Обрядовые отличия. 

Раздел 2.  



6 

 

Особенности Римско-католической экклесиологии и учение о 

верховной церковной власти епископа Рима. Рассмотрение и критика 

католических "доводов от Писания" в защиту папского примата (Мф. 16, 13-

19; Лк. 22,31-32; Ин. 21, 15-17). Отношение апостола Петра к прочим 

апостолам по свидетельству книги Деяний. Исторические предпосылки и 

основания развития папского примата. Роль Римской кафедры и Римского 

епископата в Древней Церкви (I-III века). Причины возвышения Римской 

кафедры. Споры о времени празднования Пасхи при папе Викторе и о 

перекрещивании еретиков при папе Стефане. Возвышение Римской кафедры 

в эпоху Вселенских Соборов. Рим и другие древние Церкви Запада, 6-ое 

правило I Вселенского Собора о Римском епископе. Сардикийский Собор 343 

г., права и преимущества, усвоенные им Римскому епископу. Институт 

папских легатов и папских викариев, Римская кафедра и Православный 

Восток в эпоху Вселенских Соборов. Экклезиологическое значение 28-го 

Халкидонского правила. Римская церковь и поместные церкви Запада в IV-VI 

веках. Притязания Римского епископа на главенство в Церкви Вселенской. 

Римский епископ как папа. Римская Церковь во вновь возникших варварских 

государствах Западной Европы. Просвещение франков, англосаксов, 

германцев. Начало светской власти римских пап. Псевдо-исидоровские 

декреталы. Конфликт пап Николая I и Адриана II c Константинопольской 

Церковью. Двукратный Cобор. Болгарский вопрос. Окружное послание 

Фотия 867 г. Малый Софийский Собор. Папа Адриан II. Папа Иоанн VIII. 

Великий Софийский Собор и его экклезиологическое значение. Римская 

кафедра c конца IX до сер. ХI века. 

Раздел 3.  

Конфликт между папой Львом IX и патриархом Михаилом 

Керулларием. События 1054 г. в историческом контексте. Краткая история 

разделения Церквей в XI в. Власть папы в Римско-католической церкви 

после ее отпадения. Инквизиция. Борьба пап за независимость от светской 

власти и за обладание светской властью в XI-XIV веках. Римско-

католическая церковь как абсолютная монархия. Униональные попытки. 

Папство в XIV-XV веках. Эпоха великих соборов. 

Раздел 4.  

http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt01.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt01.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt02.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt02.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt07.htm
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Догмат о вероучительной непогрешимости Римского 

первосвященника. Историческое развитие идеи папского примата. I 

Ватиканский собор. Примеры заблуждений и взаимных противоречий 

римских епископов. Римско-католическое учение об исхождении Святого 

Духа от Отца и Сына ("филиокве"). Догматическая сущность (еретичность) 

учения о "филиокве". Святоотеческое учение об исхождении Святого Духа в 

сопоставлении с августовской традицией. Доктрина "филиокве" и 

Православный Восток. Общая характеристика Римско-католической 

сотериологии, в сопоставлении с православным вероучением. Юридизм как 

основное заблуждение католицизма в учении о спасении. Римско-

католическое учение о первобытной праведности и первородном грехе. 

Развитие доктрины об удовлетворении Богу за грехи. Учение о чистилище, 

сверхдолжных заслугах, сокровищнице добрых дел и индульгенциях. 

Специфика Римско-католической мариологии. Догмат 1854 г. о непорочном 

зачатии Девы Марии. Догмат о Её телесном вознесении 1950 г. 

Неприемлемые догматические выводы, вытекающие из Римско-католической 

мариологии. Особенности Римско-католического учения о таинствах. 

Действительность и спасительная действительность таинства. Отступления 

Римско-католического учения от древних церковных установлений в способе 

совершения таинств: Крещения, Миропомазания, Евхаристии, Соборования. 

Отступления Римско-католического вероучения от древних церковных 

установлений в способе совершения таинств: Священства, Исповеди, Брака. 

Раздел 5.  

     Особенности Римско-католического нравоучения. Специфика 

католической мистики. Священное Писание и Священное Предание у Римо-

католиков, иные особенности римско-католического богословия и церковной 

практики. 

Раздел 6.  

     Современная структура Римско-католической Церкви. Папа – глава 

современной Римско-католической Церкви. Кардиналы. Епископат РКЦ. 

Пресвитеры, диаконы и низший клир РКЦ. Состояния совершенства. Миряне 

в РКЦ. Центральные учреждения РКЦ. Римские конгрегации.  

Раздел 7. 

http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt11.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt11.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt12.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt13.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt14.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt15.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt16.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt16.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt17.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt18.htm
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   Церковная жизнь на Западе после разделения Церквей: утверждение 

абсолютной власти римского епископа над Западной Церковью и его 

притязания на абсолютную светскую власть. Формирование новой 

экклесиологии на основе сложившегося нового статуса Римского епископа. 

Западные ереси ХII-ХIII вв. (кафары, альбигойцы, вальденсы и др.) как 

оппозиция римской экклесиологии. 

Раздел 8.  

   Джон Виклиф и его критика католического вероучения, положительные 

стороны этой критики: отрицание примата Апостола Петра, главенства палы, 

чистилища, индульгенций, целибата и употребление латинского языка в 

богослужении. Заблуждения Виклифа: учение об абсолютном 

предопределении, разделение таинств на главные и второстепенные, учение о 

духовном Причащении, отрицание Священного Предания и монашества. Ян 

Гус и Иероним Пражский. Идея устройства национальных Церквей, 

отрицание Богоустановленности папства. Отношение Иеронима Пражского к 

Православию. Ошибочный взгляд на Яна Гуса как последователя Виклефа 

(Отношение Гуса к Священное Преданию, Таинствам и предопределению в 

сравнении со взглядам Виклефа). Ян Гус и Иероним Пражский. Идея 

устройства национальных Церквей, отрицание Богоустановленности папства. 

Отношение Иеронима Пражского к Православию. Ошибочный взгляд на Яна 

Гуса как последователя Виклефа (Отношение Гуса к Священное Преданию, 

Таинствам и предопределению в сравнении со взглядам Виклефа). 

Раздел 9.  

Безуспешная попытка провести реформу "во главе и членах" Римско-

католической церкви на Базельском и Латеранском V соборах. Мартин 

Лютер, краткие сведения о его жизни. История разрыва Лютера с Римом: 

обращение Лютера к епископам с увещанием запретить продажу 

индульгенций, 95 тезисов Лютера против индульгенций, сожжение папской 

буллы, осуждение Лютера (Вормский эдикт 1521 г.). Лютер на нелегальном 

положении. Распространение идей Лютера, причина успеха этих идей. 

Возникновение новых реформационных направлений - иконоборчество и 

анабаптизм. Крестьянская война в Германии (1524-25 гг.). Отрицательное 

отношение Лютера к этим направлениям Реформации. Император Карл V как 

защитник интересов католического Рима. Союз Лютера с немецкими 

князьями. Рейхстаг Карла V в Шпейере (1529 г.) и подтверждение Вормского 



9 

 

эдикта. Съезд сторонников Лютера в Шмалькальдене, протест Карлу V и 

создание шмалькальденского оборонительного союза против императора. 

Шмалькальденские религиозные войны протестантов с католиками и 

Аугсбургский религиозный мир 1555 г. Символические книги лютеран. Их 

авторы и причины появления, двойственное отношение лютеран к этим 

книгам. Лютеранская экклезиология. Учение Лютера о духовном (или 

невидимом) бытии церкви как попытка обосновать преемство своего учения 

от церкви апостольской. Вопрос о непрерывности существования истинной 

церкви на земле в связи с учением Лютера о её невидимом бытии. 

Отношение лютеран к источникам вероучения: отрицание Священного 

Предания и умаление учительной роли церкви, вопрос о каноне Священных 

книг. Лютеранское понимание таинств, принятие только двух таинств 

(Крещения и Евхаристии). Противоречение между учением Лютера о 

спасении одной верой и установлением таинств Господом Иисусом Христом. 

