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1. Цели освоения дисциплины
Целью курса «Догматическое богословие» является подготовка специалиста с
углубленными знаниями догматов Церкви, их содержания и истории их словесной
формулировки.
Изучение курса «Догматическое богословие» требует решения следующих задач:
- познакомить студентов с системой православного догматического богословия;
- дать полноценное представление о библейских основаниях вероучения Церкви;
- раскрыть историю словесного формулирования церковных догматов в процессе
полемики с ересями;
- показать неразрывную связь вероучения Церкви с ее нравственным учением и с
основами духовной жизни человека во Христе.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- важнейшие определения и формулы, лежащие в основании догматической
богословской науки;
- основные вероучительные фрагменты, содержащиеся в Священном Писании Ветхого
и Нового Завета и уметь соотнести их с важнейшими догматами и принципами
православного Предания, христианского богословия;
- хронологическую последовательность церковно-исторических событий, связанных с
догматическими движениями и спорами в истории древней Церкви;
- основные
особенности
восточно-христианского
и
западно-христианского
богословского подхода к церковным догматам, выделяя важнейшие сходные и
противоположные друг другу черты двух данных направлений богословской мысли.
Уметь:
- обосновать богооткровенность положений православного вероучения;
- изложить содержание предлагаемых учебных пособий и источников, формулировать
и логически последовательно излагать основные особенности догматов и воззрений
богословской системы Православной Церкви;
- отличать характерные черты различных богословских школ и движений в рамках
православного вероучения;
- отличать воззрения, согласные с общецерковным догматическим Преданием, от
взглядов ему противоречащих — спорных или еретических;
- использовать полученные знания в профессиональной пастырской деятельности;
- применять технологии коммуникации в межличностном общении; систематизировать
полученные знания.
Владеть:
- технологиями приобретения, использования и обновления знаний;
- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля.
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3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
432
Контактные часы (аудиторная работа)
252
Лекции
170
Занятия в практической форме
82
Самостоятельная работа обучающихся
114
Промежуточный контроль
2 диф. зачета – 12
2 экзамена – 54

4. Вопросы к зачету (экзамену)
Экзаменационные билеты экзамена за 1 курс:
1. Термин «догмат». Определение догмата. Свойства догматов:
вероучительность (теологичность), богооткровенность, церковность и
законообязательность (общеобязательность).
2. Краткая история догмата о Пресвятой Троице: Духоборчество.
Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора.
3. Ересь, богословские мнения. Догматические системы. Догматы и
догматические формулы, богословские термины. Причины появления
догматических формул. Взаимосвязь догматов и принципов духовной
жизни.
4. Свидетельства Ветхого Завета о Боге-Троице. Свидетельства мужей
апостольских о Боге-Троице.
5. Полнота Божественного Откровения и развитие догматического
учения Церкви. Теория догматического развития.
6. Божественные Ипостаси и Их свойства. Троическая терминология.
7. История догматического богословия.
8. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы. Монархия Отца. Образ
откровения Пресвятой Троицы.
9. Русская догматическая школа.
10. Римо-католическое учение о Filioque. Его опровержение.
11. Понятие о Божественном Откровении. Понятие о Священном
Предании.
12. Нехристианские учения о происхождении мира: дуализм, пантеизм,
материализм.
13. Понятие о Священном Писании. Богодухновенность Священного
Писания.
14. Христианское учение о происхождении мира. Творение «из ничего».
Возражения против этого учения. Их опровержения.
15. Соотношение Священного Писания и Священного Предания.
16. Предвечный замысел Божий о создании мира. Божественные идеи
(логосы).
17. Важнейшие вероучительные тексты Православной Церкви
(Формальное предание): Древние символы и исповедания веры.
Соборные вероопределения. Творения Святых Отцов и учителей
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Церкви. Литургическая практика Церкви. «Символические книги»
Православия.
18. Время, вечность и создание мира. Участие Лиц Пресвятой Троицы в
творении мира.
19. Понятие о богопознании. Естественный путь богопознания.
20. Причина и цель сотворения мира. Совершенство творения:
абсолютное и относительное совершенство.
21. Сверхъестественный путь богопознания. Нравственные условия
богопознания.
22. Определение Промысла Божия. Действительность Промысла Божия.
