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Фонд оценочных средств для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Введение в вероучение», входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

Социальная работа. 

 

1. Виды оценочных средств для проведения текущей аттестации 

В ходе освоения дисциплины «Введение в вероучение» для управления учебной 

деятельностью и систематической проверки процесса достижения результатов обучения 

используются три вида оценочных средств: контрольные работы (одна в семестр), письменные 

домашние задания (к каждому семинару 1 и 2 семестров), обсуждение текущего учебного 

материала (на каждом семинаре 1 и 2 семестров). 

 

2. Критерии и шкалы оценивания результатов текущего контроля 
 

Оценочное  

средство 

Критерии 

оценивания 

Примечания Шкала оценивания 

Уровни выполнения Баллы 

Контрольная 

работа 1 
(семестр 1) 

- Количество 

выполненных 

заданий; 

- Точность 

определений и 

формулировок; 

- Полнота 

содержательного 

раскрытия; 

- Четкость 

изложения. 

Темы 1-5. 

6 заданий, каждое из 

которых оценивается в 1 

(удовлетворительно), 2 

(хорошо) и 3 (отлично) 

балла. Максимальное 

число баллов – 18. 

 

 

 

 

 

Неудовлетворительный:  
Выполнено менее 4 заданий.  

0 

Удовлетворительный: 
выполнено не менее 4 заданий; 

существенные ошибки; 

неточность определений;  

недостаточная полнота 

содержательного раскрытия; 

недостаточная четкость 

изложения. 

4-8 

Хороший: выполнено не менее 

5 заданий; отсутствие 

существенных ошибок; точность 

определений; недостаточная 

полнота содержательного 

раскрытия; недостаточная 

четкость изложения. 

9-13 

Отличный: выполнены все 

задания; отсутствие 

существенных ошибок; точность 

определений; полнота 

содержательного раскрытия; 

четкость и компактность 

изложения. 

14-18 

Контрольная 

работа 2 
(семестр 2)  

- Количество 

выполненных 

заданий; 

- Точность 

определений и 

формулировок; 

- Полнота 

содержательного 

раскрытия; 

- Четкость 

Темы 6-10. 

5 заданий, каждое из 

которых оценивается в 1 

(удовлетворительно), 2 

(хорошо) и 3 (отлично) 

балла. Максимальное 

число баллов – 15. 

 

 

 

Неудовлетворительный:  
выполнено менее 3 заданий. 

0 

Удовлетворительный: 
выполнено не менее 3 заданий; 

существенные ошибки; 

неточность определений;  

недостаточная полнота 

содержательного раскрытия; 

недостаточная четкость 

изложения. 

3-5 



изложения.  Хороший: выполнено не менее 

5 заданий; отсутствие 

существенных ошибок; точность 

определений; недостаточная 

полнота содержательного 

раскрытия; недостаточная 

четкость изложения. 

6-10 

Отличный: выполнены все 

задания; отсутствие 

существенных ошибок; точность 

определений; полнота 

содержательного раскрытия; 

четкость и компактность 

изложения. 

11-15 

Письменные 

домашние 

задания 
(семестры 1, 

2) 

Полнота 

наличия 

элементов 

задания. 

Все темы курса 
(понятийно-

тематический минимум). 

 

Наличие заданий 

проверяется на 

семинарах. Задания 

предполагают раскрытие 

содержания основных 

богословских понятий и 

сжатое изложение 

содержания 

догматических учений. 

Не зачтено: отсутствие 

некоторых элементов задания. 

0 

Зачтено: наличие всех 

элементов задания. 

1 

Обсуждение 

текущего 

учебного 

материала 

на каждом 

семинаре 

(семестры 1, 

2)  

 Все темы курса 
(обсуждение вопросов по 

теме и анализ 

святоотеческих и 

богослужебных текстов). 

 

Фрагменты 

святоотеческих и 

богослужебных текстов 

выдаются либо с 

вопросами и заданиями, 

либо без них. Во втором 

случае предлагается: 1) 

определить, какому 

аспекту того или иного 

догматического учения 

преимущественно 

посвящен текст; 2) 

раскрыть содержание 

данного аспекта, 

опираясь как на текст, 

так и на изученный 

материал по теме; 3) 

прокомментировать, по 

возможности, каждое 

слово текста, привлекая 

богословский 

терминологический 

аппарат. 

Не зачтено: неучастие в 

обсуждении или неверные 

ответы. 

 

 

 

0 

 

 

 

Зачтено: два верных ответа при 

обсуждении вопросов по 

рассматриваемой теме и/или 

святоотеческим и 

богослужебным текстам.  

1 

 

 

 

 

 



3. Рассчет баллов текущей аттестации по семестрам 

 

Семестр Посещение 

семинаров 

Контрольная 

работа 

Письменные 

домашние 

задания 

Участие в 

обсуждении на 

семинарах 

1 Одно посещение – 

1 балл; 

максимальное 

число баллов – 18 

6 заданий, каждое 

из которых – 1, 2 

или 3 балла; 

максимальное 

число баллов – 18 

Каждое задание – 

1 балл; всего – 17 

баллов 

2 и более 

правильных 

ответов или 

дополнений на 

каждом семинаре 

– 1 балл; 

максимальное 

число баллов – 17 

Итого: Максимальное число баллов – 70 

2 Одно посещение – 

1 балл; 

максимальное 

число баллов – 19 

5 заданий, каждое 

из которых – 1, 2 

или 3 балла; 

максимальное 

число баллов – 15 

Каждое задание – 

1 балл; всего – 18 

баллов 

2 и более 

правильных 

ответов или 

дополнений на 

каждом семинаре 

– 1 балл; 

максимальное 

число баллов – 18 

Итого: Максимальное число баллов – 70 

 

 

4. Типовые учебные задания 

 

4.1. Задания к контрольным работам 

 

Контрольная работа 1 (семестр 1) 

 

Вариант 1 

Вера (Определение апостола Павла) 

Богословская антиномия (Определение, 2 примера) 

Священное Предание (Определение)  

«Уничижительные места» Священного Писания (Определение, 1 пример, толкование) 

Монархия Бога Отца (Буквальное значение слова «монархия», сущность учения о 

монархии Отца)  

Ex nihilo (Буквальное значение выражения, сущность христианского понимания 

происхождения мира) 

 

Вариант 2 

Догмат (Определение)  

Богопознание (Изложить учение о богопознании одним предложением с использованием 

понятий «сущность» и «энергия»)  

Священное Писание (Определение) 

Ипостась, сущность, природа, лицо (Какие понятия являются синонимами? Какие понятия 

относятся: а) к троичности Бога? б) к единству Бога?) 

Ипостасные свойства и отношения (Определения, перечислить все ипостасные свойства и 

отношения)  

Дуализм (Дуалистическое понимание происхождения мира)  

 



Вариант 3 

Богословское мнение (Определение, 2 примера) 

Апофатическое и катафатическое свойство Божие (Определения, 3 примера каждого вида 

свойств)  

Формы Священного Предания (Перечислить 6-7 форм)  

Единосущие (Содержание понятия) 

Арианство и духоборчество (Сущность учений, их сотериологическая неприемлемость) 

Пантеизм (Пантеистическое понимание происхождения мира)  

 

Контрольная работа 2 (семестр 2) 

 

Вариант 1 

Образ Божий в человеке (определение, 4-5 черт, отличие образа от подобия) 

Докетизм (общая характеристика, виды) 

Несторианство (сущность ереси: сколько и каких во Христе ипостасей и природ; 

сотериологическая неприемлемость) 

Боговоплощение, учение и чудеса Христовы (значение в деле Искупления) 

Единство Церкви (краткая характеристика) 

 

Вариант 2 

Грех (определение, виды) 

Аполлинарианство (понимание Христа, сотериологический аргумент против 

аполлинарианства) 

Монофизитство (сущность ереси: сколько и каких во Христе ипостасей и природ; 

сотериологическая неприемлемость) 

Крестная Жертва и сошествие во ад (значение в деле Искупления) 

Святость Церкви (краткая характеристика) 

 

Вариант 3 

Проклятие (определение митр. Филарета (Дроздова)) 

Ипостасное соединение природ во Христе (православное понимание: сколько и каких во 

Христе ипостасей и природ) 

Монофелитство (сущность ереси, сотериологическая неприемлемость) 

Воскресение и Вознесение (значение в деле Искупления) 

Соборность Церкви (краткая характеристика) 

 

3.2. Задания для самостоятельного изучению учебного материала 

 

Тема 1. Богословие и богословская наука  

 

1. Домашние задания по понятийно-тематическому минимуму 

Вера (определение апостола Павла), богословие, догматическое богословие, догмат, 

догматическая формула, богословский термин, богословское мнение, согласие отцов, ересь, 

богословская антиномия, Божественное откровение, догматическое развитие.  

2. Вопросы: 

Вера как состояние психологической уверенности. 

Вера как предмет уверенности. 

Вера как онтологическая связь. 

Вера как всецелый образ жизни. 

Вера и доверие. 

Вера и верность. 

Определение веры, сформулированное апостолом Павлом (Евр. 11,1). 



Заповедь о любви как обоснование значения разума в христианской жизни.  

Следствия пренебрежения разумом в христианской жизни. 

Три уровня богословия. К какому из этих уровней относится богословие как наука? 

Определение догматического богословия. 

Предмет, цель и задачи догматического богословия. 

Определение догмата. 

Теологичность догматов. 

Богооткровеность догматов. 

Церковность догматов. 

Общеобязательность догматов. 

Что такое догматическая формула? 

Могут ли изменяться догматы? 

Могут ли изменяться догматические формулы? 

Определение богословского мнения. Примеры богословских мнений. 

Чем богословские мнения отличаются от догматов? 

Почему в христианском вероучении не все догматизировано? 

Возможны ли ошибочные богословские мнения? Почему? 

Критерий истинности богословского мнения. 

Критерий допустимости богословского мнения. 

Существуют ли в богословии истины, принимаемые всей полнотой Церкви, но не 

являющиеся догматами? С чем это связано?  

Что такое ересь? 

Причина появления догматов. 

Догматы как границы для человеческого разума. 

Ограничивают ли догматы свободу человеческой мысли? 

Можно ли постичь догматы человеческим рассудком? 

К чему приводит предельная рационализация догматов? 

Определение богословской антиномии. Примеры богословской антиномии. 

С чем связано использование антиномий в богословии? 

Три этапа усвоения догмата человеческим сознанием. 

Два основных этапа Божественного Откровения. 

Два основных отличия Ветхозаветного Откровения от Новозаветного. 

Возможно ли в Церкви появление новых истин или заветов? Ответ подтвердите словами 

апостола Павла (Гал.:1, 8). 

Автор теории догматического развития. 

Сущность теории догматического развития. 

Критика теории догматического развития. 

Развивается ли догматическая наука? Православное понимание данного вопроса. 

