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Пояснительная записка
Методическое пособие «Догматическое богословие» адресовано студентам,
обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и
история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Догматическое богословие», входящей в состав базовой части
блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению подготовки 48.03.01
Теология по профилю «Теория и история православной теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы семинаров и мини-конференций,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Догматическое богословие» является содержание
основных положений православного догматического богословия.
Целью изучения дисциплины «Догматическое богословие» является освоение
обучающимися общекультурных (ОК-10), общепрофессиональных (ОПК-2), (ОПК-3)
компетенций через изучение православного догматического богословия как
упорядоченной
системы
христианского
вероучения,
способствующее
квалифицированному применению приобретенных знаний по профилю «Теология» для
продолжения научной специализации в области теологии, решения практических задач
теологической проблематики, экспертной деятельности. Изучение дисциплины
направлено на формирование у обучающихся знаний о системе православного
догматического богословия для применения их в профессиональной деятельности.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 усвоение основных сведений о свойствах систематического богословского
дискурса;
 усвоение содержания нормативных догматических формул и способов
идентификации их нарушений;
 усвоение правил и методов ведения богословских дискуссий.
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2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Назначение, методы, источники и основные понятия догматического
богословия.
Тема № 1. Место и назначение догматики в системе богословских дисциплин.
Богословие и откровение. Библейский и эллинистический оттенок термина
«богословие». Богословие и философия. Философия как форма богоискательства.
Афины и Иерусалим: творческий союз или конфликт.
Тема № 2. Понятие догмата.
Догмат как законоустановление и фундаментальное положение философской
школы. Догмат как часть Божественного откровения и основание веры, выразимое и
невыразимое в догмате. Догмат и догматическая формула. Зависимость богословского
языка от культурно-исторических особенностей. Различие в статусе догматических
формул: церковный догмат, теологумен, частное мнение. Догмат и вопрос церковной
рецепции.
Тема № 3. Представление об истине в догматическом богословии.
Истина в догматике и критерий истинности вероучительного положения. Принцип
св. Викентия Леринского и границы его применимости. Соотношение разномыслия и
единодушия в церковном вероучении. Представление о границах допустимого
инакомыслия в разные периоды истории Церкви. Мнение, догматическая ошибка,
ересь. Отличительные признаки ереси. Проблема идентификации ереси и ее
отличительные признаки.
Раздел II. Библейское откровение: содержание, фиксация и толкование.
Тема № 4. Божественное откровение и богопознание.
Виды откровения. Характер библейского откровения. Проблема аутентичности
откровения. Типичные заблуждения, связанные с Божественным откровением и
богопознанием.

