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ДИСЦИПЛИНА: Догматические вопросы католического 

вероучения 

 

Место дисциплины
 
 в структуре ООП: Дисциплина «Догматические вопросы 

католического вероучения» входит в Профессиональный цикл (М2) основной 

образовательной магистерской программы по направлению «теология».  

 

Трудоемкость и аттестация по дисциплине: 

 

Дисциплина 

 

Трудоемкость 
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Догматические вопросы 

католического 

вероучения, Семестр В 

4/1 144 32 76 6 22 - 

Экза

мен, 

семе

стр 

В 

 

Цель и ожидаемые результаты изучения модуля / дисциплины:  

 

студент должен обладать следующими компетенциями: 
 

ОК-1 Способностью приобретать и использовать  в профессиональной деятельности 

углубленные знания в области гуманитарных наук; 

ОК-2 способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять и углублять свое научное мировоззрение; 

ОК-3 способностью использовать углубленные профессиональные знания при разработке 

и осуществлении социально значимых проектов; 

ОК-5 способностью усовершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

ПК-2 готовностью использовать знания фундаментальных разделов теологии для решения 

научно-исследовательских задач (в соответствии с ООП магистратуры); 

ПК-5 способностью использовать методики преподавания теологии, готовность к 

разработке и проведению различных форм учебных занятий, видов практик и внеучебных 

мероприятий, готовность к самостоятельной педагогической и просветительской 

деятельности; 

ПК-6 готовностью к осуществлению научного руководства, консультированию при 

подготовке квалификационных работ бакалавров, к самостоятельному руководству 

подготовкой квалификационных работ; 
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ПК-7 готовностью к разработке новых методов и форм социально-практической работы, к 

организации и руководству группами социальной адаптации и реабилитации, 

благотворительных и некоммерческих организаций в области профессиональной 

деятельности теолога; 

ПК-8 Готовностью к критической оценке больших массивов информации по широкому 

спектру теологических вопросов, к самостоятельной экспертной деятельности по 

вопросам, связанным с теологической проблематикой, и руководству экспертно-

консультативными группами; 

ПК-10  готовность. организовывать работы в составе групп и по индивидуальным 

проектам, управлять коллективами в соответствии с видами профессиональной 

деятельности выпускника; 

 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
 

Знали:  
 

 Источники догматического учения Католической Церкви 

 Источники догматического учения Православной Церкви 

 Особенности догматического учения Католической Церкви по отношению к 

Православному вероучению 

 

Умели: 
 

 Ориентироваться в текстах, содержащих догматические определения католической 

церкви 

 Устанавливать связь между догматическим учением католической и православной 

Церкви. 

 Выявлять связь между Священным Писанием и св. Преданием. 

 

Владели: 

 
 Навыком экзегетического анализа текстов Священного Писания Ветхого и Нового 

Завета. 

 Знанием проблематики отдельных вопросов Католического вероучения. 

 Представлением о процессе становлении вероучения католической Церкви. 
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Примерный тематический план  

 

 

Наименование тем, разделов 

 

Количество часов по учебному плану 
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Сем. 

В 

Догматические вопросы католического 

вероучения 

144 6  22 76 4 

1 Тема 1. Введение в предмет.  10 2  2 6  

2 Тема 2. Учительство Церкви - Magisterium  10   2 8  

3 Тема 3. Библия и Предание 10   2 8  

4 Тема 4. Христология 20 2  4 14  

5 Тема 5. Сотериология 20 2  4 14  

6 Тема 6. Учение о Троице 20   4 16  

7 Тема 7. Мариология 14   4 10  

 всего  6  22 76  

 

Содержание разделов дисциплины: 
 

Тема 1. Введение.  

Понятие догмата в католической Церкви. Особенности вероучения католической Церкви 

по отношению к Православному вероучению. Источники догматического учения 

католической Церкви. Понятие веры в католицизме. Познание Бога в католицизме: 

естественное знание о Боге, Божественное Откровение. Передача божественного 

Откровения: апостольское предание, Священное Писание. Свойства Откровения.  

Церковное Предание и Священное Писание Ветхого и Нового Завета – их роль в 

формировании вероучения католической Церкви. Доказательства бытия Бога в 

католицизме.  

 

Тема 2. Учительство Церкви - Magisterium. 