3. Святоотеческие тексты: 

Григорий Богослов, свт. Слово 27, против евномиан и о богословии первое или 

предварительное // Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т. — М.: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 1994. — Репринт: СПб., б. г. — Т. 1. — С. 386-387 (фрагмент). 

«Любомудрствовать о Боге можно не всякому, — да! не всякому. — Это приобретается не 

дешево и не пресмыкающимися по земле! Присовокуплю еще: можно любомудрствовать не 

всегда, не перед всяким и не всего касаясь, но должно знать: когда, перед кем и сколько. 

Любомудрствовать о Боге можно не всем; потому что способные к этому люди испытавшие себя, 

которые провели жизнь в созерцании, а прежде всего очистили, по крайней мере очищают, и 

душу и тело. Для нечистого же, может быть, небезопасно и прикоснуться к чистому, как для 

слабого зрения к солнечному лучу. Когда же можно? — Когда бываем свободны от внешней тины 

и мятежа, когда владычественное в нас не сливается с негодными и блуждающими образами, как 

красота письмен, перемешанных письменами худыми, или как благовоние мира, смешанного с 

грязью. Ибо действительно нужно остановиться, чтоб познать Бога (Пс. 4 5,11), и когда изберем 



время, судить о правоте Богословия (Пс. 74,3). Перед кем же можно? Перед теми, которые 

занимаются этим тщательно, а не наряду с прочим толкуют с удовольствием и об этом после 

конских ристалищ, зрелищ и песен, после удовлетворения чрева и того, что хуже чрева; ибо для 

последних составляет часть забавы и то, чтоб поспорить о таких предметах и отличиться 

тонкостью возражений. О чем же должно любомудрствовать, и в какой мере? О том, что доступно 

для нас и в такой мере, до какой простираются состояние и способность понимания в слушателе. 

Иначе, как превышающие меру звуки или яства вредят одни слуху, другие телу, или, если угодно, 

как тяжести не по силам вредны поднимающим, и сильные дожди — земле; так и слушатели 

утратят прежние силы, если их, скажу так, обременить и подавить грузом трудных учений». 

- Кто может богословствовать? Почему? 

- Когда можно богословствовать? Почему? 

- Перед кем можно богословствовать? Почему? 

- О чем и сколько можно богословствовать? Почему? 

 

Тема 2. Учение о Богопознании  

 

1. Домашние задания по понятийно-тематическому минимуму 

Божественная трансцендентность, Божественная имманентность, богопознание, 

естественное богопознание, сверхъестественное богопознание, апофатический богословский 

метод, катафатический богословский метод, апофатическое свойство Божие, катафатическое 

свойство Божие, антропоморфизм, теория имен, сущность, энергия, споры о Фаворском свете, 

нетварная энергия. 

2. Вопросы  

Познаваем ли Бог? Ответ подтвердите цитатами из Священного Писания.  

С какой антиномией связано православное учение о богопознании? Почему необходимо 

одновременно утверждать оба положения этой антиномии? 

Что такое трансцендентность и имманентность? 

Богопознание и цель человеческой жизни (Деян. 17, 26-28). 

Богопознание и спасение. 

Богопознание и единство с Богом. 

Богопознание и образ жизни. 

Богопознание и Божественное Откровение. 

Определение естественного богопознания.  

Три пути естественного богопознания. 

Определение сверхъестественного богопознания. 

Отличие Ветхозаветного сверхъестественного богопознания от Новозаветного. 

С какой антиномией связано использование в богословии апофатического и 

катафатического методов? 

Что утверждается посредством апофатического метода? 

Что утверждается посредством катафатического метода? 

Определение апофатического свойства. 

Примеры апофатических свойств. Что утверждается или отрицается посредством 

каждого из них? 

Определение катафатического свойства. 

Примеры катафатических свойств. Что утверждается или отрицается посредством 

каждого из них? 

Примеры антропоморфизмов в Священном Писании и их истолкование. 

Кто является автором теории имен? 

Сущность евномианской доктрины. 

Основное положение учения Евномия о богопознании. 

Сотериологическая неприемлемость учения Евномия о богопознании. 

Перечислите святых отцов IV века, разработавших православное учение о богопознании. 



Привлекая термины сущность и энергия, раскройте православное учение о богопознании, 

сформулированное в IV веке (одной фразой). 

Сущность учения Варлаама о богопознании. 

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

Фаворском свете? 

Кому принадлежит разработка православного учения о богопознании в XIV веке? 

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

Привлекая термины сущность и энергия, раскройте православное учение о богопознании, 

сформулированное в XIV веке (одной фразой).  

Основные положения учения святителя Григория Паламы о богопознании. 

Сотериологическое значение учения о нетварных Божественных энергиях. 

Можно ли Божественную энергию именовать Богом? 

Соотношение понятий Божественная энергия и благодать. 

Содержание понятий сущность и энергия. 

Противоречит ли Божественной простоте различение сущности и энергии? 

Является ли богопознание ущербным по причине недоступности Божественной 

сущности?  

3. Святоотеческие тексты: 

а) Василий Великий, свт. Письмо 226 (234). К Амфилохию // Святоотеческие тексты 

догматического содержания. Хрестоматия к спецкурсу по Догматическому богословию / 

Cост. и коммент. Д. В. Новиков; Вступ. ст. М. В. Асмус, диак. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2005. 

— С. 14-15 (фрагмент). 

«То ли чествуешь, что знаешь, или то, чего не знаешь? Если ответим: что знаем, тому и 

поклоняемся, у них готов иной вопрос: какая сущность поклоняемого? Если же признаемся, что 

не знаем сущности, снова, обращаясь к нам, говорят: следовательно, поклоняетесь тому, чего не 

знаете. А мы говорим: слово «знать» многозначительно. Ибо утверждаем, что знаем Божие 

величие, Божию силу, премудрость, благость и Промысл, с каким печется о нас Бог, и правосудие 

Его, но не самую сущность. Поэтому вопрос ухищрен. Ибо кто утверждает, что не знает 

сущности, тот еще не признается, что не знает Бога, потому что понятие о Боге составляется у 

нас из многого, нами исчисленного. <…> Но действования многоразличны, а сущность проста. 

Мы уже утверждаем, что познаем Бога нашего по действованиям, но не даем обещания 

приблизиться к самой сущности. Ибо хотя действования Его и до нас нисходят, однако же 

сущность Его остается неприступною. Но говорят: «Если не знаешь сущности, то не знаешь и 

Бога». Скажи же наоборот: «Если утверждаешь, что знаешь сущность, то не познал ты Самого 

Бога». Ибо укушенный бешеным животным, видя в сосуде пса, видит не больше здоровых. 

Напротив того, жалок тем, что думает видеть, чего вовсе не видит. Поэтому не дивись его 

обещанию, но признай жалким его безумие. Итак, признавай за шутку эти слова: «Если не знаешь 

сущности Божией, то чествуешь, чего не знаешь». А я знаю, что Бог есть. Но что такое есть 

сущность Его, поставляю сие выше разумения. Поэтому как спасаюсь? Чрез веру. А вера доволь-

ствуется знанием, «яко есть» Бог (а не что такое Он есть) «и взыскающим Его мздовоздаятель 

бывает» (Евр. 11:6). <…> Когда поклонился Авраам? Не тогда ли, как был призван? Где же 

засвидетельствовано в Писании, что он постиг при сем Бога? Когда поклонились Ему ученики? 

Не тогда ли, как увидели, что тварь покорена Ему? Ибо из того, что море и ветры повиновались 

Ему, познали Его Божество. Итак, вследствие действований – знание, а вследствие знания – 

поклонение. Веруешь ли «яко могу сие сотворити? Верую, Господи, и поклонися Ему» (ср.: 

Мф. 9:28; Ин. 9:35, 38). Поклонение следует за верою, а вера укрепляется силою. Если же 

говоришь, что верующий знает, то, в чем верует, в том и познает, или обратно: в чем познает, в 

том и верует. Познаем же Бога по Его могуществу. Почему веруем в познанного и поклоняемся 

Тому, в Кого уверовали». 

- Найдите в тексте и перечислите катафатические свойства Божии, рассматриваемые 

святителем Василием Великим.  

http://azbyka.ru/biblia/?do=chapter&id=389&p=6
http://azbyka.ru/biblia/?do=chapter&id=9&p=28
http://azbyka.ru/biblia/?do=chapter&id=127&p=35
http://azbyka.ru/biblia/?do=chapter&id=127&p=38


- Какую богословскую задачу решает святитель Василий Великий, указывая эти 

катафатические свойства? 

- Кратко сформулируйте сущность учения святителя Василия Великого о богопознании. 

- На кого указывает и что означает пример «укушенного бешеным животным»? С какой 

целью святитель Василий приводит этот пример? 

- Поясните слова «вследствие действований – знание, а вследствие знания – поклонение». 

б) Григорий Богослов, свт. Слово 38, на Богоявление или на Рождество Спасителя // 

Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т. — М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1994. — Репринт: СПб., б. г. — Т. 1. —  С. 524-525 (фрагмент). 

«Бог всегда был, есть и будет или, лучше сказать, всегда есть, ибо слова "был" и "будет" 

означают деления нашего времени и свойственны естеству преходящему, а Сущий — всегда. И 

сим именем именует Он Сам Себя, беседуя с Моисеем на горе, потому что сосредоточивает в 

Себе Самом всецелое бытие, которое не начиналось и не прекратится. Как некое море сущности, 

неопределимое и бесконечное, простирающееся за пределы всякого представления о времени и 

естестве, одним умом (и то весьма неясно и недостаточно, не в рассуждении того, что есть в Нем 

Самом, но в рассуждении того, что окрест Его) через набрасывание некоторых очертаний 

оттеняется Он в один какой-то облик действительности, убегающий прежде, нежели будет 

уловлен, и ускользающий прежде, нежели умопредставлен, столько же осиявающий 

владычественное в нас, если оно очищено, сколько быстрота летящей молнии осиявает взор. И 

сие, кажется мне, для того, чтобы постигаемым привлекать к Себе (ибо совершенно 

непостижимое безнадежно и недоступно), а непостижимым приводить в удивление, через 

удивление же возбуждать большее желание, и через желание очищать, и через очищение 

соделывать богоподобными; а когда сделаемся такими, уже беседовать как с присными (дерзнет 

слово изречь нечто смелое) — беседовать Богу, вступившему в единение с богами и познанному 

ими, может быть, столько же, сколько Он знает познанных Им (1 Кор. 13:12)».  

- Найдите в тексте и перечислите апофатические свойства Божии, рассматриваемые 

святителем Григорием Богословом. 

 - На какое имя Божие, открытое Моисею, указывает святитель Григорий? На какое 

место Священного Писания он ссылается? (Исх. 3, 14). С каким Божественным свойством 

святитель Григорий соотносит это имя? 