Тема № 5. Писание и Предание Церкви.
Св. Писание и Св. Предание как формы хранения откровения и богопознания.
Слово и Молчание. «Письмо Христово». Писание как изобразившееся Откровение и
как текст. Вопрос о границах Священного писания. Критерии различения канонических
и неканонических книг. Писание и писания. Предание и предания.
Тема № 6. Бог библейского откровения и Его свойства.
Бог в богословском и небогословском суждении. Апофатическое и катафатическое
богословие. Единство и трансцендентность Бога. Бог как Творец. Соотношение качеств
«единый» и «живой», «трансцендентный» и «Творец».
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Тема № 7. Библейское откровение о сотворении мира.
Творение и эволюция, крайности современного креационизма. Смысл
креационистского учения о происхождении мира и человека. Необходимость и свобода
в акте творения. Назначение человека. Святоотеческие толкования «древа жизни» и
«древа познания добра и зла».
Тема № 8. Зло и грех, сущность и происхождение.
Духовная природа зла. Вопрос о предпосылках зла и проблема его
происхождения. Смысл откровения о грехопадении в святоотеческих толкованиях.
Последствия грехопадения. Бессмертие первозданного человека в апологетической
литературе. Вопрос о грехопадении ангелов.
Раздел III. Догматическое богословие доникейского периода, тематика, подходы,
проблемы.
Тема № 9. Начало систематического богословия.
Филон Александрийский — первый опыт синтеза библейской экзегезы и
эллинистической мысли. Общие особенности богословия апологетов. Λογος ενδιαθετος
и λογος προφορικος. Развитие субординационизма у Ипполита Римского. Реакция
Иринея Лионского на двойственность и субординационизм апологетического
богословия.
Тема № 10. Антитринитарные ереси доникейского периода.
Раннее динамистическое монархианство, содержание и мотивы. Система Павла
Самосатского и осуждение «единосущия Логоса Отцу» на Антиохийском соборе 267-го
года. Варианты модалистических доктрин: Праксей и Ноит. Завершение
модалистического монархианства в монадологии Савеллия. Μια υποστασις.
Тема № 11. Богословие Тертуллиана и Оригена.
Попытки преодоления двойственности апологетического богословия в системах
Тертуллиана и Оригена. Гностическая терминология в построениях Тертуллиана:
προβολη, οικονομια, ομοουσιος. «Было время, когда Сына не было». Сын — portio Отца.
Особенности христологии Тертуллиана. Богословские достижения и спорные
положения Оригена. Предельный Бог. Сын, вечно рождающийся от Отца.
Предсуществование душ и αποκαтаστασις. Непреодоленность субординационизма у
Тертуллиана и Оригена.
Раздел IV. Формирование тринитарной догматической формулы. Каппадокийский
синтез.
Тема № 12. Истоки и сущность арианства.
Кружок Лукиана Самосатского. «Сын из не-сущего». Κτισμα τελειον. Причины
восприимчивости к арианству. 18. I Вселенский собор. Трудности рецепции термина
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ομοουσιος. Антиохийские формулы, собор в Сердике и Сирмийские формулы. Значение
наследия св. Афанасия Александрийского для развития никейского богословия.
Тема № 13. Возрождение строгого арианства.
Аномейство Аэция и Евномия. Причины падения влияния арианствующих и
богословие новоникейской партии. Значение терминов ομιος, ομιος κατα παντα, ομιος
κατ’ ουσιαν, ομιουσιος. Иларий Пиктавийский. Предпосылки догматического единства.
Тема №14. Каппадокийский синтез.
Сопоставление терминов ταυτουσιος и ομοουσιος. Μια ουσια και τρια υποστασις.
Смысл божественной монархии. Каппадокийские формулы в сопоставлении с
положениями неоплатонизма. История и смысл термина Filioque. Исхождение Св. Духа
как procedere и εκπορευσις. Filioque как теологумен. Проблемы современной
тринитологии: ипостась и личность.
Раздел V. Православная христология и «несформулированные догматы».
Тема № 15. Истоки христологической проблемы.
Принцип св. Григория Богослова — «невоспринятое не уврачевано». Формула
Аполлинария Лаодикийского. Александрийская и Антиохийская христологическая
традиция, антропологический минимализм и антропологический максимализм. Σαρξ и
basar.
Тема № 16. Образ соединения двух природ во Христе.
Стоические формулы единства: συναφεια, μιξις, κρασις. Communicatio idiomatum.
Αντιμεθιστατος των ονοματων. Соотношение понятий «природа», «ипостась», «лицо» в
христологическом аспекте. Сущность несторианства.
Тема № 17. Халкидонская формула и трудности ее церковной рецепции.
IV Вселенский собор. Энотикон Зенона. Разновидности монофизитства: Евтихий,
Тимофей Элур, Севир Антиохийский. Афтартодокетизм Юлиана Галикарнасского и
формулы Иоанна Филопона.

Тема № 18. Православная реакция на монофизитство.
Леонтий Иерусалимский и формула воипостазирования. Предпосылки и история
монофелитства. Энергия и воля как понятия античной философии. Догмат
VI Вселенского собора. Современное состояние христологии.
Тема № 19. Сотериологический догмат, причины его неразработанности.
Юридическая теория искупления, его критика. Предопределение к спасению у бл.
Августина. Смысл спасения в православии. Проблема вечности и спор о вечности мук.
Эсхатология и апокалиптика.
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Тема № 20. Пневматологический догмат и трудности его разработки.
Учение о нетварных божественных энергиях. Паламизм и Варлаам Калабрийский.
Пневматология и современное состояние вопроса о догмате Церкви.
Тема № 21. Проблемы христианской антропологии.
Доникейская антропология. Св. Григорий Нисский и св. Максим Исповедник о
человеке. Учение о благодати бл. Августина. Современное состояние богословской
антропологии. Личность и личностность в богословии XX века.