Понятие Учительства Церкви в католической Церкви. Понятие Учительства Церкви: 

Общее название для исполняющих свою должность учения епископов, в том числе и 

римского папы, собранных на синодах и соборах, или отдельно в диаспоре – по всему 

миру это Магистериум = Учительство Церкви. Основа существования Учительства. 

Задача Учительства Церкви.  Формы исполнения Magisterium.  Вселенские Соборы в 

Католической Церкви. Учение римских пап ex-cathedra (безошибочное). I Ватиканский 

Соборо (1870 г.), учение Догматической Конституции «О Церкви Христовой» и догмат о 

безошибочности (непогрешимости) римского папы. Условия безошибочного учения ex-

cathedra. 

 

Тема 3. Библия и Предание 

Апостольское Предание. Священное Писание и Предание. Каноничность Св. Писания. 

Понятие канона в католицизме и православии. Боговдохновенность Св. Писания.. 
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Истинность Св. Писания: Отношения между Св. Преданием и Св. Писанием. Тридентский 

собор (1545-1563) – ответ на протестантский лозунг  sola scripitura.  

 
Тема 4. Христология 

Документы, подтверждающие историчность Христа - еврейские (Талмуд), нееврейские 

(Иосиф Флавий, Тацит и др.). Христианские:  Новый Завет, апокрифы, труды 

раннехристианских писателей (Игнатий Антиохийский, Климент Римский).  Христология. 

Иисус Христос – истинный Бог и истинный человек. Иисус истинный человек. 

Ветхозаветные свидетельства о человечестве Христа (пророчества: Ис., Мих.). 

Новозаветные свидетельства о человечестве Христа.  Иисус Христос истинный Бог – 

новозаветные свидетельства. Историческое развитие христологического догмата: 

христологические ереси (арианство, аполлинаризм, несторианство, монофизитство, 

монофилитство).  Христологический догмат в учении католических отцов церкви. Культ 

сердца Иисусова в католической Церкви (начиная с XVII века). 

 

Тема 5. Сотериология 

Главные проблемы сотериологии. Два аспекта разработки вопроса об искуплении на 

Западе: искупление объективное – через воплощение Сына Божьего и основание нового 

завета через смерть, и воскресение Христа, и искупление субъективное – субъективное 

принятие этого искупления человеком (личное оправдание и освящение, которое 

совершается через благодать Духа Святого, т.н. Богословие «О благодати») 

Две теории воплощения: 1. историческая,  доминиканская, св. Фомы Аквинского: - Бог 

мог спасти мир и другим способом, т.е. не через воплощение;  Если бы человек в Адаме не 

согрешил, тогда Сын Божий не воплотился бы -  мотивом воплощения является поэтому 

избавление человека от греха и «исправление» нарушенной человеческой природы;  2. 

трансисторическая, францисканская, Дунса Скота: Грех человека не может быть мотивом 

воплощения, потому что тогда самое большое действие Бога зависело бы от греха;  

Воплощение произошло бы даже, если бы человек не согрешил. Оно  является 

центральным событием Божественного замысла. Сотворение, искупление и исполнение в 

будущей славе это три момента того же самого спасительного, великого замысла спасения 

совершенного Иисусом Христом и Духом Святым.  

Сотериологические концепции в истории богословия: 1)Искупление как обожествление 

человека (патристика); 2 Искупление как сатисфакция (Средневековье):  различные 

тенденции в сотериологии Западного богословия начиная от Тертуллиана, были собранны 

и систематизированны в единую концепцию Ансельмом Кантерберийским (+1109).  

Широкое распространение концепции сатисфакции в западном богословии, отсутствие 

официального подтверждения со стороны Учительства Церкви. 3. Искупление в 

категориях спасительного диалога любви между Богом и человеком: грех это не только 

действие морально неправильное, но прежде всего падение человека, который больше не 

может найти полноты своего существа в диалоге любви с Богом; тогда Бог посылает 

своего Сына, чтобы он Богочеловек,  проповедовал людям благую весть о любви Божией 

и о спасении, и чтобы показать людям, что значит принять эту благодать любви; Он 

ставший человеком и живя, как человек полностью подчинился воли своего Отца, даже в 

момент своей смерти; Иисус был послушный даже во время крестного страдания и тем 

самым соединил спасительную волю Отца и человеческую волю ответить на любовь Отца.    