- Привлекая соответствующую богословскую терминологию, поясните слова «не в 

рассуждении того, что есть в Нем Самом, но в рассуждении того, что окрест Его». 

- Что святитель Григорий понимает под «владычественным» в человеке? 

- Какое условие умного созерцания указывает святитель Григорий? 

- Сформулируйте, в чем, согласно святителю Григорию, заключается сотериологический 

смысл постижимости и непостижимости Бога. 

- Доступна ли, согласно святителю Григорию, полнота богопознания для человека, 

достигшего полноты богоподобия? Каким свидетельством Священного Писания 

подтверждает святитель Григорий свой ответ на данный вопрос? Поясните ответ на данный 

вопрос, используя антиномические богословские формулировки. 

4. Богослужебные тексты: 

«Свете неизменный, Слове, Света Отца нерожденна, в явленнем свете Твоем, / днесь на 

Фаворе Свет видехом Отца, Свет и Духа, / Светом наставляющаго всю тварь» (Преображение. 

Светилен). 

«Сокровенную молнию под плотию существа Твоего, Христе, / и Божественнаго 

благолепия на святей показал еси горе, Благодетелю, / просияв сущим с Тобою учеником, / и, 

разумевше нестерпиму сущу славу Твою, – Свят еси, – возопиша, / яко, неприступен сый, виден 

был еси плотию мирови, / Едине Человеколюбче» (Преображение. Утреня. Седален по 

полиелеи). 

«Ты на горе законней и на Фаворстей / виден был еси Моисеем во мраце древле, / во Свете 

же ныне неприступнем Божества» (Преображение. Утреня. Тропарь канона). 



«Тя, присносущное сияние, во Отечестей славе / ученицы яко видевше возсиявша, 

Христе, Тебе вопияху: / во свете Твоем пути наша направи» (Преображение. Утреня. Тропарь 

канона). 

«Свете тихий святыя славы, безсмертнаго Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе 

Христе: пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына, и Святаго Духа, 

Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гласы преподобными, Сыне Божий, живот даяй: темже 

мир Тя славит» (Вечерня. Неизменяемое песнопение). 

 

Тема 3. Священное Предание  

 

1. Домашние задания по понятийно-тематическому минимуму 

Священное Предание, Священное Писание, богодухновенность, канон Священного 

Писания, форма Священного Предания, символ веры, исповедание веры, вселенский собор, 

поместный собор, правило веры, литургическое предание. 

2. Вопросы 

Определение Священного Предания. 

Священное Предание и Божественное Откровение. 

Священное Предание как цепь передач. Кто является первым звеном этой цепи? 

Значение Священного Предания для Церкви. 

Почему не все Божественное Откровение вошло в Священное Писание? 

Три уровня Священного Предания. 

Почему Церковь является единственной верной истолковательницей Священного Писания 

и хранительницей Священного Предания? 

Священное Предание и Святой Дух. 

Является ли Священное Писание частью Священного Предания? 

Верно ли утверждение, что Священное Писание выше Священного Предания? 

Каково соотношение Священного Писания и Священного Предания? 

Основные отличия Священного Писания от Священного Предания. 

Определение Священного Писания. 

Существует ли «чистый смысл» Священного Писания? 

Правила чтения Священного Писания. 

Кто является автором Священного Писания? 

Что означает богодухновенность? 

Что называется каноном Священного Писания? 

Когда был утвержден канон Священного Писания Ветхого и Нового Заветов? 

Перечислите пять признаков того, что Священное Писание является Словом Божиим. 

Какие существуют формы Священного Предания? 

Какие формы Священного Предания входят в правило веры? 

Три критерия, по которым богослов считается отцом Церкви. 

Какие формы можно выделить в Литургическом Предании? 

Особое место Евхаристии в Священном Предании. 

Взаимосвязь форм Священного Предания. 

Заключается ли в каждой форме Священного Предания часть Божественного 

Откровения?  

 

Тема 4. Учение о Пресвятой Троице 

 

1. Домашние задания по понятийно-тематическому минимуму 

Триадология, троичный догмат, аналогия Пресвятой Троицы, «Уничижительные места» 

Священного Писания, лицо, ипостась, природа, сущность, энергия, Отец, Сын, Святой Дух, 

ипостасное свойство, нерожденность, рождение, исхождение, единосущие, подобосущие, 



монархия Бога Отца, Filioque, богословие и икономия, субординатизм, монархианство, 

динамизм, модализм, арианство, духоборчество. 

2. Вопросы: 

Приведите формулировку троичного догмата. 

На основании формулировки троичного догмата поясните, в чем заключается троичность 

Бога. 

На основании формулировки троичного догмата поясните, в чем заключается единство 

Бога. 

На основании формулировки троичного догмата поясните, является ли каждое Лицо 

Пресвятой Троицы Богом. 

Можно ли на основании формулировки троичного догмата сделать вывод, что Богов три? 

Почему? 

Каково место троичного догмата в догматическом богословии? 

С какими догматическими учениями связано учение о Пресвятой Троице? Приведите 

конкретные примеры и поясните их. 

Каково значение учения о Пресвятой Троице для христианского нравоучения? 

Можно ли постичь догмат о Пресвятой Троице: а) рассудком; б) в опыте духовной жизни? 

Почему святые отцы, выражая учение о Пресвятой Троице, прибегают к образам и 

аналогиям из тварного мира? 

Приведите примеры образов и аналогий Пресвятой Троицы в тварном мире. В чем 

заключаются их достоинства и недостатки? 

Каким должно быть отношение к образам и аналогиям Пресвятой Троицы в тварном 

мире? 

Приведите примеры прикровенных указаний на троичность Бога Священном Писании 

Ветхого Завета. 

Перечислите имена, указывающие на Сына Божия в Священном Писании Ветхого Завета. 

Приведите содержащиеся в Священном Писании Ветхого Завета указания на Лицо 

Святого Духа.  

Приведите указания Священного Писания Нового Завета на различие Божественных Лиц. 

Какие указания Священного Писания Ветхого и Нового Заветов подтверждают, что 

Святой Дух не является безличной силой? 

Приведите новозаветные свидетельства Иисуса Христа о Его Божественном достоинстве. 

Приведите свидетельства апостолов Петра, Фомы, Иоанна и Павла о Божественном 

достоинстве Иисуса Христа. 

Приведите слова Священного Писания Нового Завета, где Святой Дух прямо именуется 

Богом. 

Приведите косвенные указания Священного Писания Нового Завета на Божественное 

достоинство Святого Духа. 

Что такое «Уничижительные места» Священного Писания? Кто ссылался на эти места в 

подтверждение своего учения? 

Приведите примеры «Уничижительных мест» и их возможные толкования. 

Приведите греческие аналоги терминов природа, сущность, энергия, ипостась, лицо. 

Укажите, какие из терминов до IV века употреблялись как синонимичные: природа, 

сущность, энергия, ипостась, лицо. 

Какой вклад в уточнение основной богословской терминологии внесли Великие 

Каппадокийцы? 

Укажите, какие из терминов с IV века стали употребляться как синонимичные: природа, 

сущность, энергия, ипостась, лицо. 

Поясните, что означает критерий различения ипостаси и сущности как общего и 

частного: а) в триадологии; б) в антропологии. 

Поясните, что означает грамматический критерий различения ипостаси и сущности (кто 

и что): а) в триадологии; б) в антропологии. 



Чем является природа по отношению к ипостаси? 

Чем является ипостась по отношению к природе? 

Может ли природа существовать без ипостаси? 

Может ли ипостась существовать без природы? 

Как соотносятся между собой понятия природа, сущность, энергия? 

Что означает единосущие Лиц пресвятой Троицы? 

Можно ли считать, что Отцу принадлежит одна часть сущности, Сыну – другая, а Святому 

Духу – третья? Почему? 

Можно ли на основании природных свойств Божиих выразить различие Божественных 

Лиц? Почему? 

Перечислите собственные имена Лиц Пресвятой Троицы. 

Укажите отношения по происхождению между: а) Отцом и Сыном; б) Отцом и Святым 

Духом. 

Есть ли отношение по происхождению между Сыном и Святым Духом? 

Что такое ипостасное свойство? На основании чего формулируются ипостасные свойства? 

Перечислите все ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. 

В чем заключается учение о монархии Бога Отца (три основных аспекта)? 

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

единым началом? 

Что означает слово Filioque? 

Сформулируйте сущность римо-католической доктрины Filioque. 

Укажите неприемлемые с православной точки зрения следствия из доктрины Filioque. 

Допустимо ли с православной точки зрения утверждать исхождение Святого Духа «через 

Сына»? Почему? 

Перечислите основные проблемы троичного богословия в доникейский период. 

Какую из этих проблем пытаются решить еретики монархиане? 

В чем заключается первый способ решения этой проблемы еретиками динамистами? 

В чем заключается второй способ решения этой проблемы еретиками модалистами? 

Почему динамистическое и модалистическое понимание Бога неприемлемо? 

Перечислите богословские достоинства и недостатки триадологии Оригена. 

Сформулируйте основные положения учения Ария. 

Приведите сотериологический и логический аргументы, сформулированные святителем 

Афанасием Великим в ходе антиарианской полемики. 

На каком Вселенском Соборе была осуждена ересь Ария и догматически закреплено 

учение о единосущии Сына Отцу? 

В чем заключается сущность ереси духоборчества? 

В чем заключается сотериологическая неприемлемость учения духоборцев? 

На каком Вселенском Соборе была осуждена ересь духоборчества? Какие изменения в 

этой связи были внесены в текст Символа Веры? 

3. Святоотеческие тексты: 

Григорий Богослов, свт. Слово 31, о богословии 5 и о Святом Духе // 

Григорий Богослов, свт. Собрание творений: в 2 т. — М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

1994. — Репринт: СПб., б. г. — Т. 1. —  С. 461-462 (фрагмент). 

