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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Догматическое 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 учебной дисциплины: формирование  

 целостных представлений  о догматическом учении Церкви;  

 догматического сознания (мировоззрения) на основе изучения богословского 

наследия; Вселенской Церкви; 

 воспитание христианского отношения к окружающему миру. 

Дисциплина «Догматическое богословие» имеет трудоемкость 12 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам 

Тема 1.Введение в изучение предмета, православное учение о богопознании 

Богословие как наука. Предмет христианской теологии, ее задачи и метод. Разделы 

христианской теологии. Место догматического богословия в корпусе теологических наук. 

Основные источники догматического богословия. Вероучительная литература (Библия, 

исповедания, символы, катехизисы, символические книги и т.д.). Понятие о Божественном 

Откровении, Священном Предании и его формах, Священном Писании. Процесс 

формирования и развития христианской теологии. Богословские системы. «Западное 

пленение» православного богословия (проблема излишней схематизации и 

схоластичности). Святоотеческий принцип существования догматического богословия.  

Понятие о богопознании. Принципы христианской гносеологии. Способы и пути 

богопознания. Естественный способ богопознания: путь отрицания свойств, присущих 

творению; путь причинности; путь аналогии; путь превосходства. Сверхъестественный 

способ богопознания: путь Откровения. Нравственные условия богопознания. Характер и 

границы богопознания. Богословские споры о богопознании в восточном и западном 

христианстве (исторический обзор). 

Тема 2.Православная триадология 

Истина бытия Божия. Учение о существе Божием. Единство существа Божия. 

Непознаваемость существа Божия и возможность познания проявлений Божиих в мире. 

Понятие о «существенных свойствах». Свойства апофатические (онтологические) и 

катафатические (духовные). Антропоморфизмы Священного Писания. Отношение свойств 

Божиих к Его сущности и истинность наших представлений о Боге. 

 Значение догмата о Пресвятой Троице как основания христианской религии. 

Непостижимость догмата о Пресвятой Троице. История тринитарного догмата (краткий 

обзор): доникейский период в истории троичного богословия; тринитарные споры IV 

столетия; троичное богословие ВеликихКаппадокийцев; тринитарные заблуждения после 

II Вселенского собора. Троичная терминология: «сущность», «энергия», «природа», 

«ипостась», «личность». Свидетельства Откровения о троичности Лиц в Боге: Священное 

Писание Ветхого и Нового Завета; Священное Предание. Божественное достоинства и 



равенство Отца, Сына и Святого Духа. Различие Божественных Лиц по Их ипостасным 

свойствам. Учение о монархии Отца. Римо-католическое учение о Filioque: исторический 

обзор, основные положения доктрины и противоречия между восточной и западной 

богословской традицией. 

Тема 3.Космология (учение о творении) и антропология 

Основные принципы христианской космологии. Ангелология, антропология, учение 

о зле и теодицея: общие положения. Бог как Творец мира. Нехристианские концепции 

происхождения мира. Принцип творения exnihilo. Вечность Божественного замысла о 

мире. Творение и время. Побуждение и цель творения. Совершенство творения. Проблема 

происхождения зла. Бог как Промыслитель мира. Понятие о Промысле Божием: предметы 

и виды Божественного Промысла; образ божественного промышления о мире 

(естественный и сверхъестественный). Промысл Божий и человеческая свобода. 

Христианский ответ на проблему детерминизма. О возможности познания Промысла 

Божия человеком. 

 Отношение Лиц Пресвятой Троицы к тварному миру. Образ Откровения Пресвятой 

Троицы в мире. Участи Лиц Пресвятой Троицы в деле творения и Промысла. Мир 

духовный или ангельский: ангелы в Священном Писании; природа ангелов и ее 

совершенство; цель и назначение бытия ангелов; небесная иерархия. Демонология: 

основные положения. 

Основные принципы христианской антропологии: сотворение человека  

Богом. Двуединство человеческой природы. Прародители человечества и проблема 

происхождения всего человеческого рода. Преадамизм и полигенизм. Состав 

человеческой природы: дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе человеческой 

природы. Тело как орган души. Человеческая телесность и проблема Спасения человека. 

Душа в составе человеческой природы. Богословские концепции происхождения 

человеческих душ. Свойства человеческой души: духовность, самостоятельность, 

разумность и сознательность, свобода, бессмертие. Отличие души человеческой от душ 

животных. Образ и подобие Божие в человеке. Черты богообразности в человеке. 