Непоследовательность во взгляде Лютера на таинства. Лютеранская 

сотериология. Опровержение Лютером католического учения о сатисфакции 

как умаляющем достоинство Голгофской Жертвы. Учение Лютера о 

состоянии крайней поврежденности человеческой природы после 

грехопадения и пассивности человека в деле своего спасения. Учение Лютера 

об оправдании одной верой. Лютеранское понимание сущности спасения как 

изменения отношения Бога к человеку ради веры его в искупительную 

Жертву Сына Божия (понятие пронунциации). Значение труда Святейшего 

Патриарха Сергия "Православное учение о спасении" для понимания 

инославных взглядов на сущность спасения. Отношение лютеран к молитве, 

постам, призыванию святых, почитанию икон и других святынь церковных. 

Первые попытки лютеран установить общение с Православным Востоком.  

Обращение Меланхтона к Константинопольскому патриарху Иоасафу. 

Безрезультатность первого контакта. Переписка лютеранских богословов 

Тюбингенского университета с патриархом Константинопольским Иеремией 

II. Причины неудачи второго контакта лютеран с Константинопольским 

Патриархатом. Контакты лютеран с РПЦ в прошлом и настоящем. 

Раздел 10.  

Проповедь Цвингли в Цюрихе и распространение его идей в других 

городах Швейцарии. Краткие биографические сведения. Война "лесных" и 

"городских" кантонов. Крайний рационализм Цвингли: взгляд на Евхаристию 
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как на простое воспоминание Тайной Вечери. Цвинглианское понимание 

Евхаристии в современном протестантизме.  

Раздел 11. 

Краткие сведения о жизни и деятельности Кальвина. Вероучительные 

книги кальвинизма. Сходство кальвинизма с лютеранством: учение о 

духовном бытии церкви и оправдании одной верой, отрицание Священного 

Предания и всей церковной традиции (призывание святых, почитание икон и 

других церковных святынь, молитвы за усопших и т.д.). Отличительные 

особенности кальвинизма: учение о безусловном предопределении, учение о 

непреодолимом действии благодати Божией, взгляд на Евхаристию как на 

духовное общение человека с Богом. Распространение кальвинизма. 

Признание кальвинизма под именем пресвитерианства государственным 

исповеданием в Шотландии (1592 г.). Кальвинисты во Франции (гугеноты). 

Кальвинизм как идеология оппозиции королевскому абсолютизму во 

Франции. Гугенотские войны. Варфоломеевская ночь (1572 г.). 

Предоставление гугенотам религиозных и политических свобод (Нантский 

эдикт 1598 г.). Упразднение политических прав гугенотов ("Эдикт милости" 

1629 г.). Современное состояние кальвинизма. 

Раздел 12.  

Вассальная зависимость Англии от Рима и последствие этой 

зависимости для церкви Англии. Бракоразводный процесс короля Генриха 

VIII как повод для освобождения от подчинения Риму. Церковная политика 

Генриха VIII: сохранение догматической доктрины, иерархического 

устройства и литургических форм католической церкви с установлением 

супрематии короля над церковью Англии. Законодательная защита 

католической доктрины ("кровавый билль") и некоторые отступления от неё 

(отмена индульгенций, почитания икон, вопрос о национальном языке в 

богослужении). Секуляризация монастырских земель. Преследование 

сторонников реформации и папизма при Генрихе VIII как тенденция к 

образованию новой христианской деноминации. Курс на реформацию при 

Эдуарде VI как стремление новой знати закрепить свое положение. 

Литургическая реформа ("Книга общих молитв") и составление 42-х 

вероучительных членов, их лютеранская направленность (учение об 

оправдании одной верой, признание только 2-х таинств, отрицание 

Священного Предания и т.д.). 
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Мария Тюдор и попытка реставрации католичества (восстановление 

власти папы, частичный возврат церковного имущества, преследование 

сторонников реформации). 

Елизавета Тюдор, восстановление королевской супрематии и создание 

государственной церкви. Поставление Матфея Паркера и проблема 

апостольского преемства англиканской иерархии. Попытки Елизаветы 

примирить сторонников реформации и католичества. 39 вероучительных 

членов как выражение политики примирения. Нонконформисты (пуритане), 

их оппозиция новой церкви. Разделение пуритан на пресвитериан и 

индепендентов или конгрегационалистов. Принцип полной свободы 

конгрегации (прихода) в делах веры и устройства, провозглашенный 

индепендентами, как благоприятная основа для сектанства. Упадок 

церковной жизни в Англии в ХVIII веке. Оксфордское движение как попытка 

возродить церковную жизнь. Различные течения внутри современного 

англиканства (высокоцерковники, низкоцерковники, широкоцерковники), их 

характеристики. Отношение между РПЦ и англиканством в наши дни. 

Раздел 13.  

      Старокатоличество. Провозглашение непогрешимости римского епископа 

на I-ом Ватиканском соборе. Оппозиция немецких богословов новому Вати-

канскому догмату. Съезд лидеров оппозиции в Нюренберге (1870) и 

образование старокатолического движения. Мюнхенский конгресс 

старокатоликов (1871 г.) и принятие программы (восстановление чистоты 

вероучения, восстановление церковного устройства, воссоединение с 

другими церквями). Кельнский конгресс (1872 г.) и вопрос о иерархии. 

Отношения старокатоликов с Утрехтской архиепископией. Диалог 

старокатоликов с протестантами и православием, в том числе с РПЦ.  

Вероучительные особенности старокатоликов: отрицание примата и 

непогрешимости папы римского, filioque, марийных догматов, отношение к 

католическим "вселенским" соборам. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  
Лекций 

(часов) 

Семинаров 

(часов) 

Самостояте

льная 

работа 

(часов) 
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     Определение науки 

Сравнительного богословия. Ее 

характер, цели и задачи. 

Методология, и источниковедение. 

Предмет Сравнительного 

богословия. 

Основные Западные Исповедания. 

 Западные исповедания в русской 

богословской традиции.  

Церковное отношение Православия 

к инославному миру. Вопрос о 

"границах Церкви" в контексте 

Сравнительного богословия. 

Практика трех чиноприемов как 

выражение принципиального 

отношения Православной Церкви к 

инославным конфессиям, причины 

и пределы ее исторической 

изменчивости. Каноны Церкви о 

чиноприемах. 

4 6 2 

   Основные вероучительные 

заблуждения Римского 

католицизма. Папский примат и 

папская непогрешимость как 

краеугольный камень римского 

католицизма. Обрядовые отличия. 

2 4  

   Особенности Римско-

католической экклесиологии и 

учение о верховной церковной 

власти епископа Рима. 

Рассмотрение и критика 

католических "доводов от Писания" 

в защиту папского примата (Мф. 16, 

13-19; Лк. 22,31-32; Ин. 21, 15-17). 

Отношение Апостола Петра к 

прочим Апостолам по 

 2 2 
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свидетельству книги Деяний.  

   Контрольное занятие  2 2 

   Исторические предпосылки и 

основания развития папского 

примата. Роль Римской кафедры и 

Римского епископата в Древней 

Церкви (I-III века). Причины 

возвышения Римской кафедры. 

Споры о времени празднования 

Пасхи при папе Викторе и о 

перекрещивании еретиков при папе 

Стефане. 

2 4  

   Возвышение Римской кафедры в 

эпоху Вселенских Соборов. Рим и 

другие древние Церкви Запада, 6-ое 

правило I Вселенского Собора о 

Римском епископе. Сардикийский 

Собор 343 г., права и преимущества, 

усвоенные им Римскому епископу. 

Институт папских легатов и 

папских викариев, Римская кафедра 

и Православный Восток в эпоху 

Вселенских Соборов. 

Экклезиологическое значение 28-го 

правила  Халкидонского собора.  