«Чего я не рассматривал сам с собой в любоведущем уме своем, чем не обогащал разума, 

где не искал подобия для этого, но не нашел, к чему бы дольнему можно было применить Божие 

естество. Если и отыскивается малое некое сходство; то гораздо большее ускользает, оставляя 

меня долу вместе с тем, что избрано для сравнения. По примеру других, представлял я себе 

родник, ключ и поток, и рассуждал: не имеют ли сходства с одним Отец, с другим Сын, с третьим 

Дух Святой? Ибо родник, ключ и поток не раздельны временем, и сопребываемость их 

непрерывна, хотя и кажется, что они разделены тремя свойствами. Но убоялся, во-первых, чтоб 

не допустить в Божестве какого-то течения, никогда не останавливающегося; во-вторых, чтоб 

таким подобием не ввести и численного единства. Ибо родник, ключ и поток в отношении к числу 



составляют одно, различны же только в образе представления. Брал опять в рассмотрение солнце, 

луч и свет. Но и здесь опасение, чтобы в несложном естестве не представить какой-либо 

сложности, примечаемой в солнце и в том, что от солнца; во-вторых, чтоб, приписав сущность 

Отцу, не лишить самостоятельности прочие лица и не сделать их силами Божиими, которые в 

Отце существуют, но не самостоятельны. Потому что и луч и свет суть не солнце, а некоторые 

солнечные излияния и существенные качества солнца. В-третьих, чтоб не приписать Богу вместе 

и бытия и небытия (к какому заключению может привести этот пример), а это еще нелепее 

сказанного прежде. Слышал я также, что некто находил искомое подобие в солнечном отблеске, 

который является на столе и сотрясается от движения вод, когда луч, собранный воздушной 

средой и потом рассеянный отражающей поверхностью, приходит в странное колебание, ибо от 

многочисленных и частых движений перебегает он с места на место, составляя не столько одно, 

сколько многое, и не столько многое — сколько одно; потому что по быстроте сближений и 

расхождений ускользает прежде, нежели уловит его взор. Но по моему мнению, нельзя принять 

и этого. Во-первых, потому, что здесь слишком видно приводящее в движение: но 

первоначальнее Бога нет ничего, что приводило бы Его в движение, потому что Сам Он причина 

всего, а не имеет причины, которая была бы и Его первоначальнее. Во-вторых, потому, что и этим 

подобием наводится прежняя мысль о движении, о сложности, об естестве непостоянном и 

зыблющемся, тогда как ничего подобного не должно представлять о Божестве. И вообще ничего 

не нахожу, что при рассмотрении представляемого остановило бы мысль на избираемых 

подобиях, разве кто с должным благоразумием возьмет из образа что-нибудь одно и отбросит все 

прочее. Наконец заключил я, что всего лучше отступиться от всех образов и теней, как 

обманчивых и далеко не достигающих до истины, держаться же образа мыслей более 

благочестивого, остановившись на немногих изречениях, иметь руководителем Духа, и какое 

озарение получено от Него, то сохраняя до конца, с ним, как с искренним сообщником и 

собеседником, проходить настоящий век, а по мере сил и других убеждать, чтоб поклонялись 

Отцу, и Сыну, и Святому Духу — единому Божеству и единой Силе. Богу всякая слава, честь, 

держава во веки веков. Аминь». 

- Какие примеры аналогий Пресвятой Троицы в тварном мире приводит святитель 

Григорий? 

- В чем, по мнению свт. Григория, заключаются достоинства и недостатки каждой из 

приводимых им аналогии? 

- Какой вывод формулирует свт. Григорий относительно познания Пресвятой Троицы и 

выражения учения о Ней? 

4. Богослужебные тексты: 

«Прииди́те лю́дие, / триипоста́сному Божеству́ поклони́мся, / Сы́ну во Отце́, со Святы́м 

Ду́хом: / Оте́ц бо безле́тно роди́ / Сы́на соприсносу́щна и сопресто́льна, / и Дух Святы́й бе во 

Отце́ с Сы́ном прославля́емь: / еди́на си́ла, еди́но существо́, еди́но Божество́. / Ему́же 

покланя́ющеся вси глаго́лем: / Святы́й Бо́же, вся соде́явый Сы́ном, соде́йством Свята́го Ду́ха. / 

Святы́й Кре́пкий, И мже Отца́ позна́хом, / и Дух Святы́й прии́де в мир: / Святы́й Безсме́ртный, 

уте́шительный Ду́ше, / от Отца́ исходя́й, и в Сы́не почива́яй: / Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́». 

(Триодь Цветная. Пятидесятница. Великая вечерня. Стихира на Господи воззвах)  

- Выделите в данной стихире разделы, которые можно отнести к: 1) учению о Боге в 

Самом Себе (богословию); 2) учению о Боге в Его отношении к тварному миру (икономии). 

- Поясните, как вы понимаете выражение «триипостасное Божество». Соотнесите его 

с формулировкой троичного догмата. Что означает наименование «Божество»? 

- Найдите в тексте указания на ипостасные свойства и ипостасные отношения 

Божественных Лиц. 

- Найдите в тексте указания на предвечность ипостасных свойств. 

- Найдите в тексте все фрагменты, выражающие учение о единосущии Божественных 

ипостасей. 

- Какие свойства Божественной природы можно выделить на основании данного 

текста?  



- Что означает «сопрестольность» Сына Отцу?  

- Найдите в тексте все фрагменты, выражающие учение о монархии Бога Отца. Какие 

аспекты учения о монархии Бога Отца выражены в данной стихире? 

- С какими богословскими учениями связаны слова «во Отце́»? К каким ипостасям 

Пресвятой Троицы они относятся? 

- К каким из Божественных ипостасей относятся обращения: 1) «Святый Боже», 2) 

«Святы́й Кре́пкий», 3) «Святы́й Безсме́ртный»? 

- С какими богословскими учениями связаны слова «Святы́й Бо́же, вся соде́явый Сы́ном, 

соде́йством Свята́го Ду́ха»?  

- Поясните, как вы понимаете слова «Святы́й Кре́пкий, И мже Отца́ позна́хом». 

Приведите слова Священного Писания, выражающие это же богословское положение. 

(Мф. 11, 27 (Лк. 10, 22); Ин. 8, 19; 12, 45; 14, 7-9; Кол. 1, 15; Евр. 1, 3). 

- Соотнесите текст стихиры с православным учением об исхождении Святого Духа и с 

римско-католической доктриной Filioque. 

«Свыше показуя единственную богоначальных в триех Ипостасей державу, отче, рекл еси 

равнодетельному Твоему Сыну и Духу: придите, сошедше, языки их слияим» (Воскресная 

полунощница, глас 1. Тропарь канона) 

«Нераздельное Существом, неслитное Лицы, богословлю Тя, Троическое едино Божество, 

яко единоцарственное и сопрестольное, вопию Тебе песнь великую, в вышних трегубо 

песнословимую» (Страстная седмица. Среда. Малое повечерие. Тропарь трипеснца)   

«Кто разве Тебе иный Твоего знает Отца? Или кто кроме Тебе весть час, или день? У Тебе 

бо сокровища премудрости вся внутрь суть, Христе Боже» (Страстная седмица. Понедельник. 

Великое повечерие. Тропарь трипеснца) 

«Вся веси, вся знаеши Иисусе яко имеяй все в Себе Отеческое достояние Божественне, и 

всего Духа всаждена носяй в себе, соприсносущнаго Отцу» (Страстная седмица. Понедельник. 

Великое повечерие. Тропарь трипеснца) 

«Человека естеством осуществовавыйся Христе от Девы, Лазарево Ты погребение 

навыкнути вопрошал еси яко Человек, не неведый яко Бог, идеже лежаше» (Суббота Ваий. 

Утреня. Тропарь канона) 

«Дух Святы́й бе у́бо при́сно, и есть, и бу́дет: / ниже́ начина́емь, ниже́ престая́й, / но при́сно 

Отцу́ и Сы́ну счине́н и счисля́емь: / Живо́т, и животворя́й, / Свет, и све́та пода́тель, / самоблаги́й 

и исто́чник благосты́ни: / И мже Оте́ц познава́ется, и Сын прославля́ется, / и от всех познава́ется, 

/ еди́на си́ла, еди́но счета́ние, / еди́но поклоне́ние Святы́я Тро́ицы» (Пятидесятница. Великая 

вечерня. Самогласен на Хвалитех) 

«Дух Святы́й Свет и Живо́т, / и живы́й исто́чник у́мный, / Дух прему́дрости, Дух ра́зума, / 

благи́й, пра́вый, у́мный: облада́яй, / очища́яй прегреше́ния: / Бог и боготворяй, / Огнь и от Огня́ 

происходя́й: / глаго́ляй, де́яй, разделя́яй дарова́ния, / И мже проро́цы вси, / и боже́ственнии 

апо́столи с му́ченики венча́шася, / стра́нное слы́шание, / стра́нное виде́ние, / огнь разделя́яйся в 

подая́ние дарова́ний» (Пятидесятница. Великая вечерня. Самогласен на хвалитех) 

«Единаго Бога по существу чту, три Ипостаси пою определительне, иныя, но не инаковыя: 

понеже Божество едино, в триех Лицех, ибо Отец, и Сын, и Божественный Дух» (Страстная 

седмица. Среда. Малое повечерие. Тропарь трипеснца) 

«Иже источник, и корень Отец сый, яко виновен, иже в Сыне, и Святем Твоем Дусе, 

срасленнаго Божества трисолнечный сердцу моему источи свет, и причастием осияй, 

богодетельнаго сияния» (Воскресная полунощница, глас 2. Тропарь троичного канона). 

«Един Бог убо Троица, ни Отцу изступившу в сыновство, ниже Сыну пременившуся во 

исхождение, но свойственная и обое Свет, Бога, три славлю во веки» (Страстная седмица. 

Понедельник. Великое повечерие. Тропарь трипеснца) 

«Безначален еси Отче, несозданен еси Сыне, сопрестолен и Душе, едино три Естеством, и 

три Лицами, един Бог истинный» (Страстная седмица. Вторник. Великое повечерие. Тропарь 

трипеснца) 



«Безначальная, несозданная Троице, нераздельная Единице, трое сущая и едино, Отче, 

Сыне и Душе, единый Боже, приими пение от бренных язык, якоже от уст пламенных» 

(Страстная седмица. Понедельник. Великое повечерие. Тропарь трипеснца) 

«Отца прославим, Сына превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице 

нераздельней, единице по Существу: яко Свету и Светом, Животу и Животом, животворящему и 

просвещающему концы» (Страстная седмица. Среда. Малое повечерие. Тропарь трипеснца) 

«Отца, и Сына, и Духа Святаго вси единомудренно, вернии, славословити достойно 

помолимся, Единицу Божества, в Триех сущую Ипостасех, неслиянну пребывающу, просту, 

нераздельну и неприступну, Еюже избавляемся огненнаго мучения» (Страстная седмица. 

Пятница. Утреня. Блаженны) 

 

Тема 5. Учение о творении мира и о Божественном промысле. Учение об ангелах  

 

1. Домашние задания по понятийно-тематическому минимуму 

Творение, творение из ничего, дуализм, пантеизм, эманация, зло, промысл, предведение, 

предопределение, судьба, фатализм, деизм, образы промысла, виды промысла, ангел, 

ангелология, иерархия. 

2. Вопросы: 

В чем заключается несовместимость дуалистических представлений о происхождении 

мира с христианским пониманием Бога? 

В чем заключается несовместимость пантеистических представлений о происхождении 

мира с христианским пониманием Бога? 

Почему неоплатонический образ чаши, переливающейся через края, неприемлем для 

выражения христианского понимания о происхождении мира? 

Где в Священном Писании говорится о творении мира из ничего?  

В чем заключается некорректность вопроса: «Что было вне Бога до сотворения мира?» 

