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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины «История западных исповеданий и сравнительное богословие» – познакомить 

студентов бакалавриата Тульской духовной семинарии 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. Цель 

дисциплины соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сферы 

межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1) 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История западных исповеданий и сравнительное богословие» является дисциплиной 

базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы высшего 

образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходимы знания по следующим дисциплинам: 

-«История философии», 

-«Истории древней Церкви»,  

-«Догматическое богословие», 

-«Латинский язык». 

3.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее: 

-«Новейшая история западных исповеданий», 

-«Пастырское богословие», 

-«Новые религиозные движения». 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Наименование компетенции: ОК-2  

(способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции) 

Знать: 

Уровень 1 основные исторические вехи развития западного богословия; 

Уровень 2 причины и особенности формирования западного богословия; 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

- основные исторические вехи развития западного богословия; 

- причины и особенности формирования западного богословия; 

- особенности вероучения Римско-Католической церкви; 

- особенности вероучения Протестантских церквей; 

- основные исторические вехи развития экуменического движения и особенности богословия 

экуменизма; 

- основные вехи из истории взаимоотношений Православной Церкви и западных конфессий. 

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 объяснить цели, которые преследует Православная Церковь, ведя диалог с 

инославием. 

Владеть: 

- навыками общения с инославной аудиторией; 

- аргументацией богословского и историко-культурного плана для диалога с представителями 

инославной общественностью; 

- способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного вероучения. 
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Уровень 3 особенности вероучения инославных конфессий с учетом исторического 

контекста. 

Уметь: 

Уровен

ь 1 

объяснить общие отличия Православного вероучения от инославного; 

Уровен

ь 2 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного в каждом отдельном случае с использованием исторического контекста.  

Владеть: 

Уровен

ь 1 

навыками общения с инославной аудиторией;  

Уровен

ь 2 

способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного 

вероучения; 

Уровен

ь 3 

способностью вести аргументированный диалог с представителями инославных 

конфессий. 

Наименование компетенции: ОК-6  

(способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия) 

Знать: 

Уровен

ь 1 

основные исторические, социальные и культурные особенности развития 

западного богословия; 

Уровен

ь 2 

исторические и социо-культурныепричины формирования западного 

богословия; 

особенности вероучения Римско-Католической церкви; 

Уровен

ь 3 

особенности вероучения инославных конфессий с целью ведения 

конструктивного диалога с их представителями 

 

Уметь: 

Уровен

ь 1 

объяснить отличия Православного вероучения от вероучения инославных 

сообществ; 

Уровен

ь 2 

выявлять и аргументировано объяснять отличия Православного вероучения от 

инославного в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

вести конструктивный диалог с представителями инославных конфессий с 

привлечением исторических и социо-культурной аргументации. 

Владеть: 
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Уровен

ь 1 

навыками общения с инославной аудиторией; 

Уровен

ь 2 

способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного 

вероучения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

исторической и социо-культурной аргументацией с целью ведения 

конструктивного диалога с представителями инославных сообществ. 

Наименование компетенции:ОПК-2 

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач) 

Знать: 

Уровен

ь 1 

основные отличия западного богословия от православного; 

Уровен

ь 2 

причины и особенности формирования богословияРимско-Католической 

церкви и протестантских сообществ; 

Уровен

ь 3 

весь спектр отличий инославного богословия от православного с учетом 

исторического контекста. 

Уметь: 

Уровен

ь 1 

объяснить главные отличия православного вероучения от инославного; 

Уровен

ь 2 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного учения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного учения в каждом отдельном случае с привлечением исторических деталей. 

Владеть: 

Уровен

ь 1 

навыками общения с инославной аудиторией; 

Уровен

ь 2 

способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного 

вероучения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

исторической и иной аргументацией для ведения диалога с инославной 

аудиторией. 

