Аннотация
Дисциплина «Сочинения отцов-догматистов» относится к дисциплинам по выбору
студента блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению
48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной
теологии». Целью изучения курса является изучение трудных вопросов православного
догматического богословия по сочинениям основных авторитетов православной Церкви,
способствующее квалифицированному применению приобретенных знаний по профилю
«Теология» для продолжения научной специализации в области теологии, решения
практических задач теологической проблематики, и экспертной деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Профессиональные компетенции (ПК)


способность использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по
теме исследования (ПК-1).

Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах;
– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётных единицы,
72 академических часов для всех форм обучения.
Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (14 ак. час.), семинары (14 ак.час.). 44 ак. час. отводится на самостоятельную работу.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены
условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения
комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий,
дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории
составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации
инвалида.

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом курса являются особенности богословского учения отцов-догматистов.
Целью изучения курса является изучение трудных вопросов православного
догматического богословия по сочинениям основных авторитетов православной Церкви,
способствующее квалифицированному применению приобретенных знаний по профилю
«Теология» для продолжения научной специализации в области теологии, решения
практических задач теологической проблематики, и экспертной деятельности.
Задачами дисциплины является изучение тематики и стиля догматических сочинений
св. отцов; а также христологической проблематики в наследии отцов V-VIII вв.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «Сочинения отцов-догматистов» относится к дисциплинам по выбору
студента блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению
48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной
теологии», и направлена на повышение общей гуманитарной культуры будущего теолога,
призвана дать определенный контекст для изучения других дисциплин. В рамках данной
дисциплины студенты актуализируют знания, полученные ранее при освоении курсов
«Введение в специальность», «История древней христианской церкви», «Догматическое
богословие», «Философия», «История философии», «Ветхий завет», «Новый завет»,
«Древнегреческий язык».
Данная дисциплина подготавливает студентов к изучению следующих дисциплин:
«Экклезиология»; «Сакраментология»; «Сравнительное богословие»; «Патрология».
Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 2-м семестре 3-го
курса, в 1-м семестре 3-го курса для очно-заочной и заочной форм обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
Профессиональные компетенции (ПК)


способность использовать знание основных разделов теологии и их
взаимосвязь, собирать, систематизировать и анализировать информацию по
теме исследования (ПК-1).

Структурные элементы компетенций
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
 значимые для церковного вероучения святоотеческие сочинения и их основное
содержание;
 историко-церковный и культурный контекст деятельности авторов;
 способы аргументации и полемики в разные периоды истории церкви;
уметь:
 различать сочинения отцов-догматистов по степени их значимости;
 выделять значимые для вероучения фрагменты и комментировать их;
 отделять идеи общецерковного значения и частные мнения авторов;
владеть:
 навыками богословского анализа святоотеческих сочинений вероучительного
содержания;
 навыками комментирования специальной терминологии авторов.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_(две)____ зачетные единицы
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

Всего
часов

1

2

Семестры
5
6
4

3

28

28

14

14

14

14

44

44

44

44

72

72

2

2

7

8

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Самостоятельная работа
(всего)

Всего
Часов

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

20

20

8

8

12

12

52

52

8

9

10

в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

52

52

72

72

2

2

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем (всего)
в том числе:
Занятия лекционного типа
(лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Самостоятельная работа
(всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам,
чтение
литературы,
повторение
материала
лекций.
Вид промежуточной
аттестации
(зачет с оценкой)
Общая трудоемкость
часов
Зачетных единиц

Всего
Часов

1

2

3

4

Семестры
5
6
7

6

6

0

0

6

6

66

66

66

66

72

72

2

2

8

9

10

5. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Александрийская школа
Тема № 1. Александрийская школа и феномен богословской школы.
Связь экзегетических методов и вероучительной мыслью. Обзор и характеристика
александрийской богословской традиции. Климент Александрийский. Сведения о жизни и
наследии. Философия и богословие. Общая композиция дошедших сочинений. Структура и
основные богословские темы трактата «Педагог». Структура трактата «Строматы». Путь
богопознания и логика духовного возрастания. Вера как категория духовной жизни.
Тема № 2. Ориген и оригенизм.
Реформа духовного образования. Теория библейской экзегетики. Опыт систематизации христианского богословия: удачи и промахи. Теория вселенской космогонии. «О
началах» и его основные идеи. «Против Цельса» и «О молитве»: обзор основных идей.
Предсуществование душ и постановления Константинопольского собора 543 г.
Тема № 3. Святой Афанасий Александрийский.
Обзор наследия. Более подробное рассмотрение апологетических, полемических,
агиографических и богословских текстов. Богословские представления: гносеология,
триадология, творение мира, христология, пневматология.
Раздел II. Отцы Каппадокийской церкви
Тема № 4. Святой Василий Великий.
Направления церковной, общественной и духовной жизни: богословская полемика,
создание правил для монахов и мирян. Обзор творений по направлениям: догматические,
экзегетические, аскетические, гомилетика, письма, литургия. Разработка самостоятельных
богословских тем (триадология, гносеология, космология, пневматология, сотериология.
Тема № 5. Святой Григорий Богослов
Жизнь и сочинения. Систематическое рассмотрение наследия по литературным жанрам: слова, стихотворные сочинения, письма. Богословское учение Григория Богослова.
Пять слов «О богословии»: основные богословские темы (гносеология, триадология,
пневматология, христология и принципы построения аргументации).
Тема № 6. Святой Григорий Нисский
Обзор литературных трудов и особенностей богословского учения, виды, способы и
пути богопознания, различие в Боге сущности, энергий и ипостасей, этапы творения мира,
идеальная природа материи, богословская антропология, сотериология, христология,
экклесиология и эсхатология. Вопрос об оригенизме св. Григория.

