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ДИСЦИПЛИНА _Введение в специальность

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Введение в специальность 4/1,5 144 38 52 22 16 э/1

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-10 -  способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития
ОПК-2 -  способностью использовать  базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 
 Историю формирования и содержание  основных положений православного

вероучения; 
 круг  основных  проблем  и  тем  православного  богословия,    историю  их

возникновения и их актуальный смысл;
 место  введения  в  теологию  в  системе  богословских  дисциплин,

представляли    роль  специалиста   теолога  в  различных  аспектах  (как
ученого,  педагога,  публициста,  и т.  д.)  в Церкви,  а  также в  современном
государстве и обществе.

Умели:
 дать ясное определение предмета православного богословия, 

 показать,  что  богословие  является  одним  из  видов  научного  знания  и
разновидностью учебной дисциплины;

 показать  внутренние  связи  богословия  с  различными  отраслями
гуманитарного  знания  и  культуры,  в  том  числе  историей,  прежде  всего,
российской, художественным творчеством, и т. д.
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 видеть сходство и одновременно расхождение православного вероучения с
вероучением  других  христианских  конфессий  и  давать  взвешенную,
объективную оценку таким явлениям; 

 вырабатывать  подход  к  православному  богословию  как  живому  и
актуальному  знанию,  имеющему  в  современно  российском  обществе
значение и перспективы. 

Владели:

 навыком самостоятельного анализа богословских текстов, и научной   
литературы; 

 представлением о формировании и содержании,  основных темах и 
проблемах православного вероучения

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Введение в специальность

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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22 16 52 90
Тема  1.  Богословие  как  наука.  Предмет,
терминология, разделы богословия. Догмат,
частное  богословское  мнение,  ересь.  Связь
богословия,  мистики  и  аскетики.
Катехизическая  литература  в  Древней
церкви, современные катехизисы и пособия
по  предмету  «Введению  в  богословие».
Исторический очерк. Ветхозаветный период,
античная философия и богословие, античная
философия  и  иудейское  богословие,
попытки синтеза  (Филон Александрийский,
апологеты). Особенности  развития
богословие  на  Востоке  и  Западе.
Схоластическое  влияние  и  его  последствия
(т.н.  «западное  пленение»),  борьба  по  его
преодолению.  Современное  либеральное  и
традиционалистское  направление  в

2 2 6 10
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богословии.

2

Тема  2.  Символ  веры  и  ветхозаветное
откровение о Едином Боге.  Символ Веры:
«верую  во  Единого  Бога»  -  истолкования
слова  «верую».  Символ  Веры:  «верую  во
Единого Бога» и античные представления о
Едином. Символ Веры: «верую во Единого
Бога»  -  Бог  трансцендентный  и
имманентный,  примеры  из  Священного
Писания и их богословское истолкование.

2 2 4 8

3

Тема 3. Вопрос о границах богопознания,
Евномий  и  свят.  Василий  Великий.
Разрешение антиномии Сущности и энергии
у  свят.  Василия  Великого.  Спор  о
Божественных  энергиях,  свят.  Григорий
Палама  и  Варлаам,  философские  и
богословские  корни  спора.  Различие
Сущности  и  энергии  у  свят.  Григория
Паламы,  две  терминологические  системы.
Святоотеческое  учение  о  Божественных
энергиях  и  традиционные  восточные
верования,  их  коренное  различие.
Катафатическое  богословие  как  метод
богопознания.  Катафатические  свойства:
премудрость  и  разум,  всеведение,
всемогущество, святость, правда, любовь; их
краткое  истолкование.   Антропоморфизмы
Священного  Писания,  связь  с
иудеохристианской  традицией.
Апофатическое  богословие  как  метод
богопознания,  связь  с  аскетикой.
Апофатические  свойства:  самобытность,
неизменность, вечность, вездеприсутствие. 

2 2 6 10

4

Тема  4.  Откровение.  Откровение
Естественное и Сверхестественное, мир как
Откровение,  естественное  созерцание,  св.
Писание и Предание, Ветхий и Новый Завет,
Канон св. Писания. Святоотеческое учение о
Предании,  авторитет  и  свобода  в  церкви.
Соборное  начало  в  церкви.  Соотношение
мистического  опыта  и  догмата  в
православии.  

2 4 6

5 Тема  5.  Символа  веры  о  Троице  -
истолкование. «Бог  Троица»:  примеры  из
Ветхого  и  Нового  Завета.  Три  Ипостаси  и
Единая Сущность, краткая история догмата.
Антиномия  «Сущность  -  Ипостась»,
каппадокийское  богословие  и  его
философские  корни.  Троичная
терминология,  (философская  и
иудеохристианская терминология). Учение о
Троице  и  учение  о  Едином  Боге

2 2 4 8
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(перихорисис, преп. Максим Исповедник).