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Давыденков, П. Догматическое богословие : учебное пособие /
П. Давыденков ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. –
Москва : ПСТГУ, 2017. – 624 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494958 (дата обращения: 03.08.2020).
– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7429-1128-9. – Текст : электронный.
2.
Лосский, В.Н. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. – Москва : ДиректМедиа,
2008.
–
176
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-352-5. – Текст : электронный.
3.
Макарий (Булгаков ; митр. Московский и Коломенский). Православнодогматическое богословие : В 2 т. / митр. Макарий. Коломна : Свято-Троицкий НовоГолутвин монастырь, 1992.
См. также: Макарий (Булгаков М. П.), митр.
Православно-догматическое богословие / Макарий (Булгаков М. П.), митр. – СанктПетербург : Типография Р. Голике, 1883. – Т. 1. – 608 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52543 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 9785998939754. – Текст : электронный.
4.
Макарий (Булгаков М. П.), митр. Православно-догматическое богословие /
Макарий (Булгаков М. П.), митр. – Санкт-Петербург : Типография Р. Голике, 1883. – Т.
2.
–
685
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52555 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 9785998939761. – Текст : электронный.
5.
Поснов, М.Э. История Христианской Церкви / М.Э. Поснов. – Москва :
Директ-Медиа, 2011. – 621 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74460 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 978-5-4460-0549-9. – Текст : электронный.
Учебные пособия
1.
Догматическое богословие : аудиокурс : учебное пособие. Москва : СФИ. –
Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет.
Учебно-методические пособия
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1.
Догматическое богословие : методическое пособие для студентов / Кафедра
богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный
кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Богословские труды. Москва : Изд-во Московской Патриархии. 1973г. N 11.
(Воронов Ливерий, проф.-прот. Документы и акты, входящие в состав Деяний Первого
Вселенского Собора 325 года. С. 90–111).
2.
Болотов, В.В. Лекции по истории Древней Церкви / В.В. Болотов. – СанктПетербург : Тип. М. Меркушева, 1910. – Т. II. – 491 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53322 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 9785998951039. – Текст : электронный.
3.
Болотов, В.В. Лекции по истории Древней Церкви / В.В. Болотов. – СанктПетербург : Тип. М. Меркушева, 1918. – Т. IV. – 615 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53324 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 9785998951053. – Текст : электронный.
4.
Булгаков С. Н. Агнец Божий. Москва : Общедоступный православный
университет, основанный прот. Александром Менем, 2000. 464 с.
5.
Вероучительные документы Православной Церкви. – Москва : ДиректМедиа,
2011.
–
87
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74434 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 978-5-4460-0506-2. – Текст : электронный.
6.
Воронов Л., прот. Догматическое богословие : Из лекций для студентов
Санкт-Петербургской духовной академии : учебник для духовных учебных заведений.
Клин : Христианская жизнь, 2002. 127 с.
7.
Гнедич, П.В. Догмат искупления в русской богословской науке /
П.В. Гнедич. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 401 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240719 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-4475-0215-7. – Текст : электронный
8.
Иванцов-Платонов, А.М. Ереси и расколы первых трех веков христианства /
А.М. Иванцов-Платонов. – Москва : Унив. тип. (М. Катков и К°), 1877. – Ч. 1.
Обозрение источников для истории древнейших сект. – 353 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72357 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 9785998997372. – Текст : электронный.
9.
Иоанн (Митропольский), епископ. История святых Вселенских Соборов /
Иоанн (Митропольский), еп. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издание И. Л. Тузова, 1906.
–
406
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56513 (дата обращения: 03.08.2020). –
Текст : электронный.
10. Карсавин Л. П. Святые отцы и учители церкви (раскрытие православия в их
творениях). Москва : Изд-во Московского университета, 1994. 176 с. См. также:
Карсавин, Л.П. Святые отцы и учители Церкви / Л.П. Карсавин ; под ред. Л.М. Сурис. –
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 238 с. – Режим доступа: по подписке. –
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455707 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-4475-9028-4. – Текст : электронный.
11. Карташёв, А.В. Вселенские Соборы : [12+] / А.В. Карташёв. – Москва ;
Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 631 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497159 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-4475-2750-1. – Текст : электронный.
12. Киприан (Керн), архимандрит. Золотой век святоотеческой письменности /
архимандрит Киприан. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 95 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74451 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 978-5-4460-0545-1. – Текст : электронный.
13. Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие :
Конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. 382 с.
14. Мейендорф Иоанн, протопр. Византийское богословие : Исторические
направления и вероучение / протопр. И. Мейендорф. Москва : Когелет, 2001. 431 с.
15. Сидоров, А.И. Святоотеческое наследие и церковные древности /
А.И. Сидоров. – Москва : Сибирская Благозвонница, 2011. – Т. 1. Святые отцы в
истории Православной Церкви (работы общего характера). – 432 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440348 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 978-5-91362-429-1. – Текст : электронный.
16. Спасский, А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских
соборов / А.А. Спасский. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – 898 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427353 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 978-5-4475-5374-6. – Текст : электронный.
17. Флоровский Г. В., прот. Восточные отцы V–VIII-го веков : курс лекций. 2-е
изд., Репр. воспроизведение изд.: Париж, 1933 г. Москва : Паломник, 1992. 260 с.
18. Шмеман А., протопр. Исторический путь православия. Москва : Паломникъ,
2003. 368 с.
Источники
1.
Василий Великий, свт. Беседы на Шестоднев. М. : Изд-во Московского
подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001. 260 с.
См. также: Василий
Великий, свт. Беседы на Шестоднев. – Текст : электронный.// Василий Великий (свт.,
архиеп.
Кесарии
Каппадок.).
Творения
:
в
2
т.
/
Василий Великий (свт., архиеп. Кесарии Каппадок.).
–
Москва
:
Сибирская
Благозвонница, 2008. – Т. 1. Догматико-полемические творения. Экзегетические
сочинения. Беседы. – С. 319–429. – (Полное собрание творений святых отцов Церкви и
церковных писателей в русском переводе; т. 3). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441435 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-91362-053-8.
2.
Восточные отцы и учители церкви IV в. : антология : В 3 т. Т. 1. : Афанасий
Александрийский. Кирилл Иерусалимский. Василий Великий. Григорий Богослов.
Москва : [б. и.], 1998. 608 с.
3.
Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. Санкт-Петербург : Axioma,
2000. 220 с.
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4.
Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение православной веры /
Иоанн Дамаскин (прп.). – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 114 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74622 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 978-5-4460-0621-2. – Текст : электронный.
5.
Каноны Православной Церкви. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – Ч. 3.
Канонические Послания Святых Отцов. – 86 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74381 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 978-5-4460-0480-5. – Текст : электронный.
6.
Ориген. О началах. Санкт-Петербург : Амфора, 2000. 382 с.
7.
Ориген. Сочинение Оригена против Цельса / Ориген ; пер. Л.И. Писарев. –
Казань : Типо-литография Императорского Казанского Университета, 1903. – Ч. 1. – 262
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102790 (дата обращения: 03.08.2020).
– ISBN 978-5-4460-6823-4. – Текст : электронный.
8.
Тертуллиан. Избранные сочинения / Тертyллиан ; Сост., ред. А. А. Столяров.
Москва : Прогресс, 1994. 444 с.
9.
Тертуллиан, К.С.Ф. О прескрипции [против] еретиков (de praescriptione
haereticorum) / К.С.Ф. Тертуллиан. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 21 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75295 (дата
обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный.