Основные возражения против существования Промысла Божия. Ложные
учения о Промысле.
23. Споры о характере и границах богопознания в IV веке. Учение
отцов-каппадокийцев о богопознании.
24. Действие Промысла Божия. Предметы Божественного Промысла.
Образы Божественного промышления о мире. Участие Лиц Пресвятой
Троицы в деле Промысла. Возможность познания Божественного
Промысла человеком.
25. Споры о характере и границах богопознания в XIV веке. Учение свт.
Григория Паламы о богопознании.
26. Понятие об ангелах. Свидетельства об ангелах в Священном
Писании. Ложные учения об ангелах. Сотворение ангелов по
Священному Писанию. Время их творения.
27. Понятие об апофатическом и катафатическом богословии.
28. Природа ангелов. Отношение ангелов к пространству и времени.
Совершенство природных качеств ангелов. Число ангелов. Ангельская
иерархия. Архангелы. Православное почитание ангелов. Промысл
Божий об ангелах. Служение ангелов. Ангелы-хранители.
29. Истина бытия Божия. Божественные свойства и их именования.
Понятие об апофатических (онтологических) свойствах Божиих:
самобытность
(безначальность),
неизменяемость,
вечность,
неизмеримость и вездеприсутствие.
30. Зло, его происхождение, причина. Определение зла. Понятие о
грехе. Христианское отношение ко злу. Отношение ко злу в
нехристианских учениях. Зло в природном и личностном аспекте.
31. Понятие о катафатических (духовных) свойствах Божиих: Разум,
Премудрость и Всеведение, Святость и Свет.
32. Падшие духи. Причина и история их падения. Свидетельство
Священного Писания о существовании злых духов.
33. Понятие о катафатических (духовных) свойствах Божиих:
Всемогущество, Всеблаженство, Благость, Любовь и Милость, Правда
Божия. Любовь и Правда Божии в их соотношении.
34. Место пребывания падших духов. Иерархия падших духов. Число
падших духов. Искажение природы падших духов. Воздействие на мир
и человека злых духов. Возможность покаяния злых духов.
35. Отношение приписываемых существу Божию свойств к Самому Его
существу. Единство существа Божия. Антропоморфизмы Священного
Писания.
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36. Основные проблемы в толковании Шестоднева. Александрийский и
антиохийский подходы к толкованию Шестоднева.
37. Догмат о Пресвятой Троице – основа веры Церкви. Непостижимость
догмата о Пресвятой Троице. Аналогии Пресвятой Троицы в тварном
мире.
38. Каппадокийский подход к толкованию Шестоднева. Учение преп.
Максима Исповедника о логосах тварного мира.
39. Краткая история догмата о Пресвятой Троице: Монархианство:
динамисты, модалисты.
40. Библейский рассказ о сотворении человека. Предвечный Совет о
сотворении человека. Человек – венец творения. Царственный статус
человека в мире.
41. Краткая история догмата о Пресвятой Троице: Эпоха апологетов:
субординационизм. Учение Тертуллиана о Троице.
42. Образ и подобие Божие в человеке.
43. Краткая история догмата о Пресвятой Троице: Учение Оригена о
Троице.
44. Природа человека. Структура и иерархичность человеческого
естества. Свойства души.
45. Краткая история догмата о Пресвятой Троице: Арианство.
46. Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого.
Богоустановленный
способ
размножения
людей.
Состояние
первозданного человека. Предназначение человека.
47. Краткая история догмата о Пресвятой Троице: Опровержение
арианства свт. Афанасием Великим и великими Каппадокийцами.
48. Грехопадение и его последствия.
Экзаменационные билеты экзамена за 2 курс:
1. Понятие о Домостроительстве. Предвечный совет Пресвятой Троицы
о спасении человеческого рода.
2. Сотериологический образ Христос – Первосвященник.
3. Участие Лиц Пресвятой Троицы в домостроительстве. Почему
воплотился именно Сын Божий: ответы Святых Отцов.
4. Сотериологический образ Христос – Царь.
5. Причина и цель Боговоплощения. Почему не скоро пришел на землю
Спаситель?
6. Сотериологический образ Христос – Благовеститель.
7. Свидетельства о Божественности Иисуса Христа: ветхозаветные,
новозаветные, мужей апостольских.