2 4 2 

   Римская церковь и поместные 

церкви Запада в IV-VI веках. 

Притязания Римского епископа на 

главенство в Церкви Вселенской. 

Римский епископ как папа. Римская 

Церковь во вновь возникших 

варварских государствах Западной 

Европы. Просвещение франков, 

англосаксов, германцев.  

 4  

   Начало светской власти римских 

пап. Псевдо-исидоровские 

2 2  

http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt01.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt01.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt01.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt02.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt02.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
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декреталы. Конфликт пап Николая I 

и Адриана II c Константино-

польской Церковью. Двукратный 

собор.  Болгарский вопрос. 

   Окружное послание Фотия 867 г. 

Малый Софийский собор. Папа 

Адриан II. Папа Иоанн VIII. 

Великий Софийский собор и его 

экклезиологическое значение.  

 2 2 

   Римская кафедра c конца IX до 

середины ХI века. Конфликт между 

папой Львом IX и патриархом 

Михаилом Керулларием. События 

1054 г. в историческом контексте. 

Краткая история разделения 

Церквей в XI в., богословский 

анализ. 

2 4  

   Контрольное занятие  2 2 

   Власть папы в Римско-

католической церкви после ее 

отпадения. Инквизиция. Борьба пап 

за независимость от светской власти 

и за обладание светской властью в 

XI-XIV веках. Римско-католическая 

церковь как абсолютная монархия. 

Униональные попытки.  

 

 

Папство в XIV-XV веках. Эпоха 

великих соборов. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

    Контрольное занятие  2 2 

      

   Догмат о вероучительной 2 4 2 

http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt07.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt07.htm
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непогрешимости римского 

первосвященника. Историческое 

развитие идеи папского примата. I 

Ватиканский собор. Примеры 

заблуждений и взаимных 

противоречий римских епископов.  

   Римско-католическое учение об 

исхождении Святого Духа от Отца и 

Сына ("филиокве"). Догматическая 

сущность (еретичность) учения о 

"филиокве". Святоотеческое учение 

об исхождении Святого Духа. Докт-

рина "филиокве" и Православный 

Восток.  

2 4 2 

   Общая характеристика Римско-

католической сотериологии, в 

сопоставлении с Православным 

вероучением. Юридизм как 

основное заблуждение католицизма 

в учении о спасении. Католическое 

учение о первобытной праведности 

и первородном грехе. Развитие 

доктрины об удовлетворении Богу 

за грехи. Учение о чистилище, 

сверхдолжных заслугах, 

сокровищнице добрых дел и 

индульгенциях. 

2 4 2 

   Специфика Римско-католической 

мариологии. Догмат 1854 г. о 

непорочном зачатии Девы Марии. 

Догмат о Её телесном вознесении 

1950 г. Неприемлемые 

догматические выводы, 

вытекающие из Римско-

католической мариологии.  

2 4  

   Контрольное занятие  2 2 
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   Особенности Римско-

католического учения о таинствах. 

Действительность и спасительная 

действенность  таинства. 

Отступления Римо-католиков от 

древних церковных установлений в 

способе совершения таинств: 

Крещения, Миропомазания, 

Евхаристии, Соборования. 

Отступления Римско-католического 

вероучения от древних церковных 

установлений в способе совершения 

таинств: Священства, Исповеди, 

Брака. 

2 6 2 

   Особенности Римско-

католического нравоучения. 

Специфика Римско-католической 

мистики. Священное Писание и 

Священное Предание, иные 

особенности римско-католического 

богословия и церковной практики. 

2 4 2 

 

Церковная жизнь на Западе после 

разделения Церквей: утверждение 

абсолютной власти римского 

епископа над Западной Церковью и 

его притязания на абсолютную 

светскую власть. Формирование 

новой экклезиологии на основе 

сложившегося нового статуса 

Римского епископа. Западные ереси 

ХII-ХIII вв. (кафары, альбигойцы, 

вальденсы и др.) как оппозиция 

римской экклезиологии. 

2 2  

Джон Виклиф и его критика 

католического вероучения, 

2  2 
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положительные стороны этой 

критики: отрицание примата 

Апостола Петра, главенства палы, 

чистилища, индульгенций, целибата 

и употребление латинского языка в 

богослужении. Заблуждения 

Виклифа: учение об абсолютном 

предопределении, разделение 

таинств на главные и 

второстепенные, учение о духовном 

Причащении, отрицание 

Священного Предания и 

монашества. 

Ян Гус и Иероним Пражский. Идея 

устройства национальных Церквей, 

отрицание Богоустановленности 

папства. Отношение Иеронима 

Пражского к Православию. 

Ошибочный взгляд на Яна Гуса как 

последователя Виклефа (Отношение 

Гуса к Священное Преданию, 

Таинствам и предопределению в 

сравнении со взглядам Виклефа). 

 2 2 

Иероним Савонарола - обличитель 

нравов римской курии. Отношение 

Савонаролы к примату римского 

епископа.  

Безуспешная попытка провести 

реформу "во главе и членах" 

Римско-католической церкви на 

Базельском и Латеранском V 

соборах. 

 2  

Контрольное занятие  2 2 
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Мартин Лютер, краткие сведения о 

его жизни. История разрыва Лютера 

с Римом: обращение Лютера к 

епископам с увещанием запретить 

продажу индульгенций, 95 тезисов 

Лютера против индульгенций, 

сожжение папской буллы, 

осуждение Лютера (Вормский эдикт 

1521 г.). Лютер на нелегальном 

положении.  

Распространение идей Лютера, 

причина успеха этих идей. 

Возникновение новых 

реформационных направлений - 

иконоборчество и анабаптизм. 

Крестьянская война в Германии 

(1524-25 гг.). Отрицательное 

отношение Лютера к этим 

направлениям Реформации. 

Император Карл V как защитник 

интересов католического Рима. 

Союз Лютера с немецкими 

князьями. Рейхстаг Карла V в 

Шпейере (1529 г.) и подтверждение 

Вормского эдикта. Съезд сто-

ронников Лютера в Шмалькальдене, 

протест Карлу V и создание 

шмалькальденского 

оборонительного союза против 

императора. Шмалькальденские 

религиозные войны протестантов с 

католиками и Аугсбургский 

религиозный мир 1555 г. 

2 2 2 

Символические книги лютеран. Их 

авторы и причины появления, 

двойственное отношение лютеран к 

 2 2 
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этим книгам. 

Лютеранская экклезиология. 

Учение Лютера о духовном (или 

невидимом) бытии церкви как 

попытка обосновать преемство 

своего учения от церкви 

апостольской. Вопрос о 

непрерывности существования 

истинной церкви на земле в связи с 

учением Лютера о её невидимом 

бытии. Отношение лютеран к 

источникам вероучения: отрицание 

Священного Предания и умаление 

учительной роли церкви, вопрос о 

каноне Священных книг. 

Лютеранское понимание таинств, 

принятие только двух таинств 

(Крещения и Евхаристии). 

Противоречение между учением 

Лютера о спасении одной верой и 

установлением таинств Господом 

Иисусом Христом. Непосле-

довательность во взгляде Лютера на 

таинства. 

2 2  

Лютеранская сотериология. 

Опровержение Лютером католи-

ческого учения о сатисфакции как 

умаляющем достоинство 

Голгофской Жертвы. Учение 

Лютера о состоянии крайней 

поврежденности человеческой 

природы после грехопадения и 

пассивности человека в деле своего 

спасения. Учение Лютера об 

оправдании одной верой. 

Лютеранское понимание сущности 

2 4 2 
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спасения как изменения отношения 

Бога к человеку ради веры его в 

искупительную Жертву Сына 

Божия (понятие пронунциации). 

Значение труда Святейшего 

Патриарха Сергия "Православное 

учение о спасении" для понимания 

инославных взглядов на сущность 

спасения. 

