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1. Цели освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающегося универсальной 

компетенции УК-5, позволяющей ему успешно функционировать в профессиональной среде как 

специалисту православной традиции.  Результаты обучения по дисциплинам богословского 

минимума являются необходимой составляющей квалификации выпускника Православного 

Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.04 части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений         

Дисциплина  изучается на 1 курсе, в 1-2 семестре. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование 

компетенции 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Знать базовые принципы богословской науки, 

виды богословия, основных авторов эпохи 

Вселенских Соборов. 

Уметь излагать церковное вероучение о догматах, 

богопознании, Св. Писании и Предании. 

Уметь излагать церковное учение о триадологии, 

христологии, Боговоплощении, ангелологии, 

Промысле Божием, эсхатологии и других базовых 

догматических темах. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы  

дисциплины 
Содержание темы дисциплины 

1. Богословие и 

богословская наука 

Понятие о вере. Значение разума в религиозной жизни 

человека. Богословие и богословская наука. Уровни 

богословия. Определение Догматического богословия. 

Предмет, цель, задачи и метод догматической науки.  

Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы, 

догматические формулы, богословские термины. 

Богословские мнения. Причины появления догматов. 

Назначение догматов. Восприятие догматической истины 

человеком. Понятие о богословской антиномии. Развитие 

догматической науки и полнота Новозаветного Откровения. 

2. Учение о Богопознании Понятие о Богопознании. Учение о Божественных 

трансцендентности и имманентности. Естественное и 

сверхъестественное Богопознание. Пути естественного 

богопознания. Сверхъестественное Богопознание в Ветхом и 

Новом Заветах. Понятие об апофатическом и 

катафатическом богословских методах. Основные 

апофатические свойства Божии. Основные катафатические 

свойства Божии. Антропоморфизмы Священного Писания. 

Споры о характере и границах богопознания в 4 веке: 

евномианская доктрина, учение о Богопознании Великих 

Каппадокийцев и святителя Иоанна Златоуста. Споры о 

характере и границах богопознания в 14 веке: доктрина 

Варлаама Калабрийского, учение святителя Григория 

Паламы о Богопознании. 

3. Священное Предание Понятие о Священном Предании. Священное Писание о 

Священном Предании. Три уровня Священного Предания. 

Церковь как единственная верная истолковательница 

Священного Писания и хранительница Священного 

Предания. Соотношение Священного Писания и 

Священного Предания. Понятие о Священном Писании, 

правила его чтения. Канон Священного Писания. 

Богодухновенность Священного Писания. Признаки того, 

что Священное Писание является Словом Божиим. Формы 

Священного Предания. Их отношение ко всей полноте 

Божественного Откровения. 

4. Учение о Пресвятой 

Троице 

Догмат о Пресвятой Троице. Догматическое и нравственное 

значение учения о Пресвятой Троице. Образы и аналогии 

Пресвятой Троицы в тварном мире. Библейские основания 

учения о Пресвятой Троице: Священное Писание о 

Троичности Лиц в Боге; Священное Писание о 
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Божественном достоинстве Лиц Пресвятой Троицы. 

«Уничижительные места» Священного Писания. 

Основные богословские понятия: лицо, энергия (™nšrgeia): 

их содержание, история и соотношение. Вклад Великих 

Каппадокийцев в уточнение тринитарной богословской 

терминологии. Критерии различения ипостаси и сущности: 

критерий свт. Василия (общее и частное) и грамматический 

критерий свт. Григория (что? и кто?). 

Единосущие Лиц Пресвятой Троицы. Собственные имена, 

ипостасные отношения и ипостасные свойства Лиц 

Пресвятой Троицы. Учение о монархии Бога Отца. Отец как 

начало ипостасного происхождения Сына и Святого Духа, 

как начало природного единства Пресвятой Троицы, как 

начало энергийного проявления Пресвятой Троицы. 

Значение учения о монархии Бога Отца для православного 

богословия. Католическая доктрина Filioque. 

Основные тринитарные заблуждения доникейского периода. 

Монархианство: динамизм и модализм. Богословские 

достоинства и недостатки триадологии Оригена. 

Тринитарные споры IV века. Доктрина Ария. Полемика с 

арианством в IV веке. 1 Вселенский Собор. Учение о 

единосущии Лиц Пресвятой Троицы. Учение о Пресвятой 

Троице Великих Каппадокийцев. Духоборчество. II 

Вселенский Собор. 

