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1. Цели освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Догматическое богословие» является
получение прочных и глубоких представлений об основных истинах
православного вероучения. Предлагаемая дисциплина предоставляет
студентам Семинарии оптимальную возможность правильного, согласного
со Священным Преданием, понимания и усвоения догматического учения
Вселенской Церкви.
Основная цель данного курса состоит в формировании у студентов
догматического православного мировоззрения на основе историкобогословского обзора догматического наследия Православной Церкви;
осознание идеи служения в единении человека с Богом.
Настоящая дисциплина изучается на 2-3 курсах и предполагает решение
следующих типов задач профессиональной деятельности выпускника:
просветительский, научно-исследовательский.
Дисциплина «Догматическое богословие» обеспечивает изучение
вероучения и письменного наследия православной традиции.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Догматическое богословие» (Б1.О.17) относится к
обязательной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» основной
образовательной программы по направлению подготовки – 48.03.01 Теология
и изучается на протяжении 3-6 семестров 2-3 курса.
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
владения, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин
ООП: «История древней Церкви» «Основное богословие».
Дисциплина «Догматическое богословие» имеет содержательную связь
с параллельно и позже изучаемыми дисциплинами «Священное Писание
Ветхого Завета», «Священное Писание Нового Завета», «Нравственное
богословие», «Патрология».
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Планируемые результаты обучения по дисциплине определены следующими компетенциями, индикаторами и дескрипторами:
Наименование
категории компетенции

Код и наименование
компетенции

Код и наименование индикатора
компетенции

Самоорганизация
и саморазвитие

УК-6. Способен к самосовершенствованию на
основе
традиционной
нравственности в течение всей жизни

УК-6.4
Выделяет
основные догматические положения
Православия,
лежащие в основе

Планируемые результаты обучения: знания, умения, владения
Знать: основы православной догматики, определяющие
нравственное учение Православия.
2

Богословская
эрудиция

Культура
словского
ления

ОПК-2 Способен применять базовые знания
вероучительных дисциплин (модулей) при решении
теологических
задач.

бого- ОПК-5. Способен при
мыш- решении теологических
задач учитывать единство теологического зна-

традиционной нрав- Уметь: показывать
ственности.
связь догматического и нравственного
учения Православия.
Владеть:
навыками сопоставления
догматических и нравственных
положений
православного богословия.
ОПК-2.1
Демон- Знать: догматичестрирует понимание ское учение Правосистемы православ- славия и историю
ного вероучения и его формирования.
истории его форми- Уметь:
выделять
рования
основные
этапы
формирования догматического учения
Православия.
Владеть: способностью использовать
основные вероучительные положения
Православия
при
решении теологических задач
ОПК-2.3 Соотносит Знать:
религиозные и фи- основные религиозлософские идеи с ные и философские
православным веро- положения, касаюучением при реше- щиеся вероучительнии теологических ных определений;
задач
Уметь:
выделять наиболее
значимые религиозные идеи и концепции;
Владеть:
навыками соотнесения религиозных и
философских идей с
православным вероучением при решении теологических
задач.
ОПК-5.2. Использует основные положения православного богословия и ду-

Знать:
основные положения православного
догматического бо3

ния и его связь с религи- ховный опыт Церкозной традицией.
ви для решения задач
духовнонравственного совершенствования.

ПК-1 Способен использовать
теологические
знания в решении задач в
области
вероучения
Церкви

ПК-1.1 Ориентируется в источниках
святоотеческого
предания

ПК-1.2 Воссоздает
исторический контекст становления и
развития
православного богословия

гословия и систему
богословских знаний, отражающих
духовный
опыт
Церкви;
Уметь:
показывать
связь
догматических
определений Православия;
Владеть:
навыками использования основных положений
православного богословия и духовный
опыта Церкви для
решения задач духовнонравственного совершенствования.
Знать:
основные источники святоотеческого
наследия, касающиеся догматического
учения Церкви;
Уметь:
использовать святоотеческие творения
в раскрытии догматического
учения
Церкви;
Владеть:
навыками сопоставления святоотеческих текстов догматического содержания.
Знать:
исторические этапы
становления и развития православного богословия;
Уметь:
выделять наиболее
значимые периоды
становления и развития православного богословия;

4

ПК-1.4 Соотносит
изучаемые идеи и
концепции с православным мировоззрением

Владеть:
навыками анализа
исторического контекста, определившего направление
богословской мысли.
Знать:
основные концепции
религиозных
традиций;
Уметь:
соотносить изучаемые идеи и концепции с православным
мировоззрением;
Владеть:
навыками обоснования истинности
православного вероучения.
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4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Структура дисциплины

1.

2.

Модуль 1. Введение в догматическое богословие
3
1
1
2
Введение. Догматическое богословие как наука. Задачи и
метод Догматического богословия

Всего (час.)

СРС (час.)

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в
часах)

Лекции
(час.)
Практически
е занятия
(час.)

Раздел дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Общая трудоемкость дисциплины составляет 432 часа, 12 зачетных единиц.

1

4

3

2

1

2

3

4

3

3

1

2

3

4

вероучения. 3

4

1

2

3

4

Важность и значение догматов. Свойства догматов

3.

Источники христианского вероучения.
Предание. Священное Писание

4.

Неизменяемость

христианского

Священное

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Формы
промежуточной
аттест. (по
семестрам)

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
6

Вероучительные тексты Церкви.

3
5.

6.

7.

1

2

3

4

Модуль 2. Общее учение о Боге
3
6
1

2

3

4

Краткая история развития догматического богословия

Учение о Боге в Самом Себе. Непостижимость Существа
Божия. Способы Богопознания

3

7

1

2

3

4

3

8

1

2

3

4

3

9

1

2

3

4

1

2

3

4

Нравственные условия Богопознания. О существе Божием
и Его свойствах

8.

Единство Существа Божия. Сущность и энергии Бога.
Учение свт. Григория Паламы о божественных энергиях

9.

Апофатические свойства Божии.Катафатические свойства
Божии

10.

5

Модуль 3. Триадология
3
10
О Боге Троичном в Лицах. Краткая история догмата о
Святой Троице

опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа
(вопросы по темам 15)
Практические задания для проверки
умений и владений
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа
(вопросы по темам 67

11.

12.

13.

14.

3

11

1

2

3

4

3

12

1

2

3

4

3

13

1

2

3

4

3

14

1

2

3

4

3

15

1

2

3

4

Троичная терминология. Ересь Ария

Ветхозаветные указания на таинство Троицы

Свидетельство Нового Завета о Троице.

Учение о Троице свт. Григория Богослова

15.

Божество и единосущие Лиц в Святой Троице. Монархия
Отца. Божество Сына
3

16

1

2

3

4

16.

Личные свойства Лиц Святой Троицы. Личное свойство
Святого Духа. История возникновения учения filioque и
его богословский анализ.

3

17

1

2

3

4

17.

Отношение догмата о Святой Троице к разуму. Значение
догмата о Троице для духовной жизни

9)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа
(вопросы по темам 108

17)
Практические задания
для проверки умений и
владений.
Итого
Промежуточная аттестация
Итого за 3 семестр

1

17

17
4 семестр
Модуль 1. Бог как Творец мира
4
1
1
Христианское учение о происхождении мира. Основные
возражения против учения о творении мира из ничего. Краткая
история догмата.

2

34

19

34

19

70
2
72

2

1

4

4

2

1

2

1

4

4

3

1

2

1

4

4

4

1

2

1

4

2

1

4

Нехристианские концепции происхождения мира. Образ
творения мира Богом. Творение и время.
3
Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.
Побуждение и цель творения. Совершенство творения.
4
Порядок творения мира. Божественный Логос и логосы
тварей. Учение святого Максима Исповедника.

5

Модуль 2. Бог как Промыслитель мира.
4
5
1
Понятие о промысле Божием. Действительность Промысла
Божия.

Зачет с оценкой

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос, письменная
контрольная работа
(вопросы по темам 14)
9

6

4

6

1

2

1

4

4

7

1

2

1

4

4

8

1

2

1

4

Модуль 3. Мир духовный, или ангельский.
4
9
1
2

1

4

Основные возражения против действительности
Промысла. Ложные учения о Промысле.
7
Действие Промысла Божия. Мирохранение. Мироправление.
Предметы Божественного Промысла и виды Промысла.
8

9

Образы Божественного промышления о мире. Участие Лиц
Пресвятой Троицы в деле Промысла. О возможности познания
Промысла Божия человеком.

Ангелы в Священном Писании. Возражения против бытия
ангелов. Сотворение ангелов Богом.

10

4

10

1

2

1

4

4

11

1

2

1

4

Время сотворения ангелов. Природа ангелов. Свойства
ангельской природы.
11

Совершенство ангельской природы. Число ангелов. Небесная
иерархия. Архангелы. О молитвенном почитании ангелов.
Промысл Божий о мире духовном.

Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос, письменная
контрольная работа
(вопросы по темам 58)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
10

занятии
Модуль 4. Православное учение о человеке.
4
12
1
2

12

1

4

Сотворение человека.

13

4

13

1

2

1

4

4

14

1

2

1

4

4

15

1

2

1

4

4

16

1

2

1

4

4

17

2

1

1

4

Происхождение и свойства человеческой души.
14
Образ и подобие Божие в человеке.
15
Назначение человека.
16
Состояние человека до грехопадения.
17
Грехопадения и его последствия.

Устный фронтальный
опрос, письменная
контрольная работа
(вопросы по темам 911)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа
(вопросы по 12-17
темам).
Практические задания
11

для проверки умений и
владений.
Итого
Промежуточная аттестация
Итого за 4 семестр

17

34

21

17

34

21

72
36 Экзамен
108

5 семестр
Модуль 1. Учение о спасении. Вводные понятия.
1

2

3

Общие понятия спасения. Грехопадение и его
последствия. Необходимость и возможность спасения.
Приготовление человечества к принятию Спасителя.
Грех, виды греха.
Средство, избранное Богом для спасения человека.
Сущность дела спасения. Представление о спасении в
мировых религиях
в контексте христианского
мировоззрения.
Учение о спасении в христианских конфессиях.
Сравнительный анализ.

5

1

1

3

2

6

5

2

1

3

2

6

5

3

1

3

2

6

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

Модуль 2. Христология.
4
Учение Церкви о Лице Христа Спасителя. Троица и
спасение человека. Основные аспекты христологии.
Господь Иисус Христос есть истинный Бог.

5

Иисус Христос есть истинный человек. Основные
особенности человеческой природы Христа. Ересь
афтартодокетов.

5

4

1

3

3

7

5

5

1

3

2

6

Письменная
контрольная работа 1
(вопросы по 1-3
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
12

6

7

Предпосылки возникновения христологических ересей.
Христология
гностиков.
Христология
Ария,
Аполлинария Лаодикийского.

5

6

1

3

2

6

Христология Феодора Мопсуетского и Нестория.
Христология святителя Кирилла Александрийского. III
Вселенский Собор.

5

7

1

3

2

6

Ересь монофизитов.
Вселенский Собор.

5

8

1

3

2

6

5

9

1

3

3

7

8
IV

Вселенский

Собор.

V

9
Православное учение о воипостасной сущности и о
сложной ипостаси. Ересь монофелитов. VI Вселенский
Собор. Образ ипостасного соединения во Христе двух
естеств.
10

11

12

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

занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа 2
(вопросы по 4-8
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.

6

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

2

6

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

Модуль 3. Тройственное служение Христа Спасителя.
Понятие о спасении и искуплении в свете Священного
5
12
1
3
3

7

Письменная

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

5

5

10

11

1

1

3

3

2

13

Писания. Библейские и святоотеческие образы
совершенного Христом спасения. Теории искупления.

13

14

Догмат искупления в трудах русских богословов 19-20
веков.

5

13

1

3

2

6

Пророческое служение Христа Спасителя. Учение
Господа нашего Иисуса Христа Царское служение
Христа Спасителя. Чудеса Спасителя.

5

14

1

3

2

6

контрольная работа 3
(вопросы по 9-11
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

15
Первосвященническое служение Христа Спасителя.
Крестная Смерть как Жертва.

5

15

1

3

3

7

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

16
Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом.
Воскресение Христа.

5

16

1

3

3

7

Вознесение Господа Иисуса Христа на небо. Вечное
царствование Иисуса Христа по Вознесении на небо.
Актуальные проблемы христологии.

5

17

1

3

3

7

17

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа 4
(вопросы по 12-16
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
14

Итого
Промежуточная аттестация
Итого за 5 семестр

1

17

51

40

17

51

40

6 семестр
Модуль 1. Учение о благодати
Учение
о
Боге-Освятителе.
Необходимость
божественной помощи для спасения. Понятие о
6
1
1
благодати в свете Священного Писания. Участие Лиц
Святой Троицы в раздаянии благодати.

2

1

108
36
144

Экзамен

4

Устный фронтальный
опрос Устный опрос на
практическом занятии

2
Виды благодати. Отношение благодати к свободе.

6

2

1

2

1

4

Учение о предопределении и его виды.

6

3

1

2

1

4

6

4

1

2

1

4

3

4
Вера и добрые дела в деле спасения

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

Модуль 2. Экклезиология
5
Понятие о Церкви Христовой. Время основания
Церкви. Необходимость принадлежности к Церкви.

6

Христологический

и

пневматологический

аспекты

6

5

1

2

2

5

6

6

1

2

1

4

Письменная
контрольная работа 1
(вопросы по 1-4
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
15

Церкви. Соборы. Свойства Церкви

7
Границы Церкви

6

7

1

2

1

4

Церковная иерархия

6

8

1

2

1

4

6

9

1

2

1

4

6

10

1

2

1

4

8

9

Союз земной и небесной Церкви.
Молитвы за умерших. Молитвы святым. Почитание
святых Почитание мощей.

10
Почитание икон.

опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

Модуль 3. Сакраментология.
11
Таинства-средства
освящения.
Число
Таинств.
Действительность и действенность Таинств. Таинства и
обряды.

6

11

1

2

2

5

Таинства Крещения и Миропомазания.

6

12

1

2

1

4

12

Письменная
контрольная работа 2
(вопросы по 5-10
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
16

13
Таинство Евхаристии

6

13

1

2

1

4

6

14

1

2

1

4

14
Таинство Покаяния. Таинство Священства Таинство
Брака. Таинство Елеосвящения.

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии

Модуль 4 Эсхатология
15
О Боге, как Судии и Мздовоздаятеле для каждого
человека. Телесная смерть и бессмертие души. Частный
суд.

6

15

1

2

2

5

О Боге, как Судии и Мздовоздаятеле для всего рода
человеческого.
Второе
пришествие
Христово.
Воскресение мёртвых. Свойства воскресших тел.