Контрольное занятие  2 2 

Отношение лютеран к молитве, 

постам, призыванию святых, 

почитанию икон и других святынь 

церковных. 

 2  

Первые попытки лютеран 

установить общение с Православ-

ным Востоком. Перевод 

Меланхтоном "Аугсбургского 

исповедания" на греческий язык. 

Обращение Меланхтона к 

Константинопольскому патриарху 

Иоасафу. Безрезультатность 

первого контакта. Переписка 

лютеранских богословов 

Тюбингенского университета с 

патриархом Константинопольским 

Иеремией II. Причины неудачи 

второго контакта лютеран с 

Константинопольским 

Патриархатом. 

2   

Контрольное занятие  2 2 

 

Проповедь Цвингли в Цюрихе и  2 2 
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распространение его идей в других 

городах Швейцарии. Краткие 

биографические сведения. Война 

"лесных" и "городских" кантонов. 

Крайний рационализм Цвингли: 

взгляд на Евхаристию как на 

простое воспоминание Тайной 

Вечери. Цвинглианское понимание 

Евхаристии в современном 

протестантизме. 

Краткие сведения о жизни и 

деятельности Кальвина. 

Вероучительные книги 

кальвинизма. Сходство кальвинизма 

с лютеранством: учение о духовном 

бытии церкви и оправдании одной 

верой, отрицание Священного Пре-

дания и всей церковной традиции 

(призывание святых, почитание 

икон и других церковных святынь, 

молитвы за усопших и т.д.). 

2 2  

Отличительные особенности 

кальвинизма: учение о безусловном 

предопределении, учение о 

непреодолимом действии благодати 

Божьей, взгляд на Евхаристию как 

на духовное общение человека с 

Богом. Распространение 

кальвинизма. Признание 

кальвинизма под именем 

пресвитерианства государственным 

исповеданием в Шотландии (1592 

г.). Кальвинисты во Франции 

(гугеноты). Кальвинизм как 

идеология оппозиции королевскому 

абсолютизму во Франции. 

 2 2 
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Гугенотские войны. 

Варфоломеевская ночь (1572 г.). 

Предоставление гугенотам 

религиозных и политических 

свобод (Нантский эдикт 1598 г.). 

Политика кардинала Ришилье и 

упразднение политических прав 

гугенотов ("Эдикт милости" 1629 

г.). Современное состояние 

кальвинизма. 

Контрольное занятие  2 2 

Вассальная зависимость 

Англии от Рима и последствие этой 

зависимости для церкви Англии. 

Бракоразводный процесс короля 

Генриха VIII как повод для 

освобождения от подчинения Риму. 

Церковная политика Генриха VIII: 

сохранение догматической доктри-

ны, иерархического устройства и 

литургических форм католической 

церкви с установлением супрематии 

короля над церковью Англии. 

Законодательная защита 

католической доктрины ("кровавый 

билль") и некоторые отступления от 

неё (отмена индульгенций, 

почитания икон, вопрос о 

национальном языке в 

богослужении). Экономические и 

политические причины упразднения 

монастырей. Секуляризация 

монастырских земель. 

Преследование сторонников 

реформации и папизма при Генрихе 

VIII как тенденция к образованию 

2   
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новой христианской деноминации. 

Курс на реформацию при 

Эдуарде VI как стремление новой 

знати закрепить свое положение. 

Литургическая реформа ("Книга 

общих молитв") и составление 42-х 

вероучительных членов, их 

лютеранская направленность 

(учение об оправдании одной верой, 

признание только 2-х таинств, 

отрицание Священного Предания и 

т.д.). 

Мария Тюдор и попытка 

реставрации католичества 

(восстановление власти папы, 

частичный возврат церковного 

имущества, преследование 

сторонников реформации). 

Елизавета Тюдор, 

восстановление королевской 

супрематии и создание 

государственной церкви. 

Поставление Матфея Паркера и 

проблема апостольского преемства 

англиканской иерархии. Попытки 

Елизаветы примирить сторонников 

реформации и католичества. 39 

вероучительных членов как 

выражение политики примирения. 

Нонконформисты (пуритане), их 

оппозиция новой церкви. Разделе-

ние пуритан на пресвитериан и 

индепендентов или 

конгрегационалистов. Принцип 

полной свободы конгрегации 

2   
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(прихода) в делах веры и 

устройства, провозглашенный 

индепендентами, как благоприятная 

основа для сектанства. 

Упадок церковной жизни в 

Англии в ХVIII веке. Оксфордское 

движение как попытка возродить 

церковную жизнь. Различные 

течения внутри современного 

англиканства (высокоцерковники, 

низкоцерковники, 

широкоцерковники), их 

характеристики. Отношение между 

РПЦ и англиканством в наши дни. 

 2  

      Старокатоличество. 

Провозглашение непогрешимости 

римского епископа на I-ом 

Ватиканском соборе. Оппозиция 

немецких богословов новому вати-

канскому догмату. Съезд лидеров 

оппозиции в Нюренберге (1870) и 

образование старокатолического 

движения. Мюнхенский конгресс 

старокатоликов (1871 г.) и принятие 

программы (восстановление 

чистоты вероучения, 

восстановление церковного 

устройства, воссоединение с 

другими церквями). Кельнский 

конгресс (1872 г.) и вопрос о 

иерархии. Отношения 

старокатоликов с Утрехтской 

архиепископией. Диалог 

старокатоликов с протестантами и 

православием, в том числе с РПЦ.  

Вероучительные особенности 

старокатоликов: отрицание примата 

и непогрешимости папы римского, 

filioque, марийных догматов, 

отношение к католическим 

2 2 2 
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"вселенским" соборам. 

 

Экзамен   27 

ИТОГО: 48 108 33 

Экзамен  

27 

156 

ВСЕГО: 216 
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католиков латинского обряда Севера Европейской части России, М., 2001. 
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33. Спасский А, профессор. История догматических движений в эпоху 

Вселенских Соборов. Сергиев Посад, 1914. 

34. Стикко М. Святой Франциск Ассизский. Франция, 1992. 

35. Тарасий (Курганский), иеромонах. Перелом в Древнерусском 

Богословии. М., 2003. 

36. Творения Преподобного Иоанна Дамаскина. Христологические и 

полемические трактаты. Слова на Богородичные праздники. М., 1997. 

37. Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви 

(3-20 вв.). издательство Св. Петра. С-П., 2002. 

38. Фельми Карл Христиан. Введение в современное Православное 

Богословие. Отдел религиозного образования и катехизации Московского 

Патриархата. М., 1999. 

39. Флоровский Георгий, протоиерей. Пути Русского Богословия. Третье 

издание. Париж, 1937. 

40. Хомяков А. С. Церковь одна. М.,2001. 

41. Цыпин Владислав, протоиерей. Курс церковного права. Клин, 2004. 

42. Шеррад Ф. Греческий Восток и Латинский Запад. Фонд «Храм», 2006. 

ТЕМЫ И ПЛАНЫ СЕМИНАРОВ 

Занятие 1 

Тема: Вопрос о "границах Церкви" в контексте Сравнительного 

богословия.  
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Цель занятия – ознакомиться с разными богословскими 

направлениями по вопросу о «границах Церкви»; осмыслить святоотеческое 

учение о «границах Церкви». 

 

Основные вопросы для обсуждения  

1. Причины появления разных богословских взглядов в вопросе о «границах 

Церкви».  

2. Каноны о «границах Церкви». 

3. Русские богословы о «границах Церкви». 

4. Официальные документы РПЦ о «границах Церкви».  

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов. СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

3. Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: 1998. 

4.Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

 

Занятие 2 

Тема: Становление и развитие папской власти на Западе 

Цель занятия - проследить становление и развитие учения Западной 

Церкви о примате римского первосвященника; выделить исторические и 

богословские предпосылки притязания Римских епископов на власть; 

выявить экклезиологические разногласия по вопросу власти епископа Рима 

между Востоком и Западом. 

