УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Введение в теологию и догматику»

1 курс, 2 семестр
Объем курса: 50 часов
Аннотация курса: Курс дает общее представление о теологии и ее месте среди других наук, ее
особенностях и структуре. Особенно отмечается место догматики в системе современного
богословия, основные принципы ее работы и ее отличие от Слова Божьего. Разъясняются
основные методы теологической работы их перспективы и границы. Указываются источники в
теологической работе. Подчеркиваются особенности лютеранского богословия. Разъясняются
базовые богословские понятия: вера, Священное Писание, откровение, вероисповедание, догма.
Показываются различные формы восприятия соотношения христианства с другими религиями.
Учащие учатся навыкам теологического мышления и различному восприятию его принципов в
различных богословских системах.

Цель и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о сущности теологии, ее месте в системе других наук и
о ее решающих особенностях;
научить отличать теологию от жизни в вере, от Слова Божьего и молитвы;
дать обзор основных тем систематической теологии;
описать место догматики в системе теологических дисциплин
показать основные методы научного (в особенности – евангелическо-лютеранского)
богословия;
познакомить с основными линиями его восприятия в различных богословских системах;
способствовать формированию собственных научно-теологических воззрений,
критического мышления;
укрепить учащихся в их конфессиональном самосознании;
способствовать их готовности к экуменическому и межрелигиозному диалогу;
помочь определить место лютеранства среди других теологических систем и место
христианства в мире религий;
создать предпосылки для дальнейшего (в том числе самостоятельного) углубленного
изучения систематической теологии, в целом, и догматики, в частности;
Разъяснить смысл и соотношение основных понятий догматического богословия: вера,
откровение, Священное Писание, вероисповедание, догма.

Содержание курса:
I.

Теология и наука
1. Понятие теологии
2. Теология и вера. Отличие и взаимосвязь.
3. Теология в контексте других наук
4. Особенности научного мышления и их применение в теологии

II.

Место систематической теологии и догматики в корпусе теологических дисциплин
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1. Единство и разнообразие теологии. Место систематики в ней
2. Этика и догматика
3. Функции и задачи догматики в систематике и в теологии, в целом
III.

Источники догматики и систематической теологии
1. Священное Писание
2. Церковная традиция и церковный опыт
3. Личный опыт веры теолога

IV.

Вера
1. Предварительные попытки определения веры (уверенность, доверие)
2. Основополагающее определение веры как безусловной захваченности (Тиллих)
3. Вера как центрированный и центрирующий акт человеческой личности
4. Соотношение веры и сомнения
5. Вера как исторический феномен

V.

Откровение
1. Понятие откровения
2. Откровение в Иисусе Христе как основа христианской веры
3. Откровения вне Иисуса Христа. Претензии христианства на исключительность

VI.

Священное Писание как источник и норма христианской веры
1. Проблема библейского канона. Теологический взгляд.
2. Понятие богодухновенности Священного Писания и его различные интерпретации
3. Основные богословские подходы к толкованию Священного Писания

VII.

Догмы и церковные вероисповедания. Их происхождение и значение
1. Значение понятий «догма» и «вероисповедание»
2. Теологическая роль вероисповедания

Литература и учебные материалы:
•
•
•

Введение в систематическую теологию (курс, подготовленный в Теологической
Семинарии)
Карл Барт, Введение в евангелическую теологию, М. 2006
Пауль Тиллих, Динамика веры (любое издание).

Формы отчетности:
•
•

Курсовая работа на тему: Отличие веры от теологии. Научное и личное восприятие
проблемы;
Комментированный конспект работы Карла Барта «Введение в евангелическую теологию».

2

