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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Дисциплина «Догматическое богословие» предназначена для студентов 2 и 3-го куров и в 

систематическом порядке раскрывает содержание основных истин христианской веры (догматов), 

исповедуемых Вселенской Церковью. Данная дисциплина является одним из основных предметов, 

определяющих профессиональную подготовку будущих пастырей. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчётности. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 48.03.01 Теология; 

• учебным планом Семинарии по образовательной программе 48.03.01 Теология, утверждённой 

в 2021 году. 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса состоит в систематически упорядоченном усвоении слушателями основных 

положений православного догматического богословия, способствующее квалифицированному 

применению полученных знаний для продолжения научной специализации в области теологии, 

решения практических задач, имеющих теологическую проблематику, и экспертной деятельности. 

Исходя из этого, задачи изучения дисциплины предстают в следующем виде: 

• познакомить студентов с понятийным аппаратом науки Догматическое богословие, а также 

ввести в проблематику дисциплины; 

• познакомить с основными источниками догматического богословия; 

• дать представление о специфике богословского научного знания в целом, его положения в 

системе академического знания; 

• изучить основные принципы православного догматического богословия; 

• усвоить необходимые разделы догматической науки: триадологию, христологию, 

антропологию, сотериологию, сакраментологию, экклесиологию, эсхатологию и др.;  

• познакомить студентов с главными разделами догматического учения Православной Церкви; 

• познакомить с основными догматическими системами в раскрытии основных православных 

вероучительных истин, методологией и терминологией; 

• овладеть научным языком с целью раскрытия содержания основных христианских 

вероучительных истин (догматов); 

• сформировать сведения о специфике богопознания как служение единению человека с Богом, 

приобщение человека к вечности; 

• определить основные причины вероучительных отличий богословских систем христианских 

Востока и Запада; 

• приобрести навыки практического применения основ христианского вероучения в жизни, 

прежде всего, в деле просвещения и защиты церковного учения от еретических искажений. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

«Догматическое богословие» (Б1.О.02.01) входит в модуль «Вероучительные дисциплины», 

который обеспечивает изучение вероучения, обязательной части Блока 1. ООП по направлению 

48.03.01. Теология и изучается на 3, 4, 5 и 6 семестрах.  

Курс рассчитан на 12 ЗЕТ (432 ч.), 198 часов аудиторных занятий в уч. год – (лекции 75 часов) + 

(практические занятия 123 часа) и 189 часов отводится на самостоятельную работу студентов, 45 часов 

отводится на экзамен. На 3 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 часов отведено на лекции, 24 часа 

на практические занятия, 36 на самостоятельную работу. На 4 семестр отведено 2 ЗЕТ, из которых 12 

часов отведено на лекции, 24 часа на практические занятия, 18 на самостоятельную работу, 18 

выделено на подготовку к экзамену. На 5 семестр отведено 4 ЗЕТ, из которых 27 часов отведено на 

лекции, 27 часов на практические занятия, 90 на самостоятельную работу.  На 6 семестр отведено 4 
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ЗЕТ, из которых 24 часа отведено на лекции, 48 часов на практические занятия, 45 на самостоятельную 

работу, 27 выделено на подготовку к экзамену. 

Дисциплинами, на которых осуществляется предварительная подготовка обучающихся, 

являются: «Введение в библеистику», «Основное богословие». 

Изучается во взаимосвязи со следующими дисциплинами: «Священное Писание Нового Завета», 

«Священное Писание Ветхого Завета», «Патрология», «История древней Церкви», «Литургика», 

«Философия». 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: «История Западных исповеданий и сравнительное богословие», «Сектоведение», 

«Русская патрология», «Нравственное богословие», «Православная аскетика», «Каноническое 

право», «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви», «История 

нехристианских религий», «Русская религиозная философия», «Концепции современного 

естествознания», «Апологетика», «Пастырское богословие», «Практическое руководство для 

священнослужителя», «Гомилетика», «Церковь, государство и общество», , «Подготовка к сдаче и 

сдача государственного экзамена», «Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы». 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

УК-6 

Способен к 

самосовершенствованию на 

основе традиционной 

нравственности в течение всей 

жизни. 

УК-6.1  

Знает основы православного 

нравственно-аскетического 

учения, православной 

антропологии, литургического 

богословия. 

Знать:  

вероучительные основы 

нравственно-аскетического 

учения Церкви. 

 

Уметь:  

применять знания по 

догматическому богословию 

для собственного духовного 

становления и развития. 

 

Владеть:  

навыками общения как с 

церковной, так и нецерковной 

аудиторией, ясно и 

систематически излагая 

богословские знания в устной и 

письменной форме и способами 

применения этих навыков для 

оказания содействия духовному 

возрастанию других людей. 

ОПК-2 

Способен применять базовые 

знания вероучительных 

дисциплин при решении 

теологических задач. 

ОПК-2.1 

Основательно знаком с 

системой православного 

вероучения и историей его 

формирования. 

Знать: 

в систематической форме 

положения, основные 

источники, терминологию и 

основные этапы формирования. 

догматического богословия. 

  

Уметь: 

применять знания по 

догматическому богословию в 

пастырском служении, 

церковном администрировании 

в рамках прихода, 
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преподавании на уровне 

среднего церковного и 

светского образования, в работе 

с молодёжью, с нецерковной 

аудиторией и со СМИ. 

 

Владеть: 

навыками общения как с 

церковной, так и нецерковной 

аудиторией, ясно и 

систематически излагая 

богословские знания в устной и 

письменной форме и способами 

применения этих навыков для 

ознакомления других людей с 

системой православного 

вероучения и историей его 

формирования. 

ОПК-2.4 

Знает принципы соотнесения 

изучаемых идей и концепций с 

православным вероучением. 

Знать: 

принципы соотнесения 

современных богословских 

концепций со святоотеческим 

богословием. 

 

Уметь: 

расширять границы 

приобретённых знаний, 

самостоятельно находя 

требуемую информацию, 

касающуюся богословских 

вопросов. 

 

Владеть: 

методами соотнесения 

современных богословских 

концепций со святоотеческим 

богословием. 

ОПК-2.5 

Умеет соотносить изучаемые 

идеи и концепции с 

православным вероучением. 

Знать: 

последние научные достижения 

в области богословских знаний. 

 

Уметь: 

критически интерпретировать 

богословские знания и мнения. 

 

Владеть: 

навыками общения как с 

церковной, так и нецерковной 

аудиторией, в устной и 

письменной форме ясно и 

систематически соотнося 

современные богословские 

концепции со святоотеческим 

богословием. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Учебно-тематический план 

№ 
Наименование разделов 

и тем 
Сем. Нед. 

Аудит. 
СР 

Вид 
Занятия Лек Пр 

РАЗДЕЛ I. 
 ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК НАУКА 

1. Введение. Сущность и значение богословия 3 1 2  2 
Вводная 

Лекция 

2. Понятие о догматическом богословии 3 2-3 1 3 3 
Лекция 

Семинар 

3. 
Догмат: содержание и определение. Характерные 

признаки и свойства догматов 
3 4 1 1 2 

Лекция 

Семинар 

4. Развитие догматической науки 3 5 1 1 2 
Лекция 

Семинар 

РАЗДЕЛ II. 
ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

5. 
Божественное Откровение. Священное Писание и 

Священное Предание 
3 6 1 1 2 

Лекция 

Семинар 

6. 
Священное Предание в православном вероучении, 

Римо-Католической Церкви и традиционном 

протестантизме 

3 7 1 1 2 
Лекция 

Семинар 

7. 
Формы Предания. Древние символы и исповедания 

веры. Древние правила и каноны 
3 8 1 1 2 

Лекция 

Семинар 

8. Соборные вероопределения.  3 9  2 2 
Семинар-

диспут 

9.  Символические книги 3 10 1 1 2 
Лекция 

Семинар 

10. 
Святоотеческое наследие. Литургическая 

практика Церкви 
3 11  2 2 Семинар 

РАЗДЕЛ III. 
БОГОПОЗНАНИЕ И ЕГО ГРАНИЦЫ 

11. Богопознание в жизни христианина  3 12  2 2 
Семинар-

диспут 

12. 
Естественный и сверхъестественный пути 

богопознания 
3 13 1 1 2 

Лекция 

Семинар 

13. 
Апофатический и катафатический метод в 

богословии 
3 14-15 1 3 1 

Лекция 

Семинар 

14. 
Споры о характере и границах богопознания в IV 

веке 
3 16 1 1 1 

Лекция- 

Диалог 

Семинар 

15. 
Споры о характере и границах богопознания в XIV 

веке. Учение о различии сущности и энергии в Боге 
3 17  2 1 Семинар 

 Промежуточная аттестация 3 18  2 8 
Зачёт с 

оценкой 

РАЗДЕЛ IV. 
БЫТИЕ, СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА БОЖИИ 

16. 
Содержание учения о существе Божием. Единство 

Божие 
4 1-2 2 2 1 

Лекция 

Семинар 

17. 
Понятие о существенных свойствах Божиих и их 

разделение 
4 3  2 1 

Лекция-

дискуссия 

Семинар 

18. Апофатические (онтологические) свойства Божии 4 4-5 1 3 2 
Лекция 

Семинар 

19. 
Катафатические (духовные) свойства Божии. 

Антропоморфизмы Св. Писания 
4 6-7 1 3 2 Семинар 
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РАЗДЕЛ V. 
О БОГЕ, ТРОИЧНОМ В ЛИЦАХ 

20. 
Сущность и значение догмата о Пресвятой Троице: 

центральный догмат Новозаветного Откровения 
4 8 1 1 1 

Лекция 

Семинар 

21. Краткая история догмата о Пресвятой Троице 4 9-10 1 3 2 
Лекция 

Семинар 

22. Триадология Великих Каппадокийцев  4 11-12 2 2 2 
Лекция 

Семинар 

23. 
Свидетельства Откровения о Божественном 

достоинстве и равенстве Божественных Лиц 
4 13  2 1 

Семинар 

Тест 

24. 
Свидетельства Божественного Откровения о 

Троице в Священном Писании Ветхого и Нового 

Завета 

4 14  2 1 
Семинар- 

коллоквиум 

25. 
Различие Божественных Лиц по ипостасным 

свойствам 
4 15 1 1 2 

Лекция 

Семинар 

26. 
Различие православной и латинской триадологии. 

Римо–католическое учение о «Филиокве» (Filioque) 
4 16 1 1 1 

Лекция 

Семинар 

27. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы  4 17 1 1 1 
Лекция- 

Диалог 

Семинар 

28. Образ Откровения Пресвятой Троицы в мире 4 18 1 1 1 
Лекция 

Семинар 

 Промежуточная аттестация     18 Экзамен  

РАЗДЕЛ VI. 
КОСМОЛОГИЯ И АНГЕЛОЛОГИЯ 

29. Православное учение о творении мира 5 1 3  5 
Вводная 

Лекция 

30. Отдельные аспекты православной космологии 5 2 1  2 
Лекция 

Семинар 

31. Православная ангелология 5 2 1 1 3 
Лекция 

Семинар 

32. 
Учение о последовательности творения 

материального мира 
5 3  1 2 

Лекция 

Семинар 

РАЗДЕЛ VII. 
АНТРОПОЛОГИЯ 

33. Сотворение человека 5 3 1 1 3 
Лекции 

Семинар 

34. Понятие о человеческой природе 5 4  1 2 
Лекции 

Семинар 

35. Образ Божий в человеке 5 4 1 1 3 Семинар 

РАЗДЕЛ VIII. 

О БОГЕ ПРОМЫСЛИТЕЛЕ МИРА 

36. Бог как Промыслитель мира 5 5 1 2 5 
Лекции 

Семинар 

37. 
Православное учение о распространении греха в 

мире 
5 6 2 1 5 

Лекции 

Семинар 

Тест 

38. 
Первородный грех и наказание людей как действие 

промышления Божия 
5 7 1 2 5 

Лекции 

Семинар 

РАЗДЕЛ IX. 
ХРИСТОЛОГИЯ 

39. Введение в православную христологию 5 8 2 1 5 
Лекции 

Семинар 

40. 
Учение о божественной природе Господа Иисуса 

Христа 
5 9 1 2 5 

Лекция 

Семинар 

41. 
Учение о человеческой природе Господа Иисуса 

Христа 
5 10-11 3 3 10 

Лекция 

Семинар 

42. Православная мариология 5 12 2 1 5 
Лекция 

Семинар 
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РАЗДЕЛ X. 
О БОГЕ СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

43. 
О совершении Господом Иисусом Христом нашего 

спасения или о таинстве Искупления 

(Сотериология).  

 

5 

 

 

13 

 

1 2 

 

5 

 

Коллоквиу

м 

44. 
Понятие об Искуплении в свете данных Священного 

Писания 
5 14 2 1 5 

Лекция-

дискуссия 

45. 
Существующие теории Искупления (юридическая, 

нравственная и «органическая» теория Искупления) 
5 15 1 2 5 

Лекция 

Семинар 
Лекция 

Семинар 

46. 
Споры вокруг учения об Искуплении в русской 

богословской науке 
5 16 1  2  

47. 
Так называемая юридическая теория искупления и 

ее отражение в русской богословской науке 
5 16 1 1 3 

Лекция 

Семинар 

48. 
Составляющие совершенного Христом нашего 

спасения: о пророческом, первосвященническом и 

царском служении Господа 

5 17 2 1 5 Семинар 

 Промежуточная аттестация 5 18  3 5 
Зачёт с 

оценкой 

РАЗДЕЛ XI. 
О БОГЕ КАК ОСВЯТИТЕЛЕ 

49. Учение Церкви о Боге Освятителе 6 1 2  2 
Лекция- 

диалог 

50. Учение о благодати как о силе, нас освящающей 6 1 2  2 Лекция 

51. 
О всеобщности благодати и ее отношении к 

свободе человека 
6 2 2 2 2 

Семинар-

разбор 

РАЗДЕЛ XII. 
О ЦЕРКВИ КАК ОРУДИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ГОСПОДЬ СОВЕРШАЕТ НАШЕ СПАСЕНИЕ (ЭККЛЕСИОЛОГИЯ) 

52. 
О Церкви как орудии нашего спасения. Понятие о 

Церкви Христовой 
6 3  2 2 

Семинар-

диспут 

53. Проблема определения Церкви в русском богословии 6 3  2 2 Семинар 

54. 
Христологический и пневматологический аспекты 

Церкви 
6 4 1 3 2 Семинар 

55. 
Cущественные свойства истинной Церкви 

Христовой 
6 5 1 3 2 

Семинар-

разбор 

56. 
Состав и устройство земной Церкви. 

Богоучрежденная церковная иерархия 
6 6 1 1 1 

Лекция- 

диалог 

57. Союз между Церковью земной и Церковью небесной 6 6 1 1 2 
Коллоквиу

м 

58. 
Характер Римско-католического учения о Церкви. 

Протестантское учение о Церкви, как духовном, 

невидимом обществе 

6 7  2 2 
Лекция-

дискуссия 

59. 
Вопрос о границах Церкви. Практика приема из 

инославия 
6 7  2 1 

Семинар-

диспут 

РАЗДЕЛ XIII. 
ПОНЯТИЕ О ТАИНСТВАХ КАК СРЕДСТВАХ ОСВЯЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (САКРАМЕНТОЛОГИЯ) 

60. Догматические аспекты сакраментологии 6 8 2 2 2 
Лекция-

беседа 

61. Таинство Крещения 6 9 1 1 2 
Семинар-

разбор 

62. Таинство Миропомазания 6 9  2 1 Семинар 

63. Таинство Евхаристии 6 10 2  3 Семинар 

64. 
Образ пребывания Господа Иисуса Христа в 

Святых Дарах 
6 10  2 2 

Лекция-

дискуссия 
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65. Таинство Покаяния 6 11  2 1 
Семинар-

коллоквиум 

66. Таинство Священства 6 11  2 1 
Семинар-

разбор 

67. Таинство Брака 6 12  2 1 
Лекция-

диалог 

68. Таинство Елеосвящения 6 12  2 1 
Семинар-

коллоквиум 

РАЗДЕЛ XIV. 
О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ (ЭСХАТОЛОГИЯ) 

69. 
Введение в христианскую эсхатологию: 

догматические аспекты 
6 13 2 2 1 

Вводная 

лекция 

70. 
О Боге как Судии и Мздовоздаятеле для каждого 

человека в частности 
6 14  2 1 Семинар 

71. Молитвы Церкви за усопших 6 14 2  1 
Лекция-

диалог 

72. 
О Боге как Судии и Мздовоздаятеле для всего 

человеческого рода 
6 15  2 2 Семинар 

73. Антихрист и время его появления 6 15 1 1 1 
Семинар-

разбор 

74. Второе пришествие Христово 6 16 2  2 Семинар 

75. Всеобщее воскресение 6 16  2 1 Семинар 

76. Всеобщий суд 6 17 2 2 1 Лекция 

77. Мздовоздаяние после Всеобщего суда 6 18  4 1 
Семинар-

коллоквиум 

 Промежуточная аттестация     27 Экзамен 

 Итого 4 72 75 123 189 432 

2.2. Содержание дисциплины 

№ 
Наименование разделов 

и тем 
Содержание 

РАЗДЕЛ I. 
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ КАК НАУКА 

1.1 
Тема 1. 