5. Учение о творении 

мира и о Божественном 

промысле. Учение об 

ангелах 

Христианское учение о творении мира из ничего. 

Онтологические и сотериологические следствия данного 

учения. Пантеистические и дуалистические концепции 

происхождения мира. Образ действия Лиц Пресвятой 

Троицы в творении мира. Побуждение и цель творения 

мира. Порядок творения мира и главные виды творения. 

Понятие о Божественном промысле. Ложные учения о 

промысле. 

Сотворение ангельского мира. Ангелы и их служение. 

Божественный промысл о добрых ангелах. Происхождение 

зла. Злые духи и их деятельность. Божественный промысл о 

злых духах. 

6. Учение о человеке Сотворение человека. Предвечный Совет. Дыхание жизни. 

Первозданное состояние человека. Совершенство человека 

до грехопадения. Двуединство человеческой природы. Брак. 

Промысл Божий о человеке до грехопадения. Значение 

заповедей, данных в раю.  Состав человеческой природы: 

дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе 

человеческой природы.  

Мнения о происхождении человеческих душ. Свойства 

души человека: самостоятельность, духовность, разумность, 

бессмертие. Свобода человека: формальная 

(психологическая) и нравственная (духовная). Образ и 

подобие Божие в человеке. Назначение человека. 

Священническое, пророческое и царское призвание 

человека. 

Сущность грехопадения. Происхождение зла. Понятие о 

личном и о первородном грехе.  Наследование первородного 
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греха. Следствия грехопадения для природы человека: 

разрушение иерархии человеческой природы (дух, душа, 

тело); тленность тела, тление души. Следствия грехопадения 

для отношений между Богом и человеком. Следствия 

грехопадения для отношений между людьми. Следствия 

грехопадения для отношений между человеком и 

окружающим безличным миром. 

7. Учение о Христе Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении человека. 

Участие Лиц Св. Троицы в деле спасения человека. Господь 

Иисус Христос как истинный Бог. Господь Иисус Христос 

как истинный человек. Свидетельства Священного Писания 

о человечестве Иисуса Христа. Заблуждения относительно 

человечества Иисуса Христа: материальный и формальный 

докетизм. Отличия Господа Иисуса Христа от нас по 

человечеству. 

Сущность несторианства и монофизитства. Православное 

учение о единстве Божественной ипостаси Господа Иисуса 

Христа. Образ ипостасного соединения двух природ во 

Христе: значение терминов “неслитно”, “неизменно”, 

“нераздельно”, “неразлучно”.  

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе 

Христе по отношению к Нему Самому. Сущность 

монофелитства. Следствия ипостасного соединения двух 

природ в Иисусе Христе по отношению к Пресвятой Троице. 

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе 

Христе по отношению к Божией Матери. 

8. 

 
Учение об Искуплении 

 

Понятие об искуплении. Библейские и святоотеческие 

образы искупления. Юридическая и нравственная теории 

искупления, их переосмысление в православном богословии 

XX века.  

Составляющие искупления. Боговоплощение. Учение 

Иисуса Христа. Чудеса Иисуса Христа. Крестная смерть. 

Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. 

Воскресение Иисуса Христа. Вознесение Иисуса Христа на 

небо. Вечное царствование Иисуса Христа по вознесении на 

небо. Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса 

Христа. 

9. 

 
Учение о благодати 

 

Необходимость Божественной помощи для усвоения 

людьми даруемого им во Христе и Христом спасения. 

Основания учения о благодати в Священном Писании. 

Значение слова “благодать”. Участие Лиц Пресвятой 

Троицы в раздаянии благодати. Благодать как свойство 

существа Божия. Благодать как сила Божия. Виды 

благодати: всеобщая (предваряющая) и церковная. Особые 

дарования благодати.  

Отношение благодати к свободе: пелагианство, учение блж. 

Августина, православный взгляд. Значение веры и добрых 

дел для спасения. Необходимость Церкви в деле освящения. 

10. Учение о Церкви 

 

Понятие о Церкви Христовой. Церковь Христова на земле. 

Библейские и святоотеческие образы Церкви. Основание 

Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви. Существенные 

свойства Церкви: единство, святость, соборность и 
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апостольство. Необходимость принадлежать к Церкви для 

спасения. Участь отступников от веры. Участь находящихся 

вне Церкви. 

