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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Конечной целью освоения дисциплины «Догматическое богословие» является 

предоставление студентам оптимальной возможности правильного, согласного со 

Священным Писанием и Священным Преданием, понимания и усвоения догматического 

учения Православной Церкви.  

При этом задачами курса являются: 

1. дать представление о догматическом богословии, как научно-богословской 

системе, со своей областью знания, методологией, историей развития, 

особенностями современного состояния и прикладными задачами; 

2. познакомить с основными принципами православного догматического богословия, 

дать представление о содержании основных понятий и терминов православной 

догматической науки; 

3. раскрыть и сделать доступным для понимания студентов содержание догматов 

православной веры; 

4. познакомить с важнейшим разделом догматического богословия: триадологией;  

5. способствовать формированию у студентов догматического сознания, понимания 

чрезвычайной важности догматов как основы правильной духовной жизни;  

6. развивать навыки практического применения основ христианского вероучения в 

деле катехизации, православной миссии и защиты церковного учения. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Догматическое богословие – учебная дисциплина, предметом изучения которой 

являются истины веры, исповедуемые Православной Кафолической Церковью. Прежде 

всего, это догматические определения Вселенской Церкви, составленные на Вселенских 

Соборах, затем это согласное учение святых отцов по догматическим вопросам, 

основанное на Священном Писании и прошедшее рецепцию Церкви, и, наконец, это 

теологумены – частные богословские мнения отцов по нераскрытым догматам, 

получившие церковное признание. 

Практическое значение состоит в том, что, определяя мировоззрение христианина, 

догматы веры оказывают сильнейшее влияние и на его деятельность, особенно на 

религиозно-нравственную жизнь. Таким образом, догматические истины задают 

правильное направление духовной жизни человека, являются основой опытного познания 

Бога и обретения вечной жизни: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого 

истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3). 

Курс рассчитан на 144 часа: из них 72 – аудиторных (практических) часа, 72 – на 

самостоятельное изучение.  

 

3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Дисциплина Догматическое богословие относится к разделу «Б1. Базовая часть», 

ФГОС по направлению ВПО 48.03.01 «Теология». 

Курс «Догматическое богословие» предназначен для студентов первого, второго и 

третьего курсов и вводит слушателей в область догматического богословия Православной 

Церкви. Для освоения дисциплины студенты должны иметь представление об основных 

положениях православного вероучения. В рамках дисциплины студенты получают 

возможность основательно изучить вопросы богословия, касающиеся догматов, истории 

их формирования, и правильное понимание этих вероучительных истин. Также, в ходе 

освоения дисциплины студенты получают знания о догматических отличиях вероучения 

Православной Церкви от вероучения ересей и других христианских деноминаций. 

Представление о связи и противоречиях в трактовке догматов тесно связано с уже 



изученным предметом «Введение в специальность», а также будет использовано в 

дальнейшем при изучении целого ряда дисциплин – «История Западных исповеданий и 

сравнительное богословие», «Новые религиозные движения», «Апологетика», «Новейшая 

история западных исповеданий», «Священное Писание Ветхого Завета», «Священное 

Писание Нового Завета», «Патрология».  

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

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

тематике проводимых исследований; 

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

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области сохранения 

традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

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

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:   

а) общекультурные (ОК):  

1. способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

2. способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

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

3. способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

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

4. способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

5. способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10); 

б) профессиональные (ПК):  

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

собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования 

(ПК-1); 

2. готовность применять основные принципы и методы научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания (ПК-2); 

3. готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3); 

4. способность актуализировать представления в области богословия и духовно-

нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ (ПК-5); 

5. способность вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях (ПК-6); 



6. способность использовать теологические знания в решении задач социально-

практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности (ПК-7); 

7. способность применять базовые и специальные теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, связанных с объектами профессиональной 

деятельности выпускника (ПК-8); 

8. способность использовать базовые и специальные теологические знания при 

решении задач представительско-посреднической деятельности (ПК-9); 

9. способность использовать полученные теологические знания при организации 

работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности 

теолога (ПК-10). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: важнейшие источники Догматического богословия и историю 

догматических движений, основные разделы православного догматического богословия: 

Триадологию, Космологию, Антропологию, основные принципы православной 

догматики. 

Уметь: на основе Священного Писания и Предания излагать учение Церкви по 

различным догматическим вопросам, объективно анализировать современные 

богословские течения. 