6

16

1

2

1

4

Всеобщий Суд. Кончина мира. Начало Царства Славы.
Мздовоздаяние после Страшного Суда. Апокатастасис и
его разновидности.

6

17

1

2

2

5

21

72
36

Письменная
контрольная работа
3(вопросы по 11-14
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.

16

17

Итого
Промежуточная аттестация

17

34

Устный фронтальный
опрос. Устный опрос
на практическом
занятии
Письменная
контрольная работа 4
(вопросы по 15-17
темам)
Практические
задания для проверки
умений и владений.
Экзамен
17

Итого за 6 семестр

17

34

21

Промежуточная аттестация (3-6 семестр)
Итого за 3-6 семестр

68

153

110
101 432

108

4.2. Содержание дисциплины (Тематический план)
№ Название темы

1

2

3

Содержание

3 семестр
Модуль 1.
Введение в догматическое богословие
Тема 1.
Догматическое богословие как дисциплина. Понятие о догматах веры.
Введение. Догматическое
Христианское понимание спасения. Основные задачи и метод православного
богословие как наука. Задачи и догматического богословия. Предмет и основные цели курса.
метод Догматического
богословия
Догматы как истины веры. Термин «догмат», история термина. Его
употребление в философии, в Священном Писании Нового Завета. Причины
Тема 2.
появления догматов. Назначение догматов. Свойства догматов:
Важность и значение догматов.
теологичность (вероучительность), богооткровенность, церковность,
Свойства догматов
общеисполнительность. Догматы и богословские мнения. Богословские
формулы и термины.
Основные источники христианского вероучения: Священное Предание и
Священное Писание. Символические книги. Понятие о священном
Тема 3.
Предании. Священное Предание в Ветхом и Новом Завете. Свидетельство о
Источники христианского
Предании в Священном Писании. Предание в Апостольских Посланиях и
вероучения. Священное
творениях св. отцов Церкви. Понятие о Священном Писании.
Предание. Священное Писание
Богодухновенность Священного Писания. Понимание богодухновенности в
православном богословии. Канон Священного Писания и его богословское
18

значение.
4
Тема 4.
Неизменяемость христианского
вероучения. Вероучительные
тексты Церкви.
5

Тема 5.
Краткая история развития
догматического богословия

6
Тема 6.
Учение о Боге в Самом Себе.
Непостижимость Существа
Божия. Способы Богопознания
7

8

Тема 7.
Нравственные условия
Богопознания. О существе
Божием и Его свойствах
Тема 8.
Единство Существа Божия.

Неизменяемость догматов и возможность их усовершенствования. Теория
догматического развития кардинала Ньюмана. Ее критический разбор.
Догматы в их историческом развитии. Вероизложения Древней Церкви.
Понятие о Символах Веры. Никео-Царьградский Символ Веры. Оросы
Вселенских Соборов. Изложение веры в творениях отцов Церкви. Понятие о
Символических книгах.
Периодизация основных этапов развития догматического богословия.
Краткий обзор основных события связанных с развитием богословской
мысли и разбор основных догматических трудов каждого периода.
Модуль 2.
Общее учение о Боге
Понятие о Боге. Представление о Боге в Священном Писании. Понятие о
непостижимости Существа Божия. Понятие о всесовершенстве
Божественного существа. Свидетельства св. отцов Церкви. Основные
способы богопознания. Естественный способ богопознание и основанные на
нем представления о Боге. Недостаточность естественного способа
богопознания. Сверхъестественный способ богопознания. Божественное
Откровение.
Необходимость нравственных условий богопознания. Нравственные
условия богопознания: чистота сердца, преуспевание в добродетели,
молитва. Понятие о существе Божием. Проявление природы Бога. Понятие о
природных или существенных свойствах Бога.
Учение о единобожии в Божественном Откровении. Свидетельства Ветхого
Завета о единстве Бога. Учение о единстве Бога в Новом Завете и связь его с
19

Сущность и энергии Бога. Учение учением о Святой Троице. Различие сущности и энергии Бога. История
свт. Григория Паламы о
возникновения богословских споров сер. XIV в. Система Варлаама
божественных энергиях
Калабрийского и полемика с ним свт. Григория Паламы. Учение о нетварных
энергиях Бога и о Фаворском свете принятое на константинопольских
соборах сер. XIV в.
9

Понятие об апофатических свойствах Божиих. Свойства Божии:
Тема 9.
Самобытность, Вечность, Неизменяемость, Вездеприсутсвие. Понятие о
Апофатические свойства Божии. катафатических свойствах Божьих. Свойства Божии: Премудрость,
Катафатические свойства Божии Всемогущество, Святость, Правда, Любовь.
Модуль 3. Триадология

10

Тема 10.
О Боге Троичном в Лицах.
Краткая история догмата о
Святой Троице
Тема 11.
Троичная терминология. Ересь
Ария

Терминологическая проблема в развитии богословия Святой Троицы.
Основные богословские термины и их история: усия, ипостась, единосущие.
Заслуга св. отцов в становлении единой троичной терминологии. Ересь
александрийского пресвитера Ария. Учение ариан о Сыне Божием.
Последствия арианской ереси и развитие троичного богословия.

Тема 12.
Ветхозаветные указания на
таинство Троицы

Свидетельства Священного Писания Ветхого Завета предуказывающие
тайну Святой Троицы. Основные группы свидетельств. Свидетельства о
множественности в Боге. Свидетельства о троичности в Боге. Свидетельства
о трех Лицах в Боге. Традиция иудейских толкований данных мест
Священного Писания и Святоотеческие толкования.

11

12

13

Введение в троичное богословие. Догмат о Святой Троице и правильные
догматические формулировки. Три периода в развитии догмата о Святой
Троицы. Обзор основных триадологических ересей: антитринитарии,
арианство, тритеизм.

Тема 13.

Свидительства

Евангелистов

о

Святой

Троице.

Основные

группы
20

14

15

16

17

Свидетельство Нового Завета о
Троице.

свидетельств. Свидетельства о троичности Лиц в Боге. Свидетельства о
каждом из Лиц Святой Троицы. Толкование данных свидетельств в
творениях свв. отцов Церкви. Свидетельства
о Святой Троице в
Апостольских Посланиях.

Тема 14.
Учение о Троице свт. Григория
Богослова

Творения свт. Григория Богослова «Пять слов о богословии», «слово 21».
Триадологиясвт. Григория Богослова.

Понятие о Божестве Лиц Святой Троицы. Свидетельства Священного
Писания о Божественном достоинстве Лиц Святой Троицы. Учение о
единосущии Лиц Святой Троицы. Традиции западной и восточной
триадологии.
Православное учение о монархии Отца. Свидетельства
Тема 15.
Священного Писания о Божественном достоинстве Второй Ипостаси Святой
Божество и единосущие Лиц в
Святой Троице. Монархия Отца. Троицы. Свидетельства Ветхого Завета. Свидетельства Нового Завета.
Толкование данных свидетельств в творениях св. отцов. Свидетельства
Божество Сына
Священного Писания о Божественном достоинстве Второй Ипостаси Святой
Троицы. Свидетельства Ветхого Завета. Свидетельства Нового Завета.
Толкование данных свидетельств в творениях св. отцов.
Тема 16.
Личные свойства Лиц Святой
Троицы. Личное свойство
Святого Духа.
История возникновения учения
filioque и его богословский анализ

Понятие о Личных свойствах Ипостасей. Свидетельства Священного
Писания об Ипостасных свойствах Лиц Святой Троицы. Личные свойства
Отца. Личные свойства Сына. Понятие о личных свойствах Святого Духа.
Православное учение о взаимоотношении Лиц Святой Троицы. Учение св.
отцов о личном свойстве Святого Духа. История возникновения и развитие
богословских споров о личном свойстве Святого Духа. Принятие filioque на
Западе. Filioque как догмат Римо-Католической Церкви. Практические
последствия принятие этого догмата для духовной жизни.

Тема 17.
Отношение догмата о Святой
Троице к разуму. Значение

Доводы разума в пользу догмата о Святой Троицы. Аналогии Святой
Троицы. Значение догмата о Святой Троицы для богословия. Догмат о
Святой Троицы – основание для богопознания. Духовная жизнь человека в
21

догмата о Троице для духовной
жизни.

свете откровения о Троице.

4 семестр
1

2

3

Тема 1.
Христианское учение о
происхождении мира. Основные
возражения против учения о
творении мира из ничего. Краткая
история догмата.
Тема 2.
Нехристианские концепции
происхождения мира. Образ
творения мира Богом. Творение и
время.
Тема 3.
Участие всех Лиц Пресвятой
Троицы в деле творения.
Побуждение и цель творения.
Совершенство творения.

4
Тема 4.
Порядок творения мира.
Божественный Логос и логосы
тварей. Учение святого Максима
Исповедника.

Модуль 1. Бог как Творец мира
Бог – Первопричина бытия мира. Развитие и осмысление богословской
мысли о Боге-Творце в историческом контексте. Отличие понятий
«творение» и «рождение» в святоотеческом богословии. Творение «из
ничего».
Философские и нерелигиозные теории происхождения мира. Дуализм, пантеизм,
материализм. Основные возражения против учения о творении мира из ничего.
Творение мира Богом произошло вместе со временем. Соотношение
Божественной, тварной вечности и времени.
Свидетельство Божественного Откровения об участии всех Лиц Пресвятой
Троицы в деле творения. Почему и для чего Бог сотворил мир. Вопрос о
причине творения. Блаженство твари, как цель творения мира. Слава Божия,
как цель творения мира. Понятие о совершенстве созданного Богом мира
(Быт. 1, 31).
Творческие Божественные идеи, их отношение к Богу и к миру. Содержание
учения преподобного Максима Исповедника о Логосе и предвечных
Божественных идеях (логосах), согласно которым творится мир.
Характер повествования о сотворении мира. Аллегорическое и буквальное
толкование 1 главы книги Бытия. Этапы творения: creatioрrima,
creatiosecundо. Геоцентризм творческого процесса. Мнения святых отцов о
продолжительности творческого акта. 1-6й дни творения. Вопрос о
22

употреблении различных терминов в соответствии с образом сотворения.

5

Тема 5.
Понятие о промысле Божием.
Действительность Промысла
Божия.

6

Тема 6.
Основные возражения против
действительности Промысла.
Ложные учения о Промысле.

7

Тема 7.
Действие Промысла Божия.
Мирохранение. Мироправление.
Предметы Божественного
Промысла и виды Промысла.

8

Тема 8.
Образы Божественного
промышления о мире. Участие Лиц
Пресвятой Троицы в деле
Промысла. О возможности
познания Промысла Божия
человеком.

9

Модуль 2. Бог как Промыслитель мира.
Взгляды дохристианского мира на целесообразность устроения мира и
происходящих событий. Православное определение Промысла Божия.
Действительность Промысла Божия.
Свидетельства Священного Писания о Промысле Божием. Цели Промысла
Божия. Ложные учения о Промысле. Ложные представления, характерные
для языческих учений. Ложные представления, возникшие в христианскую
эпоху
Действие Промысла Божия. Мирохранение и мироправление. Предметы
Божественного Промысла и виды Промысла. Общий и частный виды
Божественного Промысла.
Образы Божественного промышления о мире. Участие Лиц Пресвятой
Троицы в деле Промысла. Свидетельства Священного Писания и учение
святых отцов Церкви о участии всех Лиц Пресвятой Троицы в
Промышлении о мире и человеке. О возможности познания Промысла
Божия человеком. Непостижимость для человека тайн промысла Божия.
Промысл Божий и свобода человека. О Божественном предведении и
предопределении.

Модуль 3. Мир духовный, или ангельский.
Тема 9.
Богооткровенное учение об ангельском мире. Внебиблейские представления
Ангелы в Священном Писании. о существовании духовного мира. Разбор возражений против бытия ангелов.
Возражения против бытия
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11

12

13

14

15

ангелов. Сотворение ангелов
Богом.
Тема 10.
Святоотеческие мнения о времени сотворения ангелов, их природы. Число
Время сотворения ангелов. Природа ангелов. Сравнительное совершенство ангелов и человека.
ангелов. Свойства ангельской
природы.
Тема 11.
Учение о иерархическом устройстве ангельского мира. Классификация
Совершенство ангельской природы. Дионисия Ареопагита и ее анализ. Архангелы в Священном Писании и
Число ангелов. Небесная иерархия. Предании. Ангелы-хранители народов и частных лиц. Промысл Божий о
Архангелы. О молитвенном
мире ангельском. Действия Промысла Божия относительно падших духов.
почитании ангелов. Промысл Божий Попущение и ограничение их деятельности
о мире духовном.
Модуль 4. Православное учение о человеке.
«Предвечный Божественный совет». Мнения отцов о времени
одушевленности человека. «Дыхание жизни». Два повествования о
Тема 12.
сотворении человека Быт. 1, 26-31 и Быт. 2, 7-25. Сотворение женщины.
Сотворение человека.
Двуединство человеческой природы. Брак. Богоустановленный способ
размножения людей. Дихотомия и трихотомия: сложность человеческой
ипостаси. Значение тела в составе природы человека
Понятие «души» в Священном Писании. Догматическое учение о природе
Тема 13.
души: образ души, духовность, самостоятельность, бессмертие, разумность
Происхождение и свойства
и сознательность, свобода. Познавательные и жизненные силы души.
человеческой души.
Отличие душ животных от души человека. Историческая канва и
богословское осмысление теорий о происхождении душ
Античные представления о достоинстве человека. Учение святых отцов о
Тема 14.
богообразности человека. Соотношение образа и подобия Божия в человеке.
Образ и подобие Божие в человеке.
Черты образа Божия в человеке.
Тема 15.
Назначение человека по отношению к Богу. Назначение человека по
Назначение человека.
отношению к самому себе. Назначение человека по отношению к
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16

17

1

2

остальному творению
Тема 16.
Совершенство человеческой природы до грехопадения. Попечение Божие о
Состояние человека до
человеке до грехопадения. Был ли Адам до грехопадения бессмертен?
грехопадения
Различал ли Адам добро и зло до грехопадения?
Достоверность библейского повествования о грехопадении. Внебиблейские
свидетельства о грехопадении прародителей. Духовные и физические
последствия грехопадения прародителей. Аспекты грехопадения. Смерть и
смертность как следствие грехопадения.ущность первородного греха.
Понятие о первородном грехе в Священном Писании. Вменение
Тема 17.
первородного греха. Действительность первородного греха, его
Грехопадения и его последствия. всеобщность и распространение. Вопрос о наследовании человечеством
первородного греха. Свидетельства Священного Писания о греховности
всего человеческого рода. Толкование стихов из послания апостола Павла к
Римлянам 5: 12; 15; 18; 19. Физические и духовные следствия грехопадения.
Состояние человека после грехопадения. Понятие о «кожаных ризах».
Попечение Божие о человеке после грехопадения.
5 семестр
Модуль 1. Учение о спасении. Вводные понятия.
Тема 1.
Общие понятия спасения. Грехопадение и его последствия.
Общие понятия спасения.
Необходимость и возможность спасения. Бессилие человеческого рода
Грехопадение и его
перед властью греха, как следствие грехопадения. Всеобщее ожидание
последствия. Необходимость и
спасения в человеческом роде. Основные пророчества Ветхого Завета о
возможность спасения.
Спасителе. Приготовление человечества к принятию Спасителя. Грех,
Приготовление человечества
виды греха.
к принятию Спасителя. Грех,
виды греха.
Тема 2.
Содержание учения о Боге Спасителе. Свидетельства Священного
Средство, избранное Богом
Писания о Предвечном Совете Божественных Лиц. Сущность
для спасения человека.
Предвечного Совета и средства спасения человека. Свидетельства
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4

5

6

Сущность дела спасения.
Представление о спасении в
мировых религиях в
контексте христианского
мировоззрения.
Тема 3.
Учение о спасении в
христианских конфессиях.
Сравнительный анализ.
Тема 4.
Учение Церкви о Лице Христа
Спасителя. Троица и спасение
человека. Основные аспекты
христологии. Господь Иисус
Христос есть истинный Бог.
Тема 5.
Иисус Христос есть истинный
человек. Основные
особенности человеческой
природы Христа. Ересь
афтартодокетов.
Тема 6.
Предпосылки возникновения
христологических ересей.
Христология гностиков.
Христология Ария,
Аполлинария Лаодикийского.