Союз между Церковью земной и небесной. Ходатайство 

святых за верующих. Почитание святых. Почитание мощей 

святых. Почитание святых икон. 

11. Учение о конце мира Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. 

Состояние душ праведников и грешников после частного 

суда. Молитва Церкви за умерших. Критика возражений 

против молитвы за усопших. Загробная участь младенцев. 

Римо-католическое учение о чистилище.  

Неизвестность времени второго пришествия Христова. 

Признаки второго пришествия Христова. Антихрист и время 

его пришествия. Брань Антихриста с царством Христовым и 

поражение его от Господа.  

Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых: его 

действительность, всеобщность и одновременность. 

Ложность хилиазма. Кончина мира. Всеобщий суд. Его 

действительность. Образ совершения всеобщего суда. 

Кончина благодатного Царства Христова и открытие 

Царства Славы. Состояние праведников  и осужденных 

после всеобщего суда. Степени и вечность блаженства 

праведников и мучения осужденных. Учение об 

апокатастасисе. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение рекомендованных 

преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Промежуточная аттестация проводится на 1 курсе во 2 семестре в форме зачета. 

Зачет проводится в форме устного ответа на вопросы для проведения промежуточной 

аттестации. 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 

компетенц

ии 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочн

ых 

средств 
Зачтено Не зачтено 
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УК-5 

УК-5.1. Ориентируется 

в истории и традициях 

Православия и других 

христианских 

конфессий 

«Зачтено»: 

обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

«Не зачтено»: 

обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы 

к зачету. 

 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету во 2 семестре: 

1. Определение понятия вера. Определение понятия догмат. Основные свойства догматов. 

Богословские мнения. Примеры богословских мнений. 

2. Священное Предание и Священное Писание. Три уровня Священного Предания. Отличие 

Священного Писания от других форм Священного Предания. 

3. Основные формы Священного Предания. 

4. Определение богословской антиномии. Примеры богословской антиномии. Посредством каких 

терминов выражаются эти антиномии? Почему антиномии используются в богословии?  

5. Определения естественного и сверхъестественного богопознания. Три пути естественного 

богопознания. 

6. Катафатический и апофатический методы в богословии. Катафатические апофатические 

свойства Божии. Примеры этих свойств. Что утверждается или отрицается посредством каждого 

из них? 

7. Полемика с Евномием. Сущность учения о богопознании Великих Каппадокийцев.  

8. Полемика с Варлаамом. Сущность учения о богопознании святителя Григория Паламы. 

Сотериологическое значение учения о нетварных Божественных энергиях. 

9.  Догматическое и нравственное значение учения о Пресвятой Троице. Образы и аналогии 

Пресвятой Троицы в тварном мире.  

10. Свидетельства Священного Писания о различии и Божественном достоинстве Лиц Пресвятой 

Троицы. «Уничижительные места» Священного Писания.  

11. Сущность православного учения о монархии Бога Отца. Сущность и критика католической 

доктрины Filioque. 



8 

 

12. Формулировка троичного догмата. Определение понятия ипостасное свойство. Ипостасные 

свойства Лиц Пресвятой Троицы. Учение о единосущии Божественных Лиц. 

13. Основные тринитарные заблуждения доникейского периода: динамизм и модализм. 

14. Сущность ереси Ария. Духоборчество.  

15. Учение о творении мира из ничего. Его соотношение с дуалистическими и пантеистическими 

концепциями происхождения мира. Цель творения мира. 

16. Определение промысла Божия. Действительность и действия промысла. Ложные учения о 

промысле. 

17. Понятие об Ангелах. Небесная иерархия. Цели бытия Ангелов и пути их достижения. Промысл 

Божий об Ангелах. 

18. Злые духи и их деятельность в мире. Промысл Божий в отношении злых духов. 

19. Сотворение человека. Первозданное состояние человека. Назначение человека. 

20. Значение тела в составе человеческой природы. Свойства души человека. 

21. Образ и подобие Божие в человеке. Черты образа Божия. 

22. Грехопадение и его следствия. Сущность греха. Понятие первородного греха. Понятие личного 

греха. 

23. Свидетельства Священного Писания об Иисусе Христе как истинном Боге и человеке. 

24. Заблуждения относительно человечества Иисуса Христа.  

25. Отличия Господа Иисуса Христа от нас по человечеству. 

26. Сущность несторианства. Его неприемлемость с православной точки зрения. 