Владеть: богословской терминологией и проблематикой, критической оценкой 

инославного вероучения. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1  
Догматическое 

богословие как наука 

 

1.1  

Понятие о 

догматическом 

богословии и догматах 

Понятие о догматическом богословии. Задачи и метод 

догматической науки. Понятие о догматах. Свойства 

догматов. Причины появления догматов. Назначение 

догматов. Догматы и богословские мнения. 

Догматические формулы и богословская терминология 

1.2 

Полнота новозаветного 

Откровения и развитие 

догматической науки 

Полнота новозаветного Откровения и развитие 

догматической науки. Теория «догматического развития». 

Православный взгляд на развитие догматической науки. 

Усвоение догматических истин человеческим сознанием 

2 Богопознание  

2.1 

Возможность, границы 

и способы 

богопознания 

Богопознание как сущность религии вообще. 

Возможность и характер познания Бога. Границы 

богопознания. Естественный и сверхъестественный 

способ богопознания. Понятие об апофатическом и 

катафатическом богословии 

2.2 
Споры о границах и 

характере богопознания 

Споры о характере и границах богопознания в IV веке. 

Споры о характере и границах богопознания в XIV веке. 

Сущность и энергии в Боге 

3 

Источники 

христианского 

вероучения 

 

3.1 
Божественное 

Откровение: 

Божественное Откровение. Священное Писание и 

Священное Предание. Понимание Священного Предания 



Священное Писание и 

Священное Предание 

в современном православном богословии. Формы 

Священного Предания 

3.2 

Символы веры, 

вероопределения 

Вселенских Соборов и 

догматические системы 

Символы веры и вероопределения Вселенских Соборов. 

Святоотеческое наследие. Богослужение. Символические 

книги. Догматические системы 

4 
Учение о существе 

Божием 

 

4.1 

Содержание учения о 

существе Божием, 

апофатические и 

катафатические 

свойства Божии 

Содержание учения о существе Божием. Единство 

существа Божия. Бог как совершеннейшее бытие. 

Свойства Божии: апофатические (онтологические) 

свойства Божии, катафатические (духовные) свойства 

Божии 

4.2 Троичность Лиц в Боге 

Троичность Лиц в Боге при единстве существа. Основная 

терминология.Единосущие, Равнобожественность и 

Равночестность Лиц Пресвятой Троицы (Единосущие, 

Равнобожественность и Равночестность Бога Сына с 

Богом Отцом; Единосущие, Равнобожественность и 

Равночестность Святого Духа с Богом Отцом и Сыном 

Божием) 

4.3 

История догмата о 

Святой ТроицеИстория 

догмата о Святой 

Троице 

Краткая история догмата о Святой Троице. Доникейский 

период в истории троичного богословия. Тринитарные 

споры IV столетия. Тринитарные заблуждения после II 

Вселенского Собора. Важность и непостижимость 

догмата о Пресвятой Троице 

4.4 

Учение об ипостасных 

свойствах 

Божественных Лиц 

Учение об ипостасных свойствах Божественных Лиц. 

Именование второго Лица Словом. Исхождение Святого 

Духа. Как правильно мыслить отношения Божественных 

лиц (образ предвечного рождения и предвечного 

исхождения). Римокатолическое учение о Filioque 

 

№ 

п/п 

Наименование 

модулей и модульных 

единиц дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1  
Догматическое 

богословие как наука 

 

1.1  

Понятие о 

догматическом 

богословии и догматах 

Догматизм и адогматизм в богословии: 

аргументационная база 

1.2 

Полнота новозаветного 

Откровения и развитие 

догматической науки 

Скептицизм и критицизм в богословии, 

аргументационная база 

2 Богопознание  

2.1 

Возможность, границы 

и способы 

богопознания 

Гностицизм и агностицизм в богословии: 

аргументационная база 

2.2 
Споры о границах и 

характере богопознания 

Мистицизм в богословии, соотношение мистического 

богословия с доктриной Церкви. Рационализм в 

богословии, проблема соотношения разума и веры 

3 

Источники 

христианского 

вероучения 

 



3.1 

Божественное 

Откровение: 

Священное Писание и 

Священное Предание 

Канон Священного Писания: богословские аспекты 

формирования канона. Проблема авторства книг Библии: 

богословское осмысление 

3.2 

Символы веры, 

вероопределения 

Вселенских Соборов и 

догматические системы 

Апокрифы: богословский аспект непризнания апокрифов. 