Введение. Сущность и 
значение богословия 

Античное понятие богословия. Христианское понятие 

богословия (представление древней Церкви; современное 

определение). Святые, удостоенные имени Богослов. 

Свидетельство Священного Писания о природе богословия. 

Условия богословствования (charisma; misterion; catharsis; 

hesychia). Задачи и цель богословия. 

1.2 
Тема 2. 

Понятие о догматическом 
богословии 

Понятие о догматическом богословии. Предмет догматического 

богословия. Догматы и богословские мнения. Ересь. Догматы, 

догматические формулы и богословские термины. Догмат и 

соотношение веры, богословия, философии и науки. 

Догматические системы. Основные принципы раскрытия 

содержания догматических истин. Усвоение догматических 

истин человеческим сознанием. 

1.3 

Тема 3. 
Догмат: содержание и 

определение. Характерные 
признаки и свойства 

догматов 

Определение догмата. Характерные признаки и свойства 

догматов. Теологичность (вероучительность). 

Богооткровенность. Церковность. Общеобязательность 

(законообязательность). Причины появления догматических 

определений. Назначение догматов. 

1.4 
Тема 4. 

Развитие догматической 
науки 

Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической 

науки. Теория «догматического развития». Православный 

взгляд на развитие догматической науки. Задачи и метод 

богословской догматической науки. 

РАЗДЕЛ II. 
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ИСТОЧНИКИ ХРИСТИАНСКОГО ВЕРОУЧЕНИЯ 

2.1 

Тема 5. 
Божественное Откровение. 

Священное Писание и 
Священное Предание 

Понятие о Священном Писании. Библейский канон. 

Богодухновенность Священного Писания. Истинность, место и 

значение Священного Писания в христианской традиции. 

Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного 

Писания и Священного Предания: Священное Писание как 

форма Священного Предания.  

2.2 

Тема 6. 
Священное Предание в 

православном вероучении, 
Римо-Католической Церкви и 

традиционном 
протестантизме 

Священное Предание как общая форма сохранения 

распространения церковного учения. Современное 

православное богословие о Священном Предании. 

Экклесиологическое измерение Священного Предания. 

Современное понимание предания в Римо-Католической Церкви 

и традиционном протестантизме. Проблема авторитета в 

церковной традиции. 

2.3 

Тема 7. 
Формы Предания. Древние 

символы и исповедания веры. 
Древние правила и каноны 

Формальное Предание. Древние символы. Вселенский Символ 

веры: Никейский и Никео-Константинопольский, их отличия. 

Так называемые «Апостольский Символ веры» и «Афанасиев 

Символ веры» (Quicumque). Исповедания веры: свт. Григория 

Неокесарийского; свт. Василия Великого (против ариан); прп. 

Анастасия Синаита (краткий катехизис); свт. Софрония, 

патриарха Иерусалимского; свт. Григория Паламы; исповедание 

свт. Марка Эфесского; исповедание патриарха 

Константинопольского Геннадия Схолария. Древние правила и 

каноны. 

2.4 
Тема 8.  

Соборные вероопределения.  

Орос IV Вселенского (Халкидонского) Собора. Догмат VI 

Вселенского. Догмат VII Вселенского Собора. Постановления 

Пято-Шестого (Трулльского) Собора, в т.ч. по догматическим 

текстам в правилах св. апостолов, в правилах св. отцов, в 

правилах Карфагенского и др. Поместных соборов. 

Определения Константинопольских соборов IX–XIV вв.  

2.5 
Тема 9.  

Символические книги 

Общие предпосылки появления в Православии символических 

текстов. «Православное исповедание Кафолической 

Апостольской Церкви Восточной», «Послание Восточных 

Патриархов о православной вере», «Пространный христианский 

катехизис Православной Кафолической Восточной Церкви». 

2.6 

Тема 10.  
Святоотеческое наследие. 
Литургическая практика 

Церкви  

Творения святых отцов и учителей Церкви. Формальные 

отличия свв. отцов: святость жизни; здравость, или истинность 

учения; свидетельство Церкви. Согласие отцов (consensus 

patrum). Мученические акты и жития святых. Древние 

церковные истории. Литургическая жизнь Церкви, церковное 

искусство. Древняя церковная практика, различного рода 

дисциплинарные уставы и правила.  

РАЗДЕЛ III. 
БОГОПОЗНАНИЕ И ЕГО ГРАНИЦЫ 

3.1 
Тема 11. 

Богопознание в жизни 
христианина  

Истина бытия Божия. Богопознание как цель жизни человека. 

Традиция доказательства бытия Бога.  

3.2 

Тема 12. 
Естественный и 

сверхъестественный пути 
богопознания 

Естественная теология и естественное богопознание. 

Богопознание на основании Священного Писания и творений 

свв. отцов. Сверхъестественное богопознание.  

3.3 

Тема 13. 
Апофатический и 

катафатический метод в 
богословии 

Два способа богопознания. Понятие об апофатическом и 

катафатическом богословии.  

3.4 
Тема 14.  

Споры о характере и границах 
богопознания в IV веке 

Непознаваемость Божественной сущности и возможность 

познания Бога по Его энергиям. Споры о характере и границах 

богопознания в IV веке (евномианская доктрина; учение о 
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богопознании Великих Каппадокийцев и свт. Иоанна 

Златоуста).  

3.5 

Тема 15.  
Споры о характере и границах 

богопознания в XIV веке. 
Учение о различии сущности и 

энергии в Боге  

Споры о характере и границах богопознания в XIV веке 

(доктрина Варлаама Калабрийского; учение свт. Григория 

Паламы о различии в Боге сущности и энергии). 

Гносеологический аспект спора. Решения Константинопольских 

Соборов 1341–1351 гг. 

О БОГЕ САМОМ В СЕБЕ 
РАЗДЕЛ IV. 

БЫТИЕ, СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА БОЖИИ 

4.1 

Тема 16.  
Содержание учения о 

существе Божием. Единство 
Божие 

Содержание учения о существе Божием. Единство Божие как 

отличительный признак истинного понятия о Боге. Учение о 

единстве Божием: основание в Священном Писании и 

рациональные аргументы. Ложность двубожия и многобожия. 

4.2 

Тема 17.  
Понятие о существенных 

свойствах Божиих и их 
разделение 

Понятие о существенных и ипостасных свойствах. 

Существенные свойства Божии: апофатические и 

катафатические. Безграничная полнота и совершенство бытия 

Божия. Духовность бытия Божия. 

4.3 

Тема 18.  
Апофатические 

(онтологические) свойства 
Божии 

Понятие об апофатических свойствах Божиих: самобытность, 

независимость, неизменяемость, вечность, неизмеримость и 

вездеприсутствие. 

4.4 

Тема 19. 
Катафатические (духовные) 

свойства Божии. 
Антропоморфизмы Св. 

Писания 

Понятие о катафатических свойствах Божиих. Отношение 

катафатических свойств Божиих к Самому Богу и истинность 

наших представлений о Боге. Об онтологическом статусе 

Божественных свойств. Катафатические свойства Божии: разум, 

всеведение и премудрость, святость, всемогущество, свобода, 

всеблаженство, благость, любовь и милость, истинность и 

верность, правда Божия (законодательная и мздовоздаятельная), 

благость и правда Божии в их соотношении. Антропоморфизмы 

Священного Писании. 

РАЗДЕЛ V. 
О БОГЕ, ТРОИЧНОМ В ЛИЦАХ 

5.1 

Тема 20. 
Сущность и значение догмата 

о Пресвятой Троице: 
центральный догмат 

Новозаветного Откровения 

История происхождения термина «Троица». Непостижимость 

троичного догмата. Содержание и значение учения о 

Божественной троичности. Аналогии Пресвятой Троицы в мире. 

Несовершенство заимствованных из тварного мира аналогий. 

Иноверная полемика с христианским учением о Троице.  

5.2 
Тема 21. 

Краткая история догмата о 
Пресвятой Троице  

Первые опыты выражения христианского учения о троичном 

Боге. Доникейский период в истории троичного богословия 

(монархианство; субординационизм; учение Оригена о Троице). 

Тринитарные споры IV столетия (предпосылки возникновения 

арианства; доктрина Ария; полемика с арианством в IV 

столетии. Триадология свт. Афанасия Великого. Духоборчество. 

Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. 

5.3 
Тема 22. 

Триадология Великих 
Каппадокийцев 

Троичная терминология: «сущность» и «природа»; «ипостась» и 

«лицо». Понятийно-терминологическая система 

каппадокийской триадологии. 

5.4 

Тема 23. 
Свидетельства Откровения о 
Божественном достоинстве 
и равенстве Божественных 

Лиц 

Божественное достоинство Бога Отца. Свидетельства 

Откровения о Божественном достоинстве Сына и Его равенстве 

с Отцом (свидетельства Самого Господа Иисуса Христа; 

свидетельства Апостолов). Толкование «уничижительных мест» 

Евангелия. Верование древней Церкви в Божественное 

достоинство Сына Божия и Его равенство с Отцом. 

Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве 

Святого Духа и Его равенстве с Отцом и Сыном.  
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5.5 

Тема 24. 
Свидетельства 

Божественного Откровения о 
Троице в Священном Писании 

Ветхого и Нового Завета 

Священное Писание и Откровение Святой Троицы. 

Свидетельства Откровения о троичности Лиц в Боге. 

Свидетельства о троичности в Ветхом Завете (указание на Лицо 

Сына Божия с различением Его от Лица Бога Отца; указания на 

Лицо Святого Духа с различением Его от Лиц Отца и Сына). 

Свидетельства Нового Завета (указания на троичность Лиц без 

указания Их различия; указания на различие Божественных 

Лиц). Верование древней Церкви в троичность Божества. 

5.6 
Тема 25. 

Различие Божественных Лиц 
по ипостасным свойствам 

Ипостасные свойства. Общее определение. Нерожденность и 

единоначалие Отца. Предвечное рождение Сына и исхождение 

Святого Духа. Учение о монархии Отца. Святоотеческий 

апофатизм в понимании тайны отношений Божественных Лиц. 

5.7 

Тема 26. 
Различие православной и 
латинской триадологии. 

Римо–католическое учение о 
«Филиокве» (Filioque) 

Богословские аспекты filioque. Исторический аспект filioque. 

Значение Константинопольского Собора 879–880 гг. 

относительно учения о Filioque. Этнический и культурный 

аспект filioque. Последствия учения о filioque.  

5.8 
 Тема 27. 

Единосущие Лиц Пресвятой 
Троицы  

Единосущие Лиц Святой Троицы, сущность учения. Отсутствие 

термина «единосущный» в Священном Писании. Значение 

термина «единосущный». Единосущие Лиц как тождество 

бытия. Троичность Божественных Лиц и категория числа. 

5.9 
Тема 28. 

Образ Откровения Пресвятой 
Троицы в мире 

Отражение троичности ипостасей в Божественных 

действованиях и отличие образа внутрибожественной жизни от 

образа откровения святой Троицы в мире. Вневременная 

последовательность Божественного домостроительства. 

РАЗДЕЛ VI. 
БОГ КАК ТВОРЕЦ И ПРОМЫСЛИТЕЛЬ МИРА 

6.1 
Тема 29. 

Православное учение о 
творении мира 

Неправославные учения о материальном космосе. Учение 

Церкви о творении мира из ничего. Причина сотворения мира. 

Цель сотворение мира. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле 

творения мира. 

6.2 
Тема 30. 

Отдельные аспекты 
православной космологии 

Учение прп. Максима Исповедника о логосах тварного мира. 

Отношение восточно-христианской традиции к проблеме 

времени. 

6.3 
Тема 31. 

Православная ангелология 

Понятие об ангелах у прп. Иоанна Дамаскина. Свидетельство об 

ангелах в Священном Писании. Предназначение ангелов и 

участие их в Священной истории. Понятие об ангельской 

природе. Понятие о злых духах. Наименование злых духов в 

Священном Писании. Отличия злых духов от ангелов. Падшие 

ангелы как орудие Промысла Божия. 

6.4 

Тема 32. 
Учение о последовательности 

творения материального 
мира 

Шестоднев как аспект Божественного Откровения. Толкования 

Шестоднева в восточно-христианской традиции. Богословский 

и естественнонаучный подход к проблеме Шестоднева. 

Совершенство сотворенного мира. 

РАЗДЕЛ VII. 
ПРАВОСЛАВНОЕ УЧЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ 

7.1 
Тема 33. 

Сотворение человека 

Недоступность научного описания людей в первозданном 

состоянии. Человек как венец творения. Понятие о 

совершенстве первозданных людей. Предназначение человека. 

7.2 
Тема 34. 

Понятие о человеческой 
природе 

Богословское понятие человеческой природы. Диадологическая 

и триадологическая модели в антропологии. Богословское 

понятие о теле первозданного человека. Понятие о душе 

первозданного человека. Происхождение человеческих душ. 

Учение о трех силах души. Разумная сила. Раздражительная 

сила. Отличие человеческой души от души животного. 

Вожделевательная сила. Ум человека. Сердце человека. 

Разделение человечества на два пола. 
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7.3 
Тема 35. 

Образ Божий в человеке 

Понятие об образе Божием в человеке. Грани образа Божия. 

Богословское понятие человеческой свободы. Творчество 

человека. подобие Божие в человеке. Связь между образом и 

подобием. 

РАЗДЕЛ VIII. 
О БОГЕ ПРОМЫСЛИТЕЛЕ МИРА 

8.1 
Тема 36. 

Бог как Промыслитель мира 

Понятие о Промысле Божием. О действительности Промысла 

Божия. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла. 

О возможности познания Промысла Божия человеком. Три 

аспекта Промысла Божия. «Всеобщий» и «частный» Промысл. 

Ложные учения о Промысле Божием. Аргументы в пользу 

существования Промысла Божия. 

8.2 
Тема 37. 

Православное учение о 
распространении греха в мире 

Разделение понятий «зло» и «грех» в восточно-христианской 

традиции. Понятие о первородном грехе. Святоотеческое учение 

о стадиях развития греха. 

8.3 

Тема 38. 
Первородный грех и наказание 

людей как действие 
промышления Божия 

Первородный грех и его последствия для человека и 

сотворенного космоса. Наказания людей после падения, как 

действия промышления Божия. Понятие о смерти. Понятие о 

«кожаных ризах». Учение о естественных и о греховных 

страстях человека. Классификация и разбор греховных страстей. 

РАЗДЕЛ IX. 
ХРИСТОЛОГИЯ 

9.1 
Тема 39. 

Введение в православную 
христологию 

Предмет христологии. Христология и триадология. 

Христология и сотериология. Необходимость Боговоплощения. 

9.2 

Тема 40. 
Учение о божественной 
природе Господа Иисуса 

Христа 

Разбор цитат Священного Писания. Учение о Божественности 

Господа Иисуса Христа. Разбор «уничижительных цитат». 

9.3 
Тема 41. 

Учение о человеческой природе 
Господа Иисуса Христа 

Заблуждения относительно человеческой природы Господа 

Иисуса Христа. Ересь докетизма. Понятие об истинности и 

совершенстве человеческой природы Господа Иисуса Христа. 

Принципиальные отличия состояния человеческой природы 

Господа Иисуса Христа от остальных людей. Уничижение 

(кеносис) Господа Иисуса Христа. Халкидонское учение о 

соединении двух природ в Лице Господа Иисуса Христа. 

Несторианская ересь. Монофизитская ересь. Ересь 

моноэнергизма. Ересь афтартодокетизма. Следствия 

ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по 

отношению к Нему Самому. Следствия ипостасного соединения 

двух естеств во Иисусе Христе по отношению к Пресвятой 

Троице. 

9.4 
Тема 42. 

Православная мариология 

Учение о Божией Матери как факт Предания. Разбор 

свидетельств Священного Писания о Божией Матери. Следствия 

ипостасного соединения двух естеств во Иисусе Христе по 

отношению к Божией Матери. 

РАЗДЕЛ X. 
О БОГЕ СПАСИТЕЛЕ И ОСОБЕННОМ ОТНОШЕНИИ ЕГО К РОДУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ 

10.1 

Тема 43. 
О совершении Господом 

Иисусом Христом нашего 
спасения или о таинстве 

Искупления (Сотериология) 

Восприятие человеческой природы в полноте и обожение 

человеческой природы во Христе. Объективная и субъективная 

сторона спасения. Каким образом Господь Иисус Христос 

совершил наше спасение? Понятие о жертве Христовой и ее 

месте в домостроительстве спасения. Необходимость и цель 

Искупления. 