Священного Писания об участии Лиц Пресвятой Троицы в спасении
человека. Представление о спасении в мировых религиях в контексте
христианского мировоззрения.
Учение о спасении в христианских конфессиях. Сравнительный анализ.
Учение о спасении в католицизме. Учение о спасении в протестантизме.
Модуль 2. Христология
Учение Церкви о Лице Христа Спасителя. Основные аспекты
христологии. Господь Иисус Христос есть истинный Бог. Истинное
Богочеловечество Господа Иисуса Христа. Свидетельства Откровения о
Божестве и о человечестве Иисуса Христа. Ипостасное единство двух
природ во Христе.
Господь Иисус Христос есть истинный человек. . Свидетельства
Откровения о человечестве Иисуса Христа. Заблуждения относительно
человечества Иисуса Христа. Материальный докетизм. Формальный
докетизм. Ересь афтартодокетов. Отличия Иисуса Христа от нас по
человечеству. Господь Иисус Христос родился по человечеству
сверхъестественным образом. Иисус Христос есть Человек безгрешный
Предпосылки возникновения христологических ересей. Гностики.
Христология Ария. Ересь Аполлинария Лаодикийского.
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8

9
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Тема 7.
Христология Феодора
Мопсуетского и Нестория.
Христология святителя
Кирилла Александрийского.
III Вселенский Собор.
Тема 8.
Ересь монофизитов. IV
Вселенский Собор. V
Вселенский Собор.
Тема 9.
Православное учение о
воипостасной сущности и о
сложной ипостаси. Ересь
монофелитов. VI Вселенский
Собор. Образ ипостасного
соединения во Христе двух
естеств.
Тема 10.
Следствия ипостасного
соединения двух природ в
Иисусе Христе по отношению
к Пресвятой Троице.
Следствия ипостасного
соединения двух природ в
Иисусе Христе по отношению
к Нему Самому.
Тема 11.
Следствия ипостасного

Христология Феодора Мопсуетского и Нестория. Христология святителя
Кирилла Александрийского. III Вселенский Собор.

Ересь монофизитов. IV Вселенский Собор. V Вселенский Собор.

Православное учение о воипостасной сущности и о сложной ипостаси.
Ересь монофелитов. VI Вселенский Собор. Образ ипостасного
соединения во Христе двух естеств.

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

Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Деве Марии. Мариология.
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13

14

15

16

соединения двух природ в
Иисусе Христе по отношению
к Деве Марии. Мариология.
Модуль 3. Тройственное служение Христа Спасителя.
Тема 12.
Понятие о спасении и искуплении в свете Священного Писания.
Понятие о спасении и
Библейские и святоотеческие образы совершенного Христом спасения.
искуплении в свете
Теории искупления.
Священного Писания.
Библейские и святоотеческие
образы совершенного Христом
спасения. Теории искупления.
Тема 13.
Догмат искупления в трудах русских богословов 19-20 веков.
Догмат искупления в трудах
русских богословов 19-20
веков.
Тема 14.
Пророческое служение Христа Спасителя. Учение Господа нашего
Пророческое служение Христа
Иисуса Христа Царское служение Христа Спасителя. Чудеса Спасителя.
Спасителя. Учение Господа
нашего Иисуса Христа
Царское служение Христа
Спасителя. Чудеса Спасителя.
Тема 15.
Первосвященническое служение Христа Спасителя. Крестная Смерть как
Первосвященническое
Жертва.
служение Христа Спасителя.
Крестная Смерть как Жертва.
Тема 16.
Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Христа.
Сошествие Иисуса Христа во
ад и победа над адом.
Воскресение Христа.
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Тема 17.
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо. Вечное царствование
Вознесение Господа Иисуса
Иисуса Христа по Вознесении на небо. Вопрос о неведении Христа.
Христа на небо. Вечное
Современный диалог с нехалкидонитами.
царствование Иисуса Христа по
Вознесении на небо.
Актуальные проблемы
христологии

6 семестр
1

Тема 1.
Учение о Боге-Освятителе.
Необходимость божественной
помощи для спасения.
Понятие о благодати в свете
Священного Писания.
Участие Лиц Святой Троицы
в раздаянии благодати.

2

Тема 2.
Виды благодати. Отношение
благодати к свободе.

3

Тема 3.
Учение о предопределении и
его виды.

4
Тема 4.
Вера и добрые дела в деле
спасения

Модуль 1. Учение о благодати
Учение о Боге-Освятителе. Необходимость божественной помощи для
спасения. Понятие о благодати в свете Священного Писания. Участие
Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати.

Виды благодати. Отноше-ние благодати к свободе. Ложные учения об
отношении благодати к свободе. Пелагианство. Учение блж. Августина.
Православное учение об отношении благодати к свободе
Учение о предопределении и его виды.
Значение веры и добрых дел в устроении спасения. Святые отцы о вере и
добрых делах. Любовь и вера.
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5

Тема 5.
Понятие о Церкви Христовой.
Время основания Церкви.
Необходимость
принадлежности к Церкви

6

Тема 6.
Христологический и
пневматологический аспекты
Церкви. Соборы. Свойства
Церкви

7

Тема 7.
Границы Церкви

8

Тема 8.
Церковная иерархия

9

Тема 9.
Союз земной и небесной
Церкви. Молитвы за умерших.
Молитвы святым. Почитание
святых Почитание мощей.
Молитвы за умерших.

10

Тема 10.
Почитание икон.

11

Тема 11.
Таинства-средства освящения.

Модуль 2. Экклезиология
О Церкви как орудии, через которое Господь совершает наше спасение. О
Церкви как посреднице в деле освящения. Основание Церкви Господом
Иисусом Христом Понятие о Церкви Христовой на земле. Время
основания Церкви. Цель и назначение Церкви.
Иисус Христос — Глава Церкви. Христологический аспект Церкви.
Святый Дух — Параклит. Пневматологический аспект Церкви. Святой
Дух в жизни Церкви. Собор как высший орган управления Церковью.
Существенные свойства истинной Церкви Христовой. Единство Церкви.
Святость Церкви. Соборность, или кафоличность Церкви. Апостольство
Церкви.
Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. О границах
Церкви.
Богоучрежденная
церковная
иерархия.
Апостолы.
Епископы.
Пресвитеры.
Диаконы
Понятие о небесной и земной Церкви, их единство. Молитвы заумерших
их необходимость. Свидетельства Священного Писания. Ходатайства
святых за верующих, живущих на земле. Почитание святых. Почитание
мощей.
Свидетельства Священного Писания. Почитание святых икон.
Свидетельства Писания и VIIВсел. Собора. Христологический аспект
иконопочитания.
Модуль 3. Сакраментология.
Понятие о Таинствах как средствах освящения человека. Понятие о числе
Таинств. Условия действительности и действенности Таинств.
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Число Таинств.
Действительность и
действенность Таинств.
Таинства и обряды.
Тема 12.
Таинства Крещения и
Миропомазания.

13
Тема 13.
Таинство Евхаристии
14

Тема 14.
Таинство Покаяния. Таинство
Священства Таинство Брака.
Таинство Елеосвящения.

15

Тема 15.
О Боге, как Судии и
Мздовоздаятеле для каждого
человека.

16

Тема 16.
О Боге, как Судии и
Мздовоздаятеле для всего
рода человеческого. Второе
пришествие Христово.
Воскресение мёртвых.

Требования к совершителю Таинств. Тайносовершительные формулы и
действия. Спасительность Таинств. Основные отличия Таинств от
обрядов.
Установление Таинств Крещения и Миропомазания. Понятие о Таинстве
Крещения и Миропомазания. Их значение.
Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Евхаристия
как таинство. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Образ
пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение
Евхаристии к Голгофской Жертве. Евхаристия как Жертва.
Необходимость и спасительность причащения Святых Тайн.
Установление Таинства Покаяния. Необходимость его для спасения.
Установление Таинств Священства, Брака и Елеосвящения. Их
необходимость для спасения. Действие Божественной благодати в этих
Таинствах.
Модуль 4. Эсхатология
О Боге как судии и мздовоздаятеле для каждого человека в частности.
Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после
частного суда. Состояние душ после частного суда. Загробная участь
младенцев. Римо-католическое учение о чистилище.
Учение о Втором пришествии, а также о кончине мира и всеобщем суде.
Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго
пришествия.
Воскресение
мертвых,
его
действительность.
Одновременность воскресения умерших. Хилиазм (учение о 1000-летнем
Царстве Христовом на земле), его ложность. Благодатное царство
Христово. Царство славы. Тело воскресения и его свойство.
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Свойства воскресших тел.
17

Тема 17.
Всеобщий Суд. Кончина мира.
Начало Царства Славы.
Мздовоздаяние после
Страшного Суда.
Апокатастасис и его
разновидности.

Отличительные свойства тела воскресения — нетленность, сильность,
духовность, славность.
Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения
всеобщего суда. Блаженное состояние праведников после последнего
суда. Степени блаженства; вечность блаженства. Состояние осуждения.
Степени мучений, их вечность. Апокатастасис и его разновидности.
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4.3. Тематика и вопросы к практическим занятиям
3 семестр
Практическое занятие 1. (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум
Тема: Богословие, философия и наука
1.
Вера как основа богословия
2.
Богословие и философия
3.
Богословие и наука
Практическое занятие 2. (неделя 2).
Форма проведения — семинар
Тема: Важность и значение догматов
1.
Понятие о догматах
2.
Значение термина догмат
3.
Свойства догматов
4.
Догмат и богословское мнение
Практическое занятие 3. (неделя 3).
Форма проведения — коллоквиум
Тема: Источники вероучения. Священное Предание
1.
Священное Предание в Ветхозаветные времена
2.
Священное Предание в Церкви Христовой
3.
Учение о Священном Предании у отцов Церкви
Практическое занятие 4. (неделя 4).
Форма проведения — коллоквиум
Тема: Вероучительные тексты Церкви.
1.
Символ Веры свт. Григория Неокесарийского
2.
Никео-Константинопольский Символ Веры.
3.
«Исповедание Веры» свт. Григория Паламы.
Практическое занятие 5. (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Краткая история развития догматического богословия
1.
Труды догматического содержания у церковных писателей II-III веков.
2.
Систематические труды догматического содержания IV-VII веков
3.
«Точное изложение Веры» прп. Иоанна Дамаскина
Практическое занятие 6. (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Способы Богопознания
1.
Учение о богопознании святых отцов Церкви
2.
Естественное богопознание
3.
Сверхъестественный способ богопознания
33

