Направление
ООП
Название
дисциплины

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА ПРАВОСЛАВНОГО
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Введение в специальность
Цель – приобретение студентами базовых знаний о теологии, её объекте, предмете и месте в
системе научного знания; структуре теологических дисциплин, истории становления и развития
христианской теологии, современных проблемах и перспективах ее развития. Основной задачей курса
является ознакомление студентов с основными вопросами православного вероучения. В качестве
объекта изучения избран Никео-Цареградский Символ веры, включающий основные постулаты
православной веры и в наибольшей степени структурно отвечающий задачам курса. Богословский
анализ каждой части Символа веры включает не только изучение собственно догматических
определений, но и их историческое развитие и современное осмысление. Это закладывает основы и
формирует мотивационную базу для будущего более подробного изучения отдельных аспектов
православного вероучения на специальных дисциплинах.

Цель, задачи
курса

Задачи:
 дать представление о специфике богословского научного знания в целом, его положении в
системе академического знания;
 дать представление о предмете и методе богословского научного знания и его принципиальном
отличии от философии, религиоведения и истории;
 дать представление о содержании основных понятий и терминов православной догматической
науки;
 познакомить с главными разделами догматического учения Православной Церкви;
 продемонстрировать единство и неразрывную связь между существующим православным
догматическим учением и учением, содержащимся в Священном Писании Ветхого и Нового
Завета;
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 определить основные причины вероучительных отличий богословских христианских систем
Востока и Запада;
 познакомить студентов с основными тенденциями в современной догматической науке;
 формировать православное мировоззрение и этику;
 показать возможность практического приложения христианского вероучения в жизни Церкви в
сфере будущей профессиональной деятельности;
 расширять богословский кругозор;
 учить ориентироваться в сфере смежных дисциплин.

Реализуемые
компетенции

 способность использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения
профильных теологических дисциплин (ОПК-З);
 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-1);
 способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных
задач (ОПК-2);
 способность использовать знание основных разделов теологии и их взаимосвязь, собирать,
систематизировать и анализировать информацию по теме исследования (ПК-1);
 готовность применять основные принципы и методы научно-богословских исследований,
учитывая единство теологического знания (ПК-2);
 готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях (ПK3);
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 способность применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
(ПК-8);
 способность использовать базовые и специальные теологические знания при решении задач
представительско-посреднической деятельности (ПК-9);
 способность использовать полученные теологические знания при организации работы в
коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога (ПK-10).
знать:
 базовые категории и понятия православного богословия;
 догматические вероопределения, связанные с Никео-Цареградским Символом веры;

Требования к
уровню
освоения
содержания

 специфику богословского научного знания в целом, его положении в системе академического
знания;
 предмет и метод богословского научного знания и его принципиальное отличие от философии,
религиоведения и истории;
 основные исторические этапы и особенности развития теологии.
уметь:
 применять полученные основы богословского знания в дальнейшем обучении учитывая
специфику различных отделов богословия, философии и этики;
 свободно владеть основными богословскими терминами и понятиями.