Черты искупления. Евангельские свидетельства – посл. Рим. 5,17-17: «Ибо если 

преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более 

приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни 

посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человекам 

осуждение, так правдою одного всем человекам оправдание к жизни. Ибо, как 

непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного 

сделаются праведными многие». Универсализм искупления: искупление касается всех 
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людей, но кто на самом деле спасется, это другое дело. Апокатастасис радикальная – 

абсолютно все будет спасено. Апокатастасис умеренная – все люди будут спасены.  

Персонализм: персональный аспект искупления: со стороны спасающего Бога и со 

стороны отвечающего на спасение человека. Вселенскость: спасительная жертва Христа 

является примирением с Богом не только человека но и вселенной.  

 

Тема 6. Учение о Троице 

Откровение Троицы в Новом Завете. Историческое развитие догмата о Троице. 

Классическое тринитарное богословие. Личность в Троице. Внутритроичные отношения: 

отцовство, сыновство, исхождение. Троица имманентная и Троица домостроительная. 

Вопрос об исхождении Св. Духа. Филиокве.  

 

Тема 7. Мариология 

Материнство Марии. Девственность Марии. Догмат о непорочном зачатии девы Марии. 

Успение Девы Марии. Материнство Марии: Учение Церкви. Ефесский Собор (431 г) 

Девственность Марии (Virginitas Mariae). Девственность ante partum – до рождения 

Иисуса Христа (окончательное учение Церкви). Учение Церкви: Никео - 

константинопольский символ веры. Девственность in partu- в рождении (универсальное, 

коллегиальное учение Церкви): реальная и непрестанная девственность Марии даже в 

рождении Сына Божия вочеловечившегося; истина веры распространена с IV века, 

принята Церковным Преданием, и такими Отцами Церкви как св. Амвросий 

Медиоланский и св. Августин. Начиная с I половины XX века ее не принимают некоторые 

либеральные богословы, так как в Библии нет ясных доказательств; Девственность post 

partum- после рождения  (универсальное, коллегиальное учение Церкви. Непорочное 

Зачатие (окончательное учение Церкви). Библейская основа  Праздник Зачатия Девы 

Марии. Проблемы с принятием истины о Непорочном Зачатии Марии. Догматическое 

определение римского папы Пия IX, в документе Ineffabilis Deus, 8.12.1854: 

«Благословенная Дева Мария была с первого мгновения Своего зачатия, по 

исключительной благодати и благоволению Всемогущего Бога, в предвидении заслуг 

Иисуса Христа, Спасителя рода человеческого, предохранена от всякой скверны 

первородного греха».  Взятие в Небесную Славу Девы Марии (окончательное учение 

Церкви). Библейская основа: отсутствие в Библии ясных доказательств, подтверждающих 

эту истину веры. Традиция, представляющая Марию, которая завершив земную жизнь 

была взята с телом и душой в небесную славу (IVв). В IX веке некоторые начинают 

сомневаться в телесном аспекте взятия Марии на небо но уже в X веке достаточно 

серьезные богословские анализы приводят к подтверждению широко распространенного 

среди народа вероисповедания.   Дискуссию закрыл папа Пий XII, провозглашая 1.11.1950 

г. догмат о Взятии в Небесную славу Преблагословенной Девы Марии Munificentissimus 

Deus: «Наконец Пренепорочная Дева, предохранена от всякой скверны первородного 

греха, завершив путь земной жизни, была взята с телом и душой в небесную славу и 

возвеличена Господом как Царица вселенной, чтобы полнее уподобиться Сыну Своему, 

Господу господствующих и Победителю греха и смерти». 

 

Интерактивные формы занятий: 

 
№ 

темы 
Формы 

1. Дискуссия 

2. Семинар 

 
Темы практических занятий: 
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1. Источники догматического учения католической Церкви 

2. Учение римских пап ex-cathedra 

3. Тридентский собор и его постановления о боговдохновенности Св. Писания в свете 

противодействия реформатскому движению 

4. Христологический догмат в учении католических отцов Церкви 

5. Главные проблемы сотериологии: теория искупления 

6. Догмат о филиокве 

7. Догмат о непорочном зачатии Девы Марии 

 

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины: 

 
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Количество 

часов 

 

Тема 1. Введение в предмет.  Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Доказательства бытия Бога у 

Фомы Аквинского 

2. Доказательства бытия Бога у 

Ансельма Кентерберийского 

6 

 

Тема 2. Учительство Церкви - 

Magisterium  

Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Задача Учительства Церкви.  

Формы исполнения Magisterium.   