4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение

№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная система
Windows 8,
Windows 10

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т. д.)
Операционная
система
корпорации
Microsoft,
ориентированная
на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью
графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т. п.)
Номер
лицензии
62615949
Родительская
программа:
OPEN
92612088ZZE1510
Номер
лицензии
62610589
Родительская
программа:
OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная
академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

12

Номер
Лицензии:
74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic
OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер
Лицензии:
74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional,
Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.

2013

OEM лицензия:
товарная
накладная
С/3562
от
20.12.2017,
универсальный
передаточный
документ
№
0Б020400058
от
02.04.2019,
универсальный
передаточный
документ
№
0Б150800025
от
15.08.2019.
Номер
лицензии
62615949
Родительская
программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная
академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

2

Office Standard
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа
для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная
общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа для
просмотра
и
печати
документов PDF.

Лицензионное соглашение Adobe,
заключаемое при загрузке программы
с сайта Adobe.

5

Программа по поиску
плагиата
и
оценке
уникальности текстов
от ETXT

Российская
обнаружения
заимствований.

программа
текстовых

Договор на бессрочное использование
программы от 13 марта 2020 г.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех
АРМ
«Администратор,

Российская
система
автоматизации библиотечных

Акт о сдаче/приемке работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная
простая

Пакет программ для работы с
документами,
электронной
почтой
и
подготовки
презентаций.

13

«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web ИРБИС64+

технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

(неисключительная) лицензия

7

ABBYY FineReader 11

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия

8

Услуга
доступа
к
zoom.us,
тариф
«Образование»

Программа конференц-связи с
использованием
облачных
вычислений.

Договор оферты от 2 сентября 2020 на
12 месяцев.

9

NonVisual
Desktop
Access (NVDA)

Бесплатная
программа
экранного
доступа
для
операционных
систем
семейства
Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная
общедоступная
лицензия GNU

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных,
интернет-ресурсы

Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система :
сайт. / ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –
. – URL: http://biblioclub.ru/(дата
обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст:
электронный.

РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная
библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –
. – URL:
https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз.
пользователей. – Текст: электронный.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 – .
– URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для
зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный и свободный доступ к интернетресурсам.

Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата
обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.

БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL:
https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.

Библиотека Святоотеческой литературы : Православная Гимназия во
имя Преподобного Сергия Радонежского Новосибирск, Академгородок : сайт. –
URL: http://www.orthlib.ru (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.

Электронная Библиотека Одинцовского благочиния : сайт. –
URL: http://www.odinblago.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст :
электронный.

14


Семинарская и святоотеческая православные библиотеки : сайт. –
URL: http://otechnik.narod.ru/ (дата обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Назначение,
методы,
источники и
основные
понятия
догматического
богословия.
Проработка
материала
лекций №№1–3.
Подготовка к
семинару № 1.
Раздел II.
Библейское
откровение:
содержание,
фиксация и
толкование.
Проработка
материала
лекций №№4–8.
Подготовка к
миниконференции
№1.
Раздел III.
Догматическое
богословие
доникейского
периода,
тематика,
подходы,
проблемы.
Проработка
материала

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Место и назначение догматики в
системе богословских дисциплин.
Понятие догмата. Представление об
истине в догматическом богословии
Тема семинара № 1: Критерии
истинности
в
догматическом
богословии и признаки уклонения в
ересь.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

12

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Божественное
откровение
и
богопознание. Писание и Предание
Церкви.
Бог
библейского
откровения
и
Его
свойства.
Библейское
откровение
о
сотворении мира. Зло и грех,
сущность и происхождение.
Тема мини-конференции № 1:
Трактовки происхождения зла и
последствий грехопадения.
Темы
сообщений
для
миниконференции: см. ниже раздел 13
«Темы
семинаров
и
миниконференций».
Начало
систематического
богословия.
Антитринитарные
ереси
доникейского
периода.
Богословие Тертуллиана и Оригена.
Тема семинара № 2: Общие
свойства догматического богословия
доникейского периода.
Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и мини-

15

Вид работы

Содержание,
вопросы

лекций №№9–11.

конференций».

Подготовка к
семинару № 2.
Раздел IV.
Формирование
тринитарной
догматической
формулы.
Каппадокийский
синтез.
Проработка
материала
лекций №№1214.
Подготовка к
семинару № 3.

Раздел V.
Православная
христология и
«несформулиров
анные догматы».
Проработка
материала
лекций №№1521.
Подготовка к
миниконференции
№2.

Промежуточная
аттестация и
подготовка к
ней.