Назначение человека: приобретение богоподобия. Проблема обожения и ее решение в 

православном богословии и аскетической традиции. Совершенство человека до 

грехопадения. Грехопадение человека и его последствия. Понятие о первородным грехе 

(peccatumoriginale): происхождение термина; свидетельство Священного Писания; 

святоотеческое учение о первородном грехе. Грех: сущность и значение понятия. Грех и 

страстность. Пессимистический взгляд на падшее человечество. Проблема «наследия 

Адама». Вина Адама и ее последствия. Основные особенности восточно- и западно-

христианского учения о первородном грехе. Проблема оценки понятия «первородный 

грех» в контексте православной Традиции. 

Тема 4. Христология и православное учение о спасении 

Православное учение о Боге Спасителе. Предвечный Совет Пресвятой Троицы и 

домостроительство спасения. Участие в деле Спасения Лиц Пресвятой Троицы. Учение о 

Лице Спасителя и о таинстве Воплощения. Свидетельства Откровения о полноте 

человеческой природы в лице Иисуса Христа. Отличие Иисуса Христа по человечеству от 

других людей. Христианская мариология и проблема непорочного зачатия Девы Марии в 

контексте православного богословия. Христианский догмат о Лице Искупителя и его 



история. Христология в доникейском богословии. Христологические ереси: попытка 

классификации. Материальный докетизм, формальный докетизм. Полемика свв. Григория 

Богослова и Григория Нисского с учением Аполлинария Лаодикийского. Феодор 

Мопсуестийский, Несторий и  несторианство. Догматические воззрения блаж. 

ФеодоритаКирского. Богословский воззрения св. Кирилла Александрийского и его 

формула о «единой воплощенной природе Бога Слова». Архим. Евтихий и рождение 

монофизиства: сущность ереси и аргументация. Определение IV Вселенского собора и 

эволюция монофизитства (основные черты монофизитского богословия в трудах Севира 

Антиохийского и ФилоксенаМаббугского). Принцип и образ ипостасного соединения во 

Христе двух естеств и его следствия. Учение о communicatioidiomatum. 

 Понятие об Искуплении в свете данных Священного Писания. Необходимость 

Искупления для спасения человека. Этимология слова «искупление». Цель Искупления. 

Особенность сотериологического учения Христианской Церкви и его отличия от других 

религий. Обзор основных «теорий искупления», существующих в христианском 

богословии. Составляющие дела Спасения: Боговоплощение, учение Иисуса Христа 

(закон веры, закон жизни и деятельности, пророчества Иисуса Христа). Чудеса Спасителя: 

цель и значение. Принесение искупительной крестной жертвы Иисусом Христом и ее 

плоды. 

Тема 5. Экклезиология и эсхатология 

Учение о Боге Освятителе. Учение и благодати. Участие Лиц Пресвятой Троицы в 

деле освящения творения. Виды благодати. Отношение благодати к свободе. Проблема 

синтеза христологии и пневматологии. Значение веры и добрых дел в освящении 

человека. 

 Понятие о Церкви, ее основание, цель и назначение. Иисус Христос – Глава 

Церкви. Святой Дух в жизни Церкви. Существенные свойства Церкви. Кафоличность 

Церкви. «Один» и «многие» в евхаристическом сознании Церкви. Устройство 

евхаристической общины как выражение кафоличности. Апостоличность Церкви. 

Богоустановленная церковная иерархия. Принцип апостольского преемства и 

«сакраментальность» священнослужения. Служение клириков и служение мирян. 

Необходимость принадлежности к телу Церкви для Спасения. Церковь земная и небесная. 

Вселенская, поместная, локальная Церковь: проблема соотношения локальности и 

универсальности. Проблема границ Церкви и ее современное осмысление. Молитвенное 

богословие о Церкви. 

Принцип почитания икон в христианской Церкви. Смысл и содержание  иконы. 

Основные каноны христианского искусства. Богословское осмысление таинства Церкви 

(Крещение, Миропомазание, Евхаристия, Покаяние, Брак, Елеосвящение, Священство). 

Проблема «преложения Даров» в Евхаристии и пути ее решения в современном 

христианском богословии. 

Учение о Страшном Суде, Царствии Божием и эсхатологическом пребывании 

(перихорезе) праведных с Богом. Рай и ад. Образ Рая в христианской традиции. Критика 

идеи апокатастасиса у Оригена и современных богословов. Малая и большая эсхатология. 

Учение Православной Церкви о мытарствах.  

В рабочей программе дисциплины «Догматическое богословие» обозначено 

материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 



информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 

«Догматическое богословие» являются методические рекомендации по организации 

изучения дисциплины. 

 

 

 