Символы веры Древней Церкви – сопоставительный 

анализ 

4 
Учение о существе 

Божием 

 

4.1 

Содержание учения о 

существе Божием, 

апофатические и 

катафатические 

свойства Божии 

Рациональные аргументы бытия Божия. Антиномичность 

православного богословия 

4.2 Троичность Лиц в Боге 

Тринитарные ереси (оригенизм, арианство, модализм, 

монархизм, патрипассианство). Аналогии Святой Троицы 

в материальном мире 

4.3 
История догмата о 

Святой Троице 

Троичная терминология: содержание и история вопроса. 

Аргументация монотеистических религий против 

Троицы: анализ 

4.4 

Учение об ипостасных 

свойствах 

Божественных Лиц 

Последовательность осмысления Церковью догмата о 

Троице. Аргументация РКЦ в защиту догмата о Filioque 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы 
Всего часов Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

Вид промежуточной аттестации - зачет 2 2 

Общая трудоемкость                                  час.  

                                                                   зач. ед. 
144 144 

4 4 

 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1  Догматическое богословие как наука     

1.1  
Понятие о догматическом богословии и 

догматах 
4 4 8 16 

1.2 
Полнота новозаветного Откровения и развитие 

догматической науки 
4 4 8 16 

2 Богопознание     



2.1 Возможность, границы и способы богопознания 2 2 4 8 

2.2 Споры о границах и характере богопознания 4 4 8 16 

3 Источники христианского вероучения     

3.1 
Божественное Откровение: Священное Писание 

и Священное Предание 
4 4 8 16 

3.2 
Символы веры, вероопределения Вселенских 

Соборов и догматические системы 
2 2 4 8 

4 Учение о существе Божием     

4.1 

Содержание учения о существе Божием, 

апофатические и катафатические свойства 

Божии 

4 4 8 16 

4.2 Троичность Лиц в Боге 4 4 8 16 

4.3 История догмата о Святой Троице 4 4 8 16 

4.4 
Учение об ипостасных свойствах 

Божественных Лиц 
4 4 8 16 

 ИТОГО: 36 36 72 144 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.1 Основная литература: 

1. Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. 

2. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим. Исайя (Белов), архим. Догматическое 

богословие. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1998. 

3. Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. – М., 2005.  

4. Воронов Л., прот. Догматическое богословие. Учебник для духовных учебных 

заведений Издание второе. Фонд «Христианская жизнь». - Клин, 2000. 

5. Макарий (Булгаков), митроп., Православное Догматическое богословие. – М., 1999. 

1.2 Дополнительная литература: 

1. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. – СПб., 1910.  

2. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры // Полн. собр. творений. 

– СПб ., 1913.  

3. Лосский В.Н.Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие. - М., 1991.  

4. Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. – В 2 тт. - 

Ставрополь Губернский, 1903.  

5. Рассказовский С., свящ. Основы православного вероучения. – СПб., 1994. 

6. Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия. – 

3-е изд. – Киев, 1892.  

7. Спасский А. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в 

связи с философскими учениями того времени). – Сергиев Посад, 1914.  

8. Яннарас Х. Вера Церкви (пер. с новогреч.). - М., 1992. 

1.3 Интернет-ресурсы:  

1. Научный богословский портал «Богослов.RU», раздел «Догматическое 

богословие». http://www.bogoslov.ru/topics/20275/index.html 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Догматическое богословие». 

http://azbyka.ru/dictionary/10/kanony_tserkovnye.shtml 

3. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика «Догматическое 

богословие». http://www.pravenc.ru/rubrics/122820.html  

 

  



8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

8.1 Критерии оценки 

 

Контроль знаний студентов осуществляется с помощью семинарских 

занятий, а также семестровых зачетов. Основным средством контроля 

является диф.зачет в конце 2 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая 

работа оценивается в 50 

Баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к экзамену 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить 

структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание 

проблематики богословских исследований (Догматическое богословие), 

четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет необходимой 

фактологией; имеет представление о современном состоянии научной 

разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет 

выделить структуру вопроса и ключевые понятия, правильно показывает 

понимание проблематики богословских исследований (Догматическое 

богословие), четко обосновывает заявляемые тезисы, уверенно владеет 

необходимой фактологией, имеет представление о современном состоянии 

научной разработки вопроса, но допускает ошибки и неточности в ответе 

на поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

нечетко выделяет структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает 

понимание проблематики богословских исследований (Догматическое 

богословие), нечетко обосновывает заявляемые тезисы; имеет слабое 

представление о современном состоянии разработки вопросов, допускает 

существенные ошибки в изложении материала. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он 

не владеет терминологией, допускает грубые ошибки в понимании 

Догматического богословия, не владеет знаниями по ключевым разделам 

Догматического богословия. 
 