Как сотворен мир: а) вне времени; б) во времени; в) вместе со временем? 

В чем заключается связь между учением о творении мира из ничего и учением о свободе 

человека? 

Каким Божественным Лицом (Лицами) творится мир? 

Каков образ участия Божественных Лиц в творении мира? 

Обусловлено ли творение мира какой-либо Божественной необходимостью? 

Можно ли говорить о Боге как причине мира в буквальном смысле? Почему? 

Каково побуждение к творению мира? 

В чем состоит цель творения мира? 

Приведите определение промысла Божия. 

Приведите подтверждения существования промысла Божия. 

В чем заключается сущность ложных учений о промысле? 

Что относится к предметам промысла Божия? 

Какие существуют образы Божественного промысла? 

Когда были сотворены ангелы? 

Что известно человеку о числе ангелов? 

Что известно человеку о природе ангелов? 

Кто совершеннее: человек или ангел? 

В чем заключается ограниченность описания «небесной иерархии» в «Ареопагитиках»? 

Какова цель бытия ангелов? 

Укажите основные пути служения ангелов Богу. 

Что такое зло? 

Откуда в тварном мире возникает зло? 

Что человеку открыто о падении ангелов? 

В чем заключается сущность падения ангелов? 

Где находятся места обитания падших ангелов? 



В чем выражается Божественный промысл о злых духах? 

3. Богослужебные тексты: 

 «Иже от не сущих вся приведый, Словом созидаемая, совершаемая Духом, Вседержителю 

Вышний, в любви Твоей утверди мене» (Ирмос, глас 3). 

 

Тема 6. Учение о человеке 

  
1. Понятийно-тематический минимум 

Человек, антропология, образ Божий, подобие Божие, черты образа Божия, свобода, 

дихотомия, трихотомия, дух, душа, тело, креационизм, традуционизм, предсуществование душ, 

свойства души, рай, древо жизни, древо познания добра и зла, заповедь, грех, грехопадение, 

личный грех, первородный грех, следствия грехопадения, удобопреклонность ко греху, 

проклятие, смерть, диавол, сатана, кожаные ризы. 
 2. Вопросы: 

Где в Священном Писании говорится о творении человека? 

Что такое Предвечный Совет? 

В чем состоит особенность описания творения человека от описания творения всего 

остального мира? На что эта особенность указывает? 

Каков порядок сотворения души и тела? (Приведите различные мнения по этому вопросу). 

Что такое дыхание жизни? (Приведите различные мнения по этому вопросу). 

Какова цель разделения полов? 

Существовал ли в раю брак? 

Какова цель брака? 

Можно ли считать брак недостойным христианина? 

Что такое дихотомия и трихотомия? 

Возможно ли в христианстве негативное отношение к телу? Почему?  

В чем заключается смысл аскетического умерщвления плоти? 

Каково значение тела в составе природы человека? 

Перечислите основные мнения о происхождении душ. В чем заключаются достоинства и 

недостатки этих мнений? 

Охарактеризуйте свойства человеческой души. 

Чем душа человека отличается от душ животных? 

Что означает понятие образ Божий в человеке? 

Можно ли дать определение понятию образа Божия в человеке? Почему? 

Перечислите черты образа Божия в человеке. 

Как соотносятся понятия образ и подобие? 

Охарактеризуйте персоналистическое понимание образа Божия в современном 

православном богословии. 

В чем состоит назначение человека по отношению к Богу и самому себе?  

В чем состоит назначение человека по отношению к безличному миру? (Священническое, 

пророческое и царское призвание человека). 

Был ли первозданный человек совершенным? 

Смертным или бессмертным был человек до грехопадения?  

Различал ли человек до грехопадения добро и зло? 

Перечислите проявления промысла Божия о человеке до грехопадения. 

В чем заключается сущность грехопадения первых людей? 

Что такое личный грех? 

Что такое первородный грех? Как он передается? 

Охарактеризуйте последствия грехопадения в отношениях между Богом и человеком. 

Охарактеризуйте последствия грехопадения в отношениях между людьми. 

Охарактеризуйте последствия грехопадения в отношениях между человеком и 

окружающим миром. 



Охарактеризуйте последствия грехопадения в природе человека. 

3. Святоотеческие тексты: 
Максим Исповедник, преп. К пресвитеру Фалассию о различных затруднительных 

местах Священного Писания. Вопрос XXI // Творения преподобного Максима 

Исповедника: в 2-х кн. / А. И. Сидоров, пер., вступ. ст. и коммент. — М.: Мартис, 1993. — 

Кн. 2. — С. 60–62. 

«Что значит: Совлек начала и власти (Кол. 2:15) и далее? Каким же образом [Господь], 

рожденный без греха, был целиком облечен ими?  

ОТВЕТ. Богоначальное Слово, во всем подобное нам, кроме греха, непреложно 

облекшееся в наше естество и ставшее совершенным Человеком, имело [в Себе] первого Адама, 

который проявлялся в Нем как по образу происхождения, так и по образу рождения. Поскольку 

первый человек, получив бытие от Бога и произойдя [от Него], по самому происхождению 

[своего] бытия был свободен от тления и греха, ибо они не были созданы вместе с ним, то когда 

он, преступив заповедь, согрешил, то вследствие этого и был осужден на рождение, возникшее 

через страсть и грех. А потому грех в [явившейся] из-за него страстности имел происхождение 

уже как бы по закону природы. В силу этой страстности никто не безгрешен, ибо [всякий] по 

природе подлежит закону рождения, введенного по причине греха после [первоначального] 

происхождения.  

Итак, через преступление [Адама] вошел в естество человеческое грех, а через грех – 

страстность по рождению. А так как вместе с этой страстностью рождения процветало через грех 

и первое преступление, то для естества [человеческого], неразрывно связанного по своей воле 

лукавыми узами, не было надежды на спасение. Ибо чем более оно усердствовало в укреплении 

себя через рождение, тем более оно связывало себя законом греха, обладая действенным 

преступлением вследствие страстности. Ведь содержа в самой страстности, по причине 

естественно-принудительных обстоятельств, умножение греха, оно в силу [гнездящегося] в 

страстности родового греха подверглось воздействиям всех небесных сил, начал и властей, 

[проявлявшимся] через неестественные страсти и сокрытым в естественных страстях; 

посредством них действовала всякая лукавая сила, по страстности естества побуждая волю через 

естественные страсти [обратиться] к тлению неестественных страстей.  

Стало быть. Единородный Сын Божий и Слово, став по человеколюбию [Своему] совершенным 

Человеком, чтобы избавить естество человеческое от этой лукавой безысходности, воспринял 

безгрешность по происхождению от первого устроения Адама и имел ее без нетления; а от 

рождения, введенного впоследствии грехом в естество, воспринял одну только страстность, без 

греха. А поскольку, как я сказал, лукавые силы оказывали, по причине греха, на страстность 

Адамову [различные] воздействия, невидимо сокрытые в принудительном законе естества, то 

они, разумеется, созерцая по причине плоти в Спасителе Боге естественную страстность Адама 

и полагая, будто и Господь, как простой человек, с принудительной необходимостью навлек на 

Себя закон естества, а не движется самоопределением воли, напали на Него, надеясь убедить и 

внедрить в Его воображение посредством страстей естественных страсти неестественные, а тем 

самым сделать что-либо угодное им. Он же при первом испытании [путем] искушений 

наслаждениями, позволив им поиграть своими кознями, совлек их с Себя и изверг из естества, 

[Сам] оставшись недоступным и недосягаемым для них, конечно, нам, а не Себе, приписывая 

победу и преподнося, как Благий, всё достигнутое Им тем, ради кого Он стал Человеком. Ибо 

Сам Он, будучи Богом, Владыкой и свободным по естеству от всякой страсти, не нуждался в 

искушении, но [допустил] его для того, чтобы, приманив [к Себе] нашими искушениями лукавую 

силу, поразить ее [одним] соприкосновением [с Собою], умерщвляя ту, которая рассчитывала 

погубить Его, как в начале [погубила] Адама.  

Так совлек Он с Себя при первом искушении напавшие [на Него] начала и власти, далеко 

прогнав их от естества [человеческого], исцелив страстность [его] в отношении к наслаждению 

и изгладив в Себе рукописиние (Кол. 2:14) Адамово, [состоящее] в добровольном согласии на 

страсти наслаждения; в силу этого рукописания человек, имея волю, склонную к наслаждению, 



даже молча возвещал делами лукавую деспотию над собой, из страха смерти не освобождая себя 

от ига наслаждения.  

Итак, Господь, подвергнувшись первому искушению наслаждениями, истощил лукавые 

силы, начала и власти. Затем Он попускает им сделать второе нападение и причинить [Ему] 

другое испытание искушениями – через муку и страдания, – чтобы совершенно истощив в Себе 

пагубный яд их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить [его] в естестве 

[человеческом] и совлечь с Себя во время крестной смерти начала и власти. Оставшись 

неодолимым для страданий и, более того, явившись страшным для смерти, [Господь] изгнал из 

естества [человеческого] страстность в отношении к боли, от которой малодушно убегала воля 

человека, в силу чего он постоянно и против желания был угнетаем страхом смерти, 

придерживаясь рабства наслаждения ради того, чтобы жить.  

Стало быть, Господь совлек с Себя начала и власти при первом испытании искушениями 

в пустыне, исцелив страстность всего естества в отношении к наслаждению. Он вновь совлек их 

с Себя и во время смерти, подобным же образом изгнав из естества страстность в отношении к 

боли, по человеколюбию Своему делая Себя ответственным за наше исправление и, более того, 

даже вменяя нам, как Благий, славу совершённого [Им]. А поскольку, подобно нам приняв 

страстность естества, за исключением греха, при помощи которой всякая лукавая и пагубная сила 

имела обыкновение производить свои действия, Он совлек их с Себя но время смерти, 

восторжествовав над ними (Кол. 2:15), когда они приступили к Нему для происков, и сделав их 

посмешищем на Кресте при исходе души, после того как они вообще ничего не нашли в его 

страстности чего-либо свойственного естеству хотя особенно ожидали найти [в Нем] что-нибудь 

человеческое в виду естественной страстности по плоти. Поэтому, разумеется, Он Своей силой 

и через [воспринятую] от нас святую Свою плоть, как через некий «начаток» (Кол. 1:18), 

освободил и всё естество человеческое от примешавшегося к нему по страстности зла, подчинив 

самой этой страстности естества царствовавшее некогда в ней, то есть в страстности, над 

естеством лукавое владычество».  

- Какое понимание первородного греха предлагает преп. Максим Исповедник?  

- Каким образом, по его мысли, распространяется первородный грех?  

- Какие механизмы вовлечения человека в личные грехи он раскрывает? 