Практическое занятие 7. (неделя 7).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: О существе Божием и Его свойствах
1.
Непознаваемость Божественного Существа
2.
Понятие «Дух» в Священном Писании
3.
Анонимия и полинемия.
Практическое занятие 8. (неделя 8).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Сущность и энергии Бога
1.
Доктрина Евномия
2.
Учение о Боге Варлаама Калабрийского
3.
Учение свт. Григория Паламы о божественных энергиях
Практическое занятие 9. (неделя 9).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: О Божественный свойствах.
1.
Всесовершенство бытия Божия
2.
Апофатические свойства Божии
3.
Катафатические свойства Божии
Практическое занятие 10. (неделя 10).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Введение в троичное богословие.
1.
Догмат о Святой Троице и правильные догматические формулировки.
2.
Три периода в развитии догмата о Святой Троицы.
3.
Обзор основных триадологических ересей: антитринитарии, арианство,
тритеизм.
Практическое занятие 11. (неделя 11).
Форма проведения — семинар.
Тема: Троичная терминология
1.
Терминологическая проблема в развитии богословия Святой Троицы.
2.
Основные богословские термины и их история: усия, ипостась, единосущие.
3.
История формирования единой троичной терминологии
Практическое занятие 12. (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Свидетельства Священного Писания Ветхого Завета о Святой Троице.
1.
Свидетельства о «множественности» в Боге.
2.
Иудейские толкования соответствующих текстов Ветхого Завета
3.
Святоотеческие толкования соответствующих текстов Ветхого Завета
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Практическое занятие 13. (неделя 13).
Форма проведения — семинар.
Тема: Свидетельства Священного Писания Нового Завета о Святой Троице.
1.
Евангелия о Троице.
2.
Апостольские свидетельства о Троице.
3.
Святоотеческие толкования соответствующих текстов Нового Завета
Практическое занятие 14. (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Триадология свт. Григория Богослова
1.
« Пять слов о богословии»
2.
«Слово двадцать первое»
3.
«Слово на Пасху»
Практическое занятие 15. (неделя 15).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Понятие о Божестве Лиц Святой Троицы
1.
Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Лиц
Святой Троицы.
2.
Учение о единосущии Лиц Святой Троицы.
Практическое занятие 16. (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Учения Filioque и его богословский анализ
1.
Возникновение формулы Filioque
2.
Особенности в учении о Святом Духе восточных и западных отцов.
3.
Последствия Filioque в западном богословии.
Практическое занятие 17. (неделя 17).
Форма проведения — семинар.
Тема: Значение догмата о Троице для духовной жизни.
1.
Триадология и антропология
2.
Триадология и Евхаристия
4 семестр
Практическое занятие (неделя 1-2).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Творение Богом мира «exnihilo» в сравнении с нехристианскими
теориями происхождения мира
1.
Учение о Боге Творце в православном богословии.
2.
Понятие о творении «exnihilo». Уникальность этого учения.
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3.
Дуалистическое, пантеистическое и материалистическое учение о
происхождении мира.
4.
Критика философских и нерелигиозных учений о происхождении
мира.
Практическое занятие (неделя 3).
Форма проведения — семинар.
Тема: Причина и цель сотворения мира Богом
1.
Замысел Божий о мире.
2.
Учение преп. Максима Исповедника о творческом Логосе.
3.
Причина (побуждение) сотворения мира Богом.
4.
Цель сотворения мира Богом.
Практическое занятие. (неделя 4).
Форма проведения — коллоквиум
Тема: Творение Богом мира видимого.
1.
Учение о творении мира в традиции толкования Александрийской
школы.
2.
Учение о творении мира в традиции толкования Антиохийской школы.
3.
Учение отцов Каппадакийцев.
Практическое занятие. (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Православное учение о Промысле Божием
1.
Действительность Промысла Божия по свидетельству Священного
Писания и учению святых Отцов.
2.
Действительность Промысла Божия в опыте молитвы и литургической
практике.
3.
Непостижимость Промысла Божия.
Практическое занятие. (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Ложные учения о Промысле.
1.
Судьба и Промысл Божий.
2.
Фатализм
Практическое занятие. (неделя 7-8).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Предметы и образ Промышления Божия о мире
1.
Общий и частный Промысл Божий.
2.
Естественный образ промышления.
3.
Сверхъестественный образ промышления.
4.
Православное понимание чуда.
5.
«Чудеса», «силы» и «знамения» в Священном Писании.
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Практическое занятие. (неделя 9-11).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Православная ангелология.
1.
Природа и свойства ангелов по учению древних и современных
богословов.
2.
Небесная иерархия по учению св. Дионисия Ареопагита.
3.
Архангелы в Священном Писании и Предании.
Практическое занятие. (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Сотворение человека
1.
Божественный «Предвечный совет».
2.
Два повествования о сотворении человека Быт. 1, 26-31 и Быт. 2, 7-25.
3.
Происхождение женщины.
4.
Святоотеческое учение о браке в контексте сотворения первых людей.
Практическое занятие. (неделя 13).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Теории происхождения душ
1.
Теория предсуществования душ.
2.
Теория творения душ.
3.
Теория рождения душ.
4.
Анализ и богословское осмысление теорий происхождения душ.
Практическое занятие. (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: 6. Образ и подобие Божие в человеке
1.
Античные представления о достоинстве человека.
2.
Православное учение о человеке как образе Божием.
3.
Соотношение образа и подобия Божия в человеке.
Практическое занятие. (неделя 15).
Форма проведения — семинар.
Тема: Сравнение достоинства человека и ангелов
1.
Сотворение Богом духовного мира и его назначение.
2.
Назначение человека по отношению к Богу, самому себе и миру.
3.
Святоотеческое учение о соотношении достоинства ангелов и
человека.
Практическое занятие. (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Попечение Божие о человеке до грехопадения.
1.
Состояние первозданного человека.
2.
Заповедь, данная Богом Адаму.
37

3.
4.

Святоотеческое понимание «Древа жизни».
Святоотеческое понимание «Древа познания».

Практическое занятие. (неделя 17).
Форма проведения — семинар.
Тема: Грехопадение прародителей
1.
Грех как ошибка духовного самоопределения человека.
2.
Искажение природы человека после грехопадения.
3.
Понятие о «кожаных ризах».
4.
Попечение Божие о человеке после грехопадения.
5.
Первородный грех: ответственны ли мы за грех Адама?
5 семестр.
Практическое занятие 1. (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Приготовление человечества к принятию Спасителя.
1.
Ветхозаветная история как иллюстрация Божественного
Домостроительства.
2.
Ветхозаветные мессианские места.
3.
Приготовление язычников к принятию Спасителя..
Практическое занятие 2. (неделя 2).
Форма проведения — семинар.
Тема: Представление о спасении в мировых религиях в контексте
христианского мировоззрения.
1.
2.
3.

Спасение в индуизме.
Спасение в буддизме.
Спасение в исламе.

Практическое занятие 3. (неделя 3).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Сотериология в христианских конфессиях.
1.
Сотериология католичества.
2.
Сотериология протестантизма.
Практическое занятие 4. (неделя 4).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Основные положения христологии.
1.
Иисус Христос есть истинный Бог.
2.
Иисус Христос есть истинный человек.
3.
Ипостасное единство во Христе.
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Практическое занятие 5. (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Человеческая природа Иисуса Христа.
1.
Естественные неукоризненные страсти.
2.
Безгрешность Христа Спасителя
3.
Вопрос о подверженности человеческой природы Христа
первородному греху.
Практическое занятие 6. (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Предпосылки христологических ересей
1.
Языческая философия и христианство.
2.
Богословские школы и их влияние на христологию.
3.
Богословская терминология христианства периода христологических
споров.
Практическое занятие 7. (неделя 7).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: III Вселенский Собор.
1.
Исторические предпосылки созыва Собора.
2.
Догматические постановления Собора.
Практическое занятие 8. (неделя 8).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Христология монофизитства
1.
Исторический и богословский анализ зарождения ереси монофизитов.
2.
Христология Севира Антиохийского.
3.
Современные монофизиты. Актуальные проблемы диалога.
Практическое занятие 9. (неделя 9).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Образ ипостасного соединения во Христе двух естеств.
1.
Неслитно.
2.
Неизменно.
3.
Неразлучно
4.
Нераздельно.
Практическое занятие 10. (неделя 10).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: 6. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Нему Самому
1.
Общение свойств.
2.
Обожение человеческой природы.
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3.
4.

Две воли и два действия.
Единое поклонение.

Практическое занятие 11. (неделя 11).
Форма проведения — семинар.
Тема: Православное учение о Пресвятой Деве Богородице
1.
Мариология и Феотокология в христианском богословии.
2.
Следствия ипостасного единства во Христе по отношению к Деве
Марии.
3.
Католические догматы о Пресвятой Богородице. Критический разбор.
4.
Иконография иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».
Практическое занятие 12. (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Искупление по трудам святых отцов древней Церкви.
1.
Грех Адама и его последствия
2.
Смысл Боговоплощения и Крестной Жертвы.
3.
Третья Ипостась в домостроительстве спасения.
Практическое занятие 13. (неделя 13).
Форма проведения — семинар.
Тема: Догмат искупления в трудах русских богословов 19-20 веков.
1.
Представители юридической теории и их концепции.
2.
Представители нравственной теории и их концепции.
3.
Представители органической теории и их концепции.
Практическое занятие 14. (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Царское служение Христа Спасителя.
1.
Чудеса как проявление Божественной природы Христа.
2.
Символическое значение чудес.
3.
Чудо и вера.
Практическое занятие 15. (неделя 15).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Крестная Смерть как Жертва.
1.
Ветхозаветные прообразы Жертвы Христовой.
2.
Вопрос о том кому приносится Крестная Жертва.
3.
Константинопольский Собор 1156 года.
4.
Значение Крестной Смерти Спасителя.
Практическое занятие 16. (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Сошествие Христа во ад.
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1.
Цель и значение сошествия Христа во ад согласно Священному
Писанию.
2.
Цель и значение сошествия Христа во ад согласно святым отцам.
3.
Богословское осмысление иконографии сошествия Христа во ад.
Практическое занятие 17. (неделя 17).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Вознесение Господне.
1.
Догматическое значение Вознесения по литургическим текстам.
2.
Действительность Вознесения Господня.

6 семестр
Практическое занятие 1. (неделя 1).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати.
1.
Действование природы и ипостась.
2.
Благодать Ветхого и Нового Заветов.
Практическое занятие 2. (неделя 2).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Свобода человека.
1.
Учение о свободе в Священном Писании Ветхого Завета.
2.
Учение о свободе в Священном Писании Нового Завета.
3.
Свобода выбора и свобода воли.
Практическое занятие 3. (неделя 3).
Форма проведения — семинар.
Тема: Условное и безусловное предопределение.
1.
Блаженный Августин и его учение о предопределении святых.
2.
Безусловное предопределение в протестантизме.
3.
Ислам и предопределение
4.
Православное учение об условном предопределении.
Практическое занятие 4. (неделя 4).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Учение об истинной вере.
1.
Вера по книгам Священного Писания Ветхого Завета.
2.
Вера по книгам Священного Писания Нового Завета.
3.
Вера по учению святых отцов.
Практическое занятие 5. (неделя 5).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Время основания Церкви.
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1.
2.
3.

Ветхозаветные образы Церкви Христовой.
Время основания Церкви по святым отцам.
Вопрос о времени основания Церкви в трудах русских библеистов.

Практическое занятие 6. (неделя 6).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Четвертое свойство Церкви Христовой.
1.
Проблема перевода слова «кафолическая».
2.
Соборность и вселенскость.
3.
Соборность Церкви по В.Н. Лосскому.
Практическое занятие 7. (неделя 7).
Форма проведения — семинар.
Тема: Учение о границах Церкви Христовой.
1.
Границы церкви по отцам II - VII.
2.
Вопрос о границах Церкви в XIX – XX вв..
3.
Вопрос о спасении вне Церкви.
Практическое занятие 8. (неделя 8).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Церковная иерархия. Пресвитеры.
1.
Пресвитеры в древней Церкви.
2.
Обязанности пресвитеров.
3.
Епископы и пресвитеры в деле управления общиной.
Практическое занятие 9. (неделя 9).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Почитание святых.
1.
Почитание святых по книгам Священного Писания.
2.
Почитание святых по учению святых отцов.
3.
Отношение к почитанию святых в христианских конфессиях.
Практическое занятие 10. (неделя 10).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: 6. Иконопочитание
1.
Основание для иконопочитания в Священном Писании.
2.
Догматические аспекты иконопочитания.
3.
Деяния VII Вселенского Собора.
Практическое занятие 11. (неделя 11).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Церковные Таинства
1. История формирования учения о числе Таинств.
2. Отличительные черты учения о таинствах в христианских конфессиях.
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3. Вопрос о влиянии на спасительность Таинств нравственного состояния их
совершителя.
Практическое занятие 12. (неделя 12).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Таинство Крещения.
1. Установление Таинства.
2. Символическое значение Таинства Крещения.
3. Вопрос о прощении первородного греха в Таинстве Крещения.
4. Крещение кровью.
Практическое занятие 13. (неделя 13).
Форма проведения — семинар.
Тема: Таинство Евхаристии.
1.
Установление Таинства Евхаристии.
2.
Вещество Таинства Евхаристии.
3.
Вопрос о времени преложения Святых Даров.
4.
Нравственная подготовка к Евхаристии.
Практическое занятие 14. (неделя 14).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Таинство Священства.
1.
Священство в Ветхом Завете.
2.
Установление Таинства Священства.
3.
Таинство Священство по трудам святителя Иоанна Златоуста.
Практическое занятие 15. (неделя 15).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Римо-католическое учение о чистилище.
1.
Источники учения о чистилище.
2.
Основные аргументы против учения о существовании чистилища.
3.
Чистилище и мытарства.
Практическое занятие 16. (неделя 16).
Форма проведения — коллоквиум.
Тема: Воскресение мертвых.
1.
Воскресение мертвых, его действительность.
2.
Тело воскресения и его свойство.
Практическое занятие 17. (неделя 17).
Форма проведения — семинар.
Тема: «Апокатастасис».
1.
Исторический анализ возникновение ереси.
2.
Богословский разбор учение о всеобщем спасении.
3.
«Апокатастасис» в трудах современных богословов.
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5. Образовательные технологии
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 отдается 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 данной дисциплины
следующих образовательных технологий:

предполагается

применение

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. .
Технологии развития критического мышления ориентированы на
развитие навыков анализа и критического мышления, демонстрации различных
позиций и точек зрения, формирование навыков оценки альтернативных
вариантов в условиях неопределённости.
Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем
самостоятельной работы студентов.
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.
Дистанционные образовательные технологии направлены на интеграцию
в учебный процесс Интернет-технологий, телекоммуникационных технологий и
технологий, реализуемых на базе электронной информационно-образовательной
среды Семинарии (ЭИОС). Применение названных образовательных технологий
предполагает размещение учебных и учебно-методических материалов на сайте
Семинарии и в ЭИОС. Неотъемлемым условием полноценной реализации
дистанционных образовательных технологий в процессе освоения курса является
осуществление коммуникации между преподавателем и студентом посредством
специально созданной для этого информационно-коммуникативной среды.
Мультимедийные
образовательные
технологии
предполагают
организацию лекционных занятий с использованием презентаций. Использование
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иллюстративного материала позволяет реализовать требование наглядности и тем
самым способствует повышению степени и качеству усвоения информации.
Преимуществом использования названных технологий является визуализация
знаний, облегчающая понимание предлагаемого материала.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных
образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную
активность, способствуют формированию компетенций, в той степени, которой
они формируются в процессе освоения данного курса.
6. 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, проведения
устных фронтальных опросов, выполнения письменных контрольных работ 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.
Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Догматическое
богословие» имеют четко выраженную профессионально-практическую
направленность и органично связаны с другими формами организации учебного
процесса.
Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим
(семинарским) занятиям является освоение учебной дисциплины в полном
объеме, 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.
Данная цель предполагает решение следующих задач:
1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого изучения
и усвоения семинаристами.
2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа
источников по предмету.
3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки.
Практические (семинарские) занятия являются средством контроля
преподавателя за самостоятельной работой студентов.
К основным видам самостоятельной работы относятся:
1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса.
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2. Самостоятельное изучение теоретического материала.
3. Реферирование, конспектирование литературы.
4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных
источников, а также докладов, 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 зачету с оценкой и экзаменам.
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 видео-записей, 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, аудио- и видеозаписей);
- 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;
- составление библиографии, тестирование и др.;
для формирования умений:
решение задач и упражнений по образцу (как правильно толковать ту или
иную проблему с точки зрения догматики);
решение вариантных упражнений;
решение ситуационных (профессиональных) задач;
- подготовка к деловым играм;
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов
46

профессиональной деятельности;
- подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ
- опытно-экспериментальная работа.
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости
3 семестр
№
п/п
1

Наименование
модуля дисциплины
Модуль 1. Введение в догматическое богословие

2

Модуль 2. Общее
учение о Боге

Средства текущего контроля

Перечень индикаторов компетенций

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
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ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением
3

Модуль 3. Триадология.

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением
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4 семестр
№
п/п
1

2

Наименование
модуля дисциплины
Модуль 1. Бог
как Творец мира.

Модуль 2. Бог
как Промыслитель мира.