8 

 

Тема 3. Библия и Предание Вопросы для самостоятельного 

изучения:  

1. Св. Писание и св. Предание в 

католицизме 

8 

Итого: 22 

 
Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы: 

 

Вариативная работа студента представляет собой самостоятельное изучение одного 

из двух вопросов на выбор по каждой из представленных ниже тем: 

 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Количество часов 

 Тема 4. Христология Вопросы для 

самостоятельного изучения:  

1. Культ сердца Иисусова в 

католической Церкви 

(начиная с XVII века). 

2. Связь Христологии и 

сотериологии в католицизме 

14 

 Тема 5. Сотериология Вопросы для 

самостоятельного изучения:  

1.Учение о спасении Дунса 

14 
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Скота 

2. Учение об искуплении у 

Ансельма Кентерберийского 

 Тема 6. Учение о Троице Вопросы для 

самостоятельного изучения:  

1. Историческое развитие 

догмата о Троице 

2. Внутритроичные 

отношения 

16 

 Тема 7. Мариология Вопросы для 

самостоятельного изучения:  

1. Догмат о взятии Девы 

Марии в Небесную славу: 

история традиции. 

2. Церковное учение о 

взятии Девы Марии в 

Небесную славу. 

10 

Итого: 54 

 

Организация текущей аттестации: 
 

Текущая аттестация проводится в форме собеседования.  

 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания): 
 

Итоговая аттестация осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится 

оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине.  

 
Примерные вопросы к экзамену:  

 

1. Человек Capax Dei. Способность человека принять Бога. Различные подходы в 

понимании человека. Человек – существо религиозное. Понятие естественного 

откровения. Различные пути познания и принятия Бога (Космологические доказательства, 

Антропологические доказательства).  

2. Понятие Божественного Откровения. Определения Божественного Откровения 

(Конституция Dei Verbum II Ватиканского Собора). Как совершается Божественное 

Откровение? Этапы исторического Откровения? Свойства Откровения?  

3. Передача Откровения.  

4. Св. Предание.  

5. Св. Писание.  

6. Откровение и отношение между Св. Преданием и Св. Писанием.  

7. Учительство Церкви (Magisterium). Понятие Magisterium.  

8. Учение Вселенских Соборов.  

9. Вселенские Соборы Католической Церкви.  

10.  Учение Римских пап. Учение Римских пап ex-cathedra. Условия безошибочности 

Римских пап.  

11.  Задача Учительства Церкви.  

12.  Формы исполнения Учительства Церкви.  

13.  Догмат. Понятие догмата в Католической Церкви.  

14.  Сверхъестественный смысл веры (Sensus fidei). Понятие Sensus fidei.  

15.  Вера – ответ человека Богу. Понятие и свойства веры.  
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16.  Тайна Пресвятой Троицы. Откровение Троицы в новом Завете.  

17.  Историческое развитие догмата о Троице.  

18.  Классическое католическое тринитарное богословие.  

19.  Историчность личности Иисуса Христа. Документы, подтверждающие Его 

историчность.  

20.  Иисус Христос – истинный человек. Св. Писание.  

21.  И.Х. – Спаситель. Главные проблемы сотериологии. Причина Воплощения.  

22.  Сотериологические концепции в истории богословия.  

23.  И. Х. – Истинный Бог. Божественное самосознание Иисуса.  

24.  Божество Иисуса в Евангелиях.  

25.  Божество Иисуса в книге Деяний Апостольских.  

26.  Историческое развитие христологического догмата. Христологические ереси.  

27.  Сотворение. Учение о Боге-Творце и сотворённом мире. Вера в сотворение мира в 

Библии.  

28.  Основополагающие истины веры о сотворении. Бог Творец.  

29.  Сотворение мира.  

30.  Сотворение человека. Сотворение человека в библии.  

31.  Человек сотворён по «образу и подобию Божию».  

32.  Интегральность природы человека.  

33.  Изначальное состояние человека в раю.  

34.  Первородный грех. Понятие первородного греха. Библия о первородном грехе.  

35.  Природа первородного греха.  

36.  Тайна Церкви. Термин и определение Церкви. Церковь в Никео-

Константинопольском Символе Веры.  

37.  Основание Церкви.  

38.  Основные черты Церкви.  

39.  Церковь единая. Церковь святая. Церковь вселенская. Церковь апостольская.  

40.  Церковь – народ Божий: в Ветхом Завете и в Новом Завете.  

41.  Церковь – Тело Христово.  

42.  Церковь как универсальное таинство спасения.  