10.2 

Тема 44.  
Понятие об Искуплении в 
свете данных Священного 

Писания 

Понятие о Спасении и Искуплении в свете Священного 

Писания (этимология слова «Искупление»; необходимость 

Искупления для спасения человека; библейские и 
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святоотеческие образы Искупления и его разработка в 

богословской традиции). 

10.3 

Тема 45. 
Существующие теории 

Искупления (юридическая, 
нравственная и 

«органическая» теория 
Искупления)  

Существующие теории Искупления (юридическая, теория 

Искупления; нравственная теория Искупления; «органическая» 

теория Искупления. 

10.4 

Тема 46. 
Споры вокруг учения об 

Искуплении в русской 
богословской науке 

Юридическая и нравственная теории искупления, их 

переосмысление в православном богословии ХХ века. 

Односторонность как юридической, так и нравственной теории 

Искупления. 

10.5 

Тема 47. 
Так называемая юридическая 

теория искупления и ее 
отражение в русской 

богословской науке 

Сторонники юридической теории Искупления. Отразилась ли 

юридическая теория Искупления на учебных пособиях, 

употреблявшихся после догматики митрополита Макария? 

Богословские труды, посвященные критике юридической 

теории Искупления. 

10.6 

Тема 48.  
Составляющие совершенного 
Христом нашего спасения: о 

пророческом, 
первосвященническом и 

царском служении Господа 

Составляющие совершенного Христом нашего спасения 

(Боговоплощение; учение Господа нашего Иисуса Христа; 

Пророчества Иисуса Христа; Чудеса Спасителя. Цели, для 

которых Иисус Христос совершал чудотворения; Крестная 

смерть как жертва; Сошествие Иисуса Христа во ад и победа 

над адом; Воскресение Господа Иисуса Христа; 

Действительность Воскресения Христова; Вознесение Господа 

Иисуса Христа на небо; вечное царствование Иисуса Христа по 

Вознесении; Спасительные плоды искупительного подвига 

Иисуса Христа (освобождение от наказания; очищение от 

грехов; примирение с Богом; плоды искупительного подвига 

Иисуса Христа по отношению к следствиям падения; дарование 

полноты благ. Обожение). 

РАЗДЕЛ XI  
О БОГЕ КАК ОСВЯТИТЕЛЕ 

11.1 
Тема 49.  

Учение Церкви о Боге 
Освятителе  

Содержание учения о Боге Освятителе. Необходимость 

Божественной помощи для усвоения людьми Спасения. 

Бессилие человека вследствие грехопадения. Участие Лиц 

Святой Троицы в раздаянии благодати. О непосредственном 

отношении Искупителя к каждому человеку. Благодать Духа 

Святого как сила освящающая и усвояющая плоды 

искупительного подвига Христа Спасителя. Специфика 

изложения учения о благодати в русской догматической науке. 

11.2 
Тема 50. 

Учение о благодати как о силе, 
нас освящающей 

Понятие о благодати в свете Священного Писания. Благодать, 

как Божественные силы и Божественные действия в мире и в 

человеках. Виды благодати (о благодати Божией вообще, как 

даре естественном и сверхъестественном; всеобщая благодать – 

предваряющая или просвещающая; церковная благодать: 

оправдывающая, сохраняющая и возращающая духовную 

жизнь; особые дарования благодати). 

11.3 
Тема 51. 

О всеобщности благодати и ее 
отношении к свободе человека 

О существе и условиях самого освящения человека благодатью 

Божией. Благодать Божия и человеческая свобода, их 

взаимоотношение. Ложные учения об отношении благодати к 

свободе (пелагианство; учение блж. Августина, виды 

полупелагианства). Православное учение об отношении 

благодати к свободе. Значение веры и добрых дел в устроении 

Спасения. 

РАЗДЕЛ XII  
О ЦЕРКВИ КАК ОРУДИИ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ ГОСПОДЬ СОВЕРШАЕТ НАШЕ СПАСЕНИЕ 

(ЭККЛЕСИОЛОГИЯ) 
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12.1 

Тема 52. 
О Церкви как орудии нашего 
спасения. Понятие о Церкви 

Христовой  

Общее введение в экклесиологию. Типы экклесиологии. О 

Церкви как посреднице в деле освящения. Понятие о Церкви 

Христовой. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. 

Цель и значение Церкви. Связь человека с Церковью. 

Необходимость принадлежности к Церкви для спасения. 

Церковь торжествующая и Церковь воинствующая. 

12.2 
Тема 53. 

Проблема определения Церкви 
в русском богословии 

Сочинение архимандрита Филарета (Дроздова) «Разговоры 

между Испытующим и Уверенным о православии Восточной 

греко-российской церкви» (СПб., 1815) и содержащиеся в нем 

мысли и высказывания о Церкви как теле Христовом, также об 

инославных вероисповеданиях. Понятие о Церкви Христовой 

на земле. Раскрытие учения о Церкви в «Пространном 

Христианском Катехизисе Православной Кафолической 

Восточной Церкви». Профессор Е.П. Аквилонов о 

недостаточности определения Церкви как общества верующих.  

12.3 

Тема 54. 
Христологический и 

пневматологический аспекты 
Церкви 

Господь Иисус Христос – Глава Церкви. Христологический 

аспект Церкви. Святой Дух в жизни Церкви, 

пневматологический аспект Церкви. Христологический и 

пневматологический аспекты Церкви в их единстве. 

12.4 
Тема 55. 

Существенные свойства 
истинной Церкви Христовой 

Понятие о существе Церкви. Существенные свойства истинной 

Церкви Христовой. Единство Церкви внутреннее и внешнее. 

Святость Церкви. Соборность или Кафоличность, Церкви. 

Церковь Христова есть Церковь Апостольская. Миссионерская 

деятельность Церкви. 

12.5 

Тема 56. 
Состав и устройство земной 

Церкви. Богоучрежденная 
церковная иерархия 

Три Богоучрежденные степени церковной иерархии и их 

различие между собою. Апостолы. Епископы. Пресвитеры. 

Диаконы. Отношение степеней церковной иерархии между 

собою и к пастве. Средоточие церковной власти. Роль иерархии 

и епископа в Церкви. Роль мирян в Церкви. Вопрос о женском 

священстве. 

12.6 
Тема 57. 

Союз между Церковью земной 
и Церковью небесной 

Единство жизни Церкви и формы этого единения. Ходатайства 

святых за верующих, живущих на земле, и молитвенное 

призывание их в Церкви земной. Молитвенное предстательство 

Богоматери и святых угодников. Реформация и ее отвержение 

молитвенного предстательства святых.  

Почитание святых. Отличие почитания святых от почитания 

Бога. Святое Писание о необходимости почитания святых. 

Молитвенное призывание святых. 

Почитание мощей святых угодников Божиих. Чудеса, 

являемые святыми мощами. Формы почитания святых мощей. 

Возражения тем, которые отвергают почитание святых мощей. 

Почитание святых икон. Благодатная помощь, через них 

являемая. Изображения Лиц Пресвятой Троицы, ангелов и 

святых угодников. Основания для их изображения. Возражения 

противникам иконопочитания. 

12.7 

Тема 58. 
Характер Римско-

католического учения о 
Церкви. Протестантское 

учение о Церкви, как духовном, 
невидимом обществе 

Структура Вселенской Церкви. Вопрос о примате Петра в 

православной традиции. Понятие «первенства» в современном 

православном и межхристианском диалоге.  

Догматы о главенстве папы и его непогрешимости. Искажения 

учения о свойствах Церкви римо-католиками. Учение о их 

видимой главе Церкви – папе римском. Учение о его 

непогрешимости. Сущность учений и их обличие.  

Протестантское учение о Церкви. Учение об оправдывающей 

вере и, как следствие, о невидимой Церкви.  

Англиканское учение о Церкви. 

12.8 

Тема 59. 
Вопрос о границах Церкви. 

Практика приема из 
инославия 

Отношение к крещению инославных. Практика присоединения 

к Православной Церкви. Три чина присоединения к 

Православию. Правило 95 Пято-Шестого (Трулльского) 

Собора. 

РАЗДЕЛ XIII 
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ПОНЯТИЕ О ТАИНСТВАХ КАК СРЕДСТВАХ ОСВЯЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (САКРАМЕНТОЛОГИЯ) 

13.1 
Тема 60.  

Догматические аспекты 
сакраментологии 

Понятие о церковных таинствах. Отличие таинств от прочих 

священнодействий (таинства и обряды). Место таинств в 

церковной жизни. Действительность таинств. Условия 

действительности таинств. Действенность таинств. 

Совершитель таинств. Основные отличия православного 

учения о таинствах от римо-католического, лютеранского и 

реформатского учения. Англиканская церковь о таинствах. 

13.2 
Тема 61. 

Таинство Крещения 

Понятие о Таинстве. Божественное установление Таинства. Кто 

может совершать Крещение и что требуется от крещаемых. 

Видимая сторона крещения. Вещество Таинства. 

Священнодействие. История установления священнодействия. 

Формула крещения.  

Невидимые действия крещения. Благодать оправдывающая и 

очищающая от грехов. Освящение человека. Соединение со 

Христом.  

Необходимость Крещения для всех. Крещение младенцев. 

Крещение кровью. Неповторяемость Крещения. Необходимость 

нового рождения от воды и Духа. Мученичество ради Христа. 

Особенности инославных учений о крещении и его благодатных 

действиях. Особенности римо-католического учения о 

Крещении: внесение новых обрядов в чинопоследование, 

Крещение обливанием, изменение формулы совершительных 

слов. Изменение субъекта совершителя таинства: вместо 

Господа Иисуса Христа тайносовершитель – священник. 

Особенности лютеранского и реформатского учения о 

крещении.  

13.3 
Тема 62. 

Таинство Миропомазания  

Понятие о таинстве. Необходимость Миропомазания для 

укрепления в жизни духовной. Божественное установление 

таинства Миропомазания, его отдельность от Крещения и 

самостоятельность. Рукоположение и помазание – 

апостольские способы совершения таинства.  

Видимая сторона таинства. Невидимые действия таинства и 

его неповторяемость. Вещество таинства. Молитва о 

ниспослании Святого Духа. Помазание святым миром. 

Совершительные слова при помазании святым миром. 

Благодать возвращающая и укрепляющая, подаваемая в 

таинстве Миропомазания.  

Неповторяемость таинства Миропомазания. Помазание 

царей на царство. Печать дара Духа Святого. Помазание царей 

на царство, в котором испрашивается сугубый Дух на главу 

народов.  

Особенности инославных исповеданий в учении о 

Миропомазании. Римская Церковь: епископ – совершитель 

таинства, возложение руки и помазание чела в отроческом 

возрасте. Протестантское учение о дополнительном обряде.  

13.4 
Тема 63. 

Таинство Евхаристии 

Понятие о Таинстве Евхаристии. Обетование об установлении 

этого таинства и самое установление. Сущность таинства 

Евхаристии. Приуготовление учеников к этому таинству. 

Установление Господом таинства Евхаристии. 

Видимая сторона таинства. Вещество таинства. Вопрос об 

опресночном хлебе. Молитвенное совершение таинства. 

Вопрос о совершительных словах и времени пресуществления 

Даров. История понятия «пресуществление». Решения 

Константинопольского Собора 1691 года. 

Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы в 

таинстве Евхаристии. Преложение Даров. Древнейшие 

литургии сходны в том, что верующие принимают истинное 

Тело и истинную Кровь Господа Иисуса Христа. Позднее 

происхождение доктрин Западной церкви. 
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13.5 
Тема 64. 

Образ пребывания Господа 
Иисуса Христа в Святых Дарах 

Непостижимость тайны пресуществления. Учение об образе 

присутствия Иисуса Христа в Евхаристии. Нераздельное 

присутствие божественной сущности с Телом Кровию Господа. 

Смысл разделения и раздробления вида хлеба и вина. 

Преждеосвященные Дары. Благолепное поклонение Господу в 

Дарах. Возражения противникам пресуществления Даров.  

Отношение Евхаристии к Голгофской жертве. Евхаристия как 

жертва. Евхаристия, как хвалебная и благодарственная жертва 

за явленные Господом благодеяния, вместе с тем жертва 

умилостивительная. Учение Константинопольских Соборов 

1156 – 1157 годов. Евхаристические споры конца XII века 

вокруг мнений Михаила Сикидита. Выводы литургического 

характера. Значение таинства Евхаристии в жизни Церкви и 

христианина. Необходимость и спасительность причащения 

Святых Таин.  

Особенности римской церкви в учении о Евхаристии. 

Опресночный хлеб. Формула освящения. Особенности 

приобщения.  

Протестантское учение о Евхаристии. Лютеранское учение о 

присутствии Господа в святых дарах. Особенности 

реформатского учения. Англиканское учение о Евхаристии. 

Различие в понимании Евхаристии в православной и 

нехалкидонитской традиции.  

13.6 
Тема 65. 

Таинство Покаяния  

Понятие о таинстве Покаяния. Божественное установление и 

действительность таинства Покаяния. Сущность таинства 

Покаяния.  

Видимая сторона таинства. Невидимые его действия. 

Исповедание грехов Богу. Разрешение грехов через 

священника. Благодатное действие Святого Духа в таинстве 

Покаяния.  

Епитимии, их происхождение и употребление в Церкви. 

Понятие епитимии. Целительное значение епитимии.  

Особенности римской Церкви в учении о таинстве Покаяния. 

Учение об удовлетворении и индульгенциях.  

Протестантское отрицание таинства Покаяния. Внутреннее 

сокрушение о грехах. Отрицание устного исповедания грехов и 

их прощения через служителя церкви. Особенности учения о 

таинстве Покаяния у англикан и у старокатоликов.  

13.7 
Тема 66. 

Таинство Священства  

Понятие о таинстве Священства. Божественное установление и 

действительность таинства Священства. Видимое 

священнодействие и передаваемая Святым Духом 

божественная благодать. Установление Господом Иисусом 

Христом таинства Священства. Апостолы и рукоположенные 

ими пастыри Церкви.  

Видимая сторона таинства священства. Невидимые его 

действия. Рукоположение. Молитвенное призывание Святого 

Духа на избранного. Благодать Священства.  

Неповторяемость Священства. Вопрос о «неизгладимости» 

благодати Священства. Вопрос о неповторяемости 

Священства. Вопрос священства при присоединении к Церкви 

из монофизитских, несторианских и римо-католической 

церквей. Рукоположения в протестантских и раскольнических 

обществах.  
Степени Священства. Их происхождение и различие между 

собой. Епископы. Пресвитеры. Диаконы. 

Особенности римо-католического учения о таинстве 

Священства. 

Особенности римо-католического учения в понимании 

священнодействия (видимая сторона) и невидимой стороны 

Священства. Учение о священнической иерархии. Безбрачие 

священства.  
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 Протестантское учение о всеобщем священстве христиан. 

Протестантская ординация. Учение о всеобщем священстве 

христиан, о передаче общего права священства избранным.  

Вопрос о действительности Англиканской и 

старокатолической иерархии. 

13.8 
Тема 67. 

Таинство Брака 

Понятие о Браке. Божественное установление таинства Брака 

и его действительность. Отличие брачного союза от Брака, как 

таинства. Богоустановленность и брачного союза и 

Браковенчания. Значение благословения священнослужителем 

брачующихся и освящающая Брак благодать Божия. Учение 

святых Отцов о Браке.  

Видимая сторона таинства Брака и невидимые действия. 

Обручение и последование венчания. Свойства христианского 

Брака, освящаемого таинством.  

Учение инославных исповеданий о Браке. Учение римо-

католической церкви о церковном благословении брачного 

союза и о совершителе таинства – самих брачующихся. 

Отличие от православного учения. Учение о безусловной 

нерасторжимости Брака. Протестантское учение, отвергающее 

Брак, как таинство: церковь лишь свидетельница брачного 

союза. 

13.9 
Тема 68. 

Таинство Елеосвящения  

Понятие о таинстве. Божественное установление таинства 

Елеосвящения и его действительность. Видимая сторона 

таинства Елеосвящения и его невидимые, благодатны действия. 

Вещество таинства. Помазание освященным елеем, 

сопровождаемое молитвой веры. Восполнение отпущения 

грехов в таинстве Покаяния, связанное с немощью больных 

воспользоваться этим спасительным средством.  

Особенности инославных исповеданий в учении о таинстве 

Елеосвящения. Учение римо-католической церкви о последнем 

помазании. Отвержение таинства Елеосвящения 

протестантами. 

РАЗДЕЛ XIV 
О БОГЕ КАК СУДИИ И МЗДОВОЗДАЯТЕЛЕ (ЭСХАТОЛОГИЯ) 

14.1 

Тема 69. 
Введение в христианскую 

эсхатологию: догматические 
аспекты 

Догматические аспекты эсхатологии. Характер наших знаний о 

последних временах и загробной жизни. Эсхатологичность 

христианства. Взгляд в будущее: пророчества и даты. 