Средства текущего контроля

Перечень индикаторов компетенций

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
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ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением
3

Модуль 3. Мир
духовный или ангельский.

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Модуль 4. Православное учение о
человеке.

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного бого50

словия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

5 семестр
№
п/п
1

Наименование
модуля дисциплины
Модуль 1. Учение о спасении.
Вводные понятия.

2

Модуль 2. Христология.

Средства текущего контроля

Перечень индикаторов компетенций

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
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3

Модуль 3. Тройственное служение Христа Спасителя.

Практические задания для проверки умений и владений.

ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические положения Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного
вероучения и истории его формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с православным вероучением при
решении теологических задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт Церкви
для решения задач духовнонравственного совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением
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6 семестр
№
п/п
1

2

Наименование
модуля дисциплины
Модуль 1. Учение
о благодати.

Модуль 2. Экклезиология.

Средства текущего контроля

Перечень индикаторов компетенций

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические
положения
Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного вероучения и истории его
формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с
православным
вероучением
при решении теологических
задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт
Церкви для решения задач духовно-нравственного
совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические
положения
Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного вероучения и истории его
формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с
православным
вероучением
при решении теологических
задач
ОПК-5.2. Использует основные
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положения православного богословия и духовный опыт
Церкви для решения задач духовно-нравственного
совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением
3

Модуль 3. Сакраментология.

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.
Практические задания для проверки умений и владений.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические
положения
Православия, лежащие в основе традиционной нравственности.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного вероучения и истории его
формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с
православным
вероучением
при решении теологических
задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт
Церкви для решения задач духовно-нравственного
совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

Модуль 4.
Эсхатология.

Устный фронтальный опрос
Устный опрос на практических
занятиях.
Контрольная работа.

УК-6.4. Выделяет основные
догматические
положения
Православия, лежащие в основе традиционной нравственно54

Практические задания для проверки умений и владений.

сти.
ОПК-2.1 Демонстрирует понимание системы православного вероучения и истории его
формирования
ОПК-2.3 Соотносит религиозные и философские идеи с
православным
вероучением
при решении теологических
задач
ОПК-5.2. Использует основные
положения православного богословия и духовный опыт
Церкви для решения задач духовно-нравственного
совершенствования.
ПК-1.1 Ориентируется в источниках святоотеческого предания
ПК-1.2 Воссоздает исторический контекст становления и
развития православного богословия
ПК-1.4 Соотносит изучаемые
идеи и концепции с православным мировоззрением

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций.
3 семестр
6 неделя
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1. Введение в Догматическое
богословие.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4.
Вопросы контрольной работы №1:
1) Введение. Догматическое богословие как наука.
2) Задачи и метод науки.
3) Важность и значение догматов.
4) Свойства догматов.
5) Источники христианского вероучения.
6) Священное Предание.
7) Священное Писание.
8) Неизменяемость христианского вероучения.
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9) Вероучения Древней Церкви и Символические книги Восточной Церкви.
10) Краткая история науки.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь догматического учения с нравственностью и благочестием
(УК -6.4)
сопоставьте догмат с святоотеческим теологуменом и частным
богословским мнением. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православной догматики. (ОПК
2.1)
используя основные положения учения о Священном Предании,
предложите варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о богодухновенности
Священного Писания. (ОПК 2.3)
соотнесите учение о развитии догматического учения в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
покажите связь православного учения о важности догматов с
нравственными заповедями. (ОПК-5.2)
используя учение о способах Богопознания, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
проанализируйте текст из творения святителя Иоанна Златоуста
«Толкование на Евангелие от Матфея» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о Священном Писании. (ПК 1.1)
сопоставьте учение святителя Василия Великого и святителя Иоанна
Златоуста о Священном Писании. (ПК 1.1)
выделите наиболее значимые исторические этапы формирования канона
книг Священного Писания. (ПК 1.2)
проанализируйте Никео-Константинопольский Символ Веры. (ПК 1.2)
соотнесите евномианское учение о познании Бога с православным учением
о Богопознании. (ПК 1.4)
обоснуйте истинность православного учения о Священном Предании. (ПК
1.4)
10 неделя
Текущий контроль успеваемости по Модулю 2. Общее учение о Боге.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.4.
Вопросы контрольной работы №2:
1) Учение о Боге в Самом Себе. Непостижимость Существа Божия.
2) Способы Богопознания.
3) Нравственные условия Богопознания.
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4)
5)
6)
7)
8)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

О существе Божием и Его свойствах.
Сущность и энергии Бога. Учение свт. Григория Паламы.
Апофатические свойства Божии.
Катафатические свойства Божии.
Единство Существа Божия.

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь православного
учения о богопознании с духовным
состоянием человека (УК -6.4)
сопоставьте нравственные условия богопознания. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православного учения о
нетварных энергиях Бога. (ОПК 2.1)
используя основные положения учения о Боге, предложите варианты тем
для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о Божественных
свойствах. (ОПК 2.3)
соотнесите учение о Сущности и Энергии Бога в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
покажите связь православного учения о Правде Божией и учения о
Божественной Благости. (ОПК-5.2)
используя учение о Божественных свойствах, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
проанализируйте текст из творения святителя Григория Паламы «Триады
для священнобезмолствующих» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о нетварных божественных энергиях. (ПК 1.1)
сопоставьте учение о неизменяемости Бога с учением о сотворении мира
Богом. (ПК 1.1)
18 неделя
Текущий контроль успеваемости по
Модулю 3. Триадология (неделя 18).
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.4.
Вопросы контрольной работы №3:
1) Краткая история догмата о Троице.
2) Троичная терминология.
3) Ветхозаветные указания на таинство Троицы.
4) Свидетельство Нового Завета о Троице.
5) Божество и единосущие Лиц в Святой Троице.
6) Божество Сына.
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7)
8)
9)
10)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Личные свойства Лиц Святой Троицы.
Личное свойство Святого Духа.
Отношение догмата о Святой Троице к разуму.
Спор вокруг filioque.

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь учения о Святой Троице с учением о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
сопоставьте положение о необходимости веры в Иисуса Христа как
Истинного Бога с положениями православной аскетики. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православного догмата о Божестве
Иисуса Христа (ОПК 2.1)
используя основные положения учения о Святой Троицы, предложите
варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих толкование на ветхозаветные
свидетельства о Святой Троице. (ОПК 2.3)
покажите связь православного учения о Божестве Сына с догматом о
Святой Троице. (ОПК-5.2)
используя новозаветные свидетельства о Святой Троице, предложите
основные тезисы для просветительской беседы духовно-нравственного
содержания. (ОПК-5.2)
проанализируйте текст из творений святителя Григория Богослова «Пять
слов о богословии» и подберите цитаты, отражающие православное учение
о Святой Троице. (ПК 1.1)
сопоставьте учение епископа Савелия Птолемаидского и Оригена об
ипостасях. (ПК 1.1)
выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения об
«ипостасности» Святой Троицы. (ПК 1.2)
выделите наиболее значимые исторические этапы формирования
православной Триадологии. (ПК 1.2)
проанализируйте исторический период антитринитарных споров III века.
(ПК 1.2)
соотнесите учение о Filioque с православным учением о Святом Духе. (ПК
1.4)
обоснуйте истинность православного учения о Святой Троице. (ПК 1.4)
4 семестр
5 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1.
Бог как Творец мира.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.4.
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Вопросы к контрольной работе:
1. Нехристианские концепции происхождения мира. Материализм. Дуализм.
Пантеизм.
2. Христианское учение о происхождении мира. Основные возражения
против учения мира из ничего.
3. Образ творения мира Богом. Творение и время.
4. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.
5. Порядок творения мира. Божественный Логос и логосы тварей. Учение
святого Максима Исповедника.
6. Побуждение и цель творения. Совершенство творения.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь учения о творении мира Богом из ничего с христианским
отношением к миру. (УК -6.4)
сопоставьте положение о совершенстве сотворенного Богом мира с
положениями православной антропологии. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православного учения о Логосе и
логосах. (ОПК 2.1)
используя основные положения учения о Творении , предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о происхождении
мира. (ОПК 2.3)
соотнесите учение
о Творении мира
с
дуалистическим
и
материалистическим учением. (ОПК 2.3)
покажите связь православного учения о Творении, с учением об участии
всех Лиц Троицы в творении мира . (ОПК-5.2)
используя учение о Творении Богом мира, предложите основные тезисы для
просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК-5.2)
проанализируйте текст из творения святителя Василия Великого
«Шестоднев» и подберите цитаты, отражающие православное учение о
Творении. (ПК 1.1)
сопоставьте учение преподобного Ефрема Сирина и святителя Василия
Великого о «днях Творения». (ПК 1.1)
выделите наиболее значимые тезисы в учении об образе Божественного
творения . (ПК 1.2)
проанализируйте споры о продолжительности «дней» Творения. (ПК 1.2)
соотнесите современные концепции происхождения Вселенной
с
православным учением о Творении Богом мира. (ПК 1.4)
обоснуйте истинность православного учения о Творении Богом мира «ex
nihilo». (ПК 1.4)
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9 неделя
Текущий контроль успеваемости по Модулю 2.
Бог как Промыслитель мира.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.4.
Вопросы к контрольной работе:
1. Понятие о промысле Божием. Действительность Промысла Божия.
2. Основные возражения против действительности Промысла. Ложные
учения о Промысле.
3. Действие Промысла Божия. Мирохранение. Мироправление. Предметы
Божественного Промысла и виды Промысла.
4. Образы Божественного промышления о мире. Участие Лиц Пресвятой
Троицы в деле Промысла. О возможности познания Промысла Божия человеком.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь учения о Таинствах и учением о цели христианской жизни.
(УК -6.4)
сопоставьте положение о необходимости участия в таинствах Церкви с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православной сакраментологии.
(ОПК 2.1)
используя основные положения учения о таинствах, предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о числе таинств. (ОПК
2.3)
соотнесите учение о цели и назначении таинств в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
покажите связь православного учения о Церкви, как теле Христовом и
учения о таинстве Евхаристии. (ОПК-5.2)
используя учение о необходимости таинств, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
проанализируйте текст из творения святителя Кирилла Иерусалимского
«Тайноводственные поучения» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о таинстве Крещения. (ПК 1.1)
сопоставьте учение святителя Кирилла Иерусалимского и святителя Иоанна
Златоуста о Евхаристии. (ПК 1.1)
выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения о
Евхаристии. (ПК 1.2)
проанализируйте исторический период споров о времени преложения
Святых Даров. (ПК 1.2)
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• соотнесите современные концепции брака с православным мировоззрением.
(ПК 1.4)
• обоснуйте истинность православного учения необходимости таинства
Крещения. (ПК 1.4)
12 неделя
Текущий контроль успеваемости по Модулю 3.
Мир духовный, или ангельский.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.4.
Вопросы к контрольной работе:
1. Ангелы в Священном Писании. Возражения против бытия ангелов.
Сотворение ангелов Богом.
2. Время сотворения ангелов. Природа ангелов. Свойства ангельской
природы.
3. Совершенство ангельской природы. Архангелы. О молитвенном
почитании ангелов. Промысл Божий о мире духовном.
4. Число ангелов. Небесная иерархия.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь учения об Ангелах и учением о цели христианской жизни.
(УК -6.4)
сопоставьте положение о необходимости ангелов-хранителей с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православной ангелологии. (ОПК
2.1)
используя основные положения учения об Ангелах, предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о числе Ангелов.
(ОПК 2.3)
соотнесите учение о сотворении Ангелов с учением о сотворении человека.
(ОПК 2.3)
покажите связь православного учения об Ангелах и учения о Промысле
Божием. (ОПК-5.2)
используя учение об ангельской иерархии, предложите основные тезисы для
просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК-5.2)
проанализируйте текст из творения Дионисия Ареопагита
«О Небесной
иерархии» и подберите цитаты, отражающие православное учение об
Ангелах. (ПК 1.1)
сопоставьте учение святителя Дионисия Ареопагита и святителя Иоанна
Златоуста об ангельской иерархии. (ПК 1.1)
выделите основные положения учения о падении ангелов. (ПК 1.2)
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• проанализируйте споры о природе Ангелов. (ПК 1.2)
• соотнесите учение о поклонении Богу с учением о почитании Ангелов. (ПК
1.4)
• обоснуйте истинность православного учения об Ангелах-хранителях. (ПК
1.4)
Неделя 17
Текущий контроль успеваемости по Модулю 4.
Православное учение о человеке.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК
1.4.
Вопросы к контрольной работе:
1. Сотворение человека. Брак. Богоустановленный способ размножения
людей.
2. Происхождение и свойства человеческой души. Состав человеческой
природы: дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе человеческой
природы.
3.Происхождение человеческих душ. Мнение о предсуществовании
человеческих душ. Мнение о творении человеческих душ. Мнение о рождении
человеческих душ.
4.Свойства человеческой души. Отличие человеческой души от душ
животных.
5. Образ и подобие Божие в человеке. Общее понятие об образе Божием в
человеке. Подобие Божие, соотношение между образом и подобием.
Персоналистическое понимание образа Божия в современном православном
богословии.
4. Назначение человека по отношению к Богу, к самому себе и к остальному
миру.
5. Состояние человека до грехопадения. Совершенство человеческой
природы до грехопадения. Попечение Божие о человеке до грехопадения. Был ли
Адам до грехопадения бессмертен? Различал ли Адам добро и зло до
грехопадения?
6. Сущность грехопадения. Грехопадения и его последствия в отношениях
между Богом и человеком, в природе человека, в отношениях между людьми, во
внешнем мире и в отношениях между миром и человеком.
7. Понятие о грехе. Всеобщность греха и способ его распространения в роде
человеческом. Первородный грех. Вменение первородного греха.
Практические задания для проверки умений и владений:
• опишите связь учения о творении человека с учением о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
• сопоставьте учение о повреждении природы человека при грехопадении с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
62

• выделите основные этапы формирования православной антропологии. (ОПК
2.1)
• используя основные положения учения об образе божием и подобии
человека, предложите варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
• приведите несколько концепций, содержащих учение о происхождении
души человека. (ОПК 2.3)
• соотнесите учение о цели и назначении человека в православии и
материалистической философии. (ОПК 2.3)
• покажите связь православного учения о грехе, с учением о Спасении. (ОПК5.2)
• используя учение о сущности грехопадения, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
• проанализируйте текст из творения святителя Григория Нисского «О
Человеке» и подберите цитаты, отражающие православное учение об образе
божием и подобии человека. (ПК 1.1)
• сопоставьте учение о первородном грехе в православии и католицизме. (ПК
1.1)
• выделите наиболее значимые последствия грехопадения. (ПК 1.2)
• проанализируйте концепции о вменении первородного греха. (ПК 1.2)
• соотнесите современные концепции происхождения человека с
православным учением о творении человека Богом. (ПК 1.4)
• обоснуйте истинность православного учения о духовно-телесной природе
человека. (ПК 1.4)
5 семестр
4 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК-2.1; ОПК-2.3; ПК-1.4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы к контрольной работе.
Грехопадение и его последствия. Необходимость и возможность спасения.
Приготовление человечества к принятию Спасителя.
Грех, виды греха.
Средство, избранное Богом для спасения человека. Сущность дела спасения.
Представление о спасении в мировых религиях в контексте христианского
мировоззрения.
Учение о спасении в христианских конфессиях.