ПК-1: способность использовать полученные теологические знания при организации работы 

в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога 

Знать: 

Уровен

ь 1 

основные отличия западного богословия от православного; 

Уровен

ь 2 

причины и особенности формирования богословия Римско-Католической 

церкви и протестантских сообществ; 
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Уровен

ь 3 

весь спектр отличий инославного богословия от православного с учетом 

исторического контекста. 

Уметь: 

Уровен

ь 1 

объяснить главные отличия православного вероучения от инославного; 

Уровен

ь 2 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного учения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

аргументировано объяснить отличия Православного вероучения от 

инославного учения в каждом отдельном случае с привлечением исторических деталей. 

Владеть: 

Уровен

ь 1 

навыками общения с инославной аудиторией; 

Уровен

ь 2 

способностью объяснить отличия Православного вероучения от инославного 

вероучения в каждом отдельном случае; 

Уровен

ь 3 

исторической и иной аргументацией для ведения диалога с инославной 

аудиторией. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 
Для наиболее эффективной реализации компетентностного подхода в рамках учебной дисциплины  

целесообразно предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий (лекций-бесед, семинар-диспутов, семинаров-дискуссий и 

т.п.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, 

что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

− лекция-дискуссия – при изложении лекционного материала преподаватель не только использует 

ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу; 

−групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с 

помощью поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение 

зависит от участников группового обсуждения). 

-  семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью 

установления путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического 

общения его участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести 

полемику, обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. 

Функции действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 
5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку к написанию и написание контрольно-курсовой 

и курсовой работы, чтение и анализ дополнительной литературы с целью использования этого материала на 

практических занятиях. 

Занятие №1 (4 часа). Великая Схизма: причины, последствия. 
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Вопросы к семинару: 

1. Предпосылки конфликта между Западом и Востоком.  

2. Кардинал Гумберт и отлучительная грамота  

3. Последствия Раскола 

 

Рекомендуемая литература: 

Прот В.Рожков Очерки по истории Римско-католической Церкви, М., 1998. 

Огитский Д.П., Козлов Максим, свящ. Западное  христианство: взгляд с Востока. – Издательство 

Сретенского монастыря. Москва, 2009 

Архимандрит Владимир (Гетте) Папство как причина разделения церквей. М., 2007 

 

 

Занятие №2 (4 часа). Римско-католическое учение о папстве. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Примат Папства от Льва Великого до Григория VII  

2. Григорий VII. «Диктат папы» 

3. Иннокентий III 

 

Рекомендуемая литература: 

Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 1-4 - М., 1994 

Дворкин А. Л. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви. Курс лекций. — Изд. 3-е, 

перераб. и доп. — Нижний Новгород, 2006 

Рожков В., прот. Очерки по истории Римско-католической Церкви, М., 1998.          

Огитский Д.П., Козлов Максим, свящ. Православие и западное  христиианство. - М.,1999 

 

 

Занятие №3 (4 часа). Римско-католическая сотериология. 

 

Вопросы к семинару: 

1. Римско–католическое учение о первородном грехе  

2. Римско-католическое учение об удовлетворение богу за грехи 

3. Римско-католическое учение о сокровищнице заслуг.  

 

Рекомендуемая литература: 

Огитский Д.П., Козлов Максим, свящ. Западное  христианство: взгляд с Востока. – Издательство 

Сретенского монастыря. Москва, 2009 

Катехизис католической церкви. -М., 1996 

 

 

Занятие №4 (4 часа). Католическое учение о таинствах.  

 

Вопросы к семинару: 

1.Таинство Евхаристии 

2.Таинство Крещения  

3.Таинство Миропомазания 

 

Рекомендуемая литература 

Катехизис католической церкви. -М., 1996 

Католическая энциклопедия. Издательство францисканцев. 2002 год 

Огитский Д.П., Козлов Максим, свящ. Западное  христианство: взгляд с Востока. – Издательство 

Сретенского монастыря. Москва, 2009 

 

http://www.sedmitza.ru/text/434637.html
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Занятие №5 (4 часа). Основные монашеские ордена.  