Откровенное учение о кончине мира. Бесконечное Царство 

Христово. «Конец света» в истории христианства. Развитие 

православной эсхатологии и обзор основных заблуждений. 

Естественные религии и философия о кончине мира. 

14.2 

Тема 70. 
О Боге как Судии и 

Мздовоздаятеле для каждого 
человека в частности 

Смерть телесная и бессмертие души. Личное бессмертие 

души, сохранение ее существа, сохранение ее свойств. Смерть 

телесная, как освобождение души от тела. О сознательном 

состоянии душ после физической смерти тела.  

Частный суд. Понятие о частном суде. Предание о мытарствах. 

Ангелы добрые и злые участвуют в частном суде. 

Мздовоздаяние после частного суда. Состояние праведных и 

грешных после частного суда. Блаженное состояние душ 

святых в загробной жизни, единение их с Господом. Понятие о 

Царстве Небесном. Участь душ грешников, место их 

пребывания.  

14.3 
Тема 71. 

Молитвы Церкви за усопших 

Молитвы Церкви за усопших. Возможность изменения участи 

осужденных. Благотворения и молитвы за усопших. 

Благотворное влияние бескровной жертвы или совершение 

Литургии. Хула на Духа Святого, как непростительный грех. 

Сохранение христианской Церковью обычая молиться за 

усопших. Возражения противников молитв за усопших. 

Канонические правила молитв за усопших. Загробная участь 

младенцев. 
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Католическое учение о чистилище. Происхождение и сущность 

учения. Индульгенции. 

14.4 

Тема 72. 
О Боге как Судии и 

Мздовоздаятеле для всего 
человеческого рода 

Неизвестность времени Второго пришествия Христова. 

Признаки Его пришествия. Учение о конце мира и страшном 

суде. Необходимость повторного пришествия Христа на землю. 

Второе пришествие Христово в мир. Неизвестность времени 

Его пришествия. Признаки Его пришествия: завершение 

проповеди Евангелия, полнота обращения язычников ко 

Христу, обращение Израиля, оскудение любви и веры, усиление 

безбожия, пороков и антихристианства, появление лжехристов 

и лжепророков, умножение ненависти, стихии и бедствия.  

14.5 
Тема 73. 

Антихрист и время его 
появления 

Антихрист и время его появления. Понятие «антихрист». 

Собственное значение этого понятия, как человека беззакония. 

Представление об антихристе в свете Священного Писания и 

Священного Предания. Сила его действия в мире. Антихрист, 

как особое орудие брани диавола с Церковью Христовой. 

Неизвестность времени его пришествия. 

Брань антихриста с Царством Христовым и поражение его от 

Господа. Брань антихриста с Церковью Христовой и 

требование себе божественных почестей. Средства, 

употребляемые антихристом в этой борьбе. Помощь Божия 

Церкви Христовой в борьбе с антихристом. Поражение 

антихриста от Господа. 

14.6 
Тема 74. 

Второе пришествие Христово 

Воскресший Христос – основание всеобщего воскресения и 

вечной жизни. Знамение Сына человеческого. Явление Сына 

Божия со ангелы Своими. Победа над всеми враждебными 

Христу силами. 

14.7 
Тема 75. 

Всеобщее воскресение 

Воскресение мертвых. Действительность воскресения мертвых. 

Обетования о воскресении умерших и верование в него. 

Всеобщность и одновременность воскресения умерших. 

Учение Откровения о всеобщности воскресения мертвых. 

Изменение живых при воскресении умерших.  

Свойства воскресших тел. Тождественность тел воскресших, 

телам живущих. Преображение природы человека при 

воскресении мертвых. Новые свойства тела воскресения: 

нетленность, сильность, духовность, славность. Значение 

терминов. 

14.8 
Тема 76. 

Всеобщий суд 
 

 Страшный суд Христов. Всеобщий суд. Его действительность 

и образ совершения. Действительность всеобщего суда. 

Отличие его от суда частного. Образ или способ совершения 

всеобщего суда. Сопутствующие обстоятельства всеобщего 

суда. 

Кончина благодатного царства Христова и открытие царства 

славы. Ложность хилиазма. Замечания о хилиазме или 

тысячелетии Христовом. Понятие благодатного Царства 

Христова, открытие Царства славы. Возникновение учения 

хилиазма и его сущность. Ложность учения хилиазма. 

14.9 
Тема 77. 

Мздовоздаяние после 
Всеобщего суда 

Мздовоздаяние грешникам, вечность и степени мучений 

грешников. Состояние осужденных: в чем будут состоять их 

муки? Участь нераскаянных грешников после Страшного суда. 

Место обитания отверженных. Степени их мучений. 

Возражения отвергающим вечность мучений.  

 Мздовоздаяние праведникам, вечность и степени блаженства 

праведников. Блаженное состояние праведников. Постоянное 

пребывание праведников с Господом, их блаженство. Степени 

и вечность их блаженства. Состояние обновленного мира.   

Ложное учение о всеобщем спасении (апокатастасис). 
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения 

текущего и промежуточного контроля. В учебной программе запланированы текущая аттестация 

(опросы, коллоквиумы) и промежуточная аттестация (экзамен, зачёт с оценкой). Для подготовки к 

опросам и коллоквиумам студент использует перечень вопросов, учебное пособие, указанную 

литературу и собственные записи. При подготовке к промежуточной аттестации рекомендуется к 

каждому вопросу составить тезисы. Подобная рекомендация поможет быстро восстанавливать в 

памяти прочитанный материал. 

3.1. Оценочные средства к текущей аттестации 

3 семестр 

Раздел I 

Задание к темам № 1–4. 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Что такое богословие (в античном и в христианском понимании)? 

Чем догмат отличается от логического суждения? 

Чем догмат отличается от богословского мнения? 

Что лежит в основании всего круга богословских дисциплин? 

Возможны ли ошибочные богословские мнения? 

Каковы критерии допустимости богословского мнения? 

Могут ли изменяться догматы? 

Могут ли изменяться догматические формулы? 

В чем назначение догматов? 

Назовите существенные свойства догматов? 

Каковы основные принципы раскрытия содержания догматических истин? 

Какие требования предъявляются к догматическим системам? 

На какие три категории разделяет свт. Григорий Палама всех желающих быть богословами? 

В чем состоит метод богословской догматической науки? 

К чему приводит излишняя рационализация догматов? 

Могут ли быть ошибки или противоречия в христианских догматах? 

В чем состоят три этапа усвоения догмата человеческим сознанием? 

В чем заключается так называемая теория «догматического развития»? 

В чем заключается православный взгляд на развитие догматической науки? 

 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Догмат 

Догматическая формула 

Богословское мнение 

Ересь 

Богословские термины 

Догматическое богословие 

Догматическая система 

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 1–4. 

Подготовьте доклад на одну из предложенных преподавателем тем (по основным 

догматическим системам Русской Православной Церкви). 

 

Раздел II 

Задание к темам № 5–7. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Божественное Откровение 

Священное Писание 

Ветхий Завет 

Новый Завет 

Богодухновенность 

Библейский канон 

Неканонические книги 

Апокрифы 

Принцип «sola Scriptura» 

Священное Предание 

 

         



 

 

 

          Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Где в Священном Писании указывается на важность Предания в жизни Церкви? 

Что является первой и центральной истиной Священного Предания? 

Что является первичным – Священное Писание или Священное Предание? 

Можно ли утверждать, что в Священном Писании заложены все догматические истины веры? 

Какие основные отличия Ветхозаветного Откровения от Новозаветного? 

Обладает ли Церковь всей полнотой богооткровенной истины или только частью? 

Возможно ли в Церкви появление новых откровений, вероучительных истин или новых заветов? 

Как соотносятся между собой Священное Писание и Священное Предание? 

В чем несостоятельность формального принципа Реформации «sola Scriptura»?  

Есть ли в составе книг Священного Писания апокрифы? 

Есть ли в Священном Писании Ветхого Завета неканонические книги? 

Есть ли в Священном Писании Нового Завета неканонические книги? 

Какое значение имеет Священного Предания для Церкви? 

Верно ли утверждение, что Священное Писание выше Священного Предания? 

Кто является носителем и хранителем Священного Предания? 

Какие три уровня передаваемого включает в себя Священное Предание? 

В каких значениях, отражающих различные функции Священного Предания в жизни Церкви, 

используется выражение «Священное Предание» в современном богословии?  

Можно ли свести познание Предания к рассудочному процессу? 

Как понимается Предания в Римо-Католической церкви и традиционном протестантизме? 

 

Задание к темам № 8–10. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Формальное предание 

Древние символы 

Вселенский Собор 

Поместный Собор 

Никейский Символ веры 

Никео-Цареградский Символ веры 

Соборное вероопределение 

Литургическое предание 

Исповедание веры (в вероучительном 

значении) 

Отцы Церкви 

Согласие отцов 

«Символические книги» Православия 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Какие формы включает в себя Священное Предание? 

Чем отличаются Никейский и Никео-Цареградский Символы веры? 

Чем отличается исповедание веры от Символа? 

Какие исповедания веры наиболее известны? 

Где и когда возникло исповедание, приписываемое свт. Афанасию Александрийскому (т. н. 

символ «Quicumque)? Какие отличия содержит это исповедание веры? 

Какие вероопределения были приняты на Вселенских Соборах? 

Какие вероопределения, принятые на Поместных Соборах, имеют большое догматическое        

значение? 

Какие требования для изъяснения Священного Писания устанавливает 19-е правило Пято-

Шестого (Трулльского) Собора? 

Какое место занимает в Священном Предании литургическая жизнь Церкви? 

Что отличает отцов Церкви от прочих богословов и церковных писателей? 

Могли ли святые отцы иметь погрешительное учение в отдельных вопросах? 

Чем прп. Варсонофий объясняет возможные ошибки у отцов (Вопросы: 609; 610 // Преподобных 

отцев Варсануфия и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников)? 

Какие вероучительные тексты относят к символическим книгам Православия?  

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 8–10. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (сочинение) на тему:  

«Древние символы и исповедания веры». 
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Раздел III 

Задание к темам № 11–15. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Естественная теология 

Естественное богопознание 

«путь космологического умозаключения» 

Теодицея 

Сверхъестественное богопознание 

Апофатическое богословие 

Катафатическое богословие 

Границы богопознания 

Энергии Божии 

Синергия 

Исихазм 

           

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Какие способы естественного богопознания доступны человеку? 

Где в Священном Писании говориться о том, что Бога можно познать через Его творения? 

Какие силы души и каким образом свидетельствуют человеку о бытии Бога? 

Что означает Промысл Божий в истории народов и государств? 

Возможно ли созерцание Бога пребывающим вне Церкви человеком? 

Как соотносятся апофатический и катафатический способы богопознания? 

Что утверждается посредством апофатического метода? 

Что утверждается посредством катафатического метода? 

Познаваем ли Бог по Своей сущности? Почему? 

Кто является автором «теории имен»? 

В чем суть евномианской доктрины? 

В чем сотериологическая неприемлемость учения Евномия о богопознании? 

В чём состоит критика евномианства свт. Василием Великогим? 

В чем заключается учение о богопознании Великих Каппадокийцев? 

Какой вопрос в учении о богопознании был уточнен в XIV веке? 

В чем суть доктрины Варлаама Калабрийского? 

В чем суть учения свт. Григория Паламы о различии в Боге сущности и энергии? 

Верно ли утверждение, что различие в Боге сущности и энергии указывает на онтологическую 

сложность или множественность Божества? 

Почему споры XIV века о характере и границах богопознания названы спорами о Фаворском 

свете? 

Энергии Божии могут иметь тварный характер? 

В чем сотериологическое значение учения о нетварных Божественных энергиях? 

Могут ли Божии энергии отделиться от Божией сущности? 

Являются ли энергии Божии некоторой частью Бога?  

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 11–15. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (эссе) на тему:  

«Апофатический и катафатический метод в богословии». 

 

4 семестр 

Раздел IV 

Задание к темам № 16–19. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Единство Божие 

Апофатические свойства Божии 

Катафатические свойства Божии 

Самобытность Божия 

Неизменяемость Божия 

Вечность Божия 

Неизмеримомсть и вездеприсутствие 

Разум Божий 

Премудрость Божия 

Всеведение Божие 

Святость и Свет 

Всемогущество Божие 

Всеблаженство Божие 

Благость, Любовь и Милость 

Правда Божия 

Антропоморфизмы Св. Писания

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Что означает слово «единый» по отношению к Богу? 
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Как называются свойства Бога, относящиеся к совершенствам Его бытия? 

Как называются свойства Бога, познаваемые через Божественные действия? 

Почему определенные свойства Божии именуются духовными? 

Как необходимо понимать свойство Самобытности Бога? 

Что необходимо понимать под свойством Неизменяемости Бога? 

Что значит: «Бог Вечен»? 

Что следует понимать под Вездеприсутствием Бога? 

Присутствует ли Бог в отдельной части пространства Своей частью? 

Почему не противоречит творение мира неизменяемости Божией? 

Почему не противоречит Боговоплощение неизменяемости Божией? 

Есть ли места, где Бог присутствует особым образом? 

Почему не противоречит творение мира и Боговоплощение неизменяемости Божией? 

Означает ли Всемогущество Божие, что Бог может поступить неправедно? 

Что означает Святость и Свет Бога? 

Каким образом проявляется Любовь Божия до творения мира? 

В чем заключается значение для людей свойства Всеблаженства? 

Чем Благость Божия отличается от Блаженства Божия? 

Как соотносятся Благость и Правда Божии? 

Есть ли в Боге различие между единой сущностью и свойствами? 

Какие выделяют основные положения об отношении катафатических свойств Божиих к Самому 

Богу, согласно святоотеческому учению? 

Какие примеры антропоморфизмов содержит Священное Писание и как их истолковать? 

Как понимать приписываемые Св. Писанием Богу переменчивые чувства («воспламенился гнев 

Божий», «Бог раскаялся в Своих делах» и др.)? 

 

Раздел V 

Задание к темам № 20–21. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Триадология 

Троичный догмат 

Равночестность Лиц Пресвятой Троицы 

Сотериология 

Монархианство 

Динамизм (адопцианство) 

Модализм 

Патрипассианство 

          Субординационизм 

Арианство 

Единосущный (ὁμοούσιος) 

Омиусианство 

Аномейство 

Духоборчество  

Тритеизм  

тетратеизм 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

С какого времени христиане верят в то, что Бог един по существу, но Троичен в Лицах? 

Присутствует ли в Библии термин «Троица»? 

К каким трем важнейшим положениям сводится учение о Пресвятой Троице? 

Какие аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире приводили святые отцы? 

В чем состоит несовершенство аналогий Пресвятой Троицы? 

Каково место троичного догмата в догматическом богословии? 

В чём, по мысли свт. Григория Богослова, проявляется недостаточность любого числа, кроме три 

по отношению к Богу? 

Можно ли утверждать, что каждое из трех Лиц Пресвятой Троицы – это часть Бога? 

Можно ли утверждать, что каждое из Лиц Пресвятой Троицы – это Бог во всей полноте? 

Можно ли утверждать, что три Лица Пресвятой Троицы – это три Бога? 

Какую из триадологических проблем пытаются решить еретики монархиане? 

В чем заключается способ решения триадологической проблемы еретиками динамистами?  

В чем заключается способ решения триадологической проблемы еретиками модалистами? 

Что общего у модализма и динамизма? 

Кто был наиболее ярким представителем ереси динамизма и ереси модализма? 

В чем отличие субординационизма и монархианства? 

Из каких ложных предпосылок исходил Ориген в своем учении о Боге Творце? 
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Какие богословские достоинства и недостатки в триадологии Оригена? 

Чем учение Ария отличается от учения Павла Самосатского? 

На каком Вселенском Соборе была осуждена ересь арианства? 

Кто из выдающихся отцов Церкви IV в. вступил в полемику с арианством? 

Какие аргументы были сформулированы свт. Афанасием Великим против учения арианства?  

В чем заключается учение аномеев? 

Какой сотериологический принцип нарушен в учения духоборцев?  

На каком Вселенском Соборе была осуждена ересь духоборчества? 

 

Задание к теме № 22. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Сущность (значение в аристотелевской 

онтологии)  

Сущность (значение в тринитарно-

каппадокийском плане)  

Ипостась (в общефилософском смысле) 

Ипостась (в тринитарно-каппадокийском 

смысле) 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Употребляется ли слово «ипостась» в Новом Завете? 

Какое значение в античной и эллинистической литературе имело понятие «лицо»? 

Какие из терминов до IV века употреблялись как синонимичные: природа, сущность, ипостась, 

лицо? 

Какие уточнения в троичной терминологии внесли Великие Каппадокийцы? 

Какие из терминов с IV века стали употребляться как синонимичные: природа, сущность, 

ипостась, лицо?  

Какие в греческом языке используются термины означающие понятия: «природа», «сущность», 

«ипостась», «лицо»? 