Практические задания для проверки умений и владений:
• опишите связь учения о первородном грехе с нравственно-аскетическим
путем Православия (УК -6.4)
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• сопоставьте учение об образе и подобии Божием в человеке с основными
ориентирами традиционной нравственности. (УК -6.4)
• используя основные положения учения о грехе, предложите варианты тем
для просветительских бесед духовно-нравственного содержания. (ОПК 2.1)
• обсудите в группе основные религиозные и философские положения,
касающиеся вопроса происхождения зла. (ОПК-2.3)
• обоснуйте преимущество православного учения о свободе в решении
вопросов нравственности и морали. (ОПК-2.3)
• дайте оценку учению блаженного Августина о первородном грехе с точки
зрения православного богословия. (ПК-1.4)
• сопоставьте учение о спасении в православии и протестантизме (ПК-1.4)
9 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 2.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК-2.1; ОПК-5.2; ПК-1.1; ПК-1.4
Вопросы к контрольной работе.
1. Учение Церкви о Лице Христа Спасителя. Троица и спасение человека.
Основные аспекты христологии.
2. Господь Иисус Христос есть истинный Бог.
3. Иисус Христос есть истинный человек. Основные особенности человеческой
природы Христа.
4. Ересь афтартодокетов.
5. Предпосылки возникновения христологических ересей. Христология
гностиков.
6. Христология Ария, Аполлинария Лаодикийского,
7. Христология Феодора Мопсуетского и Нестория.
8. III Вселенский Собор.
9. Ересь монофизитов.
10.IV Вселенский Собор.
11.V Вселенский Собор.
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
предложите обоснование связи догматических постановлений I Вселенского
Собора и некоторых аспектов нравственного учения Православия. (УК -6.4)
определите основные этапы формирования православной христологии.
(ОПК-2.1)
сравните христологию антиохийской и александрийской богословских
школ. (ОПК-2.1)
используя учение о Божественной природе во Христе, предложите варианты
тем для просветительских бесед духовно-нравственного содержания. (ОПК
2.1)
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• проанализируйте святоотеческие тексты догматического содержания и
определить их связь с нравственным идеалом Православия. (ОПК 5.2)
• проведите разбор богослужебных текстов (воскресные догматики), объясняя
их догматическое содержание. (ПК1.1)
• предложите наиболее яркие святоотеческие цитаты, раскрывающие учение
о Божестве Иисуса Христа. (ПК 1.1)
• опишите исторические обстоятельства, послужившие причиной созыва I
Вселенского Собора. (ПК 1.2)
• соотнесите христологию гностицизма и Православия. (ПК1.4)
12 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 3.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
•
•
•
•
•
•
•

Вопросы к контрольной работе.
Православное учение о воипостасной сущности и о сложной ипостаси.
Ересь монофелитов.
VI Вселенский Собор.
Образ ипостасного соединения во Христе двух естеств.
Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Пресвятой Троице.
Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Нему Самому.
Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Деве Марии.
Мариология.
Практические задания для проверки умений и владений:
сопоставьте концепцию обожения человеческой природы во Христе и
учение о нравственном совершенстве человека. (УК -6.4)
используя основные положения учения об обожении, предложите варианты
тем для просветительских бесед духовно-нравственного содержания. (ОПК
2.1)
выделите наиболее близкие области мариологии в православии и
католичестве. (ОПК 5.2)
опишите связь
православного учения о Пресвятой Богородице с
христологией. (ОПК 5.2)
сделайте подборку святоотеческих изречений, раскрывающих смысл
Крестной Жертвы Спасителя. (ПК 1.1)
опишите исторические обстоятельства, послужившие причиной созыва V
Вселенского Собора. (ПК 1.2)
опишите период формирования учения о воипостасности человеческой
природы Христа. (ПК 1.2)
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• обоснуйте утверждение о подверженности Девы Марии последствиям
первородного греха. (ПК 1.4)
17 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 4.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2; ПК 1.4.
Вопросы к контрольной работе:
1. Понятие о спасении и искуплении в свете Священного Писания.
2. Библейские и святоотеческие образы совершенного Христом спасения.
3. Теории искупления.
4. Догмат искупления в трудах русских богословов 19-20 веков.
5. Пророческое служение Христа Спасителя.
6. Учение Господа нашего Иисуса Христа Царское служение Христа
Спасителя.
7. Чудеса Спасителя.
8. Первосвященническое служение Христа Спасителя.
9. Крестная Смерть как Жертва.
10.Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Христа.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь догмата о Крестной Смерти Христа Спасителя с
нравственным учением Православия. (УК -6.4)
сопоставьте юридическую и нравственную теории спасения. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования юридической теории Искупления.
(ОПК 2.1)
используя основные положения учения о Крестной Смерти Христа,
предложите варианты тем для просветительских бесед духовнонравственного содержания. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, раскрывающих смысл страданий Христа,
наиболее распространенные в 19 веке в России. (ОПК 2.3)
раскройте связь учения о Вознесении Господа Иисуса Христа и сошествии
Святаго Духа. (ОПК 5.2)
проанализируйте текст «Слова в Великий Пяток» святителя Филарета
(Дроздова) и разъясните его догматический смысл. (ПК 1.1)
сопоставьте текст «Слова в Великий Пяток» святителя Филарета (Дроздова)
и «Слово 45-е на Св.Пасху» святителя Григория Богослова. (ПК 1.1)
опишите исторические условия, способствующие расцвету русской
богословской мысли в 19 в. (ПК 1.2)
соотнесите учение об искуплении митрополита Антония (Храповицкого) и
В.Н. Лосского. (ПК 1.4)
обоснуйте
несостоятельность
концепции
искупления
Ансельма
Кентерберийского. (ПК 1.4)
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6 семестр
5 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 1.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 2.3 ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.4.

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

•
•
•
•
•
•
•

Вопросы к контрольной работе.
Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им
во Христе и Христом Спасения.
Понятие о божественной благодати свете Священного Писания. Участие
Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати.
Виды благодати. Всеобщая благодать или «предваряющее-просвещающая».
Благодать и Промысл Божий. Святые отцы о действиях благодати
«предваряюще-просвещающей».
Церковная благодать. Два вида церковной благодати. Оправдывающая
благодать. Благодать сохраняющая и возрождающая духовную жизнь.
Особые дарования благодати (charismata)
Необходимость благодати в деле нашего спасения. Православное учение о
предопределении и о свободной воле человека.
Ложные учения об отношении благодати к свободе. Пелагианство. Учение
блж. Августина. Православное учение об отношении благодати к свободе.
Значение веры и добрых дел в устроении спасения. Святые отцы о вере и
добрых делах. Любовь и вера.
Практические задания для проверки умений и владений:
опишите и обсудите в группе связь учения о благодати с учением о
нравственном совершенствовании человека. (УК -6.4)
сопоставьте взгляды блаженного Августина и Пелагия на роль благодати в
деле спасения человека. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования учения о взаимоотношении
благодати и свободной воли человека. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о предопределении.
(ОПК 2.3)
соотнесите учение о предопределении в православии и протестантизме.
(ОПК 2.3)
используя учение о необходимости стяжания благодати Святаго Духа,
предложите основные тезисы для просветительской беседы духовнонравственного содержания. (ОПК-5.2)
проанализируйте текст из творения преподобного Иоанна Кассиана «О
божественной благодати и свободном произволении» и подберите цитаты,
отражающие учение Православия о взаимоотношении свободы и благодати.
(ПК 1.1)
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• опишите исторические этапы формирования учения о взаимоотношении
благодати и свободы человека. (ПК 1.2)
• соотнесите учение блаженного Августина о предопределении святых и
православное учение об условном предопределении. (ПК 1.4)
• обоснуйте истинность православного учения о спасении верой и добрыми
делами. (ПК 1.4)
11 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 2.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 2.3 ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.4.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
•
•
•
•
•

Вопросы к контрольной работе.
О Церкви как орудии, через которое Господь совершает наше спасение. О
Церкви как посреднице в деле освящения.
Основание Церкви Господом Иисусом Христом. Время основания Церкви.
Понятие о Церкви Христовой на земле. Цель и назначение Церкви.
Иисус Христос — Глава Церкви. Христологический аспект Церкви. Святый
Дух — Параклит.
Пневматологический аспект Церкви. Святой Дух в жизни Церкви.
Существенные свойства истинной Церкви Христовой. Единство Церкви.
Святость Церкви. Соборность или кафоличность Церкви. Апостольство
Церкви.
Собор как высший орган управления Церковью. Необходимость
принадлежать к Церкви для спасения.
Границы Церкви.
Понятие о небесной и земной Церкви, их единство. Молитвы за умерших их
необходимость. Ходатайства святых за верующих, живущих на земле.
Почитание святых. Почитание мощей святых угодников Божиих.
Почитание святых икон. VII Вселенский Собор.
Практические задания для проверки умений и владений:
опишите и обсудите в группе связь учения о Церкви с учением о цели
христианской жизни. (УК -6.4)
сопоставьте положение о святости Церкви с положением о личной святости
христианина. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православной экклезиологии.
ОПК 2.1
используя основные положения учения Церкви Христовой, предложите
варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение об основе единства
человеческого общества. (ОПК 2.3)
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• соотнесите учение о цели и назначении Церкви в православии и
протестантизме. (ОПК 2.3)
• используя учение о необходимости почитания святых, предложите
основные тезисы для просветительской беседы духовно-нравственного
содержания. (ОПК-5.2)
• проанализируйте текст из творения преподобного Иоанна Дамаскина «Три
защитительных слова против порицающих святые иконы» и подберите
цитаты, отражающие учение Православия об иконопочитании. (ПК 1.1)
• выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения о
почитании святых икон. (ПК 1.2)
• проанализируйте исторические обстоятельства периода утверждения
иконопочитания. (ПК 1.2)
• соотнесите учение о святости в протестантизме с православным
мировоззрением. (ПК 1.4)
• обоснуйте истинность православного учения об иконопочитании. (ПК 1.4)
15 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 3.
Сакраментология.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 2.3 ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.4.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

Вопросы к контрольной работе.
Понятие о Таинствах как средствах освящения человека. Число Таинств.
Условия действительности, действенности и спасительности Таинств.
Требования к совершителю Таинств. Тайносовершительные формулы и
действия. Спасительность Таинств.
Основные отличия Таинств от обрядов.
Установление Таинств Крещения и Миропомазания. Понятие о Таинстве
Крещения и Миропомазания. Их значение.
Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Евхаристия как
таинство. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Образ
пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение
Евхаристии к Голгофской Жертве. Евхаристия как Жертва. Необходимость
и спасительность причащения Святых Тайн.
Установление Таинства Покаяния. Необходимость его для спасения.
Установление Таинств Священства, Брака и Елеосвящения. Их
необходимость для спасения. Действие Божественной благодати в этих
Таинствах.

Практические задания для проверки умений и владений:
• опишите и обсудите в группе связь учения о Таинствах с учением Церкви о
цели христианской жизни. (УК -6.4)
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• сопоставьте положение о необходимости участия в таинствах Церкви с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
• выделите основные этапы формирования православной сакраментологии.
(ОПК 2.1)
• используя основные положения учения о таинствах, предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
• приведите несколько концепций, содержащих учение о числе таинств. (ОПК
2.3)
• соотнесите учение о цели и назначении таинств в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
• покажите связь православного учения о Церкви, как теле Христовом и
учения о таинстве Евхаристии. (ОПК-5.2)
• используя учение о необходимости таинств, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
• проанализируйте текст из творения святителя Кирилла Иерусалимского
«Тайноводственные поучения» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о таинстве Крещения. (ПК 1.1)
• сопоставьте учение святителя Кирилла Иерусалимского и святителя Иоанна
Златоуста о Евхаристии. (ПК 1.1)
• выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения о
Евхаристии. (ПК 1.2)
• проанализируйте исторический период споров о времени преложения
Святых Даров. (ПК 1.2)
• соотнесите современные концепции брака с православным мировоззрением.
(ПК 1.4)
• обоснуйте истинность православного учения необходимости таинства
Крещения. (ПК 1.4)
17 неделя.
Текущий контроль успеваемости по Модулю 4.
Эсхатология.
Проверяемые индикаторы: УК -6.4; ОПК 2.1; ОПК 2.3 ОПК 5.2; ПК 1.1; ПК 1.2;
ПК 1.4.
Вопросы к контрольной работе.
1. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после
частного суда. Состояние душ после частного суда.
2. Загробная участь младенцев. Римо-католическое учение о чистилище.
3. Учение о Втором пришествии, а также о кончине мира и всеобщем суде.
Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго
пришествия.
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4. Воскресение мертвых, его действительность. Одновременность воскресения
умерших. Хилиазм (учение о 1000-летнем Царстве Христовом на земле), его
ложность.
5. Тело воскресения и его свойство. Отличительные свойства тела
воскресения.
6. Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения
всеобщего суда.
7. Блаженное состояние праведников после последнего суда. Степени
блаженства; вечность блаженства. Состояние осуждения.
8. Апокатастасис и его разновидности. Степени мучений, их вечность.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Практические задания для проверки умений и владений:
опишите связь учения о Страшном Суде с учением о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
сопоставьте положение о частном суде с православным учением о
деятельной любви. (УК -6.4)
выделите основные этапы формирования православной эсхатологии. (ОПК
2.1)
используя основные положения учения о Втором Пришествии, предложите
варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
приведите несколько концепций, содержащих учение о кончине мира. (ОПК
2.3)
соотнесите учение об Апокатастасисе в язычестве и христианстве. (ОПК
2.3)
покажите связь православного учения о Евхаристии с учением о
Воскресении мертвых. (ОПК-5.2)
используя учение о Страшном Суде, предложите основные тезисы для
просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК-5.2)
проанализируйте текст из творения Тертуллиана «О воскресении плоти» и
подберите цитаты, отражающие православное учение о таинстве Крещения.
(ПК 1.1)
сопоставьте учение Оригена и святителя Григория Нисского о всеобщем
восстановлении (ἀποκατάστασις τῶν πάντων). (ПК 1.1)
проанализируйте исторические этапы развития хилиазма. (ПК 1.2)
соотнесите наиболее распространенные концепции апокатастасиса
с
православным мировоззрением. (ПК 1.4)
обоснуйте истинность православного учения о бессмертии души. (ПК 1.4)
7.3. Примерные тесты по дисциплине