8. Сотериологический образ – спасение через уничижение (образ
Божественной хитрости).
9. Господь Иисус Христос – истинный человек. Свидетельства
Священного Писания о реальности Его плоти.
10. Сотериологические образы: Христос – Новый Адам и Христос –
Исцелитель.
11. Опровержение Церковью ересей, отрицающих или умаляющих
полноту Божества Христа.
12. Учение о Боге – Освятителе. Определение благодати. Участие Лиц
Святой Троицы в раздаянии благодати.
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13. Заблуждения в отношении истинности плоти Спасителя: докеты,
гностики. Опровержение докетизма Святыми Отцами.
14. Учения Пелагия и блаженного Августина об отношении благодати к
свободе. Православное учение об отношении благодати к свободе.
15. Ересь Аполлинария и опровержение ее Святыми Отцами.
16. Значение веры и добрых дел в устроении спасения.
17. Несторианство: краткая история и суть ереси.
18. Обожение человека. Особые дарования благодати.
19. Христология свт. Кирилла Александрийского.
20. Понятие о Церкви, ее основание, цель и назначение. Христос и
Святой Дух в жизни Церкви.
21. Начало монофизитства: краткая история и суть ереси Евтихия.
22. Существенные свойства Церкви: единство, святость.
23. Подготовка и Орос Халкидонского Собора. Образ соединения двух
естеств во Христе.
24. Существенные свойства Церкви: соборность (кафоличность),
апостольство.
25. Основные христологические термины: сущность, природа, ипостась,
лицо, свойства, воля, действие.
26. Богоучрежденная церковная иерархия: 1) апостолы, 2) епископы, 3)
пресвитеры, 4) диаконы. Вопрос о «женском священстве».
27. Полемика с монофизитством и несторианством после Халкидонского
Собора.
28. Вселенский Собор как высший орган церковной власти. Отношение
к католическим догматам о первенстве Римского папы и о его
непогрешимости.
29. Учение о воипостасности человеческой природы во Христе. Лицо
Господа Иисуса Христа.
30. 2.Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. Понятие о
границах Церкви.
31. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по
отношению к Нему Самому: общение свойств, теопасхитские
выражения, обожение человеческой природы Христа, единое
поклонение.
32. Церковь земная и Церковь небесная. Почитание мощей святых и
святых икон.
33. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по
отношению к Нему Самому: два действия, две воли. Опровержение
Церковью монофелитства.
34. Основные понятия о Таинствах. Действительность и действенность
Таинств. Таинство Крещения. Таинство Миропомазания. Миро, его
освящение.
35. Отличия человеческой природы Христа от нашей –
сверхъестественный способ рождения, безгрешность.
36. Таинство Евхаристии.
37. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по
отношению к Пресвятой Троице.
38. Таинство Покаяния. Епитимии. Таинство Священства. Безбрачие
епископов.
39. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по
отношению к Деве Марии.
40. Таинство Брака. Монашество. Таинство Елеосвящения.
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41. Афтартодокетизм. Уничижение Господа Иисуса Христа.
Неукоризненные страсти. Естественность и добровольность страданий
Христа. Тление и нетление.
42. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние
после частного суда.
43. Основные сотериологические понятия. Этапы искупления.
Спасительные плоды искупительного подвига Христа.
44. Молитвы Церкви за усопших. Загробная участь младенцев.
Католическое учение о чистилище.
45. Различные искажения православного учения об Искуплении.
Юридическая теория спасения.
46. Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго
пришествия.
47. Нравственная теория спасения: происхождение, главные
положения, представленность в православном богословии, сильные и
слабые стороны. Другие теории искупления.
48. Брань антихриста с царством Христовым. Второе пришествие
Христово. Воскресение мертвых, его действительность. Всеобщность и
одновременность воскресения умерших. Изменение живых. Хилиазм и
его опровержение.
49. Основные библейские и святоотеческие сотериологические образы.
Сотериологический образ Христос – Агнец Божий.
50. Тело воскресения и его свойства. Кончина мира. Страшный суд. Его
действительность и образ совершения. Блаженное состояние
праведников. Степени и вечность их блаженства. Состояние
осужденных. Степени и вечность их мучений.
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