 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 



 

 

Вопросы для текущего контроля усвоения учебного материала: 

1. Античное понятие богословия. 

2. Христианское понятие богословия (представление древней Церкви; современное 

определение). 

3. Свидетельства Священного Писания о природе богословия. 

4. Условия богословствования (charisma; misterion; katharsis; hesychia). 

5. Задачи и цель богословия. 

6. Предмет догматического богословия. 

7. Понятие о догматах. 

8. Существенные признаки догматов. 

9. Догматы и богословские мнения. 

10. Догматы, догматические формулировки и богословские термины. 

11. Догматические системы. 

12. Основные принципы раскрытия содержания догматов. 

13. Назначение догматов. 

14. Усвоение догматических истин человеческим сознанием. 

15. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. 

16. Теория «догматического развития». 

17. Православный взгляд на развитие догматической науки. 

18. Задачи и метод догматической науки. 

19. Священное Предание как общая форма сохранения и распространения церковного 

учения или Божественного Откровения. 

20. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. 

21. Понимание Священного Предания в современном православном богословии. 

22. Вселенский Символ веры: Никейский и Никео-Константинопольский, их отличия. 

23. Естественное богопознание (естественное Откровение). 

24. Сверхъестественное богопознание. 

25. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (евномианская доктрина). 

26. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (учение о богопознании 

великих Каппадокийцев и святителя Иоанна Златоуста). 

27. Споры о характере и границах богопознания в XIV веке (доктрина Варлаама 

Калабрийского). 

28. Споры о характере и границах богопознания в XIV веке (учение святителя 

Григория Паламы о сущности и энергиях Божества). 

29. Апофатическое и катафатическое богословие. 

30. Содержание учения о существе Божием. 

31. Апофатические свойства Божии (самобытность; неизменяемость; вечность; 

неизмеримость и вездеприсутствие). 

32. Катафатические свойства Божии (Разум, Премудрость и Всеведение). 

33. Катафатические свойства Божии (Святость и Свет; Всемогущество). 

34. Катафатические свойства Божии (Всеблаженство; Благость, Любовь и Милость). 

35. Катафатические свойства Божии (Правда Божия). 

36. Антропоморфизмы Священного Писания. 

37. История происхождения термина «Троица». 

38. Непостижимость троичного догмата. 

39. Кардинальное отличие христианства от других монотеистических религий. 

40. Основные положения православной триадологии. 

41. Аналогии Пресвятой Троицы в мире (святоотеческие свидетельства). 

42. Доникейский период в истории троичного богословия. 

43. Тринитарные споры IV столетия. 



44. Учение о Пресвятой Троице великих Каппадокийцев; троичная терминология. 

45. Тринитарные споры IV столетия (духоборчество). 

46. Свидетельства Ветхого Завета о троичности Лиц в Боге  

47. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Бога Отца. 

48. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Сына и Его равенстве с 

Отцом. 

49. Толкование «уничижительных мест» Евангелия. 

50. Верование древней Церкви в Божественное достоинство Сына Божия и Его 

равенство с Отцом. 

51. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его 

равенстве с Отцом и Сыном. 

52. Основные возражения против Божественного достоинства Святого Духа и Его 

равенства с Отцом и Сыном. 

53. Личностность Ипостасей. 

54. Ипостасные свойства. Общее определение. 

55. Нерожденность и единоначалие Отца. 

56. Предвечное рождение Сына. 

57. Предвечное исхождение Святого Духа. 

58. Святоотеческий апофатизм в понимании тайны отношений Божественных Лиц. 

59. Богословские аспекты filioque. 

60. Исторический аспект filioque. 

61. Filioque и Православие. 

62. Сущность учения о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. 

63. Историческая справка термина «единосущный» (различие античной и 

христианской традиции). 

64. Заслуга великих Каппадокийцев в раскрытии учения о единосущии Божественных 

Лиц. 

65. Соотношение терминов «сущность» - «природа» и «ипостась» - «лицо». 

66. Единосущие Божественных Лиц как тождество бытия. 

67. Отражение троичности Ипостасей и Их неизреченного порядка в Божественных 

действованиях. 

68. Отличие образа внутрибожественной жизни от образа откровения Святой Троицы в 

мире. 

 