Что означает критерий различения сущности и ипостаси как общего и частного? 

Чем является сущность по отношению к ипостаси? 

Чем является ипостась по отношению к сущности? 

Может ли быть природа, лишенная ипостаси? 

Может ли ипостась существовать отдельно от природы? 

Можно ли на основании природных свойств выразить различие ипостасей? 

Можно ли считать, что Богу Отцу принадлежит одна часть Божественной сущности, а Сыну – 

другая? 

 

Внеаудиторная работа: задание к теме № 22. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (реферат) на тему:  

«Понятия “сущность” и “ипостась” в триадологии Великих Каппадокийцев».  

Задание к темам № 23–24. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

«Уничижительные места» Священного Писания 

Ке́носис 

 

          Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Отличаются ли между Собой Лица Пресвятой Троицы Божественным достоинством? 

Приведите свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Сына и Его 

равенства с Отцом: 

Свидетельства Самого Господа Иисуса Христа; 

Свидетельства Апостолов. 

Как необходимо понимать так называемые «уничижительные места» Священного Писания 

(Ин.14:28 и Ин.20:17)? 

В каких памятниках святоотеческой письменности древней Церкви свидетельствуется о 

Божестве Сына? 

Есть ли древние свидетельства нехристианского мира о вере христиан в Божество Сына? 

Есть ли свидетельство Священного Писания, в котором Дух Святой именуется Богом? 



Перервинская духовная семинария 

 

26 
 

Какие, приводимые в Священном Писании свойства Святого Духа, указывают на Его Божество? 

Какие основные возражения против Божественного достоинства Святого Духа и Его равенства с 

Отцом и Сыном приводят еретики? 

Означает ли поставление Святого Духа на третье место в перечислении Лиц Пресвятой Троицы 

умаление Его достоинства? 

Правильно ли считать, что Святой Дух — это третья часть Бога? 

Где в Священном Писании Ветхого Завета даны указания на тайну Святой Троицы? 

Почему в Ветхом Завете не открывается с полной определенностью тайна троичности Лиц в 

Боге?  

Где в Священном Писании Ветхого Завета даны указания на Лицо Сына Божия с различением 

Его от Лица Бога Отца? 

Где в Священном Писании Ветхого Завета даны указания на Лицо Святого Духа с различением 

Его от Лиц Отца и Сына?  

Где в Священном Писании Нового Завета даны указания на троичность Лиц без указания Их 

различия?  

Где в Священном Писании Нового Завета даны указания на различие Божественных Лиц и на 

Божественные Лица в отдельности? 

Какие аргументы можно привести для обоснования истины верования древней Церкви в 

Троичность Божества?

 

Задание к темам № 25–26. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Монархия (единоначалие) Бога Отца 

Нерожденность Отца 

Предвечное рождение Сына 

Исхождение Святого Духа 

Филиокве (Filioque)

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Как правильно мыслить отношения Божественных Лиц? 

Чем ипостасные свойства отличаются от существенных? 

Можно ли на основании существенных свойств Божиих выразить различие Божественных Лиц? 

В чем заключается учение о монархии Бога Отца? 

Правильно ли считать, что Отец выше Сына и Святого Духа, поскольку Он является Их единым 

началом? 

Постижим ли для нас образ предвечного рождения Сына и образ исхождения Святого Духа? 

Передаваемы ли ипостасные свойства от одного Лица Пресвятой Троицы другому? 

В какую часть Символа веры внесли изменение римо-католики? 

Когда римо-католики внесли Filioque в Символ веры? 

В чем заключается отличие латинского учения об исхождении Святого Духа? 

В чем значение Константинопольского Собора 879–880 гг. относительно учения о Filioque? 

Какие вытекают неприемлемые с православной точки зрения следствия из доктрины Filioque? 

Почему Римо-католическое учение о филиокве нарушает равновесие между единством и 

различием в Боге? 

Чем святоотеческое учение об исхождении Святого Духа через Сына отличается от   

католического учения о Filioque? 

 

Внеаудиторная работа: задание темам № 25–26. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (сочинение) на тему:  

«Учение Церкви об исхождении Святого Духа».  

 

Задание к темам № 27–28. 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Что означает единосущие Лиц Пресвятой Троицы? 

Встречается ли термин «единосущный» в Священном Писании? 

Каким образом Великими Каппадокийцами был раскрыт смысл понятия «единосущный» в 

отношении Божественных Лиц? 
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В чем отличие единства единосущных Лиц Пресвятой Троицы от единства единосущных 

тварных существ? 

В чем выражено тождество бытия Лиц Пресвятой Троицы? 

Действует ли какое-либо Лицо Пресвятой Троицы отдельно от других Лиц? 

Различна или едина воля у трёх Лиц Пресвятой Троицы? 

Каким образом в Божественных действованиях отображается троичность Ипостасей и Их 

неизреченный порядок? 

В деле нашего освящения участвует один Дух Святой или все три Лица Пресвятой Троицы? 

 

5 семестр 

Разделы VI, VII 

Задание к темам № 29–35. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Дуализм (в античной философии и в 

восточных учениях) 

Пантеизм 

Творение из ничего 

Сотворение (вместе) со временем 

Тварная вечность 

Небо (значение термина в Быт.1:1) 

Ангел 

Небесная иерархия 

Архангел 

Ангелы Хранители 

Духовность ангелов 

Падшие ангелы 

Совершенство сотворенного мира 

Предвечный Совет 

Преадамизм и полигенизм 

Образ Божий 

Подобие Божие 

Дихотомия (антропологический дуализм) 

Трихотомическая антропология 

Душа и дух 

Назначение человека 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Мог ли Бог не творить мир? 

В чем заключается побуждение и цель творения? 

Как Священное Писание говорит об участии в сотворении мира каждого из Трех Лиц Пресвятой 

Троицы? 

Каков образ участия Божественных Лиц в творении мира? 

Существовало ли время и пространство до творения мира? 

В чем заключается существенное отличие библейского Откровения о сотворении мира от прочих 

космогоний? 

Где в Священном Писании говорится о творении мира из ничего? 

Является ли сотворенный мир совершенным и, при этом, является ли «наилучшим»? 

Согласно учению прп. Максима Исповедника, Божественные идеи (логосы), в соответствии с 

которыми творится мир, являются предвечными или тварными? 

Почему духовные силы именуются «ангелами»? 

Какие суждения высказывались в святоотеческой литературе о времени сотворения ангелов? 

Какие существуют ангельские чины согласно Corpus Areopagiticum? 

Почему Бог попускает деятельность злых духов в мире? 

В чём особенность творения человека? 

Как необходимо понимать совершенство первозданного человека? 

Какие силы (способности) выделяют св. отцы в строении души?  

Какие гипотезы существуют по вопросу происхождении человеческой души? 

Как соотносятся между собой понятия «образ» и «подобие»?  

Каково значение тела в составе природы человека? 

Обладал ли по природе бессмертием человек до грехопадения? 

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 29–35. 

Подготовьте доклад на одну из предложенных преподавателем тем (по святоотеческому 

учению об ангельском мире). 

 

Раздел VIII 

Задание к темам № 36–38. 
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Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Промысл Божий 

Действительность Промысла Божия 

Древо жизни 

Древо познания добра и зла 

Первородный грех 

Смерть (духовная и телесная) 

Неукоризненные (естественные) страсти 

Греховные страсти 

«Кожаные ризы» 

Первоевангелие (Быт. 3:14–15).

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Какие действия различают в Промысле Божием? 

Какие различают виды Промысла Божиего? 

Какие различают образы Божественного промышления о мире? 

Кто из Лиц Пресвятой Троицы участвует в деле Промысла? Дайте обоснование своего ответа. 

Каковы ложные учения о Промысле? 

В какой степени человек может познавать Промысл Божий? Что необходимо для этого? 

Распространяется ли Божественное промышление на падших ангелов и на грешников? 

Что лежит в основе грехопадения прародителей в раю? 

Было ли предопределено грехопадение человека? 

Знал ли Творец ещё до сотворения мира о будущем грехопадении людей?  

Были ли смертоносны для человека сами плоды Древа познания добра и зла? 

Знал ли человек о добре и зле до вкушения от Древа познания добра и зла? 

Какие последствия грехопадения произошли в отношениях между Богом и человеком? 

Какие преграды стали отделять человека от Бога в результате грехопадения? 

Какие произошли последствия грехопадения по отношению к человеку? 

Какие последствия грехопадения произошли во внешнем мире и в отношениях между миром и 

человеком?   

Обладает ли грех бытием сам по себе? 

Где в Св. Писании указывается на всеобщий характер первородного греха? 

Чем обусловлен всеобщий характер греховности людей? 

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 36–38. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (реферат) на тему:  

«Христианское учение о первородном грехе» 

 

Раздел IX 

Задание к темам № 39–42. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Христология 

Боговоплощение 

Материальный докетизм 

Формальный докетизм  

Кеносис 

Орос Халкидонского Собора 

Несторианская ересь 

Монофизитство 

Монофелитство и моноэнергизм 

Афтартодокетизм 

Воипостасное (первоначальное значение 

и значение в эпоху христологических 

споров) 

«Общение свойств» 

Теопасхитские выражения 

Обожение 

Богородица 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Какой путь к блаженству для уклонившегося от пути блаженства человечества предопределил 

открыть Бог? 

Какие причины нескорого пришествия Сына Божия на землю? 

Кто из Лиц Пресвятой Троицы совершает спасение человека? 

Можно ли сказать, что в пришествии Сына Божия на землю воплотилась часть Божества? 

Можно ли сказать, что воплотилась вся Святая Троица? 

В чем заключается сущность ереси Аполлинария? 

Какой сотериологический аргумент против учения Аполлинария приводит свт. Григорий 

Богослов (Послание 3. К пресвитеру Кледонию против Аполлинария – первое)? 
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Какие отличия Христа по Его человечеству от других людей? Имели ли место  

Каким образом связано сверхъестественное рождение Христа с Его безгрешностью? 

Можно ли сказать, что человеческая природа Спасителя когда-то существовала отдельно от его 

Божественной природы? 

С какого возраста Господь Иисус Христос мог Себя считать Сыном Божиим? 

Имели ли место у Господа неукоризненные (безгрешные) страсти? 

Если не существует природы без ипостаси, то почему во Христе две природы, но лишь одна 

ипостась? 

Какой имеет смысл и против какой ереси направлен каждый из четырех терминов ороса 

Халкидонского Собора, характеризующих образ ипостасного соединения двух естеств во 

Христе. 

Какие могут быть названы следствия ипостасного соединения двух естеств во Христе по 

отношению к Пресвятой Троице?  

Какие могут быть названы следствия ипостасного соединения двух естеств во Христе по 

отношению к Самому Господу Иисусу Христу? 

Какие могут быть названы следствия ипостасного соединения двух естеств во Христе по 

отношению к Пресвятой Богородице? 

Правильно ли утверждение, что Господь по Божеству страдал на Кресте? 

Как правильно пояснить слова сщмч. Игнатия Антиохийского: «Дайте мне быть подражателем 

страданий Бога моего» (Послание к римлянам)? 

Почему Пресвятая Дева именуется Церковью – Богородицей? 

Правильно ли утверждение, что Пресвятая Богородица рождает Спасителя по Божеству? 

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 39–42. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (реферат) на тему:  

«Наиболее распространенные ереси относительно учения о Лице Господа Иисуса Христа». 

 

Раздел X 

Задание к темам № 43–48. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Искупление 

Сотериология 

Объективная сторона спасения 

Субъективная сторона спасения 

Пророческое служение Господа  

Первосвященническое служение Господа  

Царское служение Господа 

Крестная Жертва 

Сошествие во ад 

Воскресение Господа Иисуса Христа 

Теория «мнимой смерти» 

Вознесение Господа 

Теория «многократных вознесений» 

Спасительные плоды искупления 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Как соотносятся понятия спасение и искупление? 

Почему необходимо искупление для спасения человека? 

Какова цель искупления? 

Какие Вы можете назвать библейские и святоотеческие образы спасения? 

Почему дело Искупления, совершенное Христом Спасителем, связано для Него с величайшим 

подвигом? 

В чем заключается значение Боговоплощения в деле искупления? 

В чем заключается значение учения, пророчеств и чудес Иисуса Христа в деле искупления? 

Какое место занимает Крестная Жертва в деле искупления? 

Что было прообразом Крестной смерти Господа Иисуса Христа в Ветхом Завете? 

Какие пророчества о страданиях и Воскресении Христа содержатся в Ветхом Завете? 

Какое лжеучение об образе страдания Христа развивали докеты? 

В чем отличие страданий и смерти Христа от наших? 

Кому приносится Крестная Жертва? 

В чем состоят плоды искупительного подвига Иисуса Христа? 

В чем заключается значение сошествия Иисуса Христа во ад в деле искупления? 

В чем заключается значение Воскресения Иисуса Христа в деле искупления? 
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В чем заключается значение Вознесения Иисуса Христа в деле искупления? 

Какие ветхозаветные пророчества о Вознесении Господнем Вам известны? 

Каким образом ап. Павел сравнивает Вознесение с богослужением в Иерусалимском Храме? 

Почему благодаря Вознесению верующие получили возможность быть вместе с Господом на 

Небесах? 

В чем состоит царское служение Иисуса Христа после Вознесения? 

 

6 семестр 

Раздел XI 

Задание к темам № 49–51. 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Кто из Лиц Пресвятой Троицы участвует в раздаянии спасающей благодати? 

Изменяет ли саму сущность (природу) человека благодать Божия? 

Почему необходима Божественная помощь для усвоения людьми даруемого им во Христе и 

Христом Спасения? 

Какие два основных вида благодати можно выделить? 

В чем выражается действие предваряющей благодати? 

Какие два вида собственно церковной благодати различают в православном догматическом 

богословии? 

В чем различие в благодатном действии оправдания и действии освящения? 

Какие различают действия благодати сохраняющей и возращающей духовную жизнь? 

Для чего подаются особые дарования благодати: на личную пользу или на общую – для служения 

всей Церкви?  

Как соотносятся благодать и свобода в Православном понимании? 

Какие вы знаете ложные учения об отношении благодати к свободе? 

В чем суть учения Пелагия относительно: первородного греха; воли человека; смерти для 

человека? 

В чем суть учения Пелагия относительно 3-х видов благодати? 

В чем выражена крайность учения блж. Августина об отношении благодати к свободе? 

Спасает ли вера сама по себе или дела сами по себе? 

Как соотносятся вера и добрые дела в устроении спасения? 

Поясните, почему не все люди усваивают себе совершенное Господом спасение, и что для этого 

требуется? 

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 49–51. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (реферат) на тему:  

«Возможность и образ нашего участия в страданиях и смерти Иисуса Христа». 

 

Раздел XII 

Задание к темам № 52–59. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Экклесиология 

Церковь (общее понятие) 

Единство Церкви 

Церковь земная и небесная 

Поместные Церкви 

Святость Церкви 

Соборность (Кафоличность,                 

Вселенскость) Церкви 

Непогрешимость Кафолической Церкви 

Апостольство Церкви 

Преемство Апостольского служения 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Для чего нам нужна Церковь? 

Как переводится слово «Церковь» с греческого языка? 

Возможно ли дать исчерпывающее определение Церкви? Обоснуйте ответ. 

Кто и когда основал Церковь? 

В чем существенное отличие основания Церкви от создания различных религиозных 

организаций? 

Как взаимосвязаны христологический и пневматологический аспекты Церкви? 
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В чем цель и назначение Церкви? 

Почему необходимо принадлежать Церкви для обретения спасения? 

Какие существенные свойства определяют истинную Церковь Христову? 

Почему множество Поместных Церквей не противоречит единству Церкви? 

Почему не противоречит единству Церкви существование церквей инославных? 

В чем заключается единство Церкви земной и Церкви небесной? 

Почему свята Церковь (в чем источник и основание Её святости)? 

Верно ли утверждение, что Церковь свята т.к. представляет собрание святых? 

Почему Церковь именуется соборной? 

Может ли Церковь отпасть от истины или погрешить в учении? 

По каким причинам Церковь именуется апостольской? 

Какие требования налагает на верующих апостольство Церкви? 

Почему необходима приемственность апостольства в жизни Церкви? 

Откуда берет начало христианская церковная иерархия? 

В чем отличие образа служения у апостолов и епископов? 

Какое священноначалие может простирать свое действие на всю Кафолическую Церковь? 

В чем выражается взаимодействие между Церковью земной и небесной? 

В чем заключен смысл православного почитания святых? 

Что является основанием для христианского почитания мощей святых угодников Божиих? 

Почему иконопочитание не является идолопоклонством? 

Что изображается на иконах: ипостась или природа? 

В чем отличие поклонения, воздаваемого Богу, от поклонения по отношению к иконам? 