Раздел III. Блж. Августин Иппонский
Тема № 7. Блж. Августин Иппонский
Обзор его биографии, литературных трудов и особенностей богословского учения, в
том числе: богопознание, вера и разум, учение о «Божественной простоте», «психологическая модель» Божественной Троицы, этапы творения мира, богословская
антропология, учение о первородном грехе и его последствиях, о рабстве и свободе воли.
Раздел IV. Несторианство и монофизитство
Тема № 8. Православные полемисты с несторианством и монофизитством в V - VI вв.
Свт. Кирилл Александрийский. Обзор биографии, литературных трудов и
особенностей богословского учения. Полемика свт. Кирилла с арианством и
несторианством; его триадология и христология. Вопрос о роли св. Кирилла в возникновении монофизитства. Феодорит Кирский, особенности экзегезы и догматического учения.
Прокл Константинопольский и Флавиан Антиохийский.
Раздел V. Прп. Максим Исповедник
Тема № 9. Прп. Максим Исповедник
Обзор литературных трудов. Великий богословский синтез: мистико-аскетическое
учение, учение о Боге: бытие, сущность и свойства Божий, гриадология, учение о творении
и Божественных логосах. Онтология и структура тварного бытия. Антропология. Учение о
грехопадении и его последствиях. Сотериология и христология. Учение о двух энергиях и
двух волях во Христе. Эсхатология и учение о конечном обожении твари. Полемика с
оригенизмом.
Раздел VI. Иконоборчество
Тема № 10. Византийские полемисты с иконоборчеством VIII в.
Возникновение и развитие иконоборческих споров в VIII в., их проблематика и
участники. Патриарх Герман Константинопольский и прп. Иоанн Дамаскин. Обзор
биографии и литературных трудов
Система христианского знания Иоанна Дамаскина. Учение о видах познания.
Соотношение философии и богословия. Бог и доказательства бытия Божия.. Сущность,
свойства и энергии Учение о творении и тварном бытии. Триадология, Антропология.
Христология. Сотериология. Сакраментология, Эсхатология, Ангелология и демонология.
Амартология. Учение об иконопочитании. Иконоборческий собор 754 г. Патриарх Тарасий
Константинопольский и VII Вселенский Собор 787 г.
Раздел VII. Догматические споры 12-13 вв.
Тема № 11. Догматические споры 12-13 вв.
Николай Мефонский. Житие, творения. Роль в Константинопольских соборах 11561157 гг. Особенности богословия. Полемика с латинянами и Сотирихом. Никифор Влеммид.

Жизнеописание, корпус творений. Вклад в триадологию. Григорий Кипрский. Житие,
творения. Вклад в триадологию.
Раздел VIII. Паламизм
Тема № 12. Паламизм и паламитские споры
Учение о Божественной сущности и Божественных энергиях св. Григория Паламы.
Полемика с Варлаамом и Акиндином. Учение о Фаворском свете. Учение о богопознании.
Космология, антропология, учение об обожении.
Тема № 13. Альтернативные исихастские учения
Давид Дисипат, св. Нил Кавасила, Иоанн Кантакузин, Феофан Никейский – краткая
характеристика личности и особенностей богословия. Преподобный Каллист Ангеликуд.
Житие, творения. Особенности богословского и аскетического учения. Святой Николай
Кавасила. Житие, творения. Исихастское учение. Жизнь во Христе.
Раздел IX. История полемики с Западом
Тема № 14. История полемики с Западом
Святитель Фотий Константинопольский. Житие, творения. Полемика с латинянами об
исхождении Св. Духа. Патриарх Фотий как ученый-энциклопедист, экзегет и проповедник.
Св. Марк Ефесский. Житие, творения. Полемика с латинянами. Учение о сущности и
энергиях Божиих, вклад в исихастскую полемику. Св. Геннадий Схоларий. Житие,
сочинение. Особенности богословия.