Вопросы к семинару: 

1.Бенедикт Нурсийский и его устав 

2. Орден Доминиканцев 

3. Францисканцы 

4. Августинцы. 

5. Цистерцианцы 

6. Траписты 

 

Рекомендуемая литература: 

Болотов В.В. Лекции по истории Древней Церкви. Т. 1-4 - М., 1994 

Католическая энциклопедия. Издательство францисканцев. 2002 год 

Соколов С. История восточного и западного христианства(IV-XX вв).     Изд. Московского 

института духовной культуры.- М., 2007 

 

 

 

Занятие №6 (4 часа). Католическая церковь в современности. Отношения Ватикана с 

Россией. 

 

Рекомендуемая литература: 

Огитский Д.П., Козлов Максим, свящ. Западное  христианство: взгляд с Востока. – Издательство 

Сретенского монастыря. Москва, 2009 

Прот В.Рожков Очерки по истории Римско-католической Церкви, М., 1998. 

 

 

 

Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины 

(модуля).  

Примеры оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

1. Римско-Католическое учение о спасении (Понятие Satisfactio, чистилище, индульгенции) 

2. Римско-Католическое учение о первозданной праведности и первородном грехе 

3. Мариальные догматы Римско-Католической церкви 

4. Римско-Католическое учение о таинствах 

5. Римско-Католическое учение об источниках вероучения. Идея развития догматического сознания 

церкви. 

6. Идейные истоки и предыстория Реформации. История Реформации 

 

Примеры оценочных средств для промежуточных аттестаций 

1.Предмет сравнительного богословия, осоновные инославные исповедания.  

2.Отношение Православия к инославию. Три чина воссоединения инославных христиан с 

Православием. 

3.Спор о природе и благодати в V веке. 

4.Блаж. Августин и Западное богословие. 

5.Предпосылки и история разделения церквей в XI веке. 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
1. Причины создания и особенности деятельности ордена доминиканцев. 

2. Причины создания и особенности деятельности ордена траппистов. 

3. Просветительская деятельность иезуитов в Польско-Литовском государстве. 

4. Литургико-канонические решения Тридентского собора как ответ на вызов протестантизма. 

5. Развитие КатолическойМариологии в конце XIX-начале XX вв. 

6. Особенности развития Католической церкви в свете решений Первого Ватиканского собора. 

7. Католические консерватизм и модернизм в конце XIX-начале XX вв. 



 

9 
 

8. Христианский эволюционизм Пьера Тейяра де Шардена. 

9. Конституция Второго Ватиканского собора «Об экуменизме» в свете православной экклезиологии. 

10. Конституция Второго Ватиканского собора «О богослужении» в свете православной экклезиологии. 

11.Декрет Второго Ватиканского собора «Об обновлении монашеской жизни с применением её к 

современным условиям» как ответ на вызовы секулярного мира. 

12. Литургическая жизнь в РКЦ после Второго Ватиканского собора 

13. Раскол архиепископа  М. Лефевра и современный католический консерватизм. 

14.Особенности развития и устройства Католической Церкви в США. 

15.Особенности каноническогоположения Церкви в Англии в связи с её государственным характером. 

16. Исторические этапы и особенности взаимоотношений РПЦ и Англиканской церкви. 

17. Полемика Лютера и ЭразмаРоттердамского в истории развития протестантского богословия. 

18.Православно-лютеранские отношения в России в XIX-начале XX века. 

19. Адольф фон Гарнак и либеральная теология в протестантизме. 

20. Карл Барт и протестантскаянеоортодоксия. 

21. Богословские взгляды Р. Бультмана (Теория демифологизации Нового Завета) с точки зрения 

православной библеистики. 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Определение   науки   Сравнительного   богословия.   Ее   предмет, задачи, метод. 

2. Главные отступления католицизма от учения Вселенской Церкви в области догматической. Общий 

обзор. 

3. Католическаясакраментология: учения о действенности таинств ехopereoperate. 

4. Римская церковь в I-III веках. 