 

 

Раздел XIII 

Задание к темам № 60–68. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Таинства Церкви 

Богоустановленность таинств 

Действительность таинств 

Действенность таинств 

Совершитель таинств 

Вещества таинств 

Форма таинств  

Крещение  

Миропомазание 

Евхаристия 

Преложение  

Пресуществление 

Покаяние 

Священство 

Степени священства 

Хиротония 

Брак 

Елеосвящение 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

Чем таинства отличаются от других священнодействий? 

Когда таинство является действительным? 

При каком существенном условии священнослужитель может совершать таинства? 

Зависит ли действительность таинств от нравственных качеств священнослужителя? 

Чем отличается «действительность» таинства от «действенности» таинства? 

Какие условия для спасительного воздействия благодати таинств на человека являются 

необходимыми? 

В чем состоят основные отличия православного учения о таинствах от римо-католического? 

Каково значение таинства Крещения? 

Кто может совершать Крещение и что требуется от крещаемых? 

Возможно ли повторение таинства Крещения? 

С какой целью совершается таинство Миропомазания? 

Каким образом свершалось таинство Миропомазания первоначально? 

Возможно ли повторение таинства Миропомазания? 

Что происходит со Святыми Дарами в таинстве Евхаристии? 

Каково значение таинства Евхаристии для верующих? 

Соответствует ли святоотеческой терминологии слово «пресуществление»? 

Какое поклонение необходимо воздавать Святым Дарам? 
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Как соотносятся Голгофская жертва и Евхаристия? 

В чем состоят особенности римо-католического учения о Евхаристии? 

Каково православное понимание Исповеди? 

Что требуется от приступающих к таинству Покаяния? 

Как понимается епитимья в Православной Церкви? 

В чем состоят особенности римо-католического учения о таинстве Покаяния? 

Что включает в себя священническое служение? 

Какие иерархические степени священства существуют в Православной Церкви? 

В чем отличие брачного союза от Брака, как таинства? 

Как Вы понимаете выражение о том, что Брак есть образ союза Христа и Церкви? 

В чем заключается цель Брака? 

В чем состоит особенностью римо-католического учения о Браке? 

В каких случаях свершается таинство Елеосвящение? 

Если по совершении над больным таинства Елеосвящения исцеления не произошло, значит ли, 

что таинство не было действенным? 

 

Внеаудиторная работа: задание к темам № 60–68. 

Подготовьте письменную самостоятельную работу (реферат) на тему:  

«Учение Церкви о Крещении младенцев». 

 

 

Раздел XIV 

Задание к темам № 69–77. 

Дайте определение к понятиям (устный опрос): 

Эсхатология 

Частный суд 

Антихрист 

Парусия 

Воскресение мертвых 

Хилиазм  

Тысячелетнее Царство 

Апокатастасис 

Страшный суд 

Мздовоздаяние грешникам                          

Мздовоздаяние праведникам 

Степени адских мучений 

Степени блаженства праведников 

Вечная жизнь 

Царство славы 

Вечность адских мучений 

Вечность блаженства праведников 

 

Ответьте на вопросы (устный опрос): 

В каком состоянии пребывают души праведных и грешных после частного суда? 

Может ли человеческая душа лишиться бытия? 

В чем отличие римо-католического учения о чистилище от православного учения о мытарствах? 

В чем значение и смысл молитв за усопших? 

В каких значениях слово «антихрист» употребляется в Священном Писании? 

Как долго будет продолжаться царство антихриста? 

Возможно ли будет победить антихриста человеческими средствами? 

Кто уничтожит антихриста? 

Каковы признаки Второго пришествия Господа? 

В чем отличие Второго пришествия Господа от Первого? 

Какими знамениями будет сопровождаться Второе Пришествие? 

Когда произойдет всеобщее воскресение? 

Все ли умершие воскреснут одновременно? 

Где в Священном Писании сказано о всеобщем воскресении? 

Чем воскресшие тела будут отличаться от нынешних? 

Кто будет Совершителем Всеобщего суда? 

В чем отличие Страшного суда от Частного суда? 

Что говорит свт. Григорий Богослов об участи некрещенных младенцев? 

В чем будет состоять кончина мира по учению Священного Писания? 

Что последует за кончиной мира? 

Чем рай отличается от Царства Небесного? 
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Возможен ли переход из вечных мучений ада в вечное блаженство Царства?  

В чем несостоятельность учения о всеобщем спасении? 

Как правильно понимать слова Священного Писания о Христе, что «Царству Его не будет конца» 

(Лк.1:33) и слова, что «Он предаст Царство Богу и Отцу» (1Кор.15:24)?  

 

Критерии оценки знаний и навыков обучающегося по устному опросу: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

ставится, когда число 

ошибок и недочётов 

превосходит норму, при 

которой может быть 

выставлена оценка 

«удовлетворительно», 

или если правильно 

выполнено менее 

половины работы. 

ставится в том случае, 

если студент 

правильно выполнил 

не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух 

грубых ошибок; б) не 

более одной грубой 

ошибки и одного 

недочёта; в) не более 

двух-трех негрубых 

ошибок; г) одной 

негрубой ошибки и 

трёх недочётов; д) или 

при отсутствии 

ошибок, но при 

наличии 4–5 

недочётов. 

ставится за работу, 

выполненную 

полностью, но при 

наличии в ней не 

более одной 

негрубой ошибки и 

одного недочёта или 

не более двух 

недочётов. 

ставится за работу, 

выполненную без 

ошибок и недочётов 

или имеющую не более 

одного недочёта. 

Критерии оценки знаний и навыков обучающегося по внеаудиторным письменным самостоятельным 

работам: 

Критерии Показатели 

1. Самостоятельность текста 

Баллы: от 0 до 20 

- самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании различных аспектов 

выбранной для анализа/описания проблемы; 

- наличие авторского осмысления и 

качественной самостоятельной проработки 

проблемы в суждениях. 

2. Степень раскрытия проблемы. 

Баллы: от 0 до 30 

- соответствие текста заявленной теме; 

- полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы; 

- умение работать с литературой. 

- умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Баллы: от 0 до 15 

- круг, полнота использования литературы и 

источников по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме. 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Баллы: от 0 до 15 

- правильное оформление ссылок на 

используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- соблюдение требований к объёму текста. 

5. Грамотность 

Баллы: от 0 до 20 

- отсутствие орфографических и синтаксических 

ошибок; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
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выставляется студенту, 

если задания выполнено  

менее чем на 50 баллов. 

выставляется 

студенту, если задание 

выполнено на 50–69 

баллов. 

выставляется 

студенту, если 

задание выполнено 

на 70–85 баллов. 

выставляется студенту, 

если задание 

выполнено на 85–100 

баллов.  

3.2. Контрольные вопросы к текущей аттестации 

Раздел I. 

1. Античное понятие богословия. 

2. Христианское понятие богословия (представление древней Церкви; современное определение). 

3. Назовите святых, удостоенных имени Богослов. 

4. Свидетельства священного Писания о природе богословия. 

5. Условия богословствования (charisma; misterion; catharsis; hesychia). 
6. Задачи и цель богословия. 

7. Предмет догматического богословия. 

8. Понятия о догматах. 

9. Существенные признаки догматов. 

10. Догматы и богословские мнения. 

11. Догматы, догматические формулировки и богословские термины. 

12. Догмат и соотношение веры, богословия, философии и науки (вера, богословие, философия, 

наука). 

13. Догматические системы. 

14. Основные принципы раскрытия содержания догматов. 

15. Назначение догматов. 

16. Усвоение догматических истин человеческим сознанием. 

17. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. 

18. Православный взгляд на развитие догматической науки. 

19. Теория «догматического развития». 

20. Задачи и метод догматической науки. 

 

Раздел II. 

1. Священное Предание как общая форма сохранения и распространения церковного учения или 

Божественного Откровения. 

2. Какие истины Священного Предания не были выражены со всей полнотой в Священном Писании? 

3. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. 

4. Понимание священного Предания в современном православном богословии. 

5. Формальное Предание (древние символы). 

6. Формальное Предание (соборные вероопределения). 

7. Формальное Предание (исповедание веры). 

8. Формальное Предание (творения святых отцов и учителей Церкви). 

9. Формальное Предание (литургическая практика Церкви). 

10. Формальное Предание («символические книги» Православия). 

11. Вселенский Символ веры: Никейский и Никео-Константинопольский, их отличия. 

12. Орос IV Вселенского Халкидонского Собора, догмат о двух естествах в едином Лице Господа 

Иисуса Христа. 

13. Догмат VI Вселенского Собора о двух волях и действиях в Господе Иисусе Христе. 

14. Догмат VII Вселенского Собора об иконопочитании; «Торжество Православия». 

 

Раздел III. 

1. Естественное богопознание. 

2. Сверхъестественное богопознание. 

3. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (евномианская доктрина). 

4. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (учение о богопознании Великих 

Каппадокийцев и свт. Иоанна Златоуста). 

5. Споры о характере и границах богопознания в ХIV веке (доктрина Варлаама Калабрийского). 
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6. Споры о характере и границах богопознания в ХIV веке (учение свт. Григория Паламы о сущности 

и энергиях Божества). 

7. Апофатическое и катафатическое богословие. 

 

Раздел IV. 

1. Содержание учения о существе Божием. 

2. Апофатические свойства Божии (самобытность; неизменяемость; вечность; неизмеримость и 

вездеприсутствие). 

3. Катафатические свойства Божии (Разум, Премудрость и Всеведение). 

4. Катафатические свойства Божии (Святость и Свет; Всемогущество). 

5. Катафатические свойства Божии (Всеблаженство; Благость, Любовь и Милость). 

6. Катафатические свойства Божии (Правда Божия). 

7. Антропоморфизмы Священного Писания. 

 

Раздел V. 

1. История происхождения термина «Троица». 

2. Непостижимость троичного догмата. 

3. Кардинальное отличие христианства от других монотеистических религий. 

4. Аналогии Пресвятой Троицы в мире (святоотеческие свидетельства). 

5. Условный характер святоотеческих аналогий Пресвятой Троицы в мире. 

6. Доникейский период в истории троичного богословия (монархианство). 

7. Доникейский период в истории троичного богословия (учение Оригена о Троице). 

8. Тринитарные споры IV столетия (предпосылки возникновения арианства). 

9. Тринитарные споры IV столетия (доктрина Ария; полемика с арианством в IV столетии). 

10. Тринитарные споры IV столетия (учение о Пресвятой Троице Великих Каппадокийцев; троичная 

терминология). 

11. Тринитарные споры IV столетия (духоборчество). 

12. Тринитарные заблуждения после II Вселенского Собора. 

13. Свидетельства Ветхого Завета о троичности Лиц в Боге (указания на Лицо Сына Божия с 

различением Его от Лица Бога Отца).  

14. Свидетельства Ветхого Завета о троичности Лиц в Боге (указания на Лицо Святого Духа с 

различением Его от Лица Отца и Сына).  

15. Свидетельства Нового Завета (указания на троичность Лиц без указания Их различия).  

16. Свидетельства Нового Завета (указания на различие Божественных Лиц).  

17. Верование древней Церкви в троичность Божества.  

18. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Бога Отца.  

19. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Сына и Его равенстве с Отцом. Экзегезис 

«уничижительных мест» Евангелия.  

20. Верование древней Церкви в Божественное достоинство Сына Божия и Его равенство с Отцом.  

21. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его равенстве с Отцом и 

Сыном.  

22. Ипостасные свойства. Общее определение.  

23. Нерожденность и единоначалие Отца.  

24. Предвечное рождение Сына.  

25. Предвечное исхождение Святого Духа.  

26. Святоотеческий апофатизм в понимании тайны отношений Божественных Лиц. 

27. Богословские аспекты Filioque.  

28. Учение о единосущии Лиц Пресвятой Троицы. 

29. Значение термина «единосущный». 

30. Отражение троичности ипостасей и их неизреченного порядка в Божественных действованиях. 

 

Раздел VI. 

1. Нехристианские концепции происхождения мира (дуализм; пантеизм).  

2. Сущность христианского учения о происхождении мира (творение из «ничего»). Основные 

возражения против учения о творении мира из ничего.  
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3. Вечность Божественного замысла о мире. Творческие Божественные идеи, их отношение к Богу и 

к миру.  

4. Творение и время.  

5. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле творения мира.  

6. Побуждение и цель творения мира.  

7. Совершенство творения Божия.  

8. Свидетельства Священного Писания об ангелах. Возражения против бытия ангелов.  

9. Время сотворения ангелов.  

10. Природа ангелов. Духовность и бестелесность ангелов.  

11. Отношение ангелов к пространству и времени.  

12. Совершенство ангельской природы. Небесная иерархия.  

13. Промышление Божие в отношении добрых ангелов и злых духов.  

 

Раздел VII. 

1. Человек как венец творения.  

2. Назначение человека по отношению к Богу, к самому себе и к безличному творению. 

3. Состав человеческой природы (дихотомизм; трихотомизм).  

4. Значение тела в составе человеческой природы.  

5. Вопрос происхождения человеческих душ. 

6. Учение о трех силах человеческой души. 

7. Разумная сила человеческой души. 

8. Раздражительная сила человеческой души. 

9. Вожделевательная сила человеческой души. 

10. Соотношение антропологических понятий «образ Божий» и «подобие Божие».  

11. Грани образа Божия 

12. Содержание учении об образе Божием 

13. Богословское понятие человеческой свободы. 

14. Богословское понятие человеческого творчества. 

 

Раздел VIII. 

1. Понятие о Промысле Божием.  

2. Действительность Промысла Божия. Основные возражения против действительности Промысла 

Божия.  

3. Ложные учения о Промысле.  

4. Три аспекта учения о Промысле Божием.  

5. «Всеобщий» и «частный» Промысл Божий. 

6. Разделение понятий «зло» и «грех» в восточно-христианской традиции. 

7. Понятие о первородном грехе. 

8. Святоотеческое учение о стадиях развития греха. 

9. Догматические последствия Первородного греха для человека и сотворенного космоса. 

10. Понятие о смерти. 

11. Понятие о «кожаных ризах». 

12. Учение о естественных и о греховных страстях в природе человека. 

13. Классификация и разбор греховных страстей. 

14. Развитие страсти в личном плане. 

 

Раздел IX. 

1. Разграничение христологии и сотериологии. 

2. Свидетельства Священного Писания о Божественности Господа Иисуса Христа. 

3. Разбор «уничижительных цитат». 

4. Учение о Божественности Господа Иисуса Христа.  

5. Заблуждения относительно человеческой природы Господа Иисуса Христа. 

6. Ересь докетизма. 

7. Понятие об истинности и совершенстве человеческой природы Господа Иисуса Христа. 

8. Уничижение (кеносис) Господа Иисуса Христа. 

9. Халкидонское учение о соединении двух природ в Лице Господа Иисуса Христа. 
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10. Следствия ипостасного соединения двух естеств во Иисусе Христе по отношению к Пресвятой 

Троице. 

11. Следствия ипостасного соединения двух естеств в Иисусе Христе по отношению к Нему Самому. 

12. Несторианская ересь. 

13. Монофизитская ересь. 

14. Монофелитская ересь и ересь моноэнергизма.  

15. Ересь афтартодокетизма. 

16. Православное учение о Божией Матери. 

17. Следствия ипостасного соединения двух естеств во Иисусе Христе по отношению к Божией 

Матери. 

 

Раздел X. 

1. О совершении Господом Иисусом Христом нашего спасения или о таинстве Искупления 

(Сотериология). 

2. Предвечный Совет Божественных Лиц и участие Лиц Пресвятой Троицы в спасении человека. 

Средства спасения человека. 

3. Примеры из новозаветных текстов, иллюстрирующие объективную сторону спасения Христом 

рода человеческого. 

4. В чем принципиальное отличие православного учения о спасении во Христе от несторианского и 

монофизитского учения? 

5. Необходимость Искупления для спасения человека. Этимология слова «искупление».  

6. Составляющие совершенного Христом нашего спасения: Боговоплощение, учение и чудеса 

Спасителя. 

7. Составляющие совершенного Христом нашего спасения: Крестная смерть и сошествие Христа во 

ад. 

8. Составляющие совершенного Христом нашего спасения: Воскресение, Вознесение, вечное 

царствование Иисуса Христа по Вознесении. 

9. Какие русские богословы занимались разработкой темы искупления и принимали активное 

участие в дискуссиях XIX–XX веков? 

10. Каковы основные идеи учения о жертве Христа по Посланию к евреям? 

11. Каковы основные идеи, развитые Ансельмом Кентерберийским в его работе «Почему Бог стал 

человеком»? 

12. Библейские и святоотеческие образы Искупления. 

13. Юридическая теория Искупления. 

14. Нравственная теория Искупления. 

15. Органическая теория Искупления. 

16. О непосредственном отношении Искупления к каждому человеку. 

17. Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа. 

 

Раздел XI. 

1. Понятие о благодати в свете Священного Писания. 

2. Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати. 

3. Как учение о благодати связано с учением о различении в Боге природы и действия? 