4. Богослужебные тексты: 

«Нага простотою, нехитростною же жизнию создана, преступления лестию одея мя враг, 

и плоти дебельством, ныне же Твоим ходатайством, отроковице, спасаюся» (Неделя о мытаре и 

фарисее. Утреня. Тропарь канона) 

«Одежды боготканныя совлекохся окаянный, Твое Божественное повеление преслушав, 

господи, советом врага, и смоковным листвием, и кожными ризами ныне облекохся, потом бо 

осужден бых хлеб трудный снести, терние же и волчец мне принести, земля проклята бысть. Но 

в последняя лета Воплотивыйся от Девы, воззвав мя введи паки в рай» (Неделя сыропустная. 

Вечерня. Стихира на Господи воззвах) 

«Постити отвергийся Адам, вкушает смертоноснаго древа первый, но сего грех 

потребляет, распныйся Вторый» (Воскресная утреня, глас 2. Тропарь канона) 

«От древа вкусив первый в человецех, в тление вселися, отвержением бо жизни 

безчестнейшим осудися, всему роду телотленен некий яко вред недуга преподаде, но обретшее 

земнороднии воззвание крестным древом, зовем: препетый отцев, и нас Боже, благословен еси» 

(Воздвижение. Утреня. Тропарь канона) 

«В безсловесных яслех Тя полагает Дева, Божие Слово безначальное, начало приемшее 

паче ума, мое бо разрешити безсловесие грядеши, еже подъях завистию змииною, пеленами же 

повитися, яко да расторгнеши рубы, и пленницы прегрешений моих, едине блаже и 

человеколюбче. Темже Тя славлю, пою и покланяюся прерадостно во плоти пришествию Твоему, 

имже свободихся» (Неделя святых отец. Великая вечерня. Стихира на Господи воззвах) 

 
Тема 7. Учение о Христе 

 



1. Понятийно-тематический минимум 

Предвечный совет, христология, воплощение, вочеловечение, кенозис, докетизм, 

аполлинарианство, непорочные страсти, несторианство, монофизитство, моноэнергизм, 

монофелитство, ипостасное соединение, воипостасность, общение свойств. 

 2. Вопросы: 

Какие слова Священного Писания именуются в богословии Предвечным Советом? 

Можно ли понимать Предвечный Совет как совещание Божественных Лиц? Почему? 

Что означает славянское слово «совет»? 

Знал ли Бог, что человек согрешит? 

Какие средства Господь предызбрал для спасения человека? 

Каким Божественным Лицом (Лицами) совершается спасение человека? 

Каков образ участия Божественных Лиц в деле спасения человека? 

Приведите указания на человечество Иисуса Христа в Священном Писании Ветхого и 

Нового Заветов. 

Что такое докетизм? 

Перечислите основные виды докетизма и раскройте их сущность. 

На какие слова апостола Павла (Рим. 8, 3) опирались докеты, отрицавшие единосущность 

тела Христа другим людям? Каково святоотеческое толкование этих слов? 

В чем заключается сущность ереси Аполлинария? 

Почему учение Аполлинария неприемлемо? 

Можно ли в рамках ереси Аполлинария утверждать: а) Воплощение Слова; б) 

Вочеловечение Слова? 

Приведите сотериологический аргумент святителя Григория Богослова, 

сформулированный в полемике с Аполлинарием.  

Перечислите отличия Христа по Его человечеству от других людей. 

Связано ли сверхъестественное рождение Христа с Его безгрешностью? Поясните. 

Перечислите два аспекта безгрешности Христа. 

Приведите свидетельства Священного Писания о безгрешности Иисуса Христа. 

Какую природу воспринял Иисус Христос: а) природу Адама, которую он имел в 

состоянии до грехопадения; б) природу в состоянии после грехопадения. 

Наследовал ли Иисус Христос последствия первородного греха? Почему? 

Что такое непорочные страсти? 

Какая основная богословская задача решалась в период христологических споров? 

С какой «античной аксиомой» было связано решение этой задачи? 

Какой вариант решения этой задачи предлагает несторианский подход? Почему данный 

подход не приемлем с сотериологической точки зрения? На каком Вселенском Соборе была 

осуждена ересь несторианства? 

Какой вариант решения этой задачи предлагает монофизитский подход? Почему данный 

подход не приемлем с сотериологической точки зрения? На каком Вселенском Соборе была 

осуждена ересь монофизитства? 

Какой вариант решения этой задачи предлагает православный подход? 

Перечислите четыре термина из ороса IV Вселенского Собора, характеризующие образ 

ипостасного соединения двух природ во Христе.  

Что означает каждый из этих терминов? 

Против каких ересей направлен каждый из них? 

Перечислите следствия ипостасного соединения двух природ во Христе по отношению к 

Нему Самому. 

Что такое общение свойств двух природ во Христе? В силу чего оно возможно? Приведите 

примеры из Священного Писания, указывающие на общение свойств двух природ во Христе. 

Правильно ли утверждать, что Бог пострадал и умер? Почему? 

Означает ли обожение человеческой природы Христа ее изменение или преложение в 

Божественную природу? 



Можно ли покланяться Божественной и человеческой природам Христа в отдельности? 

Почему? 

Сколько во Христе воль? К чему относится воля: к ипостаси или к природе?  

В чем заключается сущность ереси монофелитства? 

Кто из святых отцов выступал против ереси монофелитства?  

К каким неприемлемым следствиям в триадологии привело бы признание во Христе 

единой воли? Почему? 

К каким неприемлемым следствиям в антропологии привело бы признание во Христе 

единой воли? Почему? 

Что такое моноэнергизм? Приемлема ли эта доктрина с православной точки зрения? 

Почему? 

На каком Вселенском Соборе была осуждена ересь монофелитства? 

Приводит ли Боговоплощение к какому-либо изменению в Пресвятой Троице? Поясните. 

Перечислите следствия ипостасного соединения двух природ во Христе по отношению к 

Божией Матери. 

На каком основании Дева Мария именуется Богородицей? Рождает ли Она Божественную 

природу? 

3. Святоотеческие тексты: 

Максим Исповедник, преп. К пресвитеру Фалассию о различных затруднительных 

местах Священного Писания. Вопрос XLII // Творения преподобного Максима 

Исповедника. В 2-х кн. / А. И. Сидоров, пер., вступ. ст. и коммент. — М.: Мартис, 1993. — 

Кн. 2. — С. 110–112 (Фрагмент). 

«Каким образом о нас говорится, что мы творим грех и ведаем [об этом], а о Господе 

говорится, что Он стал грехом, но не знает его? Не является ли более тяжким стать [грехом] и не 

знать [его], чем творить [грех] и ведать [о нем]? Ибо не Знавшего греха Он сделал за нас грехом 

(2 Кор. 5:21).  

ОТВЕТ. Когда в прежние времена произволение естественного разума в Адаме 

подверглось тлению, то вместе с ним истлело и естество, отказавшееся от благодати нетления. 

Тогда возник грех, первый и достойный порицания, то есть отпадение произволения от блага ко 

злу; через первый [грех возник] и второй – не могущее вызвать порицания изменение естества из 

нетления в тление. Ибо два греха возникли в праотце [нашем] вследствие преступления 

божественной заповеди: один – достойный порицания, а второй, имевший своей причиной 

первый, – не могущий вызвать порицания; первый – от произволения, добровольно 

отказавшегося от блага, а второй – от естества, вслед за произволением невольно отказавшегося 

от бессмертия. Исправляя это чередующееся тление и изменение естества, Господь и Бог наш 

воспринял всё это естество целиком, и в воспринятой природе Он также имел страстное начало, 

украшенное [Им] по произволению нетлением. Поэтому вследствие страстного начала Он стал 

по [человеческой] природе ради нас грехом, не ведая добровольно избранного греха благодаря 

непреложности произволения. Этой непреложностью произволения [Господь] исправил 

страстное начало естества, соделав конец его (я имею в виду смерть) началом преображения к 

нетлению. И как через одного человека, добровольно отвратившего свое произволение от блага, 

естество всех людей изменилось из нетления в тление, так и через одного человека Иисуса 

Христа, не отвратившего [Свое] произволение от блага, произошло для всех людей 

восстановление естества из тления в нетление.  

Итак, Господь не ведал моего греха, то есть изменения моего произволения; Он не 

воспринял моего греха и не стал [им], но ради меня Он стал грехом, то есть стал тлением естества, 

[возникшим] через изменение моего произволения, взяв [его на Себя]. Ради нас Он стал по 

природе страстным человеком, с помощью греха, [возникшего] через меня, уничтожая мой же 

грех. И как в Адаме склонность его личного произволения ко злу лишила естество [человеческое] 

общей славы, поскольку Бог рассудил, что человек, дурно обошедшийся со своим 

произволением, не настолько благ, чтобы обладать бессмертной природой, так и во Христе 

склонность Его личного произволения к благу лишила всё естество [человеческое] общего позора 



тления, когда во время Воскресения естество преобразилось через непреложность произволения 

в нетление, поскольку Бог разумно рассудил, что человек, не изменяющий произволения, вновь 

может получить обратно бессмертную природу. «Человеком» же я называю воплотившегося Бога 

Слово, Который посредством Воплощения ипостасно соединил с Собой разумную и 

одушевленную плоть. Ибо если изменение произволения в Адаме ввело страстность, тленность 

и смертность в естество [человеческое], то непреложность произволения во Христе вновь 

вернула этому естеству через Воскресение бесстрастность, нетленность и бессмертие.  

Таким образом, изменение [человеческого] естества к страсти, тлению и смерти есть 

осуждение за добровольно избранный грех Адама. И человек стал иметь то, чем не обладал он, 

созданный изначала Богом; он соделал это изменение и ведал о нем, творя через непослушание 

добровольно избранный грех, порождением которого, как это очевидно, и является осуждение 

[его] на смерть. Господь же, взяв [на Себя] это осуждение за мой добровольный грех, я имею в 

виду – взяв страстность, тленность и смертность [человеческого] естества, стал ради меня грехом 

по страстности, тленности и смертности, добровольно облачившись в мое осуждение по природе, 

хотя [Сам] был неосужденным по произволению, дабы осудить мой добровольный и 

естественный грех и осуждение. Тем самым были изгнаны из естества грех, страсть, тление и 

смерть, и из человеколюбия [Божиего] возникло новое таинство – относящееся ко мне и ради 

меня, павшего вследствие непослушания, Домостроительство Того, Кто из-за моего спасения 

добровольно усвоил через [Свою] смерть мое осуждение, даровав этой смертью мне духовное 

возрождение к бессмертию» 

- Какой смысл вкладывается в православном богословии в понятие «безгрешный» 

применительно к Иисусу Христу?  

- Означает ли, согласно преп. Максиму Исповеднику, учение о безгрешности Господа то, 

что Он не воспринял никаких следствий первородного греха?  

- Сформулируйте суть учения преп. Максима Исповедника о двух грехах.  