3 семестр
1. Под термином «Богословие» в древней Церкви понимали:
1) общие рассуждения о Боге
2) религиозное мировоззрение
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3) учение Церкви
4) учение о Троице
2. Степень истинности Догматов:
1) возможное
2) истинное
3) вероятное
3. Что такое Священное Писание
1) Священные книги
2) книги пророков и святых отцов
3) книги пророков и апостолов
4.Апофатические свойства Божии:
1) отрицательные
2) положительные
3) нейтральные
5. Важнейшими свойствами догматов являются:
1) апофатичность и непознаваемость
2) неизменяемость и церковность
3) универсальность и всеобъемлемость
4) практичность и выразительность
6.
1)
2)
3)
4)

Не являются частью Священного Предания:
иконы
литургические тексты
апокрифы
творения Отцов Церкви

7. Автор теории догматического развития:
1) кардинал Д. Нейман
2) епископ Ф. Нойман
3) кардинал Д. Ньюмен
4) апологет Г. Норман
8. Монархиане-динамисты исповедовали:
1) Троицу ипостасей
2) Троицу сил
3) Троицу природ
4) Троицу откровений
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9. Какая книга Нового Завета имеет больше всего свидетельств о божестве
Иисуса Христа:
1) Евангелие от Иоанна
2) Первое Соборное Послание апостола Иоанна Богослова
3) Евангелие от Марка
4) Евангелие от Луки
10. точный адрес цитаты: «Я есть Сущий»:
1) Исх.12,20
2) Втор. 20,12
3) Втор.14,3
4) Исх.3,14
11. Точный адрес цитаты: «Бог есть Любовь»:
1) 1 Ин. 3,12
2) Ин. 4, 6
3) 1 Ин.4,8
4) Ин.3,16
12. Монархия Отца означает:
1) Отец имеет по сравнению с Сыном и Святым Духом безусловную
безначальность
2) Отец имеет по сравнению с Сыном и Святым Духом высшую сущность
3) только Отец имеет волю.
4) Отец имеет по сравнению с Сыном и Святым Духом способность творить.
13. Термин «омиусиос» переводится:
1) подобосущный
2) единосущный
3) равный
4) своеобразный
14. Какой известный богослов сделал обстоятельный богословский анализ учения
«Filioque»:
1) прп. Максим Исповедник
2) свт. Фотий Константинопольский
3) свт. Симеон Солунский
4) прп. Феона Мармарийский
15. Термин «перихорисис» означает:
1) аннигиляцию Ипостасей
2) взаимопроникновение Ипостасей
3) последовательность Ипостасей
4) субординацию Ипостасей
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16. Правила каких Поместных Соборов впервые определили канон книг
Священного Писания Нового Завета:
1) Иппонского 393г. и Гангрского (340г.)
2) Карфагенского 318г. и Лаодикийского 364г.
3) Лаодикийского 364г. и Карфагенского 397г.
4) Карфагенского 318г. и Иппонского 393г.
17. Энергии Бога это:
1) Действия, проявления Бога вне Его Сущности
2) Нетварные сущности вечно излучающие божественный Свет
3) Тварные сущности, посредством которых Бог взаимодействует с миром
18. Апофатическими свойствами Бога являются:
1) Всеведение и Вездеприсутствие
2) Неизменяемость и Премудрость
3) Любовь и Святость
4) Самобытность и Вечность
19. Ипостась в Боге это:
1) свойство Бога
2) проявление Бога
3) личностное начало
4) Божественная природа
20. Триадологическая ересь:
1) мессалиане
2) евтихиане
3) авдиане
4) монархиане
21.Триадологическая вероучительная формула:
1) Бог троичен в природах и ипостасях
2) Бог троичен в лицах и един по природе
3) Бог един в ипостаси и троичен в природах
4) Бог един в природе и ипостаси
22. «Filioque» –это:
1) учение об исхождении Святого Духа от Отца
2) учение об исхождении Святого Духа от Отца и Сына
3) учение об исхождении Святого Духа от Сына
23. Божественная сущность
1) познаваема отчасти
2) познаваема
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3) непознаваема
4) познаваема, но невыразима
24. Фаворский свет
1) сотворен
2) не имеет сущности
3) несотворен
25. Богодухновенность Священного Писания означает, что:
1) Дух Святой диктует Откровение
2) Дух Святой действует руками пророка или апостола
3) Дух Святой воздействует на ум пророка или апостола
26 Катафатическое богословие:
1) отрицает Божественные свойства
2) раскрывает Божественные свойства
3) раскрывает учение о Боге в Самом Себе
27. Термин «Троица» взят:
1) из творений блж. Феофила Антиохийского
2) из творений блж. Августина Иппонского
3) из творений свт. Григория Богослова
28. Термин «единосущный» впервые появляется в богословии:
1) мессалиан
2) ариан
3) савелиан
29. Наиболее основательный систематический труд по догматическому
богословию написал:
1) свт. Григорий Нисский
2) прп Иоанн Дамаскин
3) свт. Григорий Богослов
30. Нравственное совершенство человека для богопознания
1) безразлично
2) относительно
3) необходимо
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Расположите по степени значимости для вероучения:
а) теологумен.
б) догмат.
75

2. Выберите правильный вариант и расположите в правильной последовательности способы передачи Божественного Откровения:
а) Священное Писание
б) Священные обряды
в) Священное Предание
3. Расположите в правильной последовательности триадологические ереси:
а) ариане
б) македониане
в) монархиане
г) мессалиане
4. Соответствие между понятиями и их определениями:
1 Ошибочное бо- а Мнение отдельного святого отца или богослова, но
гословское
не противоречащее догмату
мнение
2 Еретическое
б Мнение отдельного святого отца или богослова, но
богословское
противоречащее догмату (до соборного решения
мнение
Церкви)
3 Частное бого- в Богословское мнение общее для большинства (или
словское мнемногих) Отцев Церкви
ние
4

Святоотеческий теологумен

г

Мнение отдельного богослова, но противоречащее
догмату (после соборного решения Церкви)

5. Соотнесите имена богословов и названия их трудов:
1
2
3
4

Апостол Иоанн Богослов
Прп. Иоанн Дамаскин
Свт. Афанасий Великий
Свт. Василий Великий

а
б
в
г

Точное изложение православной веры
О воплощении Бога Слова
Апокалипсис
Шестоднев

6. Сопоставьте понятия и их значение:
1
substantia
а
внешность (маска)
2
persona
б
природа
3
natura
в
сущность
4
prosopon
г
личность
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4 семестр
Тест №2
1. Какая из концепций утверждает, что мир и Бог единосущны:
1) христианство
2) пантеизм
3) материализм
2. Мироздание по отношению к Богу-Творцу:
1) сотворено из Его сущности
2) рождается от Бога
3) природа мира тварна
3. В акте творения мира участвуют:
1) вся Пресвятая Троица
2) серафимы, Херувимы и Архангелы
3) Бог-Отец
4. Бог творит мир:
1) случайно
2) вынужденно
3) свойство Божие – быть Творцом
4) по Своей воле
5. По своей природе ангелы сотворены:
1) добрыми
2) злыми
3) часть добрыми, часть злыми
6. Учение об Ангельской иерархии содержится в:
1) Ветхом Завете
2) Четвероевангелиях
3) Апостольских посланиях
4) Учении святого Дионисия Ареопагита
7. По учению Отцов Каппадокийцев Бог творит мир:
1) весь сразу
2) сначала первовещество, а затем в течении шести дней организует его
3) в течении шести астрономических дней
8. Как Бог творит человека:
1) сразу душу и тело
2) сначала душу
3) сначала тело
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9. Назначение человека заключается:
1) восполнить число отпавших ангелов
2) в максимальном развитии своих духовных и физических сил
3) в стремлении к богоуподоблению
10. Какая из теорий происхождения душ догматизирована в Православном
богословии:
1) теория рождения душ.
2) теория предсуществования душ
3) теория творения душ
4) никакая
11. Бог промышляет:
1) о мире Ангельском
2) о праведных людях
3) о всех людях
4) о всем мироздании
12. Зло существует в мире:
1) потому что Бог создал существ, обладающих свободой и разумом
2) потому что Бог его создал
3) зла вообще нет – оно иллюзорно
13. Грехопадение прародителей:
1) полностью лишило человека образа божия и надежды на спасение
2) исказило образ божий, но возможность для спасения осталась
3) изменило природу человека на животную
14. Первородный грех это:
1) виновность в грехе Адама
2) собственная виновность каждого рождающегося человека
3) наследование поврежденной природы
15. Роль второй Ипостаси (Сына) в деле творения:
1) совершитель
2) зиждитель
3) причина
16. Чем является мир согласно учению свт. Василия Великого:
1) училище и место образования душ человеческих
2) объект для излияния Своей Божественной любви
3) чтобы иметь хвалу от твари
17. Что сотворил Бог в третий день творения:
1) пресмыкающихся и птиц
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2) зелень, траву и дерево плодовитое
3) светила небесные
18. Православный взгляд на учение о судьбе:
1) не признается
2) признается
3) судьба распространяется только на великие, достойные внимания высших сил
предметы
19. Фатализм- это:
1) свойство человеческой природы- склонность ошибаться
2) призрачность
3) философская концепция, согласно которой, все процессы, происходящие в
мире, подчинены необходимости и предопределены
20. Что есть зло?
1) природа
2) идея
3) состояние природы
21. Отношение Бога к деятельности злых духов:
1) попускает и ограничивает
2) не обращает внимание
3) постоянно наказывает
22. В какой момент человеку дается душа?
1) во время рождения
2) во время зачатия
3) в период вынашивания
23. Обязателен ли брак для человека?
1) да
2) нет
24. Значение тела в составе человеческой природы:
1) одно из компонентов человеческой природы
2) гробница души
3) необходимый компонент для жизни на земле
25. Души животных после физической смерти, согласно учению свт. Григория
Паламы:
1) попадают в Царствие Божие
2) перевоплощаются
3) умирает вместе с телом
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26. Образ творения мира, согласно учению свт. Василия Великого:
1) ποιητικαί
2) πρακτικαί
3) θεωρητικαί
27. Отличал ли Адам добро и зло до грехопадения?
1) да
2) нет
28. Имя Ева в переводе означает:
1) плоть от плоти моей и кость от костей моих
2) жена
3) жизнь
29. Значение слова «Творец» по отношению к Богу:
1) не относится
2) вторично
3) первично
30. Ангел в переводе означает:
1) вестник
2) клеветник
3) служитель
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Расположите по нисходящей ангельские чины:
а. ангелы
б. херувимы
в. силы
2. Укажите, в какой хронологической последовательности были сотворены:
а. Рыбы и птицы (чтобы наполнить воды и небеса)..
б. Солнце, луна и звезды (для управления днем и ночью)..
в. Творение духовного (Ангельского) мира и первоматерии.
3. Расположите в правильной последовательности события грехопадения.
а. согрешение Адама
б. искушение Евы змеем
в. попытка скрыться от Бога
г. осуждение греха Богом
4. Соотнесите концепции происхождения мира с их названиями:
Бог имманентен миру, Бог и мир
1 дуализм
а
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суть одно.
2

пантеизм

б

существование двух равноправных начал – духа и материи, идеального и материального, бога
добра и бога зла, познающего
субъекта и познаваемого объекта

5. Соотнесите Божественные Ипостаси и Их образ действия при творении мира по
святителю Василию Великому
1 Отец
а
совершительное
2

Сын

б

зиждительное

3

Святой Дух

в

первоначальное

6. Соотнесите концепции отношения к промыслу Бога с их названиями
мир столь совершенен, что во1 фатализм
а
обще не нуждается в Промысле,
т. к. в замыслах Творца не может
быть «недосмотра».
2

деизм

б

учение об изначальном предопределении человека ко спасению или к погибели

5 семестр
Тест №3
1.Первородный грех это:
A.
Личный грех Адама и Евы
B.
Вина за грех прародителей.
C.
Испорченность человеческой природы.
2. В деле спасения человека участвуют:
A.
Только Вторая Ипостась.
B.
Сын и Святой Дух.
C.
Вся Святая Троица.
3. Кому принадлежит выражение: «что не воспринято, то и не исцелено»?
A.
Святителю Афанасию Великому.
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B.
C.

Папе Льву Великому
Святителю Григорию Богослову.