4. Виды благодати (всеобщая благодать). 

5. Виды благодати (церковная благодать). 

6. Виды благодати (особые дарования благодати). 

7. Отношение благодати к свободе (учение блаженного Августина). 

8. Отношение благодати к свободе (пелагианство). 

9. В чем состоит принципиальное отличие католического учения о благодати от православного? 

10. Православное учение об отношении благодати к свободе. Значение веры и добрых дел для 

спасения. 

 

Раздел XII. 

1. Церковь как посредница в деле освящения. 

2. Понятие о Церкви Христовой. 

3. Проблема определения Церкви в богословии. 
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4. В чем состояли основные идеи прот. Е. Аквилонова касательно определения Церкви?  

5. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. 

6. Цель и назначение Церкви. 

7. Существенные свойства истинной Церкви Христовой (единство Церкви). 

8. Существенные свойства истинной Церкви Христовой (святость Церкви).  

9. Существенные свойства истинной Церкви Христовой (соборность или кафоличность Церкви). 

10. Существенные свойства истинной Церкви Христовой (апостольство Церкви). 

11. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения.  

12. Союз Церкви земной и Церкви небесной. Почитание святых, мощей, икон. 

13. Какова роль церковной общины и церковных таинств в вопросе о связи верующего с Церковью? 

14. Как обосновывается особый вероучительный авторитет Римского папы в католическом 

богословии? 

15. В чем состоит отличие между мирянами и клириками? 

16. Каково понимание иерархического священства в протестантизме? 

17. Что в католическом учении о римском епископе и в аргументации о его особенной роли является 

принципиально неприемлемым с точки зрения православного богословия? 

18. Как и почему менялась практика приема из инославия в церковной традиции?  

19. В чем заключается позиция сщмч.  Киприана Карфагенского по отношению к общинам, 

отделившимся от церковной полноты? 

20. Как формулировал свое отношение к инославию свт. Филарет Московский? 

 

Раздел XIII. 

1.  Учение о Таинствах (Сакраментология).  

2. Определение и свойства Таинств. 

3. Учение о таинстве Крещения. 

4. Учение о таинстве Миропомазании. 

5. Особенности инославных исповеданий в учении о миропомазании.   

6. Почему таинства, совершаемые запрещенным, изверженным из сана или уклонившимся в раскол 

священником, не являются действительными? 

7. Установление Таинств; их видимая и невидимая стороны. 

8. Учение о таинстве Покаяния. 

9. Особенности римской Церкви в учении о таинстве покаяния. 

10. Учение об удовлетворении и индульгенциях.  

11. Особенности учения о таинстве покаяния у англикан и у старокатоликов.     

12. Действительность и действенность таинств. 

13. Евхаристия как Таинство. Установление Таинства Евхаристии. 

14. Преложение хлеба и вина в Таинстве Евхаристии. 

15. Образ пребывания Иисуса Христа в Святых Дарах. 

16. Евхаристия. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. 

17. Необходимость и спасительность причащения Святых Христовых Таин. 

18. Протестантское и англиканское учение о Евхаристии. 

19. Значение термина «пресуществление»? 

20. Учение о таинстве Священства. 

21. Особенности римо-католического учения о таинстве Священства.  

22. Протестантское учение о всеобщем священстве христиан.  

23. Вопрос о действительности англиканской и старокатолической иерархии. 

24. Учение о таинстве Брака. 

25. Особенности инославных исповеданий в учении о таинстве Брака. 

26. Учение о таинстве Елеосвящения. 

27.  Особенности инославных исповеданий в учении о таинстве Елеосвящения.  

 

Раздел XIV. 

1. Догматические аспекты эсхатологии. Обзор основных заблуждений. 

2. Характер наших знаний о последних временах и загробной жизни.  

3. Телесная смерть и бессмертие души. 
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4. Частный суд. Мздовоздаяние после частного суда (состояние душ грешных и праведных после 

частного суда). 

5. Какое понимание рая предлагает прп. Иоанн Дамаскин в «Точном изложении веры»?  

6. Неизвестность времени Второго пришествия и его признаки.  

7. Каковы основания традиции молитв за умерших? 

8. Второе пришествие Христово. 

9. Воскресение мертвых. Свойства воскресших тел.  

10. Страшный суд Христов. Всеобщий Суд. Его действительность и образ совершения.  

11. Кончина благодатного Царства Христова и открытие Царства славы. 

12. Антихрист и его борьба с Царством Христовым. 

13. Каково происхождение слова «ад»? 

14. Изменение живых. 

15. Римо-католическое учение о чистилище. 

16. Мздовоздаяние после Всеобщего суда.  

17. Мздовоздаяние грешникам, вечность и степени мучений грешников. 

18. Мздовоздаяние праведникам, вечность и степени блаженства праведников. 

19. Ложное учение о всеобщем спасении.  

20. Каково происхождение и содержание понятий «хилиазм» и «апокатастасис»? 

3.3. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачёту c оценкой) 

3 семестр. 

1. Античное понятие богословия. 

2. Христианское понятие богословия (представление древней Церкви; современное определение). 

3. Назовите святых, удостоенных имени Богослов. 

4. Свидетельства священного Писания о природе богословия. 

5. Условия богословствования (charisma; misterion; catharsis; hesychia). 

6. Задачи и цель богословия. 

7. Предмет догматического богословия. 

8. Понятия о догматах. 

9. Существенные признаки догматов. 

10. Догматы и богословские мнения. 

11. Догматы, догматические формулировки и богословские термины. 

12. Догмат и соотношение веры, богословия, философии и науки (вера, богословие, философия, 

наука). 

13. Догматические системы. 

14. Основные принципы раскрытия содержания догматов. 

15. Назначение догматов. 

16. Усвоение догматических истин человеческим сознанием. 

17. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. 

18. Православный взгляд на развитие догматической науки. 

19. Теория «догматического развития». 

20. Задачи и метод догматической науки. 

21. Священное Предание как общая форма сохранения и распространения церковного учения или 

Божественного Откровения. 

22. Какие истины Священного Предания не были выражены со всей полнотой в Священном Писании? 

23. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. 

24. Понимание священного Предания в современном православном богословии. 

25. Формальное Предание (древние символы). 

26. Формальное Предание (соборные вероопределения). 

27. Формальное Предание (исповедание веры). 

28. Формальное Предание (творения святых отцов и учителей Церкви). 

29. Формальное Предание (литургическая практика Церкви). 

30. Формальное Предание («символические книги» Православия). 

31. Вселенский Символ веры: Никейский и Никео-Константинопольский, их отличия. 
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32. Орос IV Вселенского Халкидонского Собора, догмат о двух естествах в едином Лице Господа 

Иисуса Христа. 

33. Догмат VI Вселенского Собора о двух волях и действиях в Господе Иисусе Христе. 

34. Догмат VII Вселенского Собора об иконопочитании; «Торжество Православия». 

35. Естественное богопознание. 

36. Сверхъестественное богопознание. 

37. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (евномианская доктрина). 

38. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (учение о богопознании Великих 

Каппадокийцев и свт. Иоанна Златоуста). 

39. Споры о характере и границах богопознания в ХIV веке (доктрина Варлаама Калабрийского). 

40. Споры о характере и границах богопознания в ХIV веке (учение свт. Григория Паламы о сущности 

и энергиях Божества). 

41. Апофатическое и катафатическое богословие. 

 

5 семестр. 

1. Неправославные модели появления мира. Дуализм. Пантеизм 

2. Христианское учение о происхождении мира. Цитаты из Священного Писания, подтверждающие, 

что мир сотворен Богом.  

3. Основные возражения против учения о творении мира из ничего. 

4. Образ творения мира Богом 

5. Творение и время. Понятие нетварной вечности. Понятие тварной вечности.  

6. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.  

7. Причина сотворения мира. Цель сотворения мира.  

8. Сотворение человека Богом. Человек как венец творения. 

9. Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. Преадамизм и полигенизм.  

10. Понятие о человеческой природе.  

11. Дихотомическая и трихотомическая модели человеческой природы. Значение тела в составе 

человеческой природы.  

12. Происхождение человеческих душ. Мнение о предсуществовании человеческих душ. 

13. Происхождение человеческих душ. Мнение о творении человеческих душ. 

14. Происхождение человеческих душ. Мнение о рождении человеческих душ.  

15. Свойства человеческой души: духовность; самостоятельность; разумность и сознательность; 

бессмертие; свобода.  

16. Общее понятие об образе Божием в человеке.  

17. Подобие Божие, соотношение между образом и подобием.  

18. Назначение человека: по отношению к Богу; по отношению к самому себе; по отношению к 

остальному творению. 

19. Совершенство первозданного человека. 

20. Попечение Божие о человеке до грехопадения. 

21. Понятие об ангелах. Свидетельство об ангелах в Священном Писании.  

22. Возражения против бытия ангелов.  

23. Сотворение ангелов Богом. Время сотворения ангелов.  

24. Природа ангелов. Свойства ангельской природы: духовность и бестелесность; отношение к 

пространству и времени; бессмертие. 

25. Совершенство ангельской природы. О молитвенном почитании ангелов.  

26. Небесная иерархия. Архангелы.  

27. Раскройте понятие «Промысл Божий». Действительность Промысла Божия.  

28. Основные возражения против действительности Промысла.  

29. Ложные учения о Промысле.  

30. Действия Промысла Божия: мирохранение; мироправление.  

31. Предметы Божественного Промысла и виды Промысла.  

32. Образы Божественного промышления о мире: естественный образ Промысла; сверхъестественный 

образ Промысла.  

33. Участие Лиц Пресвятой Троицы в деле Промысла. 

34. О возможности познания Промысла Божия человеком.  

35. Сущность грехопадения. Последствия грехопадения: в отношениях между Богом и человеком. 
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36.  Последствия грехопадения: по отношению к человеку.  

37. Последствия грехопадения: в отношениях между людьми; во внешнем мире и в отношениях 

между миром и человеком.  

38. Православное учение о распространении греха в мире. Понятие о грехе. Всеобщность греха и 

способ его распространения в роде человеческом.  

39. Первородный грех. Терминология. Грехопадение прародителей и первородный грех.  

40. Концепции первородного греха.  

41. Предвечный Совет Пресвятой Троицы о спасении рода человеческого. Участие Лиц Пресвятой 

Троицы в спасении человека. 

42. Учение Церкви о том, что Господь Иисус Христос есть истинный Бог. Цитаты Ветхого и Нового 

Завета, свидетельствующие о Божественности Иисуса Христа. Учение о Божественности Иисуса 

Христа. 

43. Учение Церкви о том, что Господь Иисус Христос есть истинный человек. Свидетельства 

Священного Писания о человечестве Иисуса Христа.  

44. Заблуждения относительно человечества Иисуса Христа: материальный докетизм; формальный 

докетизм.  

45. Принципиальные отличия состояния человеческой природы Господа Иисуса Христа от остальных 

людей..  

46. История догмата о Лице Искупителя: учение Нестория; монофизитство.  

47. История догмата о Лице Искупителя: учение свт. Кирилла Александрийского. 

48. Православное учение о воипостасной сущности и о сложной ипостаси.  

49. Образ ипостасного соединения во Христе двух естеств.  

50. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Нему Самому. 

51. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Пресвятой 

Троице.  

52. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по отношению к Деве Марии. 

 

Критерии оценки знаний и навыков студента на зачёте с оценкой 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется, если 

студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажает их смысл. 

выставляется, если 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности 

в определении 

понятий, не умеет 

доказательно 

обосновывать свои 

суждения. 

выставляется 

студенту, за умение 

грамотно излагать 

материал, но при 

этом содержание и 

форма ответа могут 

иметь отдельные 

неточности. 

выставляется студенту, 

если он владеет 

понятийным 

аппаратом, 

демонстрирует глубину 

и полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

легко ориентируется. 

3.4. Билеты к промежуточной аттестации (к экзамену) 

4 семестр 

Билет 1. 

1. Понятие о догматах и догматическом богословии (предмет, задачи и метод догматического 

богословия; существенные свойства догмата, частное богословское мнение, понятие ереси).  

2. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его равенстве с Отцом 

и Сыном. 

 

Билет 2. 
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1. Источники науки «Догматическое богословие». Символические книги. Догматические 

системы. Полнота новозаветного откровения и развитие догматической науки.  

2. Ипостасные свойства. Общее определение. Нерожденность и единоначалие Отца. Предвечное 

рождение Сына. Предвечное исхождение Святого Духа. 

 

Билет 3. 

1. Триадология – основная терминология. Троичность Лиц в Боге. Божество и единосущие Лиц 

Святой Троицы.  

2. Христианское понятие богословия. Условия богословствования (charisma; misterion; catharsis; 

hesychia). Изъяснения термина «святой отец».  

 

Билет 4. 

1. Святоотеческий апофатизм в понимании тайны отношений Божественных Лиц. Богословские 

аспекты Filioque. 

2. Формальное Предание (древние символы и исповедания веры, древние правила, соборные 

вероопределения, литургическая практика Церкви, мученические акты и жития святых, 

древние церковные истории, творения святых отцов и учителей Церкви, древняя церковная 

практика: уставы, богослужебные правила, благочестивые обычаи итд). 

 

Билет 5. 

1. Духовные (катафатические) свойства Бога: Разум, Премудрость, Всеведение, Святость и Свет, 

Всемогущество, Всеблаженство, Благость, Любовь и Милость, Правда Божия. 

Антропоморфизмы Священного Писания.  

2. Различие Божественных Лиц по Их ипостасным свойствам.  

 

Билет 6. 

1. Споры о характере и границах богопознания в ХIV веке (доктрина Варлаама Калабрийского, 

учение свт. Григория Паламы о сущности и энергиях Божества). 

2. История происхождения термина «Троица». Непостижимость троичного догмата, 

кардинальное отличие христианства от других монотеистических религий, аналогии Пресвятой 

Троицы в мире, их условный характер. 

 

Билет 7. 

1. Доникейский период в истории троичного богословия (монархианство, учение Оригена о 

Троице). Тринитарные споры IV столетия (предпосылки возникновения арианства).  

2. Священное Предание как общая форма сохранения и распространения церковного учения или 

Божественного Откровения.  

 

Билет 8. 

1. Тринитарные споры IV столетия (доктрина Ария; полемика с арианством в IV столетии, учение 

о Пресвятой Троице великих Каппадокийцев; троичная терминология).  

2. Споры о характере и границах богопознания в IV веке (евномианская доктрина, учение о 

богопознании великих Каппадокийцев и свт. Иоанна Златоуста).  

 

Билет 9. 

1. Тринитарные споры IV столетия (духоборчество). Тринитарные заблуждения после II 

Вселенского Собора. 

2. Свойства Бога как существа абсолютного (онтологические): Самобытность, Неизменяемость, 

Вечность, Неизмеримость и Вездеприсутствие. 

 

Билет 10. 

1. Свидетельства Ветхого Завета о троичности Лиц в Боге (указания на Лицо Сына Божия с 

различением Его от Лица Бога Отца, указания на Лицо Святого Духа с различением Его от Лица 

Отца и Сына).  

2. Естественный и сверхъестественный путь богопознания. 
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Билет 11. 

1. Свидетельства Нового Завета (указания на троичность Лиц без указания Их различия, указания 

на различие Божественных Лиц). Верование древней Церкви в троичность Божества.  

2. Догматы, догматические формулировки и богословские термины. Догматические системы. 

Основной принцип раскрытия содержания догматов. Назначение догматов. Усвоение 

догматических истин человеческим сознанием. 

 

Билет 12. 

1. Божественное достоинство Бога Отца. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве 

Сына и Его равенстве с Отцом. Экзегезис «уничижительных мест» Евангелия. 

2. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. Православный взгляд на 

развитие догматической науки. Теория «догматического развития». Задачи и метод 

догматической науки. 

 

                                                                           6 семестр          

Билет 1. 

1. Существенные свойства истинной Церкви Христовой: (Единство Церкви, Святость Церкви). 

Единство Церкви Христовой и различие Поместных Церквей. Союз Церкви земной и Церкви 

небесной (молитвенное призывание и почитание святых; почитание мощей и икон).  

2. Понятие о таинстве Елеосвящения и его Божественное установление.  

Видимая сторона таинства. Вещество таинства. Помазание освященным елеем, 

сопровождаемое молитвой веры.  

Невидимые действия. Благодатные действия таинства Елеосвящения. Восполнение отпущения 

грехов в таинстве Покаяния, связанное с немощью больных воспользоваться спасительным 

средством.  

Особенности инославных исповеданий в учении о таинстве Елеосвящения. Учение Римско-

католической церкви о «Последнем Помазании». Отвержение таинства Елеосвящения 

протестантами.   

 

Билет 2. 

1. Библейские и святоотеческие образы совершенного Христом спасения. Понятие о Жертве 

Христовой и о ее месте в домостроительстве спасения.   