43.  Мария – Матерь Христа и Матерь Церкви.  

44.  Божественное материнство Марии.  

45.  Девственность Марии (Virginitas Mariae).  

46.  Непорочное зачатие Марии. Библейские основы. Окончательное учение.  

47.  Взятие в небесную славу Девы Марии.  

 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине: 

 

Компетенция 
Контрольно-измерительные материалы оценки 

сформированности  компетенции 

ОК-1 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-2 Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы) 

ОК-3 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

выступление на семинаре 

ОК-5 Выступление на семинаре, участие в дискуссии 

ПК-2 Выступление на семинаре 

ПК-5 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-6 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

ПК-7 Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 
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дисциплине 

ПК-8 
Письменная контрольная работа (контроль самостоятельной работы), 

экзамен по дисциплине 

ПК-10 
Выступление на семинаре, участие в дискуссии, экзамен по 

дисциплине 

 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме устного экзамена. От 

студента ожидается грамотный ответ на поставленный вопрос, способность ясно и четко 

изложить изученный материал, обнаружить знание источников догматического учения 

Католической Церкви, особенностей догматического учения Католической Церкви по 

отношению к Православному вероучению, умение ориентироваться в текстах, 

содержащих догматические определения католической церкви, устанавливать связь между 

догматическим учением католической и православной Церкви, выявлять связь между 

Священным Писанием и св. Преданием. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
 

а) основная литература:  

1. Христианское Вероучение. Догматические тексты Учительства Церкви (II-XX вв.), 

Издательство св. Петра, Санкт-Петербург 2002.  

2. Катехизис Католической Церкви, Editrice Mimep-Docete, Pessano (Mi) 1997.  

3. Документы II Ватиканского Собора, Москва 1998.  

г) Дополнительная: 

1. Катехизис Католической Церкви, Editrice Mimep-Docete, Pessano (Mi) 1997.  

2. Христианское Вероучение. Догматические тексты Учительства Церкви (II-XX вв.), 

Издательство св. Петра, Санкт-Петербург 2002.  

3. Документы II Ватиканского Собора, «Паолине», Москва 1998.  

4. Й. Ратцингер, Введение в христианство, «Жизнь с Богом», Брюссель 1988.  

5. А. де Любак, Католичество, «Христианская Россия», Милан 1992.  

6. В. де Фрис, Православие и католичество, «Жизнь с Богом», Брюссель 1992.  

7. Э. Х. Суттнер, Исторические этапы взаимных отношений Церквей Востока и 

Запада, Москва 1998. 

8. Документы II Ватиканского Собора, Москва 1998.  

9. Йозеф Ратцингер, Введение в христианство, Брюссель 1988.  

10. Анри де Любак, Католичество, Милан 1992.  

11. Романо Гуардини, Человек и вера, Брюссель 1994.  

12. Фердинанд Кренцер, Завтра мы снова будем верить. Основы католического 

вероучения, Москва 1993.  

13. Поль Пупар, Вера католической Церкви, Москва 1992.  

14. Бенедетто Теста, О Таинствах Церкви, Москва 2000.  

15. В. де Фрис, Православие и католичество, Брюссель 1992.  

16. Э. Х. Суттнер, Исторические этапы взаимных отношений Церквей Востока и 

Запада, Москва 1998.  

17. Преподобный Иоанн Лествичник как представитель восточного аскетизма. М.- 

Отчий дом, 2011. 

 
в) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

№ 

п/
Дисциплина 

Ссылка на 

информационный 

Наименование 

разработки в 
Доступность 
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п ресурс электронной 

форме 
1.   

http://ibooks.ru/ 
 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

iBooks.Ru. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.iprbookshop.

ru/ 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС)  

IPRbooks. 

Учебники и 

учебные пособия 

для университетов 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://www.biblioclub.ru 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) 

Университетская 

библиотека онлайн 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

http://e.lanbook.com 

Электронно-

библиотечная 

система (ЭБС) на 

платформе 

издательства «Лань» 

Индивидуальн

ый 

неограниченны

й доступ из 

любой точки, в 

которой 

имеется доступ  

к сети 

Интернет 

 
  

 

Материально-техническое обеспечение модуля / 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) 

 

Разработчики:  

 РХГА  Ст. преподаватель, к. ф. Н.    Туровцев Т. А.  

(место работы)  (должность, уч. степень,  (подпись)  (ФИО) 
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звание) 

 