6

Тема  6.  Символ  Веры  о  Боге-Творце.
Творение мира из ничего. Деизм и пантеизм
в  свете  Откровения.  Логосы  воления
преп.Максима  Исповедника  и  Платонизм.
Учение  о  логосах  и  учение  о  Боге,  как
Творце и  Промыслителе.  Учение о логосах
преп.Максима  и  учение  свят.  Григория
Паламы  о  Божественных  энергиях.
Сотворение  Ангелов,  православная
ангелология.  Ангелы  и  демоны,
православное  учение  о  падших  духах.
Дионисий Ареопагит и его Иерархия. 

2 2 4 8

7

Тема  7.  Шестоднев  -  первые  пять  дней
творения. Шестоднев, учение свят Феофана
Затворника  о  «душе  мира»,  его
платонические  корни.  Шестоднев:  шестой
день  творения,  человек,  образ  и  подобие,
свят  Григорий  Нисский  «О  устроении
человека»,  дух-душа-тело  проблема
терминологии  (дихотомия  и  трихотомия),
ум-дух-сердце.  Грехопадение
прародителей»: различие учение на востоке
и  Западе,  «первородный  грех»  и
«прародительский грех», вина за грех Адама
и Евы, последствия прародительского греха,
как  правильно  понимать  термин
«повреждение природы».

2 4 6

8

Тема  8.  Христология  -  Боговоплощение,
две  природы  и  одна  Ипостась.
Христология - о двух волях во Христе (преп.
Максим  Исповедник).  Природная  и
гномическая воля человека.  Воля человека и
воля  Бога,  учение  о  синергии  и  обожении,
связь с аскетической практикой. Обожение,
единая  энергия  Бога  и  Святых,
чудотворение. Харизма, вопрос, почему при
обожении  не  происходит  умножение
Ипостасей св. Троицы.

2 2 8 12

9 Тема  9.  Православная  Мариология.
Бессеменное  и  Непорочное  зачатие.
Почитание Божией Матери, Божия Матерь и
Церковь.  Сотириология  -  связь  спасения  и
Боговоплощения.  Различные  концепции
Сотириологии:  Символ  Веры:  учение  о  св.
Духе.  Пневматология  -  постепенное
раскрытие  учения  о  божестве  св.  Духа.
Пятидесятница - богословское истолкования
явления св. Духа, Дары св. Духа у христиан.
Экклесиология - учение о Церкви, свойства
Церкви.    Кафоличность  -  многозначность
этого  понятия,  понятие  о  каноническом

2 4 6
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строе Церкви, виды отпадения от церковного
единства и его опасности.

10

Тема  10.  Символ  Веры  о  Воскресении.
Основание  из  Ветхого  и  Нового  Заветов,
постепенность  раскрытия  учения  о
Воскресении  мертвых,  апокатастасис.
Древние  и  современные  теории
реинкарнации  и  их  критика  с  позиций
Православного  вероучения.  Частный Суд  и
посмертная участь души. Различные мнения
(мытарства, частилище и др). Символ Веры о
Жизни будущего века, истолкование.

2 2 4 8

11

Тема  11.  Таинства  Церкви  -  учение  о  7
Таинствах, его возникновение и развитие.
Таинство  Крещения.  Таинство
Миропомазания как личная  Пятидесятница,
Дары св. Духа.
Таинство Покаяния - Исповедь, монашеский
постриг и их внутренняя связь.
Таинство  Брака  -  связь  Венчания  и
Евхаристии,  проблемы  брака  и  семьи  в
Церкви.  Таинство  Священства  -  иерархия
священства, символизм облачений, связь
Священства с Евхаристией и Браком, «белое
и черное» духовенство, проблема «женского
священства». Таинство Елеосвящение» - его
смысл  и  связь  с  другими  таинствами,
различие  в  православном  и  католическом
толковании.  Таинство  Евхаристии  -
Евхаристия  как  таинство-таинств,  три
евхаристические
концепции.  Обряды  Православной  Церкви.
Водоосвящение малое и Великое, молебны,
панихиды  и  пр.  богослужебные  действия
Требника.

2 2 4 8

Экзамен 54
Итого 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание
самостоятельной работы

Количество часов
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студентов

1 Тема 1. Богословие как наука.

