
ДОГМАТИКА И ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ  

 

Пояснительная записка 

 
Курс предназначен для учащихся Богословского колледжа. Он представляет 

собой введение в основы православного вероучения, опирается на знания учащихся по 
текстам Священного Писания – Библии, а также на знакомство с всеобщей историей и 
историей церкви, в частности – Вселенских соборов. Читается в третьем семестре 
двухгодичного обучения.  

Цель курса – познакомить учащихся с содержанием вероучения православной 
церкви, историей догматических споров, взглядами наиболее известных святых отцов 
церкви и богословов.  

Предмет курса – догматические формулы и частные богословские мнения 
основных догматов православной церкви: тринитарного, христологического, 
пневматологического и экклезиологического.  

Задачи курса: 
1. познакомить учащихся с содержанием догматических решений Вселенских 

соборов, взглядами святых отцов, чья заслуга в принятии того или иного догмата 
является основной; 

2. познакомить учащихся с еретическими учениями, не принятыми церковью, 
причинами их возникновения и осуждения церковью; 

3. показать историческое развитие догматов, принятых на Вселенских соборах, в 
последующих богословских поисках; 

4. раскрыть практическое церковное значение каждого догмата, его связь с 
богослужением церкви и личной духовной жизнью каждого христианина. 

 
Структура курса. Курс объемом 40 академических часов включает в себя 8 тем, 

состоит из 24 часов лекционных и 16 часов семинарских занятий. Подготовка к 
семинарам подразумевает самостоятельное знакомство с литературой.  

 
Тематический план курса 
 
Тема 1. Догматика как богословская дисциплина и как сфера духовной жизни. Понятие 
догмата и догматической формулы, теологумена, богословского мнения, ереси. 
Тема 2. Бог и мир. Трансцендентность и имманентность Бога. Богооткровение и 
Богопознание. Бог как Творец, творение мира, жизни и человека. Догматический смысл 
библейского откровения о грехопадении.  
Тема 3. Таинство веры Церкви в единого Бога-Святую Троицу – догмат Троичности 
Бога. 
Тема 4. Таинство веры Церкви в Богочеловека Христа – христологический догмат. 
Таинство веры Церкви в Духа Святого – проблема пневматологического догмата. 
Вопрос о «филиокве». 
Тема 5. Таинство веры Церкви в Церковь как Богочеловечество. Вопрос о единстве и  
границах церкви. 
Тема 6. Особенности приходской и общинно-братской экклезиологии. 
Тема 7. Таинство веры человека в Церкви в себя и свое спасение – личная объективная 
антропология и субъективная сотериология.  
Тема 8. Таинство веры человека в Церкви в ближних, а также в спасение других и 
другого в Церкви и вне Церкви – межличная антропология. Антропологическая 
катастрофа ХХ века.  
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