- Для решения какой сотериологической задачи преп. Максим формулирует данное 

учение? 

4. Богослужебные тексты: 

«Царь Небесный за человеколюбие на земли явися, / и с человеки поживе, / от Девы бо 

Чистыя плоть приемый / и из Нея прошедый с восприятием. / Един есть Сын, сугуб естеством, / 

но не Ипостасию. / Темже совершенна Того Бога / и совершенна Человека воистину 

проповедающе, / исповедуем Христа Бога нашего: / Егоже моли, Мати Безневестная, / 

помиловатися душам нашим» (Богородичен догматик, глас 8) 

1. Выражению какого догматического учения посвящен данный текст? 

2. К Кому в данном тексте прилагается наименование «Царь Небесный»? К Кому это 

наименование прилагается в молитве «Царю Небесный»? Можно ли это наименование 

приложить к Отцу? Поясните, на каком догматическом учении основана возможность 

приложения одного наименования ко всем Божественным Ипостасям.  

3. Содержится ли в тексте указание на свободный характер Боговоплощения? 

4. Подтвердите словами текста единство ипостаси во Христе.  

5. Приведите все места текста, в которых выражается учение о Божественной 

природе во Христе. 

6. Приведите все места текста, в которых выражается учение о человеческой природе 

во Христе. 

7. Содержатся ли в тексте указания на полноту каждой из природ во Христе? 

8. Найдите в тексте указания на сверхъестественный образ рождения Иисуса Христа. 

 

«Како не дивимся / Богомужному Рождеству Твоему, Пречестная, / искушения бо 

мужескаго не приемши, Всенепорочная, / родила бо еси без отца Сына плотию, / прежде век от 

Отца рожденнаго без матере, / никакоже претерпевшаго изменения, или смешения, или 

разделения, / но обою существу свойство цело сохраншаго. / Темже, Мати Дево Владычице, / 



Того моли спастися душам, / православно Богородицу исповедающих Тя» (Богородичен 

догматик, глас 3) 

1. Выражению какого догматического учения преимущественно посвящен данный 

текст? С какими другими догматическими учениями он связан?  

2. Что означают слова «Богомужное рождество»? 

3. Опираясь на слова «родила бо еси без отца Сына плотию, прежде век от Отца 

рожденнаго без матере», раскройте основные положения учения о Боговоплощении. 

4. Найдите в тексте указание на ипостасное свойство Сына. 

5. Перечислите все содержащиеся в тексте указания на единство ипостаси Иисуса 

Христа.  

6. Найдите в тексте опровержение монофизитских представлений об образе соединения 

двух природ во Христе.  

7. Найдите в тексте опровержение несторианских представлений об образе соединения 

двух природ во Христе. 

8. В каком соборном документе нашло догматическое закрепление выраженное в данном 

тексте учение об образе соединения двух природ во Христе? Какой из четырех терминов 

халкидонского ороса не рассмотрен в данном тексте? 

9. Найдите в тексте указание на полноту обеих природ во Христе. 

 

«Плотию описан сый Неописанный, в Вифанию пришед, яко Человек Владыко слезиши 

над Лазарем, яко Бог же хотя воскрешаеши четверодневнаго» (Суббота Ваий. Утреня. Тропарь 

канона) 

«Тернием венчавается Бог, землю всю украшей цветы, и раны приемлет, и терпит 

поношение долготерпеливно, и багряницу поругания носит, и терпит вся Бог сый, и страждет 

своею плотию» (Страстная седмица. Четверг. Повечерие малое. Тропарь трипеснца) 

«Егоже проповеда Агнца Исаиа, грядет на заколение вольное, и плещи дает на раны, 

ланиты на заушения, лица же не отврати от срамоты заплеваний, смертию же безобразною 

осуждается. Вся Безгрешный волею приемлет, да всем дарует из мертвых воскресение» 

(Страстная седмица. Четверг. Утреня. Стихира на хвалитех) 

«Во гро́бе пло́тски, во а́де же с душе́ю я́ко Бог, / в раи́ же с разбо́йником, и на Престо́ле 

был еси́ Христе́, со Отце́м и Ду́хом, / вся исполня́яй, неопи́санный» (Часы Пасхи. Тропарь) 

«Биен был еси, но не разделился еси, Слове, еяже причастился еси плоти: аще бо и 

разорися Твой зрак во время страсти, но и тако един бе состав Божества и плоти Твоея. Во обоих 

бо Един еси Сын, Слове Божие, Бог и Человек» (Страстная седмица. Суббота. Утреня. Тропарь 

канона) 

«Едино бяше неразлучное еже во аде, и во гробе, и во Едеме, Божество Христово со Отцем 

и Духом, во спасение нас, поющих: Избавителю Боже, благословен еси» (Страстная седмица. 

Суббота. Утреня. Тропарь канона) 

 

Тема 8. Учение об Искуплении 

 

1. Понятийно-тематический минимум 

Теория искупления (юридическая, нравственная, органическая), Гефсиманское борение, 

Крест, сошествие во ад, воскресение, вознесение, пятидесятница. 

2. Вопросы: 

Как соотносятся понятия спасение и искупление? 

Этимология слова искупление. 

Какова цель искупления? 

Перечислите библейские и святоотеческие образы спасения. 

Охарактеризуйте положительные и отрицательные стороны юридической, нравственной 

и органической теорий искупления. 

Перечислите составляющие искупления. 



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? 

Кому приносится Крестная Жертва? 

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

В чем заключается значение Воскресения Иисуса Христа в деле искупления? 

В чем заключается значение Вознесения Иисуса Христа в деле искупления? 

Перечислите плоды искупительного подвига Иисуса Христа. 

3. Богослужебные тексты: 

«Искупил ны еси от клятвы законныя честною Твоею Кровию, на Кресте пригвоздився и 

копием прободся, безсмертие источил еси человеком, Спасе наш, слава Тебе» (Страстная 

седмица. Пятница. Утреня. Седален по 15 антифоне) 

«Днешний день тайно великий Моисей прообразоваше, глаголя: и благослови Бог день 

седмый. Сия бо есть благословенная Суббота. Сей есть упокоения день, воньже почи от всех дел 

Своих Единородный Сын Божий, смотрением еже на смерть плотию субботствовав: и во еже бе, 

паки возвращься Воскресением, дарова нам живот вечный, яко Един Благ и Человеколюбец» 

(Страстная седмица. Суббота. Утреня. Стихира на хвалитех) 

«Приидите, вси языцы, / благословенному Древу поклонимся, / имже бысть вечная правда: 

/ праoтца бо Адама прельстивый древом / Крестом прельщается / и падает, низвержен, падением 

странным, / мучительством одержавый царское здание; / Кровию Божиею яд змиев отмывается, 

/ и клятва разрушися осуждения праведнаго, / неправедным судом Праведнику осуждену бывшу; 

/ Древом бо подобаше древо исцелити / и Страстию Безстрастнаго, яже на Древе, / разрешити 

страсти осужденнаго. / Но слава, Христе Царю, / eже о нас Твоему мудрому смотрению, / имже 

спасл eси всех, / яко Благ и человеколюбец» (Воздвижение. Великая вечерня. Стихира на и ныне 

на Господи воззвах) 

«Радуйся, слепых наставниче, / немощных врачу, / воскресение всех умерших, / 

воздвигнувый ны, во тлю падшия, / Кресте честный, / имже разрушися клятва, и процвете 

нетление, / и земнии обожихомся, / и диавол всеконечно низвержеся. / Днесь воздвизаема тя 

видяще руками архиерейскими, / возносим Вознесеннаго посреде тебе / и тебе покланяемся, / 

почерпающе богатно велию милость» (Воздвижение. Великая вечерня. Стихира на стиховне) 

«Иже прежде век из Отца рождся паче мысли, / из Девы напоследок воплотися, якоже 

весть Сам, / хотя человечество обновити, истлевшее лукаваго змия советом» (Неделя святых 

отец. Тропарь канона предпразднству Рождества) 

«Иже в Вышних соседяй Отцу и Духу, / смирившееся естество человеческое видев, / Сын 

Божий Безначальный начало приемлет / и хощет плотию родитися, яко человек» (Неделя святых 

отец. Тропарь канона предпразднству Рождества) 

«Во ад Божественное низшествие Твое, Христе Боже, мертвым жизнь явися: / Ты бо врага 

связал еси державу доле, Благий, / и Небесную стезю человеком отверзл еси» (Неделя святых 

отец. Тропарь канона предпразднству Рождества) 

«Не истле во гробе пречистое тело Избавителя лежащо, / но, яко силен, сокруши адовы 

вереи / и воскресе во славе, Христе, тридневно» (Неделя святых отец. Тропарь канона 

предпразднству Рождества) 

«Видел еси нашу болезнь и озлобление, Щедрый Христе, / и не презрил еси нас, но 

истощил еси Тебе Самаго, не отступив Родителя, / и вселился еси во утробу Неискусобрачную, / 

яже неболезненно родити Тя плотию в вертепе предгрядет» (Неделя святых отец. Тропарь 

канона предпразднству Рождества) 

«Приидите, возрадуемся Господеви, настоящую тайну сказующе: / средостение градежа 

разрушися, / пламенное oружие плещи дает, / и Херувим отступает от древа жизни, / и аз райския 

пищи причащаюся, / от негоже произгнан бых преслушания ради; / неизменный бо образ Oтечь, 

/ образ присносущия Eго, / зрак раба приемлет, / от Неискусобрачныя Матере прошед, / не 

преложение претерпев, / eже бо бе пребысть, Бог Сый истинен, / и eже не бе прият, Человек быв 



человеколюбия ради. / Тому возопиим: / рождейся от Девы Боже, помилуй нас» (Рождество 

Христово. Великая вечерня. Стихира) 

«Неизреченным советом раждается плотию, / Безплотный описуется ныне телом, 

неописанный, / и спасает непреложно оба существа; / начало приемлет, Иже естеством 

Безначальный и Един Безлетен; / зрится Младенец, Сый всесовершенный; / носится руками, 

носяй всяческая. / Темже Того сродством почтенныя / яко Бог венчает Своим Рождеством, / яже 

прославляюще верою, немолчно вопием: / Щедре, спасай Тебе чтущия» (Неделя после 

Рождества Христова. Икос) 
«Днесь спасения нашего главизна / и еже от века таинства явление: / Сын Божий Сын Девы 

бывает, / и Гавриил благодать благовествует. / Темже и мы с ним Богородице возопиим: / радуйся, 

Благодатная, / Господь с Тобою» (Благовещение. Тропарь) 

«Еже от века таинство открывается днесь, / и Сын Божий Сын человечь бывает: / да, 

хуждшее восприем, подаст ми лучшее. / Солгася древле Адам, / и Бог, возжелев быти, не бысть: 

/ Человек бывает Бог, / да бога Адама соделает. / Да веселится тварь,  да  ликовствует естество, / 

яко Архангел Деве со страхом предстоит / и – еже радуйся – приносит, печали сопротивное. / За 

милосердие милости вочеловечивыйся, / Боже наш, слава Тебе» (Благовещение. Стихира на и 

ныне на хвалитех) 

 
Тема 9. Учение о благодати  

 

1. Понятийно-тематический минимум 

Благодать, пелагианство, синергия, освящение, обожение. 

