УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Догматика I: учение о Боге и творении, христология, теологическая антропология и
хамартиология»

1 курс, 2 семестр
Объем курса: 150 часов
Аннотация курса: Курс дает общее представление об основных вопросах и принципах
христианского учения о Боге, творении, христологии, теологической антропологии и
хамартиологии. Учащиеся знакомятся с основной терминологией, классическими догматически
решениями и их современным осмыслением, учатся критически оценивать догматические
решения и формируют собственные богословские воззрения на затрагиваемые проблемы

Цели и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о классическом христианском учении о Боге, творении,
о христологии и теологической антропологии, а также хамартиологии;
способствовать формированию умения рассматривать догматические решения в их
историческом преломлении;
познакомить учащихся с рядом современных богословских решений по указанным темам;
укрепить учащихся в их конфессиональном самосознании;
помочь видеть и оценивать основные линии догматики в указанных областях;
способствовать формированию у учащихся критического мышления и собственной
богословской позиции по вопросам церковной истории;
помочь учащимся подготовиться к экуменическим и научно-богословским диалогам;

Содержание курса:
I.

Введение. Вопрос о Боге
1. Актуальность и характерная окраска вопроса о Боге в современной ситуации
2. «Доказательства бытия Божьего» их критика и их смысл
3. Основные способы речи о Боге в Его отношении к миру.
- атеизм
- политеизм
- монолатрия
- монотеизм
- пантеизм и теизм
- теизм и панэнтеизм
4. Можно ли, вообще, говорить о Боге?
5. Что мы понимаем под словом «Бог»?

II.

Бог как Тайна
1. Апофатическое богословие
2. «Бог над Богом теизма» (Тиллих)
3. Сокрытый Бог (Мартин Лютер)
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III.

Бог как Святое (Зедерблум, Отто)

IV.

Бог как Личность
1. Проблема Бога, как личности
2. Личностность нашего отношения к Богу

V.

Бог как Любовь

VI.

Всемогущество, всеведение и вездесущие Божие и связанные с ними проблемы

VII.

Проблема теодицеи

VIII.

Учение о творении
1. Бог как «научная гипотеза»
2. Творение и возникновение мира
3. Теологический смысл учения о творении
- принципиальное отличие мира от Бога
- связь Бога и мира
4. Creatio ex nihilo и creatio continua
5. Разбор первой главы книги Бытия, как основного библейского текста о
творении

IX.

Действие Божье в мире
1. Ангелология
2. Проблема молитвы
3. Чудеса

X.

Теологическая антропология
1. Постановка вопроса о человеке
2. Человек в сравнении с животными
3. Человек среди людей
4. Человек перед лицом Бога
- Человек, как творение Божье
- Образ и подобие Бога
- Человек как мужчина и женщина
- Отношение к другим творениям
- Человек, как дух, душа и тело
- Человек в зеркале Христа

XI.

Хамартиология
1. Краткий обзор истории христианской хамартиологии
2. Грех, как религиозное понятие
3. Первородный грех
4. Две стороны греха: обреченность и вина
5. «Материя» греха: экзистенциальный страх и вытекающее из него
самоутверждение
6. Грех и образ дьявола
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XII.

Общий обзор истории христианской христологи
1. Логосная христология
2. Халкидонская, неохалкидонская и православная христология
3. Учение Ансельма Кентерберийского и средневековая западная христология
4. Христологические споры эпохи Реформации
5. Основные мотивы христологии Нового времени
6. Философские импульсы христологии Нового времени
7. Христология Фридриха Шлейермахера
8. Христология Давида Фридриха Штрауса
9. Кенотическая теология
10. Христология Альбрехта Ричля
11. Христология Карла Барта
12. Экзистенциальная христология

XIII.

Исторические знания об Иисусе
1. Евангелия, как религиозные документы
2. Методика исторической работы с текстами Евангелий
3. Краткий обзор наших исторических знаний об Иисусе

XIV.

Внеисторическая речь о личности и деяниях Иисуса Христа
1. Предсуществование
2. Девственное рождение
3. Схождение в ад
4. Воскресение и вознесение

XV.

Божественность Иисуса Христа
1. Халкидонский догмат
2. Критика халкидонского догмата Шлейермахером
3. Осмысление божественности Христа у Ричля и Бультмана
4. Осмысление божественности Христа у Карла Барта.

Литература и учебные материалы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учение о Боге и творении (пособие, подготовленное в Теологической Семинарии);
Христология (пособие, подготовленное в Теологической Семинарии);
Дитрих Ричль, Мартин Хайлер, По эту и по ту сторону слов (пособие, подготовленное для
Теологической Семинарии);
Хартмут Руддис, Учение о Боге (пособие, подготовленное для Теологической Семинарии);
Флоренцо Эмилио Реати, Бог в 20-м веке (пособие, подготовленное для Теологической
Семинарии);
Антон Тихомиров, Догматика без догматизма, М. 2013;
Готтфрид Фогт. Чему учит Церковь. Эрланген 1993;
Пауль Тиллих, мужество быть (любое издание);
Дитрих Бонхеффер, Сопротивление и покорность (любое издание)
Юрген Мольтман, Человек, М. ББИ, 2013;
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•

Иларион, митрополит Волоколамский (Алфеев Григорий Валериевич), Распятый Бог:
Юрген Мольтман и его вклад в осмысление богословского значения крестной смерти
Христа // Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being. 2016, Vol. 5, Is. 5А

Формы отчетности:
•

Курсовая работа тему: Сопоставьте позиции авторов приведенной литературы (Тихомиров,
Фогт, авторы пособия "По ту и по эту сторону слов", Реати и т.д. по одному из конкретных
догматических вопросов на ваш выбор. (Например: "святость Бога", "природа ангелов",
"значение догмата о Троице", "всемогущество" и т.п.)! Обязательно привлечь
дополнительную литературу (Тиллих, Барт, Мольтман, Бонхеффер, Ранер и т.д. - по вашему
выбору).
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