Итого

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Истоки и сущность арианства.
Возрождение строгого арианства.
Каппадокийский синтез.
Тема семинара № 3: Богословские,
историко-церковные и философскокультурологические
аспекты
формирования
православной
тринитарной
догматической
формулы.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

36

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Консультация преподавателя.

Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Истоки
христологической
проблемы. Образ соединения двух
природ во Христе. Халкидонская
формула и трудности ее церковной
рецепции. Православная реакция на
монофизитство. Сотериологический
догмат,
причины
его
неразработанности.
Пневматологический
догмат
и
трудности
его
разработки.
Проблемы
христианской
антропологии.
Тема мини-конференции № 2:
Христологический догмат в трудах
православных богословов XX века.
Темы
сообщений
для
миниконференции: см. ниже раздел 13
«Темы
семинаров
и
миниконференций».

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

86
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Для очно-заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Назначение,
методы,
источники и
основные
понятия
догматического
богословия.
Проработка
материала
лекций №№1–3.
Подготовка к
семинару № 1.
Раздел II.
Библейское
откровение:
содержание,
фиксация и
толкование.
Проработка
материала
лекций №№4–8.
Подготовка к
миниконференции
№ 1.
Раздел III.
Догматическое
богословие
доникейского
периода,
тематика,
подходы,
проблемы.
Проработка
материала
лекций №№9–11.
Подготовка к
семинару № 2.
Раздел IV.
Формирование
тринитарной

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Место и назначение догматики в
системе богословских дисциплин.
Понятие догмата. Представление об
истине в догматическом богословии.
Тема семинара № 1: Критерии
истинности
в
догматическом
богословии и признаки уклонения в
ересь.

10

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение

Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Божественное
откровение
и
богопознание. Писание и Предание
Церкви.
Бог
библейского
откровения
и
Его
свойства.
Библейское
откровение
о
сотворении мира. Зло и грех,
сущность и происхождение.
Тема мини-конференции № 1:
Трактовки происхождения зла и
последствий грехопадения.
Темы
сообщений
для
миниконференции: см. ниже раздел 13
«Темы
семинаров
и
миниконференций».
Начало
систематического
богословия.
Антитринитарные
ереси
доникейского
периода.
Богословие Тертуллиана и Оригена.
Тема семинара № 2: Общие
свойства догматического богословия
доникейского периода.
Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Истоки и сущность арианства.
Возрождение строгого арианства.
Каппадокийский синтез.
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Вид работы

догматической
формулы.
Каппадокийский
синтез.
Проработка
материала
лекций №№12–
14.
Подготовка к
семинару № 3.

Раздел V.
Православная
христология и
«несформулиров
анные догматы».
Проработка
материала
лекций №№15–
21
Подготовка к
миниконференции
№ 2.

Промежуточная
аттестация и
подготовка к
ней.

Итого

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Тема семинара № 3: Богословские,
историко-церковные и философскокультурологические
аспекты
формирования
православной
тринитарной
догматической
формулы.
Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Истоки
христологической
проблемы. Образ соединения двух
природ во Христе. Халкидонская
формула и трудности ее церковной
рецепции. Православная реакция на
монофизитство. Сотериологический
догмат,
причины
его
неразработанности.
Пневматологический
догмат
и
трудности
его
разработки.
Проблемы
христианской
антропологии.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля:
см. список экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

36

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Догматическое богословие».
Консультация преподавателя.

Тема мини-конференции № 2:
Христологический догмат в трудах
православных богословов XX века.
Темы
сообщений
для
миниконференции: см. ниже раздел 13
«Темы
семинаров
и
миниконференций».

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.
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18

Для заочной формы обучения

Вид работы

Раздел I.
Назначение,
методы,
источники и
основные
понятия
догматического
богословия.
Проработка
материала
лекций №№1–3.
Подготовка к
семинару № 1.
Раздел II.
Библейское
откровение:
содержание,
фиксация и
толкование.
Проработка
материала
лекций №№ 4–8.
Подготовка к
миниконференции
№ 1.
Раздел III.
Догматическое
богословие
доникейского
периода,
тематика,
подходы,
проблемы.
Проработка
материала
лекций №№9–11.
Подготовка к
семинару № 2.
Раздел IV.
Формирование
тринитарной
догматической

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Место и назначение догматики в
системе богословских дисциплин.
Понятие догмата. Представление об
истине в догматическом богословии.
Тема семинара № 1: Критерии
истинности
в
догматическом
богословии и признаки уклонения в
ересь.