Основные вопросы для обсуждения  

1. Причины возвышения Римской кафедры. 

2. Раздел Римской империи и нашествие варваров. 

3. Отношение Римской Церкви с другими Поместными Церквами. 

4. Возникновение светской власти пап. Империя Карла Великого.  

Литература 
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1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Йозеф Лортц. История церкви. М.: 2005. 

3. Тони Лейн. Христианские мыслители СПб.: 1998. 

4. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

5.  Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.:1998. 

6. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

7. Катехизис Католической Церкви. Русский перевод «Катехизиса 

Католической Церкви», 4-ое издание – Апостольская Администратура для 

католиков латинского обряда Севера Европейской части России, М., 2001.  

8. Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских Соборов. М., 2007.  

9. Владимир (Гетте), архимандрит. Папство как причина разделения Церквей. 

М., 2007.рожков Владимир, протоиерей. Очерки по истории Римско-

Католической Церкви. М., 1998. 

 

Занятие 3 

Тема: Рассмотрение и критика Римско-католических "доводов от 

Писания" в защиту папского примата (Мф. 16, 13-19; Лк. 22,31-32; Ин. 

21, 15-17).  

Цель занятия – познакомиться с толкованиями древних отцов Церкви 

вышеуказанных отрывков Священного Писания. Провести сравнительный 

анализ толкований Западных и Восточных отцов Древней Церкви. Выявить 

первые толкования в духе папского примата. 

Основные вопросы для обсуждения  

1. Причины толкования вышеуказанных отрывков Священного Писания в 

духе папского примата. 

2. Толкование восточных отцов Древней Церкви вышеуказанных мест 

Священного Писания (Мф. 16, 13-19; Лк. 22,31-32; Ин. 21, 15-17).  

 3. Толкование западных отцов Древней Церкви вышеуказанных мест 

Священного Писания (Мф. 16, 13-19; Лк. 22,31-32; Ин. 21, 15-17).  

file:///C:/DOCUME~1/02F2~1/LOCALS~1/Temp/Й.%20Лортц.doc
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4. Православное понимание вышеуказанных мест Священного Писания (Мф. 

16, 13-19; Лк. 22,31-32; Ин. 21, 15-17). 

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Йозеф Лортц. История церкви. М.: 2005. 

3. Тони Лейн. Христианские мыслители СПб.: 1998. 

4. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

 5.  Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: 1998. 

6. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005.  

7. Катехизис Католической Церкви. Русский перевод «Катехизиса 

Католической Церкви», 4-ое издание – Апостольская Администратура для 

католиков латинского обряда Севера Европейской части России, М., 2001. 

Занятие 4 

Тема: Роль Римской кафедры и Римского епископата в Древней 

Церкви (I-III века).  

Цель занятия – ознакомиться с святоотеческим пониманием отцов 

Древней Церкви о первенстве Римского епископа; выявить канонические 

основания первенства Римской кафедры. 

Основные вопросы для обсуждения  

1.     Святоотеческое понимание первенства епископа Рима. 

2.      Каноны о первенстве Римской кафедры. 

3.       Причины возвышения Римской кафедры. 

4.     Папистические проявления власти епископа Рима в Древней Церкви. 

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов. СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

3. Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: 1998. 

4.Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005.  
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 5. Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских Соборов. М., 2007. 

 

Занятие 5 

Тема: Римская кафедра и Православный Восток в эпоху Вселенских 

Соборов. Экклезиологическое значение 28-го правила  Халкидонского 

собора. 

 

Цель занятия – ознакомиться с взаимоотношениями Западной и Восточной 

Церкви в период Вселенских Соборов. Определить значение 28-го правила 

Халкидонского собора для понимания первенства Римской кафедры в 

Православной Церкви. 

Основные вопросы для обсуждения  

1. Каноны Вселенских Соборов о первенстве Римской кафедры. 

2. Взаимоотношения епископа Рима и Константинопольского патриарха в 

эпоху Вселенских Соборов. 

3.  Шестой Вселенский Собор и осуждение папы Гонория 

4.  Римско-католические богословы об анафемаствовании папы Гонория.  

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов. СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

3. Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: 1998. 

4.Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

5. Болотов В. В. История Церкви в период Вселенских Соборов. М., 2007.  

6. Христианское вероучение. Догматические тексты учительства Церкви (3-

20 вв.). издательство Св. Петра. С-П., 2002. 

Занятие 6 

Тема: Конфликт между папой Львом IX и патриархом Михаилом 

Керулларием. События 1054 г. в историческом контексте. 

Цель занятия – проанализировать причины конфликта между папой Львом 
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IX и патриархом Михаилом Керулларием; выявить богословские причины 

конфликта между папой Львом IX и патриархом Михаилом Керулларием; 

мнения богословов о причине конфликта между папой Львом IX и 

патриархом Михаилом Керулларием. 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Взаимоотношения Рима и Константинополя накануне конфликта между 

папой Львом IX и патриархом Михаилом Керулларием.  

2. Причины конфликта между папой Львом IX и патриархом Михаилом 

Керулларием. 

3. Причины, приведшие к отделению Римско-католической церкви в 1054 

году. 

4. Богословы Римско-католической церкви о событиях 1054 г. 

5. Православные богословы о причинах отпадения Римско-католической 

церкви в 1054 г. 

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов. СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

3. Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: 1998. 

4.Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

 5. Лебедев А. П. история Константинопольских соборов. СПб., 2001 

 6. Лебедев А. П. история разделения Церквей. М., 2005. 

 

Занятие 7 

Тема: Святоотеческое учение об исхождении Святого Духа. Доктрина 

"филиокве" и Православный Восток. 

Цель занятия – проследить появление и  становление учения о «филиокве» 

в Западной церкви; проанализировать причины появления учения о 

«филиокве»; уяснить причины критики учения «филиокве» православных 

отцов и богословов. 

Основные вопросы для обсуждения  

1. Причины появления учения «филиокве» в Западной церкви. 
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2. Учение об исхождении Святого Духа святых отцов Восточной Церкви. 

3. Учение об исхождении Святого Духа святых отцов Западной Церкви. 

4. Каноны Церкви о «филиокве». 

5. Критика «филиокве» святителем Фотием, патриархом 

Константинопольским. 

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Йозеф Лортц. История церкви. М.: 2005. 

3. Тони Лейн. Христианские мыслители СПб.: 1998. 

4. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

5.  Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.:1998. 

6. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

7. Катехизис Католической Церкви. Русский перевод «Катехизиса    

Католической Церкви», 4-ое издание – Апостольская Администратура для 

католиков латинского обряда Севера Европейской части России, М., 2001. 

8. Савва (Тутунов), монах. Filioque: ересь или особое мнение? М., 2006.  

Занятие 8 

Тема: Юридизм как основное заблуждение католицизма в учении о 

спасении. 

Цель занятия – проследить проникновение юридизма в учение о спасении в 

Римско-католической церкви. Систематизировать отступления от 

православного учения  в учении о спасении в Римско-католической 

церкви.  

Основные вопросы для обсуждения  

1. Учение Ансельма Кентерберийского о спасении. 

2. Римско-католическое учение об индульгенции. 

3. Римско-католическое о сверхдолжных заслугах. 

4. Римско-католическое учение о сокровищнице заслуг.  

5. Римско-католическое учение о первородном грехе. 

Литература 
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1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов. СПбДА.: 1999 – 2000. 

2. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

3. Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. М.: 1998. 

4.Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

5. Катехизис Католической Церкви. Русский перевод «Катехизиса 

Католической Церкви», 4-ое издание – Апостольская Администратура для 

католиков латинского обряда Севера Европейской части России, М., 2001.  

 

Занятие 9 

Тема: Римско-католическая Мариология 

 

Цель занятия – проследить становление и развитие учения Римско-

католической церкви о Божьей Матери; выделить исторические и 

богословские предпосылки развития Мариальных догматов. 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Мариальные догматы в Римско-католической церкви. 

