
Христианская теология  

 

Стержневой частью любой религии является теология или богословие, т.е., с одной 

стороны, сверхъестественное откровение о начальных принципах и конечных задачах 

жизни человека, а с другой, осмысление этого откровения в вербальной культуре, прежде 

всего в устной проповеди, литературе и ритуальных текстах. Без знакомства с историей 

богословия как искания и выражения человеком своего понимания Бога невозможно 

глубинное осознание философии, светской литературы, изобразительного искусства, 

музыки, архитектуры, других составляющих культуры и даже экономики и научно-

технического прогресса. 

Подавляющую часть истории сознание человека было теоцентричным, поэтому 

религиозное учение оказывало громадное влияние на все стороны общественной жизни. 

После решительных и зачастую трагичных секуляризационных процессов Нового времени 

возвращается осознание потребности в метафизическом обосновании бытия. В первую 

очередь это диктуется невиданным антропологическим кризисом, социальными 

катаклизмами, падением нравственности, деградацией культуры. Но также это связано и с 

необходимостью интерпретации новейших открытий в физике, математике и других 

науках. Процессы глобализации, нарастание международной напряжённости и дискуссии 

об обществе будущего в начале XXI века также настойчиво побуждают к более глубокому 

изучению духовного опыта человечества. 

Христианская теология является важнейшей составляющей этого опыта, пожалуй, 

самой богатой по объёму и разнообразной по своим формам. Охватывая в своей видимой 

части сравнительно небольшой промежуток времени – около двух тысяч лет – она на 

самом деле коренится или является логичным итогом религиозных исканий человека с 

самого начала его существования. Без уяснения истории христианской мысли вряд ли 

возможно понимание путей и перспектив развития лидирующей части земной 

цивилизации – Европы и Америки, а также Ближнего Востока и многих других частей 

света. Чрезвычайно важным является теологическое образование и для изучения России 

как цивилизации, сформировавшейся и более тысячи лет развивающейся на фундаменте 

православной христианской веры. 

Однако было бы неверным видеть в христианской теологии лишь историософское, 

культурологическое или социальное значение. В первую очередь её задача – дать человеку 

глубочайшее личное понимание самого себя, своего места и назначения в мире и в 

цепочке поколений, категорий добра и зла в перспективе как земного, так и посмертного 

существования, одним словом – всесторонне ответить на главные для каждого вопросы: 

«Зачем и как жить?». Каждый образованный человек, а тем более религиовед, должен 

хорошо знать позицию христианства в этом отношении. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

православной, римо-католической и протестантской традиций. В рамках курса 

«Христианская теология» студенты знакомятся с догматическим и нравственным 

вероучением и отчасти культовой практикой этих христианских конфессий.  

 