15

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля: см.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

21

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля: см.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля: см.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

14

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.

Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Божественное
откровение
и
богопознание. Писание и Предание
Церкви.
Бог
библейского
откровения
и
Его
свойства.
Библейское
откровение
о
сотворении мира. Зло и грех,
сущность и происхождение.
Тема мини-конференции № 1:
Трактовки происхождения зла и
последствий грехопадения.
Темы
сообщений
для
миниконференции: см. ниже раздел 13
«Темы
семинаров
и
миниконференций».
Начало
систематического
богословия.
Антитринитарные
ереси
доникейского
периода.
Богословие Тертуллиана и Оригена.
Тема семинара № 2: Общие
свойства догматического богословия
доникейского периода.
Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Истоки и сущность арианства.
Возрождение строгого арианства.
Каппадокийский синтез.
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Вид работы

формулы.
Каппадокийский
синтез.
Проработка
материала
лекций №№12–
14.
Подготовка к
семинару № 3.

Раздел V.
Православная
христология и
«несформулиров
анные догматы».
Проработка
материала
лекций №№15–
21.
Подготовка к
миниконференции
№2.

Промежуточная
аттестация и
подготовка к
ней.

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
(самостоосновные
ятельная Рекомендации
работа,
экзамен, в
часах)

Тема семинара № 3: Богословские,
историко-церковные и философскокультурологические
аспекты
формирования
православной
тринитарной
догматической
формулы.

Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля: см.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

Вопросы к семинару: см. ниже
раздел 13 «Темы семинаров и миниконференций».
Истоки
христологической
проблемы. Образ соединения двух
природ во Христе. Халкидонская
формула и трудности ее церковной
рецепции. Православная реакция на
монофизитство. Сотериологический
догмат,
причины
его
неразработанности.
Пневматологический
догмат
и
трудности
его
разработки.
Проблемы
христианской
антропологии.

26

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Догматическое богословие».
Вопросы для самоконтроля: см.
список
экзаменационных
вопросов.
Консультация преподавателя.

36

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Догматическое богословие».
Консультация преподавателя.

Тема мини-конференции № 2:
Христологический догмат в трудах
православных богословов XX века.
Темы
сообщений
для
миниконференции: см. ниже раздел 13
«Темы
семинаров
и
миниконференций».

Список экзаменационных вопросов.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

Итого
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6. Планы семинаров и мини-конференций
Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному
рассмотрению и анализу источников и литературы в области догматического
богословия.
Задачи семинаров состоят в том, чтобы предоставить студентам возможность
выработать навыки установления связей основных положений православного
20