1.Методология  теологии.
Лит-ра. Лонерган Б. Метод в
теологии.  М.,  2010.  Шохин
В.К.  Теология.  Введение  в
богословские  дисциплины.
М., 2002.
 2.  Догмат,  теологумен,
частное  богословское
мнение,  ересь.  Лит-ра.
Книга еретиков.  СПб.,  2011,
Блотов  В.В.  Тезисы  о
Filioque. (Любое издание).   

6

2
Тема  2.  Символ  веры  и
ветхозаветное  откровение  о
Едином Боге. 

Связь богословия, мистики и
аскетики.  Лит-ра.
Мистицизм:  теория  и
история. М., 2008. Фельми К.
Введение  в  современное
православное  богословие.
М., 2014.

4

3
Тема  3.  Вопрос  о  границах
богопознания

Спор  о  Божественных
энергиях,  свят.  Григорий
Палама  и  Варлаам.  Лит-ра.
Антология  восточно-
христианской  мысли.
Ортодоксия  и  гетеродоксия.
2 т. М.-СПб.,  2009.

6

4
Тема  4.   Откровение.
Откровение  Естественное  и
Сверхестественное

Представление  о
соотношении  разума  и
окровения  в  современном
либеральном  и
традиционалистском
направлении  в  богословии.
Лит-ра    Реати  Ф.  Э.  Бог  в
XX  в.  Человек-путь  к
пониманию  Бога  (западное
богословие XX в. м., 2002
Фельми  К.  Введение  в
современное  православное
богословие. М., 2014. 

4

5 Тема  5    Символа  веры  о
Троице - истолкование.

1.  Бог  –  Троица  в
апафотическом  и
катафатическом  богословии.
Лит-ра. Фельми К. Введение
в современное  православное
богословие. М., 2014.
Морескини  К.  История
патристической философии.

4
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 М.,  2011.
2.  Катафатика  и  концепция
представления  у
каппадокийцев. Лит-ра.   
Месяц  С.  «Трансформация
античного  понимания
Абсолюта  в  христианском
богословии IV в.» //  Космос
и Душа  М.,   2005.

Тема 6. Символ Веры о Боге-
Творце.

1. Концепция тварного мира
у  Оригена.  Лит-ра.  Ориген.
О началах. (Любое издание).

2.  Учение  о  логосах  преп.
Максима.  Лит-ра.  Преп.
Максим  исповедник:
полемика  с  моноэнергизмом
и оригенизмом. СПб., 2007. 

4

Тема  7.  Шестоднев  -  первые
пять дней творения.

1.  Пространство  и  время
творения.  Лит-ра.  Туровцев
Т.А.  Творение  и
преображение. СПб.,  2008. 

2.  История  представления  о
пространстве  и  времени  в
христианском  богословии.
Лит-ра.  Торранс  Т.Ф.
Пространство,  время  и
воплощение.  М., 2010.

4

Тема 8. 1.  Искупление  и  обожение.
Лит-ра.  Лосский  В.Н.
Искупление  и  обожение.
Любое издание. 
2.  Почему  Бог   стал
человеком? 
Лит-ра. Флоровский Г. прот,
Cur  deus  homo?  О  причине
воплощения. Любое издание.
3.   Халкидониты  и
монофизиты.  Лит-ра.
Мейендорф  И.  протопр.,
Иисус  Христос  в  восточном
православном  богословии.
М.,  2000.  Антология
восточно-христианской
мысли.  Ортодоксия  и
гетеродоксия.  2  т.  М.-СПб.,
2009.

8

Тема 9 1. Экклесиология - учение о 4
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Церкви,  свойства  Церкви.
Лит-ра.  Зизиулас  И.  митр.
Церковь  и  евхаристия.  М.,
2009. 
2.  Современные  концепции
церкви.  Лит-ра.  Фельми  К.
Введение  в  современное
православное  богословие.
М., 2014.
3.  Авторитет  и  свобода  в
церкви. Лит-ра. 
Шмеман А. прот. Авторитет
и  свобода  в  церкви
//Собрание  статей.  1947-
1983. М., 2009.

Тема 10 1. Частный Суд и посмертная
участь души. Различные 
мнения. Лит-ра. Василидис 
Н. Таинство смерти. С-ТСЛ.,
1996. 
2. Происхождение 
богословского 
представление  о чистилище.
Лит-ра. Ле Гофф Ж.  
Рождение чистилища. М., 
2009. 

4

Тема  11. Таинства  Церкви  -
учение о семи Таинствах, его
возникновение и развитие. 