Содержание

Раздел I. Православное богословие как наука
1. Введение в предмет. Понятие теологии, её объекта, предмета и места в системе научного
знания. Структура теологических дисциплин. Система теологии. Междисциплинарные связи. История
становления теологии как науки.
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2. Современные проблемы и перспективы развития теологии. Основные требования к уровню
подготовки бакалавра теологии. Система высшего теологического образования.Законодательство о
высшей школе.
3. Основные понятия православного богословия. Откровение. Священное Предание и
Священное Писание. Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и догматические формулы,
богословские мнения. Понятие «канона» в Православной Церкви. Краткая история формирования
канона Книг Священного Писания. Каноны Вселенских и Поместных соборов, каноны св. Отцов.
Раздел II. Основы Православного вероучения
4. Понятие «Символ веры». Исповедание веры. Нравственные условия богопознания.
5. Триадология. Учение о Боге. Свойства существа Божия. Единство существа Божия. Учение
церкви о Святой Троице. Значение догмата о Пресвятой Троице, как основания христианской религии.
Непостижимость догмата о Пресвятой Троице. Образы и аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире.
Священное Писание о Троичности Лиц в Боге. Священное Писание о Божественном достоинстве Лиц
Пресвятой Троицы. Краткая история троичного догмата. Учение о Пресвятой Троице святителя свт.
Афанасия Великого. I Вселенский Собор. Арианство. Учение о Пресвятой Троице св. ОтцовКаппадокийцев. Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. Троичная терминология. Ипостасные
свойства Лиц Пресвятой Троицы.
6. Космология и антропология. Учение о Боге как Творце мира. Учение о творении мира из
ничего. История сотворения духовного и вещественного мира. Порядок творения мира и главные виды
творения. Сотворение человека. Свидетельства Откровения о сотворении человека. Образ и подобие
Божие в человеке. Состав человеческой природы. Дух, душа и тело. Дихотомия и трихотомия.
Значение тела в составе человеческой природы. Свобода человека. Первозданное состояние человека.
Назначение человека. Грехопадение, его сущность. Понятие личный грех. Первородный грех.
Наследование первородного греха. Последствия грехопадения в природе человека. Следствия
грехопадения в отношениях между Богом и человеком. Следствия грехопадения в отношениях между
людьми и в отношении между человеком и остальным творением.
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7. Христология. Свидетельства Откровения о Господе Иисусе Христе. Господь Иисус Христос
как истинный Бог и истинный человек. Отличия Господа Иисуса Христа от нас по человечеству.
Единство ипостаси Господа Иисуса Христа. Ипостась Господа Иисуса Христа как Ипостась Бога
Слова. Краткая история христологического догмата. Несторианство и монофизитство как две
крайности еретической христологии. IV Вселенский собор и окончательная победа православного
богословия на V Вселенском соборе.
8. Сотериология. Содержание учения о спасении и его составляющие. Понятие об искуплении.
Крестная жертва. Воскресение и Вознесение Господне. Победа Христа над смертью. Юридическая и
нравственная теории искупления, их переосмысление в православном богословии XX века.
Составляющие искупления. Понятие об освящении. Отношение благодати к свободе. Значение веры и
добрых дел в освящении человека
9. Пневматология. Свидетельства Священного Писания о Святом Духе. Учение Св. ОтцовКаппадокийцев и определение 2-го Вселенского Собора о Святом Духе. Учение Западной церкви о
Filioque.
10. Екклезиология. Понятие о Церкви Христовой. Основание Церкви Иисусом Христом. Образы
Церкви в Священном Писании и у Св. Отцов. Существенные свойства истинной Церкви Христовой:
единство, святость, соборность и апостольство. Необходимость принадлежности Церкви для спасения.
Почитание святых. Церковные Таинства. Учение о седмеричности таинств. Исторические,
догматические и литургические аспекты крещения, миропомазания, евхаристии, покаяния, венчания,
священства, елеосвящения.
11. Эсхатология. Второе Пришествие Господа Иисуса Христа. Свидетельства Священного
Писания о Втором Пришествии. Воскресение мертвых. Вечное блаженство праведников. Вечные
мучения грешников. Эсхатологические воззрения св. Отцов и церковных писателей.
Трудоемкость
дисциплины
Форма
отчетности

72 часа (2 з.е.)
Зачет
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Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплин
Основная литература
1. Давыденков О. свящ. Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2006.
2. Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. 1. – М.: Сретенский мон., 2008.
3. Иларион (Алфеев), еп. Вы – свет мира. Что нужно знать о христианской жизни. – М.: Эксмо, 2009.
4. Иларион (Алфеев), еп. Таинство веры. – М.: Эксмо, 2008.
5. Зозуляк Я., прот. Катехитическая миссия Церкви. – К.: Пролог, 2008.
Дополнительная литература
1. Александр (Семенов-Тянь-Шанский), еп. Православный Катихизис. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1990.
2. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим.; Исайя (Белов), архим. Догматическое богословие: Курс лекций. – М.:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994.
3. Воронов Ливерий, прот. Догматическое богословие / Учебник для духовных учебных заведений. – С-Пб.:
Издательский дом Московского Патриархата “Хроника”, 1994. – 95 с.
4. Добросельский П.В. О происхождении человека, первородном грехе и искусственном зарождении. – М., 2008.
5. Давыденков О. свящ.. Катехизис / курс лекций – М., 2000
6. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение Православной веры. (Любое издание).
7. Катехизис. – Киев, 1991
8. Киприан (Керн), архим. Золотой век Свято-Отеческой письменности. – М.: Паломник, 1995.
9. Лосский В. Н. Богословское понятие человеческой личности // Богословие и боговидение. М., 2000.
10. Малиновский Н. прот., - Догматическое богословие. – М.: ПСТГУ, 2003
11. Филарет (Дроздов), свт. Пространный катехизис. – М.: Изд-во Московской Патриархии, 1997.
12. Кураев А., диакон. Традиция, Догмат, Обряд. Апологетические очерки. – Москва-Клин: Издательство братства
святителя Тихона, 1995.
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13. Лосский В.Н., Петр (Л'юилье), еп. Толкование на Символ веры. – Киев: Издательство храма прп. Агапита
Печерского, 2000.
14. Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. – Вильнюс-Москва, 1992.
15. Мейендорф И., прот. Православие и современный мир. – Минск, 1995.
16. Мудьюгин М., архиеп. Православное учение о личном спасении. – Спб.: Сатис. 2010.
17. Суинберн Р. Воскресение Бога Воплощённого. – М.: ББИ, 2008.
18. Фельми К.Х. Введение в современное православное богословие. – М., 1999
19. Хопко Ф., прот. Основы Православия. –Нью-Йорк, 1989.
20. Шмеман А., прот. Собрание статей. 1947-1983// Сост. Е.Ю.Дорман. – М.: Русский путь, 2009.
21. Яннарас Х. Вера церкви. Введение в православное богословие. – М., 1992.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/
2. www.bogoslov.ru
3. www.gumer.info
4. www.lib.cercov.ru
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