вероучения с христианскими сакральными текстами, церковно-правовыми
источниками, вероучительными сочинениями христианских авторов и историческими
документами.
Основная цель мини-конференций — сформировать у студентов навыки
богословской аргументации и дискуссии по актуальным проблемам в области
догматического богословия.
Задачи мини-конференций состоят в том, чтобы научить студентов
самостоятельно ориентироваться в принципах идентификации вероучительных
заблуждений, их разновидностях и способах опровержения.
Обоснование выбора тем семинаров и мини-конференций
Семинары служат более детальному знакомству с представленными в лекциях
темами курса и направлены главным образом на формирование умений обосновывать
основные положения православного догматического богословия и различать в каждом
положении православного вероучения универсальную неизменную составляющую и
вариативные элементы.
Мини-конференции служат более детальному знакомству с представленными в
лекциях темами курса и направлены на практическое введение в проблематику развития
догматического богословия.
Формы проведения семинаров и мини-конференций
Формой
проведения
семинаров
является
традиционное
обсуждение
предложенных вопросов. В рамках мини-конференций подразумевается возможность
подготовки студентами сообщений по предложенным вопросам.
Темы семинаров (очная форма обучения)
Семинар № 1.
Раздел I. Назначение, методы, источники и основные понятия догматического
богословия.
Тема семинара: Критерии истинности в догматическом богословии и признаки
уклонения в ересь.
Вопросы для обсуждения:
1.
Истина в догматике и критерий истинности вероучительного положения.
2.
Принцип св. Викентия Леринского и границы его применимости.
3.
Соотношение разномыслия и единодушия в церковном вероучении.
4.
Представление о границах допустимого инакомыслия в разные периоды
истории Церкви.
5.
Мнение, догматическая ошибка, ересь.
6.
Отличительные признаки ереси.
7.
Проблема идентификации ереси и ее отличительные признаки.
Литература:
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1.
Лосский, В.Н. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. – Москва :
Директ-Медиа, 2008. – 176 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=7284 (дата обращения: 03.08.2020). –
ISBN 978-5-94865-352-5. – Текст : электронный.
2.
Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие:
Конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. 382 с.
3.
Иванцов-Платонов, А.М. Ереси и расколы первых трех веков
христианства / А.М. Иванцов-Платонов. – Москва : Унив. тип. (М. Катков и К°), 1877. –
Ч. 1. Обозрение источников для истории древнейших сект. – 353 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72357 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 9785998997372. – Текст : электронный.
Семинар № 2.
Раздел III. Догматическое богословие доникейского периода, тематика, подходы,
проблемы.
Тема семинара: Общие свойства догматического богословия доникейского
периода.
Вопросы для обсуждения:
1
Ключевые проблемы богословия доникейского периода.
2
Общие особенности богословия апологетов.
3
Попытки преодоления двойственности апологетического богословия в
системах Тертуллиана и Оригена.
Литература:
1.
Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие:
Конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. Ч. 1, гл. 3–4, 7.
2.
Спасский, А.А. История догматических движений в эпоху Вселенских
соборов / А.А. Спасский. – Москва : Директ-Медиа, 2015. – С. 41–58; 202–246. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427353 (дата
обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-4475-5374-6. – Текст : электронный.
Семинар № 3.
Раздел IV. Формирование тринитарной догматической формулы. Каппадокийский
синтез.
Тема
семинара:
Богословские,
историко-церковные
и
философскокультурологические
аспекты
формирования
православной
тринитарной
догматической формулы.
Вопросы для обсуждения:
1.
Терминологические вопросы каппадокийской формулы.
2.
Каппадокийские формулы в сопоставлении с положениями неоплатонизма.
3.
Догматический статус выражения «филиокве».
Литература:

22

1.
Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога Слова и о пришествии
Его к нам во плоти // Восточные отцы и учители церкви IV в. : антология в 3 т. Т. 1. С.
28–69.
2.
Болотов, В.В. Лекции по истории Древней Церкви / В.В. Болотов. – СанктПетербург : Тип. М. Меркушева, 1918. – Т. IV. – С. 1–134. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=53324 (дата обращения:
03.08.2020). – ISBN 9785998951053. – Текст : электронный. (филиокве).
3.
Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие:
Конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. Ч. 2, гл. 1. С. 146–150.
Темы мини-конференций
Мини-конференция № 1.
Раздел II. Библейское откровение: содержание, фиксация и толкование.
Тема мини-конференции: Трактовки происхождения зла и последствий
грехопадения.
Темы сообщений:
1. Базовые представления о креационистском характере библейского откровения
(на материале гностических доктрин и их критики).
2. Свойства Творца и человека как «венца творения».
3. Крайности в оценке последствий грехопадения (на материале постановлений
Карфагенского собора и концепции бл. Августина).
Литература:
1.
Мейендорф Иоанн, протопр. Введение в святоотеческое богословие:
Конспекты лекций. Минск : Лучи Софии, 2007. С. 243–259.
2.
Карсавин Л. П. Святые отцы и учители церкви (раскрытие православия в
их творениях). Москва : Изд-во Московского университета, 1994. – С. 17–38. См.
также: Карсавин, Л.П. Святые отцы и учители Церкви / Л.П. Карсавин ; под ред. Л.М.
Сурис. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 238 с. – Режим доступа: по подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455707 (дата
обращения:
03.08.2020). – ISBN 978-5-4475-9028-4. – Текст : электронный.
3.
Иванцов-Платонов, А.М. Ереси и расколы первых трех веков христианства
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