1.  Таинство  брака.  Лит-ра
Мейендорф И.  прот.  Брак и
евхаристия. Любое издание. 
2.  Таинство  исповеди.
История.  Лит-ра.   Алмазов
А.И.  «Тайная  исповедь  в
православной  Восточной
Церкви». (Любое издание).

4

Итого: 52 часа

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1.  Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб., 2016.

2. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2016

б) дополнительная литература: 

1. Иларион (Алфеев), игумен. Таинство веры. Введение в православное 

догматическое богословие. Клин, 2000.

2. Лосский В. Петр (Л'юилье), епископ. Толкование на Символ веры. Киев, 2000.
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3. Лосский В.Н. Богословское понятие человеческой личности. Любое издание.

4. Св. Василий Великий. Беседы на шестоднев. Любое издание.

5. Св. Василий Великий. О Святом Духе к Амфилохию. Любое издание.

6. Св. Николай Кавасила. Семь слов о жизни во Христе. Любое издание.

7. Святитель Филарет Московский, митрополит. Пространный христианский 

катихизис Православной кафолической восточной Церкви. СПб., 1999.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ________-_______________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Введение  в
специальность

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук)
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
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c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 
графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-10 Участие в практических занятиях, экзамен по дисциплине

ОПК-2 Экзамен по дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп. кафедры богословия

РХГА Лелин А. Л. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение:

12



Вопросы к экзамену

1. Богословие как наука, предмет, терминология, разделы богословия.

2. Догмат, частное богословское мнение, ересь.

3. Богословие в Ветхозаветный период.

4. Античная философия и богословие.

5. Античная философия и иудейское богословие. 

6. Особенности развития богословие на Востоке и Западе. 

7. Символ Веры: «верую во Единого Бога» и Ветхозаветное Откровение о Едином    Боге.

8. Символ Веры: «верую во Единого Бога» - истолкования слова «верую».

9. Символ Веры: «верую во Единого Бога» и античные представления о Едином.

10. Символ Веры: «верую во Единого Бога» - Бог трансцендентный и имманентный.

11. Вопрос о границах богопознания, Евномий и свят. Василий Великий.

12. Разрешение антиномия Сущности и энергии у свят. Василия Великого.

13. Спор о Божественных энергиях, свят. Григорий Палама и Варлаам, философские и

14. богословские корни спора.

15. Катафатическое богословие как метод богопознания.

16. Антропоморфизмы Священного Писания. 

17. Апофатическое богословие как метод богопознания.

18. Откровение Естественное и Сверхестественное.

19. «Бог Троица»: примеры из Ветхого и Нового Завета.

20. Три Ипостаси и Единая Сущность, краткая история догмата.

21. Троичная терминология, (философская и иудеохристианская терминология).

22. Учение о Троице и учение о Едином Боге (перихоресис, преп. Максим Исповедник).

23. Символ Веры о Боге-Творце.

24. Творение мира из ничего. Деизм и пантеизм в свете Откровения.

25. Логосы воления преп.Максима Исповедника и Платонизм.

26. Сотворение Ангелов, православная ангелология.

27. Ангелы и демоны, православное учение о падших духах.

28. Шестоднев - первые пять дней творения.

29. Шестоднев: творение человека.

30. Грехопадение прародителей. 

31. Христология - Боговоплощение, две природы и одна Ипостась.

32. Воля человека и воля Бога, учение о синергии и обожении, связь с аскетической       

практикой.
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33. Православная Мариология. 

34. Сотириология - связь спасения и Боговоплощения. Различные концепции.

35. Символ Веры: учение о св. Духе.

36. Пятидесятница - богословское истолкования явления св. Духа, 

37. Обожение, единая энергия Бога и Святых,

38. Экклесиология - учение о Церкви, свойства Церкви.   

39. Символ Веры о Воскресении.

40.  Частный Суд и посмертная участь души.    Различные мнения (мытарства, чистилище  

и др). 

41. Таинства Церкви - учение о семи таинствах, его возникновение и развитие. 

42. Таинство Крещения.

43. Таинство Миропомазания как личная Пятидесятница, Дары св. Духа.

44. Таинство Покаяния - Исповедь, монашеский постриг и их внутренняя связь.

45. Таинство Брака - связь Венчания и Евхаристии, проблемы брака и семьи в Церкви.

46. Таинство Священства - иерархия священства. 

47. Таинство Елеосвящение» - его смысл и связь с другими таинствами. 

48. Таинство Евхаристии, три евхаристические концепции.

49. Обряды - водоосвящение, молебны, панихиды и пр. богослужебные действия.

14