2. Понятие о таинстве Крещения и его Божественное установление.  

Видимая сторона Крещения. Вещество таинства. Священнодействие. История установления 

священнодействия. Формула крещения.  

Невидимые действия крещения. Благодать оправдывающая и очищающая от грехов. 

Освящение человека. Соединение со Христом. Необходимость Крещения для всех. Крещение 

младенцев. Крещение кровью.  

Особенности инославных учений о Крещении и его благодатных действиях. Особенности 

Римско-католического учения о крещении. Крещение обливанием, изменение формулы 

совершительных слов.  

 

Билет 3. 

1. Православное учение об отношении благодати к свободе. Отношение благодати к свободе 

(пелагианство; учение блаженного Августина; православное учение). Значение веры и добрых 

дел для спасения.  

2. Понятие об Искуплении в свете данных Священного Писания (этимология слова «искупление»; 

необходимость искупления для спасения человека; Библейские и святоотеческие образы 

совершенного Христом спасения). Существующие теории искупления (юридическая, 

нравственная и «органическая» теория искупления).  

 

Билет 4. 

1. Понятие о таинствах Церкви. Существенные свойства и число таинств. Условия 

действительности таинств. Действенность и спасительность таинств. Отличие таинств от 

обрядов. Совершитель таинств. 
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2. Ложное учение хилиазм. Мздовоздаяние по Всеобщем суде. Мздовоздаяние грешникам, 

вечность и степени мучений грешников. Мздовоздаяние праведникам, вечность и степени 

блаженства праведников. Ложное учение о всеобщем спасении (апокатастасис). 

 

Билет 5. 

1. Понятие о благодати в свете Священного Писания. Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии 

благодати. Виды благодати (различение благодати по ее действиям: предваряющая или 

всеобщая, церковная благодать или освящающая и оправдывающая, благодать, сохраняющая и 

возвращающая духовную жизнь; особые дарования благодати).  

2. Понятие о таинстве Евхаристии. Обетование об установлении и самое установление. Сущность 

таинства Евхаристии.  

Видимая сторона таинства Евхаристии. Вещество таинства Причащения. Вопрос об 

опресночном хлебе. Вопрос о совершительных словах и времени пресуществления даров. 

Пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы в таинстве Евхаристии. 

Спасительные плоды Евхаристии. Непостижимость тайны Пресуществления. 

Христологический аспект Евхаристии. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. 

Действительность и способ пребывания Иисуса Христа в Святых Дарах. Смысл разделения и 

раздробления вида хлеба и вина.  

Особенности римо-католического учения о Евхаристии. Опресночный хлеб. Формула 

освящения. Особенности приобщения. Протестантское учение о евхаристии.  

 

Билет 6. 

1. Понятие о Церкви Христовой; основание Церкви Господом Иисусом Христом; цель и 

назначение Церкви. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. Вопрос о границах 

Церкви. 

Христологический и пневматологический аспекты Церкви. Господь Иисус Христос – Глава 

Церкви. Святой Дух в жизни Церкви. 

2. Содержание учения о Боге Спасителе и Искупителе. Необходимость спасения. Предвечный 

совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого рода. Участие Лиц Пресвятой Троицы в 

спасении человека. Учение о Лице Спасителя и о таинстве Воплощения. Иисус Христос – 

истинный Бог и человек (свидетельства Священного Писания, учение отцов Церкви). 

 

Билет 7. 

1. Всеобщий Суд Христов. Предмет суда, Совершитель суда, образ совершения, последствия 

суда. Царство Славы. 

2. Составляющие совершенного Христом нашего спасения (Боговоплощение; учение Господа 

нашего Иисуса Христа; чудеса Спасителя; Крестная смерть; сошествие Иисуса Христа во ад; 

Воскресение Господа Иисуса Христа; Вознесение Господа Иисуса Христа; вечное 

царствование Иисуса Христа по Вознесении). 

Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа (освобождение от наказания; 

очищение от грехов; примирение с Богом; дарование полноты благ).  

 

Билет 8. 

1. Учение о Боге Освятителе. Участие Лиц Святой Троицы в деле освящения творения. Благодать 

Духа Святого как сила освящающая и усвояющая плоды искупительного подвига Христа 

Спасителя. Необходимость Божественной помощи для усвоения плодов Искупления.  

2. Понятие о таинстве Миропомазания и его Божественное установление.  

Видимая сторона Миропомазания. Вещество для таинства. Молитва о ниспослании Святого 

Духа. Помазание святым миром. Совершительные слова при помазании святым миром.  

Невидимые действия Миропомазания. Благодать, возвращающая и укрепляющая, подаваемая 

в таинстве Миропомазания. Неповторимость таинства Миропомазания. Помазание царей на 

царство, в котором испрашивается сугубый дух на главу народов. Особенности Римско-

католического учения о Миропомазании. Протестантское учение о дополнительном обряде.  

 

Билет 9. 
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1. Существенные свойства истинной Церкви Христовой (Соборность или Кафоличность Церкви; 

апостольство Церкви). Богоучрежденная церковная иерархия и сущность ее служения 

(апостолы; епископы; пресвитеры; диаконы).  

2. Понятие о таинстве Покаяния. Обетование об установлении этого таинства. Божественное 

установление таинства.  

Видимая сторона таинства. Исповедание грехов Богу. Разрешение грехов через священника.  

Невидимые его действия. Благодатное действие Святого Духа в таинстве Покаяния.  

Епитимии, их происхождение и значение. Особенности Римско-католической церкви в учении 

о таинстве Покаяния. Учение об удовлетворении и индульгенциях. Протестантское отрицание 

таинства Покаяния. Внутреннее сокрушение о грехах. Отрицание устного исповедания грехов 

и их прощения через служителя церкви.  

 

Билет 10. 

1. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд и его последствия (состояние душ праведных 

после частного суда; состояние душ грешников после частного суда). Молитвы Церкви за 

усопших. Загробная участь младенцев. Римо-католическое учение о чистилище.  

2. Понятие о таинстве Священства. Богоустановленность таинства. Видимое священнодействие и 

передаваемая Святым Духом Божественная благодать. Апостольское преемство. 

Видимая сторона таинства Священства. Невидимые его действия. Рукоположение. 

Молитвенное призывание Святого Духа на избранного. Благодать Священства. 

Неповторяемость Священства. Вопрос о «неизгладимости» благодати Священства. 

Особенности Римско-католического учения о таинстве Священства. Безбрачие духовенства. 

Протестантская ординация. Протестантское учение о всеобщем священстве христиан, о 

передаче общего права священства избранным.  

 

Билет 11. 

1. Антихрист, время его появления, брань антихриста с Царством Христовым. Неизвестность 

времени Второго Пришествия. Признаки Второго Пришествия Христова. Отличие Второго 

Пришествия от Первого. Знамения сопровождающие Второе Пришествие. 

2. Таинство Брака. Понятие о Браке. Богоустановленность таинства. Отличие брачного союза от 

Брака, как таинства. Видимая сторона таинства Брака и его невидимые действия. 

Благословение священнослужителем брачующихся и освящающая Брак благодать Божия.  

Учение инославных исповеданий о Браке.  

Учение Римско-католической церкви о церковном благословении брачного союза и о 

совершителе таинства – самих брачующихся. Учение о безусловной нерасторжимости брака.  

Протестантское учение, отвергающее Брак, как таинство: церковь лишь свидетельница 

брачного союза.  

 

Билет 12. 

1. Догматические положения учения о Крестной жертве сформулированные на 

Константинопольском соборе 1156–1157 гг.. в связи со словами литургической молитвы «Ты 

бо еси Приносяй и Приносимый, и Приемляй и Раздаваемый, Христе Боже наш...». 

2.  Действительность воскресения мертвых. Всеобщность и одновременность воскресения 

мертвых. Изменение живых при воскресении умерших. Тождественность тел воскресших 

телам живущих. Свойства тел после воскресения. Страшный Суд. Сопутствующие 

обстоятельства Всеобщего суда. Преображение мира. Кончина благодатного царства Христова 

и начало Царства славы. 

 

 

Критерии оценки знаний и навыков студента на экзамене: 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

выставляется, если 

студент имеет 

разрозненные, 

бессистемные знания, не 

умеет выделять главное и 

выставляется, если 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, 

выставляется 

студенту, за умение 

грамотно излагать 

материал, но при 

этом содержание и 

выставляется студенту, 

если он владеет 

понятийным 

аппаратом, 

демонстрирует глубину 
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второстепенное, 

допускает ошибки в 

определении понятий, 

искажает их смысл. 

но излагает его 

неполно, 

непоследовательно, 

допускает неточности 

в определении 

понятий, не умеет 

доказательно 

обосновывать свои 

суждения. 

форма ответа могут 

иметь отдельные 

неточности. 

и полное овладение 

содержанием учебного 

материала, в котором 

легко ориентируется. 

3.5. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу обучающихся на семинарских и практических занятиях: 

по активности и правильности ответов в опросах на семинарских и практических занятиях.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 5-балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточной аттестацией – Оауд. 

Оауд.3= 0,2*О1-4 + 0,2*О5-7 + 0,3*О8-10 + 0,3*О11-15  

Оауд.4 = 0,15*О16-19 + 0,17*О20-21 + 0,17*О22 + 0,17*О23-24 + 0,17*О25-26+ 0,17*О27-28 

Оауд.5 = 0,2*О29-35 + 0,2*О36-38 + 0,3*О39-42 + 0,3*О43-48  

Оауд.6 = 0,25*О49-51 + 0,25*О52-59 + 0,25*О60-68 + 0,25*О69-77  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу обучающихся:  

По степени самостоятельности работы, по полноте раскрытия темы в выполненной работе, по 

стилистике и логике изложения материала, корректности использования источников. 

Оценки за самостоятельную работу обучающегося преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 5-балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточной аттестацией – Осам. 

Осам.3=0,3*О1-4 + 0,3*О8-10 + 0,4*О11-15  

Осам.4=0,5*О22 + 0,5*О25-26  

Осам.5 = 0,3*О29-35+ 0,3*О36-38+0,4*О39-42 

Осам.6 = 0,5*О49-51+ 0,5*О60-68 

Накопленные оценки по дисциплине для каждого семестра рассчитывается по формулам: 

Онак.3 = 0,6* Оауд.3 + 0,4* Осам.3. 

Онак.4 = 0,6* Оауд.4 + 0,4* Осам.4. 

Онак.5 = 0,6* Оауд.5 + 0,4* Осам.5 

Онак.6 = 0,6* Оауд.6 + 0,4* Осам.6 

Итоговые оценки по дисциплине для каждого семестра рассчитывается по формулам: 

Оитог.3 = 0,6* Озсо + 0,4* Онак.3. 

Оитог.4 = 0,6* Оэ + 0,4* Онак.4. 

Оитог.5 = 0,6* Озсо + 0,4* Онак.5. 

Оитог.6 = 0,6* Оэ + 0,4* Онак.6. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине по формуле: 

О = 0,2* Оитог.3 + 0,2* Оитог.4 + 0,3* Оитог.5 + 0,3* Оитог.6 

          Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Округление оценок происходит на каждом этапе вычислений. 

Студент имеет возможность получить оценку за семестр без прохождения промежуточной 

аттестации при условии: Онак.3 ≥ 4,3; Онак.4 ≥ 4,5; Онак.5 ≥ 4,5; Онак.6 ≥ 4,5. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Методические рекомендации по видам учебных занятий 

1. Лекция (см. Методические рекомендации по проведению лекционных занятий). 

2. Практические занятия (см. Методические рекомендации по проведению практических 

занятий). 

4.2. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Догматическое богословие» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) занятий, 

тестирования, защиты рефератов и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной образовательной 

программы направления подготовки 48.03.01 Теология, включает в себя подготовку к аудиторным, в 

том числе практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям является 

освоение учебной дисциплины в полном объёме, углубление знаний, полученных на лекциях и в 

процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и нормативными 

источниками. Эта форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать 

выводы, связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) занятий 

вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, совершенствуется культура речи. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля преподавателя за 

самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием 

лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического 

материала. 

3. Реферирование, конспектирование 

литературы. 

4. Подготовка письменных и устных 

сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, эссе, 

обсуждений по проблемным вопросам на 

основе материалов дополнительных 

источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой 

тематике и подготовка аналитических обзоров, 

докладов (в устной и письменной форме), 

проектов. 

6. Подготовка к промежуточной аттестации. 

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть рекомендованы 

следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

• чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы по изучаемой 

теме); 

• составление плана текста; 

• графическое изображение структуры текста; 

• конспектирование текста; 

• выписки из текста; 

• работа со словарями и справочниками; 

• учебно-исследовательская работа; 

• использование аудио- и видеозаписей, 

компьютерной техники и Интернета и др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

• работа с конспектом лекций (обработка 

текста); 

• повторная работа над учебным материалом 

(учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы); 

• составление плана и тезисов ответа; 

• составление таблиц для систематизации 

учебного материала; 

• ответы на контрольные вопросы; 

• аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

• подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; 

• подготовка рефератов, докладов и др. 

Подробнее см. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов.  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Список рекомендуемой литературы 

Основная 

1. Давыденков О., прот. Догматическое богословие. Учебник. – М.: Познание, 2021. 

Дополнительная 

1. Иларион (Алфеев), митр. Православие Т. 1: История, каноническое устройство и вероучение 

Правостлавной Церкви. – М.: Сретенский монастырь, 2016. 

2. Иларион (Алфеев), митр. Православие. Т. II: Храм и икона, Таинства и обряды, богослужение и 

церковная музыка. – М.: Сретенский монастырь, 2016. 

3. Иустин (Попович), прп. Собрание творений. В 5 тт. – М.: Паломник, 2004 – 2007. 

4. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое богословие. – 

М., 1991. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Научный богословский портал «Богослов.RU», раздел «Догматическое богословие». 

http://www.bogoslov.ru/topics/20275/index.html 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Догматическое богословие». 

http://azbyka.ru/dictionary/10/kanony_tserkovnye.shtml 

3. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика «Догматическое богословие». 

http://www.pravenc.ru/rubrics/122820.html 

4. ПСТГУ, электронная библиотека, тематический раздел «Догматическое богословие». 

http://pstgu.ru/library/data/none/24/none/none/none/0/ 

5. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Библиотека святых отцов и учителей 

Церкви». http://azbyka.ru/otechnik/ 

6. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Обучающие богословские тесты». 

http://azbyka.ru/test/ 

5.3. Образовательные технологии 

Образовательная технология (технология в сфере образования) – это совокупность научно и 

практически обоснованных методов и инструментов для достижения запланированных результатов в 

области образования. Применение конкретных образовательных технологий в учебном процессе 

определяется спецификой учебной деятельности, её информационно-ресурсной основы и видов 

учебной работы. Реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в образовании 

предполагает применение активных и интерактивных форм обучения, таких как разбор конкретных 

ситуаций, коллективная мыслительная деятельность, дискуссии, работа над проектами научно-

исследовательского характера и т.д. При этом предпочтение отдаётся технологиям, создающим 

дидактические и психологические условия, побуждающие студентов к активности, проявлению 

творческого, исследовательского подхода в процессе учебы, и технологиям, позволяющим не только 

подкреплять теоретические знания практикой, но и приобретать их, погружаясь в профессиональную 

деятельность. 

В ходе изучения дисциплины Догматическое богословие предполагается применение 

следующих образовательных технологий: 

1.Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к 

студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения). Учебная 

деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. 

http://www.bogoslov.ru/topics/20275/index.html
http://azbyka.ru/dictionary/10/kanony_tserkovnye.shtml
http://www.pravenc.ru/rubrics/122820.html
http://pstgu.ru/library/data/none/24/none/none/none/0/
http://azbyka.ru/otechnik/
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2.Информационно-коммуникационные образовательные технологии – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных программных сред и 

технических средств работы с информацией. 

3.Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов и предполагает активное внедрение диалоговых форм занятий, 

подразумевающих как коммуникацию между студентом и преподавателем, так и коммуникацию 

студентов между собой. 

4.Технология развития критического мышления – ориентирована на развитие навыков 

анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, формирование 

навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

5.Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний на определённом этапе обучения или на промежуточной аттестации. Кроме 

того, она позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 

проработки. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных образовательных 

технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, способствуют формированию 

компетенций, в той степени, в которой они формируются в процессе освоения данного курса. 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для проведения лекционных и практических занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели, учебного оборудования и технические средства для 

представления учебной информации студентам. Для изучения дисциплины «Догматическое 

богословие» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

Лекционные занятия – комплект электронных презентаций (слайдов); аудитория, оснащённая 

презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и т.д. 

Практические занятия – доступ к библиотечным ресурсам; доступ к локальному серверу и сети 

Интернет; аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и 

т.д. 

К промежуточной аттестации – аудитория, оснащённая презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, сеть Wi-Fi, аудиоколонки). 

 

 

 


