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Kурс: Теология (богословие) 
Преподаватель: Борушко С. Г. 

 

Лекция №1 

Сущность теологии и ее необходимость 

 
Термин «теология» означает _____________________________. 

 

 

На русском языке этому термину соответствует термин _______________________. 

 

Различные богословские системы по разному подходят к определению сущности и задач 

богословия. Тем не менее, в них можно выделить общие элементы. 

 

Примеры определений:  

 

«Богословие – это систематический анализ природы, замысла и деятельности Бога». 

                                                                                                (Алистер Мак-Грат) 

 

«Богословие – это попытка выразить христианскую веру языком разума». 

                                                                                                (Рэй Даннинг) 

 

Миллард  Эриксон предлагает более развернутое определение систематического 

богословия: 

«Богословие – это дисциплина, которая стремится выработать логически-стройную 

формулировку доктрин  христианского вероучения. Эта формулировка должна быть 

основана на ________________________,  

помещена в _____________________________________________________,  

выражена _______________________________  

и соотнесена ______________________________________________». 

 

В своѐ определение Эриксон вводит понятие о самой важной задачи богословия, а именно 

о __________________________________. 

 

Контекстуализация  –   

 

 

 

Необходимость богословия 
 

1. Богословие необходимо, поскольку оно практически ______________________. 

 

Всякий мыслящий христианин, фактически является богословом. Разница между 

прихожанами-богословами и профессиональными богословами не в виде их деятельности, 

а в степени __________________________ этому занятию и в степени 

____________________________.  
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Теология действительно может быть плохой, мѐртвой, скучной. Однако, альтернатива 

этому не отмена богословия, а __________________ __________________. 

 

2. Бог желает, чтобы мы ______   _____________________. 

 

Писание также призывает к личному и глубокому познанию Бога. Однако, практическое 

познание Бога не может не сопровождаться расширением теоретических знаний о Нѐм.  

 

 

 

 

 

 

 

Личное, практическое знание подразумевает общение, взаимоотношения с Богом, которое, 

в свою очередь, проявляется в изменении жизни человека, его ценностей и т.д.  

К сожалению, информационное знание не всегда сопровождается личным познанием Бога. 

Однако, личное познание невозможно без информационного знания. Как можно развивать 

отношения с Тем, о Ком мы ничего не знаем?  

 

3. Человеческое мышление подчиняется _______________________  

___________________________. 

 

 

 

4. Правильные доктринальные взгляды очень важны для _________________________ 

отношений Богом. 

 

 

 

5. Правильные доктринальные взгляды очень важны для ____________________ и 

__________________________ церквей. 

 

 

 

 

 

Наиболее стойкими христианами во все времена были те, у кого была твѐрдая 

доктринальная основа. 

 

6. Теология необходима ввиду существования других _________________________  

__________________________ и лжеучений. 

 

 

 

 

 

 

 