5. Юридический взгляд Ансельма Кентерберийского на спасение. 

6. Православное учение о Церкви и римско-католическое учение о власти папы над Церковью. 

7. Специфика римско-католического учения о нравственности. 

8. Католическая     мариология.     Догмат    о     непорочном     зачатии Пресвятой Девы. 

9. Предпосылки  для   формирования   идеи   папского  примата  и   ее историческое развитие. 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Определение   науки   Сравнительного   богословия.   Ее   предмет, задачи, метод. 

2. Главные отступления католицизма от учения Вселенской Церкви в области догматической. Общий 

обзор. 

3. Католическая сакраментология: учения о действенности таинств ехopereoperate. 

4. Римская церковь в I-III веках. 

5. Юридический взгляд Ансельма Кентерберийского на спасение. 

6. Православное учение о Церкви и римско-католическое учение о власти папы над Церковью. 

7. Специфика римско-католического учения о нравственности. 

8. Католическая     мариология.     Догмат    о     непорочном     зачатии Пресвятой Девы. 

9. Предпосылки  для   формирования   идеи   папского  примата  и   ее историческое развитие. 

 

 

                                                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ: 

 
Раздел 1. Богословие Римско-Католической Церкви 

1. Основные западные исповедания. 

2. Церковное отношение Православия к инославному миру. 

3. Воссоединение инославных христиан с Православием. 

Становление и развитие западной богословской традиции 

4. Причины возвышения Римской кафедры. 

5. Раздел Римской империи и нашествие варваров. 

6. Отношение Римской Церкви с другими Поместными Церквами. 

7. Возникновение светской власти пап. 

8. Империя Карла Великого. 

9. DonatioConstantini. 

10. Лионская Уния. 

11. Преподобный Бенедикт Нурсийский и орден бенедиктинцев. 

12. Францисканский орден. 

13. Доминиканский орден. История создания и упразднения инквизиции. 

14. История ордена иезуитов. 

15. Средневековые мистерии. 

16. Орден тамплиеров. Тевтонский орден. 

17. Мальтийские рыцари. Святыни Мальтийского ордена. 

18. Борьба с Реформацией. Тридентский Собор. 

конституция%20О%20богослужении.doc
конституция%20О%20богослужении.doc
Декрет%20Об%20обновлении%20монашеской%20жизни.doc
Декрет%20Об%20обновлении%20монашеской%20жизни.doc
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19.  Католическая Церковь в XIX веке. Джон Генри Ньюмен. Догмат о Непорочном Зачатии (1854).  

20. ПервыйВатиканский собор. Причины созыва и основные догматические решения. 

21. Католическая Церковь в XX веке. Догмат о Вознесении Девы Марии. Католический модернизм. Пьер 

Тейяр де Шарден.  

22. Второй Ватиканский собор. Карл Ранер. ХансКюнг. 

Современное каноническое устройство Католической  Церкви 

23. Папа – глава Католической Церкви. Избрание. Папские мессы и папские храмы.  

24. Кардиналы. Епископат РКЦ.  

25. Епархиальные органы. Церковные должности, близкие по значению к епископам. 

26. Пресвитерство и низший клир РКЦ. 

27. Состояния совершенства. Религиозные ордена. Религиозные конгрегации. Безобетные общества. 

28. Миряне в РКЦ. Католическая печать. Образование в РКЦ. 

29. Центральные учреждения РКЦ 

30. Римские конгрегации. Конгрегация по вопросам веры. Конгрегация по делам епископов.  

31. Конгрегация по делам восточных церквей. Конгрегация дисциплины таинств. Конгрегация поделам 

клириков. Конгрегация пропаганды веры. Конгрегация божественного культа. Конгрегация процессов 

прославления святых.  

32. Богослужение в РКЦ. Римский богослужебный календарь. 

33. Обзор основных отличий учения РКЦ.Область догматическая. Сотериология. Сакраментология.  

34. Почитание Божией Матери. Особые церковные установления. 

35. История православно-католического диалога. 

 
 