2. Православное учение о Божьей Матери. 

3.Труды современных православных богословов о Мариологии. 

Литература 

1. Августин Никитин,  архимандрит. История Западных исповеданий. Курс 

лекций для студентов СПбДА. 1999 – 2000. 

2. Йозеф Лортц. История церкви. М. 2005. 

3. Тони Лейн. Христианские мыслители СПб. 1998. 

4. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009.  

 5. Васечко В.Н. Сравнительное богословие. Курс лекций. Москва, 1998. 

 6. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005.  

 7. Катехизис Католической Церкви. Русский перевод «Катехизиса 

Католической Церкви», 4-ое издание – Апостольская Администратура для 

католиков латинского обряда Севера Европейской части России, М., 2001. 

Занятие 10 
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Тема: Становление протестантского богословия 

Цель занятия –   проследить зарождение протестантской традиции по 

сочинениям протестантских авторов XVI века и с догматическими 

документами XVI – XVII вв. лютеранства и кальвинизма. 

Источники для изучения 

1. Кальвин Ж. Наставление в христианской вере. – Интернет ресурс: 

http://www.calvin.reformed.org.ua 

2. ЛютерМ.  К дворянству.– Интернет ресурс: 

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/protestant/lyuter/15.php 

3. ЛютерМ.  О светской власти. – Интернет ресурс: 

http://www.missioners.narod.ru/bib/book/luter/svvlast/svvlast.htm 

4. Лютер М. Свобода христианина.– Интернет ресурс: 

http://www.missioners.narod.ru/bib/book/luter/svohr/svohr.htm 

5. ЛютерМ. Шмакальденские статьи. – Интернет ресурс: http://www.azbuka-

h.com/new/l/lyouteranstvo.htm 

6. МеланхтонФ. Апология Аугсбургского исповедания.– Интернет ресурс: 

http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/9074 

7. МеланхтонФ. Аугсбургское исповедание. – Интернет ресурс: 

http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/hist_dic/9074 

Методические рекомендации: при подготовке к семинару студент должен 

выбрать один из предложенных для изучения источник и составить 

письменный конспект, выделяя следующие аспекты: 

• литературные особенности сочинения; 

• основные религиозно-политические идеи автора; 

• основные догматические идеи. 

А также следует отметить: 

 влияние, каких или чьих идей было доминирующим (если это возможно)? 

 что автор привнёс нового в проблематику протестантизма? 

Занятие 11 

Тема: Символические книги лютеран. Их авторы и причины появления, 

двойственное отношение лютеран к этим книгам. 

Цель занятия -   Показать причины появления символических книг и их 

значение для лютеран. Проанализировать причины отвержения Священного 
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Предания лютеранами. 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Причины появления символических книг у лютеран. 

2. Отношение. Лютера с символическим книгам. 

3. Современное отношение лютеран к символическим книгам. 

4. Причины отвержения Священного Предания лютеранами. 

Литература: 

1. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009. 

2. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

3.   Православие и экуменизм. Документы и материалы, 1902-1998.М.:1999. 

4.   Васечко Валентин, священник. Сравнительное богословие Учеб. Пособие 

/ 2-е изд., исправленный    и переработаный - М.: 2009.  

5. Василий (Кривошеин),  архиепископ. Символические тексты в 

Православной Церкви. Издательство «Сардоникс», 2003. 

 

Занятие 12 

Тема: Лютеранское понимание таинств. 

Цель занятия -   Показать причины отвержения таинств и значение 

Крещения и Евхаристии для лютеран. 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Отношение Лютера к таинствам. 

2. Лютеранское понимание таинств Евхаристии и Крещения. 

3. Совершитель таинств – православное и лютеранское осмысление. 

4. Причины отвержения таинств у лютеран. 

Литература: 

1. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009. 

2. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

3.   Православие и экуменизм. Документы и материалы, 1902-1998.М.:1999. 

4.   Васечко Валентин, священник. Сравнительное богословие Учеб. Пособие 

/ 2-е изд., исправленный    и переработаный - М.: 2009.  

 

Занятие 13 
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Тема: Учение Лютера о спасении. 

Цель занятия -   Показать причины появления учения Лютера об 

оправдании одной верой. Проанализировать критику Лютера Римско-

католического учения о спасении. 

Основные вопросы для обсуждения 

1. Учение Лютера о спасении. 

2. Причины появления лютеранского учения об оправдании одной верой. 

3. Причины критики Лютером Римско-католического учения о спасении. 

4. Выявить влияние Римско-католического учения о спасении на учение 

лютеран об оправдании одной верой. 

Литература: 

1. Козлов М., протоиерей, Огицкий Д.П. Западное христианство: взгляд с 

Востока. М.: 2009. 

2. Хрестоматия по сравнительному богословию: Учеб. Пособие. М.:2005. 

3.   Православие и экуменизм. Документы и материалы, 1902-1998.М.:1999. 

4.   Васечко Валентин, священник. Сравнительное богословие Учеб. Пособие 

/ 2-е изд., исправленный    и переработаный - М.: 2009.  

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Согласно учебному плану на изучение дисциплины «Сравнительное 

богословие» отводится 216 часов. Из них 144 часа составляют аудиторные 

занятия, которые включают лекции, семинары, контрольные занятия. В 

учебной программе запланировано 48 часов лекционных занятий, 108 часов 

семинарских занятий, семестровый зачет в 5 и 6 семестре и итоговый экзамен 

по окончании 7 семестра. Все эти виды учебной деятельности требуют от 

студентов соответствующей самостоятельной работы (составляющей 33 часа 

учебной нагрузки), которая должна быть спланирована и методически 

организована преподавателем. Для достижения наибольшей эффективности 

используются различные виды самостоятельной работы студентов:  

a) проработка материала по учебникам, учебным пособиям и 

другим источникам информации;  

b) работа с первоисточниками (их анализ и конспектирование); 

c) проведение различных исследований и обработка их данных; 

d) подготовка к семинарам;  

e) подготовка к промежуточной и итоговой аттестации; 



38 

 

f) выполнение курсовых, дипломных работ. 

Самостоятельная работа студентов способствует сознательному 

овладению новыми знаниями, их закреплению, выработке самостоятельного 

творческого мышления, подготовке к самообразовательной и научно-

исследовательской работе. В процессе самостоятельной работы студент 

учится ориентироваться в богословской и научной литературе, вырабатывает 

навык отбирать нужную, важную информацию, формировать собственное 

мнение. 

Подготовка к лекционным занятиям 

Студенты имеют на руках учебное пособие  и предварительно 

знакомятся с материалом, составляющим предмет предстоящего лекционного 

занятия. Предварительное знакомство с учебным материалом позволяет 

студентам принимать активное участие в учебном процессе, а преподавателю 

сократить время изложения нового материала и уделить больше внимания 

сложным, проблемным вопросам.  

Несмотря на то, что студенты имеют учебное пособие, во время лекции 

им необходимо вести краткие записи, отражающие основные положения, 

излагаемые лектором. При этом необходимо учиться фиксировать материал, 

грамотно располагать в конспекте поясняющие схемы, диаграммы, указывать 

цитаты.  

Подготовка к семинарскому занятию 

При подготовке студентов к семинарскому занятию рекомендуется 

следующая последовательность работы:  

a) изучение материала учебного пособия по вопросам семинара; 

b) ознакомление с рекомендуемой литературой и составление 

краткого конспекта; 

c) подбор дополнительных материалов с использованием ресурсов 

интернета; 

d) составление кратких заметок, тезисов, подбор цитат. 

Подготовка к семинарскому занятию, как правило, предусматривает 

выполнение учебно-исследовательского задания, работая над которым, 

студент должен:  

 выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 
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 изучить соответствующую литературу; 

 отобрать конкретный фактический материал и теоретические 

положения по данной проблеме; 

 сопоставить и проанализировать собранные данные. 