2. Вопросы: 

Может ли человек спастись своими силами? 

Перечислите различные значения слова благодать: а) в Ветхом Завете; б) в Новом Завете. 

Охарактеризуйте участие Лиц Пресвятой Троицы в раздаянии благодати. 

Как следует понимать слова «Благодать Святого Духа», или «Дар Святого Духа»? 

Что такое обожение? 

Изменяет ли благодать природу человека? 

В чем заключается сущность пелагианства? 

Почему данное учение неприемлемо с православной точки зрения? 

В чем состоит заблуждение блаж. Августина в вопросе о соотношении благодати и 

свободы? 

Каково православное понимание соотношения благодати и свободы? 

Какое значение имеют вера и добрые дела для спасения? 

3. Святоотеческие тексты: 

Василий Великий, свт. О Святом Духе к св. Амфилохию, епископу Иконийскому //  

Василий Великий, свт. Творения: в 5 ч. — М.: Паломник, 1993. — Репринт: М., 1846. — Ч. 3. 

— С. 264-267. (Фрагмент главы 9 «Отличительные понятия о Духе, сообразные с учением 

Писания»). 

«22. Исследуем теперь, каковы наши общие понятия и о Духе, как собранные нами о Нем 

из Писания, так и позаимствованные из неписанного предания отцов. И, во-первых, кто, услышав 

наименование Духа, не воспрянет душой и не вознесется мыслью к Естеству Высочайшему? Ибо 

Он называется Духом Божиим (Мф. 3:16) а Духом истины, Иже от Отца исходит (Ин. 15:26), 

Духом правым. Духом Владычним (Пс. 50:12, 14). Дух Святой есть главное и собственное Его имя. 

И оно преимущественно пред всяким другим есть именование чего-то бесплотного, чисто 

невещественного и несложного. Посему и Господь в беседе с женой, которая думала, что Богу 

должно поклоняться в известном месте, научая ее, что бестелесное беспредельно, говорит: Дух 

есть Бог (Ин. 4:24). Поэтому, слыша слово Дух, невозможно вообразить в мысли естества 

ограниченного, или подлежащего изменениям и переиначиваниям, или вообще подобного твари, 

но, простираясь мыслями к Высочайшему, необходимо мыслить себе сущность умную, 

бесконечную по силе, беспредельную по великости, не измеримую временами или веками, не 



оскудевающую обладаемыми благами. К Духу Святому обращено все имеющее нужду в 

освящении; Его желает все живущее добродетельно, вдохновением Его как бы орошаемое и 

вспомоществуемое к достижению свойственного себе и естественного конца. Он усовершает 

других, а Сам ни в чем не имеет нужды; Он живет без возобновления сил, но есть Податель 

жизни; Он не через прибавления возрастает, но полон сразу, Сам в Себе утвержден и вездесущ. 

Он есть начало освящения, мысленный свет, доставляющий Собой всякой разумной силе при 

искании истины как бы некоторую очевидность. Он неприступен по естеству и удобовместим по 

благости; хотя все исполняет Своей силой, однако же сообщается одним достойным и не в одной 

мере приемлется ими, но разделяет действование по мере веры. Он прост по сущности, 

многообразен в силах (ср. Евр. 2:4), весь присутствует в каждом и весь повсюду. Он, 

разделяемый, не страждет и, когда приобщаются Его, не перестает быть всецелым, наподобие 

солнечного сияния, наслаждающийся приятностью которого как бы один им наслаждается, 

между тем как сияние сие озаряет землю и море и срастворяется с воздухом. Так и Дух в каждом 

из удобоприемлющих Его пребывает, как ему одному присущий, и всем достаточно изливает 

всецелую благодать, которой наслаждаются причащающиеся по мере собственной своей 

приемлемости, а не по мере возможного для Духа. 

23. Тесное единение Духа с душой есть сближение, не в соответствии с местом 

происходящее (ибо бестелесное может ли приближаться телесным образом?), но устранение 

страстей, которые привзошли в душу впоследствии от привязанности ее к телу и отдалили ее от 

сродства с Богом. Посему кто очистился от срамоты, которую произвел в себе грехом, 

возвратился к естественной красоте, через очищение как бы возвратил прежний вид царскому 

образу, тот единственно может приблизиться к Утешителю. И Он, как солнце, встречая чистое 

око, в Себе Самом покажет тебе Образ Невидимого. А в блаженном созерцании Образа увидишь 

неизреченную красоту Первообраза. Через Духа восхождение сердец, руководство немощных, 

усовершение преуспевающих. Дух, воссиявая очищенным от всякой скверны, через общение с 

Собой делает их духовными. И как блестящие и прозрачные тела, когда упадет на них луч света, 

сами делаются светящимися и отбрасывают от себя новый луч, так духоносные души, будучи 

озарены Духом, сами делаются духовными и на других изливают благодать. Отсюда предведение 

будущего, разумение таинств, постижение сокровенного, раздаяния дарований, небесное 

жительство, ликостояние с Ангелами, нескончаемое веселье, пребывание в Боге, уподобление 

Богу и крайний предел желаемого обожение». 

- Какую характеристику Святого Духа как Освятителя предлагает 

преп. Василий Великий? 

- Перечислите приводимые им условия и плоды освящения. 

 

Тема 10. Учение о Церкви  

 

1. Понятийно-тематический минимум 

Экклесиология, Церковь, Земная Церковь, Небесная Церковь, существенные свойства 

Церкви (единство, святость, соборность, апостольство), икона, иконопочитание, иконоборчество, 

мощи. 

2. Вопросы: 

Что понимается под Церковью в общем смысле? 

Раскройте содержание понятия Земная Церковь.  

Кто входит в Церковь Земную?  

Кто входит в Церковь Небесную?  

Перечислите библейские и святоотеческие образы Церкви. 

В чем заключаются цель и задачи Церкви? 

Возможно ли спасение вне Церкви? 

Охарактеризуйте существенные свойства Церкви. 

Почему поклонение святым не является идолослужением? 

Умаляется ли почитанием святых искупительный подвиг Христа? Почему? 



Каковы богословские основания почитания мощей? 

Каковы богословские основания почитания икон? 

 
Тема 11. Учение о конце мира  

 

1. Понятийно-тематический минимум 

Эсхатология, бессмертие, мытарства, частный суд, антихрист, второе пришествие, 

воскресение мертвых, хилиазм, кончина мира, всеобщий суд, страшный суд, апокатастасис, 

вечное блаженство, вечная мука, новое небо и новая земля, Небесный Иерусалим. 
2. Вопросы: 

Что такое частный суд? 

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

Окончательно ли это состояние? 

На чем основана молитва за усопших? 

В чем отличие Римо-католического учения о чистилище от православного учения о 

мытарствах? 

Когда произойдет второе пришествие Христа? 

Перечислите признаки второго пришествия Христа. 

Что сообщается об антихристе в Священном Писании и святоотеческих творениях? 

Когда произойдет воскресение мертвых? 

Все ли умершие воскреснут одновременно? 

Что произойдет с теми людьми, которые будут живы к моменту всеобщего воскресения? 

Перечислите свойства воскресших тел. 

Кто будет Совершителем всеобщего суда? 

Что будет предметом Страшного суда? 

Что означает кончина мира? Когда она совершится? 

Что последует за кончиной мира? 

В чем заключается сущность хилиазма? 

На какой фрагмент Священного Писания опираются хилиасты? Какое толкование этого 

фрагмента предлагают святые отцы? 

Будут ли блаженство праведных и мучение грешников вечными? 

В чем заключается сущность учения об апокатастасисе? 

Какие аргументы предлагаются сторонниками и противниками учения об 

апокатастасисе? 

3. Богослужебные тексты: 

«Книги разгнутся, явлена будут деяния человеков пред нестерпимым судилищем: 

возшумит же юдоль вся страшным скрежетанием плача, вся бо видящи согрешившия, вечным 

мукам судом праведным Твоим отпущаемыя и бездельно плачущия, Щедре. Темже Тя молим, 

Блаже: пощади нас поющих Тя, едине многомилостиве» (Неделя мясопустная. Великая вечерня. 

Стихира на Господи воззвах). 

«Возгласят трубы, и истощатся гробы, и воскреснет человеческое все естество 

трепещущее, добрая содеявши в радости радуются, чающее мзду восприятии: согрешивши же 

трепещут, люте рыдающе, в муку посылаеми и от избранных разлучаеми. Господи славы, ущедри 

нас яко благий и части сподоби возлюбивших Тя» (Неделя мясопустная. Великая вечерня. 

Стихира на Господи воззвах). 

«Егда поставятся престоли и отверзутся книги, и Бог на суде сядет, о кий страх тогда 

ангелом предстоящим в страсе, и реце огненней влекущей! Что сотворим тогда во многих гресех 

повиннии человецы; егда же услышим зовуща Его, благословенныя Отца в царство, грешныя же 

отсылающа в муку: кто претерпит страшнаго онаго изречения; но едине Человеколюбче Спасе, 

Царю веков, прежде даже кончина не преспеет, покаянием обратив, помилуй мя» (Неделя 

мясопустная. Великая вечерня. Стихира на Господи воззвах). 



«Помышляю день оный и час, егда имамы вси нази и яко осуждении неумытному Судии 

предстати, тогда труба возшумит вельми, и основания земли подвижатся, и мертви из гробов 

воскреснут, и возрастом единем вси будут, и всех тайная явленна предстанут пред Тобою и 

возрыдают, и восплачутся, и во огнь кромешный отыдут, иже никогдаже покаяшася: и в радость 

и веселие праведных жребий внидет в чертог небесный» (Неделя мясопустная. Утреня. Стихира 

на Хвалитех). 

«О каковый час тогда и день страшный, егда сядет Судия на престоле страшном! Книги 

рзгибаются, и деяния обличаются, и тайная тьмы явлена бывают, ангели обтекают, собирающе 

вся языки. Придите, услышите, царие и князи, раби и свободнии, грешницы и праведницы, богати 

и нищи: яко грядет Судия, хотяй судити всей вселенней. И кто претерпит пред лицеем Его, егда 

ангели предстанут, обличающее деяния, помышления и мысли, яже в нощи и во дни; о, каковый 

час тогда! Но прежде даже не приспеет кончина, потщися, зовущи, душе: Боже, обратив, спаси 

мя, яко един благоутробен» (Неделя мясопустная. Утреня. Стихира на Хвалитех). 
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