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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Сравнительное богословие» 

Для направления подготовки: теология 

Квалификация (степень) выпускника: академический бакалавр 

Форма обучения: заочная 

Дисциплина по направлению подготовки 48.03.01 – «Теология» (христианская), для 

квалификационной степени выпускника «академический бакалавр». 

Цели дисциплины: 

 обучение основам западного богословия в сравнении с православным богословием;  

 воспитание студентов в духе верности православному вероисповеданию; 

 развитие навыков анализа западнохристианских религиозных воззрений. 

Задачи дисциплины: сформировать представление об отличительных особенностях 

внутренней и внешней жизни католической церкви, начиная с момента разделения 

Церквей (1054 г.) и заканчивая настоящим временем. 

Дисциплина «Сравнительное богословие»имеет трудоемкость  5 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

 

Тема 1. Экклезиология католицизма. Учение о папстве. 

Определение сравнительного богословия, его цели и задачи, содержание учебного 

курса. Отношение Православной Церкви к инославию, западные исповедания в отеческой 

письменности, русской богословской традиции. Вопрос о «границах Церкви» в контексте 

сравнительного богословия. Практика трех чиноприемов как выражение отношения 

Православной Церкви к инославным конфессиям, причины и пределы ее исторической 

изменчивости. Основные догматические отличия католического вероучения. Особенности 

римско-католической экклезиологии, учение о власти папы как римского 

первосвященника, его значение в жизни церкви (харизматический и юридический аспект). 

Догмат о учительной непогрешимости папы, относительная непогрешимость любых 

суждений римского епископа. Историко-догматические предпосылки учения о власти 

папы: папа как преемник апостола Петра, «власть» апостола Петра над Церковью, его 

отношение к другим апостолам, рассмотрение и критика «доводов от Писания» в защиту 

папской власти.  

Тема 2. Католическое учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына 

(«филиокве») 

Исторические условия возникновения и догматическая сущность учения о 

«филиокве». Святоотеческое учение о исхождении Святого Духа. Доктрина «филиокве» и 

Православный Восток, историческая традиция полемики. Осмысление этого догмата в 

современном католическом богословии.  

Тема 3. Католическая сотериология. 

Общая характеристика католической сотериологии в сопоставлении с 

православной.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.  

Тема 4. Католическаямариология, учение о таинствах. 

Католическая мариология. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии (1854 г.), о 

Ее телесном вознесении (1950 г.), догматические выводы, вытекающее из католической 

мариологии. Особенности католического учения о таинствах. Действительность и 

спасительная действенность таинства, отличительные особенности в совершении таинств, 

их догматическое значение. Нравственное учение католической церкви в связи с 

юридической теорией искупления, исповедальная практика. Каноническое право. 

Священное Писание и Священное Предание у католиков, католическое богослужение, 

храм, иные особенности римско-католического богословия и церковной практики. 

Основные монашеские ордена и их основатели, специфика католической мистики, ее 

оценка в православном богословии.  

Тема 5. Современный католицизм. 

IIВатиканский собор, основные документы этого собора. Папа Павел VI, на соборе 

и после, Иоанн Павел I. Значение IIВатиканского собора для современного католицизма.  

Личность Иоанна Павла II, особенности его понтификата. Послесоборные реформы. 

Лефевр и его последователи. Современное состояние католицизма. 

Ватикан и Россия-история отношений.  

Тема 6. Лютеранство 

Учение Лютера о духовном (или невидимом) бытии церкви. Отношение лютеран к 

источникам вероучения: отрицание Священного Предания и умаление учительной роли 

церкви, вопрос о каноне Священных книг. Лютеранское понимание таинств.  

Лютеранская сотериология. Опровержение Лютером католического учения о сатисфакции 

как умаляющем достоинство Голгофской Жертвы. Учение о состоянии крайней 

поврежденности человеческой природы после грехопадения и пассивности человека в 

деле своего спасения. Учение об оправдании «только верой». Лютеранское понимание 

сущности спасения как изменения отношения Бога к человеку ради веры его в 

искупительную Жертву Сына Божия. Отношение лютеран к молитве, постам, призыванию 

святых, почитанию икон.Исторический опыт общения лютеран с восточной церковью.  

Тема 7. Кальвинизм 

Сходство кальвинизма с лютеранством: учение о духовном бытии церкви и 

оправдании одной верой, отрицание Священного Предания. Отличительные особенности 

кальвинизма: учение о безусловном предопределении, учение о непреодолимом действии 

благодати Божией, взгляд на Евхаристию как на духовное общение человека с Богом. 

Черты иудаизма и язычества в кальвинизме (избранничество и фатализм).  

Тема 8. Англиканство 

Специфика англиканского богословия как «компромисса» между протестантизмом 

и католицизмом. Церковная политика Генриха VIII: сохранение догматической доктрины, 

иерархического устройства и литургических форм католической церкви с установлением 

супрематии короля над церковью Англии. Преследование сторонников реформации и 

папизма при Генрихе VIII как тенденция к образованию англиканства.  

Курс на реформацию при Эдуарде VI, литургическая реформа («Книга общих молитв») и 

составление 42-х вероучительных членов, их лютеранская направленность. Мария Тюдор 



и попытка реставрации католичества. Елизавета Тюдор, восстановление королевской 

супрематии и создание государственной церкви, попытка богословского компромисса, 39 

вероучительных членов как выражение политики примирения. Поставление Матфея 

Паркера и проблема апостольского преемства англиканской иерархии.  Нонконформисты 

(пуритане), их оппозиция новой церкви, разделение пуритан на просвитериан и 

индепендентов или конгрегационалистов. Оксфордское движение, отношения с 

Православием в 19 в. Различные течения внутри современного англиканства, их 

характеристики. 

Тема 9. История экуменического движения. 

Протестантская конференция в Эдинбурге по вопросам сотрудничества в области 

миссионерства (1910 г.) как начало экуменического движения. Два направления в 

экуменическом движении: «Вера и строй» и «Жизнь и деятельность». Первая экуме-

ническая конференция с участием православных (Женева, 1920 г.). 

Первоначальная позиция Русской Православной Церкви относительно экуменизма (по 

материалам Московского совещания 1948 г.). Вступление РПЦ в экуменическое движение 

(Дели, 1961 г.). Экуменическая трибуна – «средство православного свидетельства». 

Отношение православных к вопросу общения в таинствах. Усиление синкретизма на VI 

Ассамблее ВСЦ в Ванкувере (1983) и на VII Ассамблее в Канберре (1991 г.). Вопрос 

экуменизма в настоящее время. 

 В рабочей программе дисциплины «Сравнительное богословие» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 

составляющими дисциплины  «Сравнительное богословие» являются методические 

рекомендации по организации изучения дисциплины. 

 

 

 

 