Обязательным условием успешной подготовки к семинарскому 

занятию является составление конспектов исследуемых источников, 

определение своей позиции в отношении поставленных вопросов и четкая ее 

аргументация, подбор цитат, составление тезисов выступления. 

Подготовка к промежуточной и итоговой аттестации 

В учебной программе запланированы контрольные срезы 

(промежуточная аттестация) и экзамен (итоговая аттестация). Для 

подготовки к контрольным срезам студент использует учебное пособие и 

собственные записи, указанную литературу. При подготовке к итоговой 

аттестации рекомендуется к каждой пройденной теме  составить тезисы, где 

это необходимо выписать цитаты. Это поможет быстро восстанавливать в 

памяти прочитанное.  

Выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ 

Осуществляя данный вид учебной деятельности, студент 

руководствуется соответствующим «Положением о письменных работах», 

разработанным учебно-методическим отделом Семинарии. Весь ход работы 

планируется и согласовывается с научным руководителем, который 

контролирует и направляет работу студента.  

 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

1. Развитие Римско-католической Мариологии в конце XIX-начале XX вв.  

2. Диалог РКЦ с Русской Православной Церковью во второй половине XX 

века. 

3. Обзор официальных документов РПЦ об инославии в ХХ веке. 

4. Учение о "филиокве" Римско-католической церкви после II Ватиканского 

собора. 

5. Отношение святых отцов XX века к Римско- католической церкви. 

6. Диалог РКЦ с Русской Православной Церковью во второй половине XX 

века. 

7. Обзор официальных документов РПЦ об инославии в ХХ веке. 
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8. Богословский анализ 95 тезисов Мартина Лютера и их полемическая 

направленность. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

(итоговая аттестация) 

Билет 1   

 

1.     Определение науки Сравнительного богословия. Ее характер, цели и 

задачи. Методология, и источниковедение. Предмет Сравнительного 

богословия. Основные Западные Исповедания. Западные исповедания в 

русской богословской традиции. 

2.   Церковное отношение Православия к инославному миру. Вопрос о 

"границах Церкви" в контексте Сравнительного богословия. Практика трех 

чиноприемов как выражение принципиального отношения Православной 

Церкви к инославным конфессиям, причины и пределы ее исторической 

изменчивости. Каноны Церкви о чиноприемах. 

 

Билет 2 

 

1.   Основные вероучительные заблуждения Римского католицизма. Папский 

примат и папская непогрешимость как краеугольный камень римского 

католицизма. Обрядовые отличия. 

2.     Особенности Римско-католической экклесиологии и учение о верховной 

церковной власти епископа Рима. Рассмотрение и критика католических 

"доводов от Писания" в защиту папского примата (Мф. 16, 13-19; Лк. 22,31-

32; Ин. 21, 15-17). Отношение Апостола Петра к прочим Апостолам по 

свидетельству книги Деяний. 

 

Билет 3 

  

1.   Исторические предпосылки и основания развития папского примата. Роль 

Римской кафедры и Римского епископата в Древней Церкви (I-III века). 

Причины возвышения Римской кафедры. Споры о времени празднования 

Пасхи при папе Викторе и о перекрещивании еретиков при папе Стефане. 

2. Возвышение Римской кафедры в эпоху Вселенских Соборов. Рим и другие 

древние Церкви Запада, 6-ое правило I Вселенского Собора о Римском 

http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt01.htm
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епископе. Сардикийский Собор 343 г., права и преимущества, усвоенные им 

Римскому епископу. Институт папских легатов и папских викариев, Римская 

кафедра и Православный Восток в эпоху Вселенских Соборов. 

Экклезиологическое значение 28-го правила  Халкидонского собора. 

 

Билет 4 

 

1. Римская церковь и поместные церкви Запада в IV-VI веках. Притязания 

Римского епископа на главенство в Церкви Вселенской. Римский епископ как 

папа. Римская Церковь во вновь возникших варварских государствах 

Западной Европы. Просвещение франков, англосаксов, германцев. 

2.   Начало светской власти римских пап. Псевдо-исидоровские декреталы. 

Конфликт пап Николая I и Адриана II c Константинопольской Церковью. 

Двукратный собор.  Болгарский вопрос. 

 

Билет 5 

 

1.   Окружное послание Фотия 867 г. Малый Софийский собор. Папа Адриан 

II. Папа Иоанн VIII. Великий Софийский собор и его экклезиологическое 

значение. 

2.   Римская кафедра c конца IX до середины ХI века. Конфликт между папой 

Львом IX и патриархом Михаилом Керулларием. События 1054 г. в 

историческом контексте. Краткая история разделения Церквей в XI в., 

богословский анализ. 

 

Билет 6 

 

1. Власть папы в Римско-католической церкви после ее отпадения. 

Инквизиция. Борьба пап за независимость от светской власти и за обладание 

светской властью в XI-XIV веках. Римско-католическая церковь как 

абсолютная монархия. Униональные попытки. 

2. Папство в XIV-XV веках. Эпоха великих соборов. 

 

Билет 7 

 

1. I Ватиканский собор. Примеры заблуждений и взаимных противоречий 

римских епископов. 

http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt02.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt03.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt05.htm
http://psylib.org.ua/books/kozlm01/txt07.htm
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2. Римско-католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 

("филиокве"). Догматическая сущность (еретичность) учения о "филиокве". 

Святоотеческое учение об исхождении Святого Духа в сопоставлении с 

августовской традицией. Доктрина "филиокве" и Православный Восток. 

 

Билет 8 

 

1.Общая характеристика Римско-католической сотериологии, в 

сопоставлении с Православным вероучением. Юридизм как основное 

заблуждение католицизма в учении о спасении. Католическое учение о 

первобытной праведности и первородном грехе. Развитие доктрины об 

удовлетворении Богу за грехи. Учение о чистилище, сверхдолжных заслугах, 

сокровищнице добрых дел и индульгенциях. 

2. Специфика Римско-католической мариологии. Догмат 1854 г. о 

непорочном зачатии Девы Марии. Догмат о Её телесном вознесении 1950 г. 

Неприемлемые догматические выводы, вытекающие из Римско-католической 

мариологии. 

 

Билет 9 

 

1. Особенности Римско-католического учения о таинствах. Действительность 

и спасительная действенность  таинства. Отступления Римо-католиков от 

древних церковных установлений в способе совершения таинств: Крещения, 

Миропомазания, Евхаристии, Соборования. 

2. Отступления Римско-католического вероучения от древних церковных 

установлений в способе совершения таинств: Священства, Исповеди, Брака. 

 

Билет 10 

 

1.   Особенности Римско-католического нравоучения. Специфика Римско-

католической мистики. Священное Писание и Священное Предание, иные 

особенности римско-католического богословия и церковной практики. 

2. Церковная жизнь на Западе после разделения Церквей: утверждение 

абсолютной власти римского епископа над Западной Церковью и его 

притязания на абсолютную светскую власть. Формирование новой 

экклезиологии на основе сложившегося нового статуса Римского епископа. 
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Западные ереси ХII-ХIII вв. (кафары, альбигойцы, вальденсы и др.) как 

оппозиция римской экклезиологии. 

 

Билет 11 

 

1. Джон Виклиф и его критика католического вероучения, положительные 

стороны этой критики: отрицание примата Апостола Петра, главенства палы, 

чистилища, индульгенций, целибата и употребление латинского языка в 

богослужении. Заблуждения Виклифа: учение об абсолютном 

предопределении, разделение таинств на главные и второстепенные, учение о 

духовном Причащении, отрицание Священного Предания и монашества. 

2. Ян Гус и Иероним Пражский. Идея устройства национальных Церквей, 

отрицание Богоустановленности папства. Отношение Иеронима Пражского к 

Православию. Ошибочный взгляд на Яна Гуса как последователя Виклефа 

(Отношение Гуса к Священное Преданию, Таинствам и предопределению в 

сравнении со взглядам Виклефа). 