27. Сущность монофизитства и монофелитства. Их неприемлемость с православной точки зрения. 

28. Православное учение о единстве Божественной ипостаси Господа Иисуса Христа. Образ 

ипостасного соединения двух природ во Христе. 

29. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Нему 

Самому. 

30. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Пресвятой 

Троице. 

31. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Божией 

Матери. 

32. Понятие об искуплении. Соотношение понятий спасение и искупление. Библейские и 

святоотеческие образы искупления. 

33. Юридическая и нравственная теории искупления, их переосмысление в православном 

богословии XX века.  
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34. Составляющие искупления: Боговоплощение; учение Иисуса Христа; чудеса Иисуса Христа; 

Крестная смерть Иисуса Христа. 

35. Составляющие искупления: сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом; Воскресение 

Иисуса Христа; Вознесение Иисуса Христа. 

36. Соотношение благодати и свободы: пелагианство, учение блж. Августина, православный 

взгляд. Значение веры и добрых дел для спасения. 

37. Понятие о Церкви Христовой. Церковь Христова на земле. Библейские и святоотеческие 

образы Церкви. Основание Церкви Иисусом Христом. Цель Церкви. 

38. Существенные свойства Церкви. 

39. Связь между Церковью земной и небесной. Ходатайство святых за верующих. Почитание 

святых. Почитание мощей святых. Почитание святых икон. 

40. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Состояние душ после частного суда. 

41. Признаки второго пришествия Христова. Антихрист и его брань с царством Христовым. 

42. Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых. Хилиазм. Всеобщий суд. Состояние 

праведников и осужденных после всеобщего суда. Апокатастасис. 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная 

система 
5-балльная система 

Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

30 - 59 2 неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8.  Перечень образовательных технологий 

Процесс освоения курса осуществляется в форме лекционных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Давыденков, Олег Викторович, прот. Догматическое богословие [Текст] : Учеб. пособие / О. 

В. Давыденков, прот. ; Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : 

ПСТГУ, 2016. - 623 с. - ISBN 978-5-7429-1023-7 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14564923690N490510001/  

Макарий (Булгаков, Михаил Петрович; 1816-1882), митр. Московский и Коломенский. 

Православно-догматическое богословие [Текст] : В 2 т / Макарий (М. П. Булгаков), митр. 

Московский и Коломенский. Т. 1. - Репринт: СПб. - Коломна : Свято-Троицкий Ново-Голутвин м-

рь, 1993. - 596 с. 

https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14564923690N490510001/
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Макарий (Булгаков, Михаил Петрович; 1816-1882), митр. Московский и Коломенский. 

Православно-догматическое богословие [Текст] : В 2 т / Макарий (М. П. Булгаков), митр. 

Московский и Коломенский. Т. 2. - Репринт: СПб. - Коломна : Свято-Троицкий Ново-Голутвин м-

рь, 1993. - 514 с. 

 Малиновский, Николай Платонович, прот. Догматическое богословие [Текст] : В 3 ч / Н. П. 

Малиновский, прот. / Ленинградская Духовная Семинария. - Л. : [б. и.], 1991.  

Мейендорф, Иоанн Феофилович (1926-1992), протопресв. Иисус Христос в Восточном 

Православном богословии [Текст] / И.Ф. Мейендорф, протопресв.; Пер. с англ. О.В. Давыденков, 

иер., Вступ. ст. А.И. Сидоров. - М. : Изд-во ПСТБИ, 2000. - 318 с. 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

http://www.pagez.ru/ Сайт содержит множество текстов как святоотеческих произведений, так и 

работ православных авторов XX–XXI веков. 

http://www.pravenc.ru/ На сайте размещаются статьи из «Православной энциклопедии». 

http://www.bogoslov.ru/ Помимо представительного собрания богословских материалов на портале 

размещаются отзывы пользователей, а также ведутся дискуссии по различным актуальным 

богословским вопросам. 

http://iph.ras.ru/page52248384.htm Институт философии РАН 

http://legavp.ru/ Личный сайт Лега В.П.    

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешное прохождение курса предполагает освоение обучающимися рекомендованной 

литературы.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  

Нет.  

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, 

соответствующей всем нормам; проектором и сопутствующей техникой для показа презентаций. 

 

Разработчик программы: С.В. Никитина. 

 

 

http://www.pagez.ru/
http://www.pravenc.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://iph.ras.ru/page52248384.htm
http://legavp.ru/