 

Билет 12 

 

1. Иероним Савонарола - обличитель нравов римской курии. Отношение 

Савонаролы к примату римского епископа. 

2. Попытка провести реформу "во главе и членах" римско-католической 

церкви на Базельском и Латеранском V соборах. 

 

Билет 13 

 

1. Мартин Лютер, краткие сведения о его жизни. История разрыва Лютера с 

Римом: обращение Лютера к епископам с увещанием запретить продажу 

индульгенций, 95 тезисов Лютера против индульгенций, сожжение папской 

буллы, осуждение Лютера (Вормский эдикт 1521 г.). Лютер на нелегальном 

положении. 

2. Распространение идей Лютера, причина успеха этих идей. Возникновение 

новых реформационных направлений - иконоборчество и анабаптизм. 

Крестьянская война в Германии (1524-25 гг.). Отрицательное отношение 

Лютера к этим направлениям Реформации. Император Карл V как защитник 

интересов католического Рима. Союз Лютера с немецкими князьями. 

Рейхстаг Карла V в Шпейере (1529 г.) и подтверждение Вормского эдикта. 
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Съезд сторонников Лютера в Шмалькальдене, протест Карлу V и создание 

шмалькальденского оборонительного союза против императора. 

Шмалькальденские религиозные войны протестантов с католиками и 

Аугсбургский религиозный мир 1555 г. 

 

Билет 14 

 

1. Символические книги лютеран. Их авторы и причины появления, 

двойственное отношение лютеран к этим книгам. 

2.  Лютеранская экклезиология. Учение Лютера о духовном (или невидимом) 

бытии церкви как попытка обосновать преемство своего учения от церкви 

апостольской. Вопрос о непрерывности существования истинной церкви на 

земле в связи с учением Лютера о её невидимом бытии. Отношение лютеран 

к источникам вероучения: отрицание Священного Предания и умаление 

учительной роли церкви, вопрос о каноне Священных книг. Лютеранское 

понимание таинств, принятие только двух таинств (Крещения и Евхаристии). 

Противоречение между учением Лютера о спасении одной верой и 

установлением таинств Господом Иисусом Христом. Непоследовательность 

во взгляде Лютера на таинства. 

 

Билет 15 

 

1. Лютеранская сотериология. Опровержение Лютером католического учения 

о сатисфакции как умаляющем достоинство Голгофской Жертвы. Учение 

Лютера о состоянии крайней поврежденности человеческой природы после 

грехопадения и пассивности человека в деле своего спасения. Учение Лютера 

об оправдании одной верой. Лютеранское понимание сущности спасения как 

изменения отношения Бога к человеку ради веры его в искупительную 

Жертву Сына Божия (понятие пронунциации). Значение труда Святейшего 

Патриарха Сергия "Православное учение о спасении" для понимания 

инославных взглядов на сущность спасения. 

2. Отношение лютеран к молитве, постам, призыванию святых, почитанию 

икон и других святынь церковных. 

 

Билет 16 
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1. Первые попытки лютеран установить общение с Православным Востоком. 

Перевод Меланхтоном "Аугсбургского исповедания" на греческий язык. 

Обращение Меланхтона к Константинопольскому патриарху Иоасафу. 

Безрезультатность первого контакта. Переписка лютеранских богословов 

Тюбингенского университета с патриархом Константинопольским Иеремией 

II. Причины неудачи второго контакта лютеран с Константинопольским 

Патриархатом.  

2. Проповедь Цвингли в Цюрихе и распространение его идей в других 

городах Швейцарии. Краткие биографические сведения. Война "лесных" и 

"городских" кантонов. Крайний рационализм Цвингли: взгляд на Евхаристию 

как на простое воспоминание Тайной Вечери. Цвинглианское понимание 

Евхаристии в современном протестантизме. 

 

Билет 17 

 

1. Краткие сведения о жизни и деятельности Кальвина. Вероучительные 

книги кальвинизма. 

2. Сходство кальвинизма с лютеранством: учение о духовном бытии церкви и 

оправдании одной верой, отрицание Священного Предания и всей церковной 

традиции (призывание святых, почитание икон и других церковных святынь, 

молитвы за усопших и т.д.). 

 

Билет 18 

 

1. Отличительные особенности кальвинизма: учение о безусловном 

предопределении, учение о непреодолимом действии благодати Божьей, 

взгляд на Евхаристию как на духовное общение человека с Богом. 

Распространение кальвинизма. Признание кальвинизма под именем 

пресвитерианства государственным исповеданием в Шотландии (1592 г.). 

Кальвинисты во Франции (гугеноты). Кальвинизм как идеология оппозиции 

королевскому абсолютизму во Франции. Гугенотские войны. 

Варфоломеевская ночь (1572 г.). Предоставление гугенотам религиозных и 

политических свобод (Нантский эдикт 1598 г.). Политика кардинала Ришилье 

и упразднение политических прав гугенотов ("Эдикт милости" 1629 г.). 

Современное состояние кальвинизма. 

2. Вассальная зависимость Англии от Рима и последствие этой зависимости 

для церкви Англии. Бракоразводный процесс короля Генриха VIII как повод 
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для освобождения от подчинения Риму. Церковная политика Генриха VIII: 

сохранение догматической доктрины, иерархического устройства и 

литургических форм католической церкви с установлением супрематии 

короля над церковью Англии. Законодательная защита католической 

доктрины ("кровавый билль") и некоторые отступления от неё (отмена 

индульгенций, почитания икон, вопрос о национальном языке в 

богослужении). Экономические и политические причины упразднения 

монастырей. Секуляризация монастырских земель. Преследование 

сторонников реформации и папизма при Генрихе VIII как тенденция к 

образованию новой христианской деноминации. 

 

Билет 19 

 

1. Курс на реформацию при Эдуарде VI как стремление новой знати 

закрепить свое положение. Литургическая реформа ("Книга общих молитв") 

и составление 42-х вероучительных членов, их лютеранская направленность 

(учение об оправдании одной верой, признание только 2-х таинств, 

отрицание Священного Предания и т.д.).  

Мария Тюдор и попытка реставрации католичества (восстановление власти 

папы, частичный возврат церковного имущества, преследование сторонников 

реформации). 

Елизавета Тюдор, восстановление королевской супрематии и создание 

государственной церкви. Поставление Матфея Паркера и проблема 

апостольского преемства англиканской иерархии. Попытки Елизаветы 

примирить сторонников реформации и католичества. 39 вероучительных 

членов как выражение политики примирения. Нонконформисты (пуритане), 

их оппозиция новой церкви. Разделение пуритан на пресвитериан и 

индепендентов или конгрегационалистов. Принцип полной свободы 

конгрегации (прихода) в делах веры и устройства, провозглашенный 

индепендентами, как благоприятная основа для сектанства. 

2. Упадок церковной жизни в Англии в ХVIII веке. Оксфордское движение 

как попытка возродить церковную жизнь. Различные течения внутри 

современного англиканства (высокоцерковники, низкоцерковники, 

широкоцерковники), их характеристики. Отношение между РПЦ и 

англиканством в наши дни. 
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Билет 20 

 

1. Старокатоличество. Провозглашение непогрешимости римского епископа 

на I-ом Ватиканском соборе. Оппозиция немецких богословов новому вати-

канскому догмату. Съезд лидеров оппозиции в Нюренберге (1870) и 

образование старокатолического движения. Мюнхенский конгресс 

старокатоликов (1871 г.) и принятие программы (восстановление чистоты 

вероучения, восстановление церковного устройства, воссоединение с 

другими церквями). Кельнский конгресс (1872 г.) и вопрос о иерархии. 

Отношения старокатоликов с Утрехтской архиепископией.  

2. Диалог старокатоликов с протестантами и православием, в том числе с 

РПЦ.  Вероучительные особенности старокатоликов: отрицание примата и 

непогрешимости папы римского, filioque, марийных догматов, отношение к 

католическим "вселенским" соборам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