4. Согласно учению гностиков тело Хрита было:
A.
Подобное нашему.
B.
Вновь сотворенное.
C.
Призрачное.
5. Арий учил о воплощениии?
A.
Бога Слова
B.
Тварного Логоса.
C.
Высшего ангела
6. Согласно учению Несторя во Христе было:
A.
Одна Ипостась.
B.
Две Ипостаси.
C.
Одна сложная Ипостась.
7. Формула «неслитно, неизменно, неразлучно, нераздельно» была принята на:
A.
III Вселенском Соборе
B.
IV Вселенском Соборе
C.
V Вселенском Соборе
8. Защитником учения о двух волях во Христе был:
A.
Святитель Кирилл Александрийский
B.
Леонтий Византийский
C.
Преподобный Максим Исповедник.
9. Допустимы ли с точки зрения православного вероучения теопасхитские
выражения?
A.
Да
B.
Нет
C.
В особых случаях.
10. Что является основанием в именовании Девы Марии Богородицей?
A.
Божественная природа Христа
B.
Единая Ипостась Бога Слова.
C.
Историческая традиция.
11.Работа Ансельма КЕНТЕРБЕРИЙСКОГО называлась:
A.
Cur Deus homo
B.
Deus Sanctus
C.
Homo faber
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12. Согласно юридической теории спасения Бог после грехопадения Адама был:
A.
оскорблен
B.
безразличен
C.
расстроен
13. Какой момент жизни Христа является наиболее важным для спасения с точки
зрения нравственной теории спасения?
A.
крестная смерть
B.
воскресение
C.
гефсиманское борение
14. В основе сотериологии митрополита Антония (Храповицкого) лежало учение
о:
A.
единстве рода человеческого и всеобъемлющей любви
B.
всеобщей Жертве Христовой и всемогуществе Божием
C.
естественном нравственном законе и удовлетворении правосудию Бога
15. Профессор Тареев был представителем какой теории спасения?
A.
органической
B.
нравственной
C.
юридической
16. Кому принадлежит выражение – «Христос есть нечто единое из обоих»?
A.
Св. Иринею Лионскому
B.
Святителю Кириллу Александрийскому
C.
Святителю Григорию Богослову
17. Воплощение Господа Иисуса Христа входит в Его:
A.
первосвященническое служение
B.
царское служение
C.
пророческое служение
18. В основе Первосвященнического служения лежит:
A.
чудеса
B.
жертвенность
C.
высота учения
19. Пророческие слова «Ты священник вовек по чину Мелхиседека» (Пс. 109,4)
относятся ко Христу потому, что:
A.
он был дальним родственником Мелхиседека
B.
священнодействовал по чину, составленному Мелхиседеком
C.
указывают на царское священство
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20. Почему Нравственный закон, отраженный в Евангелии, не был дан раньше?
A.
Не было такого высоконравственного человека, через которого Бог мог бы
открыть закон людям
B.
Человечество было неспособно к принятию закона
C.
Не было необходимой благодати для его исполнения
21. Новозаветный закон отличается от ветхозаветного:
A.
простотой и доступностью
B.
свободным стремлением к исполнению
C.
усиленным страхом перед наказанием
22. Крестная Жертва Христа была принесена:
A.
Богу Отцу
B.
всей Святой Троице
C.
у кого мы были в плену – диаволу
23. Принимать и приносить Жертву это свойство:
A.
ипостаси
B.
природы
C.
лица
24. На Константинопольском соборе 1156-1157 гг была осуждена ересь:
A.
Николая Мефонского
B.
Сотериха Пантевгена
C.
Василия Пангиана
25. Сойдя во ад Господь проповедовал:
A.
ветхозаветным праведникам
B.
всем находящимся в аду людям
C.
всем находящимся и диаволу
26. Что такое кенозис?
A.
самоумаление
B.
совершенствование
C.
таинственное бытие
27. Кенозис Христа раскрывается в послании апостола Павла:
A.
К Евреям
B.
К Филиппийцам
C.
К Коринфянам
28. Согласно учению святителя Григория Богослова Крестная Жертва приносится:
A.
Богу Отцу
B.
человеческой природе
C.
была необходима по домостроительству
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29. В послании какого апостола раскрывается учение о сошествии Христа во ад?
A.
Павла
B.
Иоанна Богослова
C.
Петра
D.
Иакова
30. Слова из какой молитвы стали определяющими на Константинопольском
соборе 1156-57 гг?
A.
Молитвы на преложение Даров
B.
Благодарственной молитвы в начале Евхаристического канона
C.
Молитвы перед Великим входом
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Расставьте в хронологической последовательности появления богословских
терминов:
а. гномическая воля
б. воипостасность
в. единосущный
2. Укажите, в какой хронологической последовательности были написаны догматические труды
а. «Точное изложение православной веры» преподобного Иоанна Дамаскина.
б. «Катехизические поучения» святителя Кирилла Иерусалимского.
в. «О священно-безмолвствующих» святителя Григория Паламы.
3. Расположите в хронологической последовательности возникновение христологических ересей.
а. монофелитство
б. несторианство
в. монофизитство
4. Соотнесите еретиков и их ереси:
1
2
3

Юлиан Галикарнасский
Евтихий
Патриарх Сергий

а
б
в

монофизитство
монофелитство
афтардокетство

5. Соотнесите ереси и основных борцов с ними
1
2
3

Святитель Кирилл Александрийский
Преподобный Максим Исповедник
Святитель Григорий Богослов

а

монофелитство

б

аполлинарианство

в

несторианство
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6. Соотнесите Вселенские Соборы и годы их проведения
1
2
3

Первый Вселенский собор
Третий Вселенский собор
Шестой Вселенский собор

а
б
в

680
325
431

6 семестр
Тест № 4
1. Какое греческое слово определяет благодать как силу?:
A.
χάρις
B.
δύναμις
C.
ζωή
2. Кто является Совершителем нашего освящения?:
A.
Бог Отец
B.
Бог Сын
C.
Бог Дух Святой.
3. Какое определение благодати наиболее точное?
A.
нетварная Божественная сила
B.
нетварная Божественная энергия
C.
Божественный промысл
4. Благодать предваряющая относится к:
A.
благодати Церковной
B.
благодати всеобщей
C.
благодати частной
5. Когда для человека открывается доступ к благодати Церковной?
A.
в момент обращения
B.
при достижении христианского совершенства
C.
во время принятия таинства Крещения
6. На каком соборе было осуждено учение Пелагия?
A.
Карфогенском
B.
Лаодикийском
C.
Константинопольском
7. Учение о предопределении святых принадлежит:
A.
Пелагию
B.
Кальвину
C.
блаженному Августину
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8. Принцип синергии в деле спасения человека был предложен:
A.
Целестием
B.
Папой Львом Великим
C.
преподобным Иоанном Кассианом Римлянином
9. Согласно католическому учению божественная благодать является:
A.
тварной
B.
нетварной
10. Для спасения человека необходимы:
A.
только вера
B.
вера и добрые дела
C.
вера, любовь и добрые дела
11. Греческий глагол ἐκκαλέω означает:
A.
собирать, созывать
B.
громко возглашать
C.
призывать к единству
12. Определение Церкви как: «единство Божией благодати, обитающей во
множестве разумных творений» принадлежит:
A.
Аквилонову
B.
святителю Филарету (Дроздову)
C.
Хомякову
13. Когда была основана Церковь?
A.
В раю
B.
Во время призвания первых учеников
C.
В день Пятидесятницы
14. В каком тексте перечисляются существенные свойства Церкви?
A.
Дидахи
B.
Строматы
C.
Символ веры
15. Святость Церкви основана на:
A.
святости всех канонизированных святых
B.
святости Главы
C.
высоте христианского учения
16. Третье свойство Церкви означает:
A.
соборное управление
B.
полноту присутствия благодати во всех частях Церкви
C.
таинственное бытие
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17. Сколько составляющих лежит в основе пастырского служения?
A.
4
B.
5
C.
3
18. Протестанты отвергают церковную иерархию поскольку считают, что:
A.
Все люди грешные и не могут претендовать на столь высокую роль
B.
Благодать дана во всей полноте в таинстве Крещения и нет смысла в
хиротонии
C.
Церковная иерархия не имеет основания в Священном Писании
19. Кто из нижеперечисленных персоналий принадлежит к либеральному крылу в
вопросах о границах Церкви?
A.
Карташов А.В.
B.
архиепископ Никодим Милаш
C.
протоиерей Георгий Флоровский
20. Что изображается на иконе Христа?
A.
Лицо единения
B.
Божественная природа
C.
Ипостась
21. Каково число таинств:
A.
В Православной Церкви это учение не догматизировано
B.
7
C.
9
22. Требование к совершителю таинств относится к:
A.
действительности таинств
B.
действенности таинств
C.
спасительности таинств
23. Совершителем таинств является:
A.
священнослужитель
B.
Иисус Христос
C.
сам человек
24. Крещение символизирует:
A.
восстановление
B.
смерть
C.
заключение союза
25. Как можно определить соотношение Евхаристии к Голгофской Жертве?
A.
Евхаристия повторяет Голгофскую Жертву
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B.
C.

Приобщение к Голгофской Жертвы
Замещение Голгофской Жертвы.

26. Кому принадлежат слова: «Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса
Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как
собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви»
A.
святителю Григорию Богослову
B.
священномученику Игнатию Богоносцу
C.
Тертуллиану
27. Какое состояние умерших после частного суда?
A.
блаженство или страдание
B.
бессознательное состояние
C.
состояние эйфории
28. Кто такой антихрист?
A.
человек
B.
воплощенный сатана
C.
падший ангел
29. Что означает греческое слово παρουσία?
A.
Всеобщее воскресение
B.
Второе пришествие
C.
Страшный Суд
30. Апокатастасис впервые был осужден на?
A.
Александрийском соборе 400 г.
B.
Карфагенском соборе 483 г.
C.
Это учение не было осуждено.
Тесты на установление соответствия и последовательности
1. Расставьте в правильной последовательности свойства Церкви:
а. святая
б. единая
в. апостольская
г. соборная
2. Укажите, в какой хронологической последовательности были написаны догматические труды
а. Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной»
митрополита Петра Могилы.
б. «Православное Догматическое Богословие» протопресвитера М. Помазанского.
в. «Православное Догматическое богословие» архиепископа Черниговского Филарета (Гумилевского).
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3. Расположите в хронологической последовательности основные события конца
человеческой истории:
а. Страшный Суд
б. Второе Пришествие
в. Воскресение мертвых
4. Соотнесите авторов и их произведения:
1
2
3

святитель Василий Великий
блаженный Аврелий Августин
Пелагий

а
б
в

Послание к Деметриаде
О Святом Духе
О предопределении святых

5. Соотнесите исторические личности и их взгляды на взаимоотношение благодати
и свободы:
1

Пелагий

а

2

Преп. Иоанн Кассиан Римлянин б

3

блаженный Аврелий Августин

в

человек спасается только благодатью
Человек спасается без божественной благодати
В процессе спасения благодать
и свобода действуют по принципу синергии

6. Соотнесите наименование разделов Догматического богословия и их перевод:
1
2
3

эсхатология
сакраментология
экклесиология

а
б
в

учение о таинствах
учение о Церкви
учение о последних днях

7.4. Темы эссе и рефератов
3 семестр
1. Источники христианского вероучения
2. Способы Богопознания
3. Троичная терминология
4. Ветхозаветные указания на таинство Троицы
5. Свидетельство Нового Завета о Троице
6. Божество Сына
7. Личные свойства Лиц Святой Троицы
8. Спор вокруг filioque
4 семестр
1. О Боге Творце. Понятие о творении. Творение «exnihilo»
2. Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения
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3. Понятие о мире ангельском. Происхождение ангелов от Бога и время их
происхождения
4. Взгляд святых отцов на творение мира видимого
5. Происхождение душ. Теории происхождения душ
6. Образ и подобие Божий в человеке
7. Промысл Божий о человеке. Заповедь, данная Богом Адаму
8. Первородный грех. Переход греха на весь человеческий род
5 семестр
1. Библейские и святоотеческие образы совершенного Христом спасения.
2. Теории искупления.
3. IV Вселенский Собор.
4. V Вселенский Собор.
5. Православное учение о воипостасной сущности и о сложной ипостаси.
6. Ересь монофелитов.
7. VI Вселенский Собор.
8. Царское служение Иисуса Христа.
9. Крестная Жертва Христа Спасителя.
10.ХристологияАполлинария Лаодикийского.
11.Гностические учения о Христе и их критический разбор.
12.Учение
преподобного
Максима
Исповедника
о
естественных
неукоризненных страстях.
6 семестр
1. Православное учение о благодати.
2. Установление Таинства Покаяния. Необходимость его для спасения.
3. Установление Таинств Священства, Брака и Елеосвящения. Их
необходимость для спасения. Действие Божественной благодати в этих
Таинствах.
4. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после
частного суда. Состояние душ после частного суда.
5. Загробная участь младенцев. Римо-католическое учение о чистилище.
6. Учение о Втором пришествии, а также о кончине мира и всеобщем суде.
Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго
пришествия.
7. Воскресение мертвых, его действительность. Одновременность воскресения
умерших. Хилиазм (учение о 1000-летнем Царстве Христовом на земле), его
ложность.
8. Тело воскресения и его свойство. Отличительные свойства тела
воскресения.
9. Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения
всеобщего
10.Признаки Второго пришествия Иисуса Христа.
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7.5. Перечень вопросов и заданий
для проведения промежуточной аттестации
3 семестр
Вопросы и практические задания к зачету с оценкой
Вопросы для проверки знаний
1. Введение. Догматическое богословие как наука.
2. Задачи и метод науки.
3. Важность и значение догматов.
4. Свойства догматов.
5. Источники христианского вероучения.
6. Священное Предание.
7. Священное Писание.
8. Неизменяемость христианского вероучения.
9. Вероучения Древней Церкви и Символические книги Восточной Церкви.
10.Краткая история науки.
11.Учение о Боге в Самом Себе. Непостижимость Существа Божия.
12.Способы Богопознания.
13.Нравственные условия Богопознания.
14.О существе Божием и Его свойствах.
15.Сущность и энергии Бога. Учение свт. Григория Паламы.
16.Апофатические свойства Божии.
17.Катафатические свойства Божии.
18.Единство Существа Божия.
19.О Боге Троичном в Лицах.
20.Краткая история догмата о Троице.
21.Троичная терминология.
22.Ветхозаветные указания на таинство Троицы.
23.Свидетельство Нового Завета о Троице.
24.Божество и единосущие Лиц в Святой Троице.
25.Божество Сына.
26.Личные свойства Лиц Святой Троицы.
27.Личное свойство Святого Духа.
28.Отношение догмата о Святой Троице к разуму.
29.Единоначалие Отца.
30.Спор вокруг filioque.
Практические задания для проверки умений и владений
1. опишите связь догматического учения с нравственностью и благочестием
(УК -6.4)
2. сопоставьте догмат с святоотеческим теологуменом и частным
богословским мнением. (УК -6.4)
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3. выделите основные этапы формирования православной догматики. (ОПК
2.1)
4. используя основные положения учения о Священном Предании,
предложите варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
5. приведите несколько концепций, содержащих учение о богодухновенности
Священного Писания. (ОПК 2.3)
6. соотнесите учение о развитии догматического учения в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
7. покажите связь православного учения о важности догматов с
нравственными заповедями. (ОПК-5.2)
8. используя учение о способах Богопознания, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
9. проанализируйте текст из творения святителя Иоанна Златоуста
«Толкование на Евангелие от Матфея» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о Священном Писании. (ПК 1.1)
10.сопоставьте учение святителя Василия Великого и святителя Иоанна
Златоуста о Священном Писании. (ПК 1.1)
11.выделите наиболее значимые исторические этапы формирования канона
книг Священного Писания. (ПК 1.2)
12.проанализируйте Никео-Константинопольский Символ Веры. (ПК 1.2)
13.соотнесите евномианское учение о познании Бога с православным учением
о Богопознании. (ПК 1.4)
14.обоснуйте истинность православного учения о Священном Предании. (ПК
1.4)
15.опишите связь православного учения о богопознании с духовным
состоянием человека (УК -6.4)
16.сопоставьте нравственные условия богопознания. (УК -6.4)
17.выделите основные этапы формирования православного учения о
нетварных энергиях Бога. (ОПК 2.1)
18.используя основные положения учения о Боге, предложите варианты тем
для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
19.приведите несколько концепций, содержащих учение о Божественных
свойствах. (ОПК 2.3)
20.соотнесите учение о Сущности и Энергии Бога в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
21.покажите связь православного учения о Правде Божией и учения о
Божественной Благости. (ОПК-5.2)
22.используя учение о Божественных свойствах, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
23.проанализируйте текст из творения святителя Григория Паламы «Триады
для священнобезмолствующих» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о нетварных божественных энергиях. (ПК 1.1)
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24.сопоставьте учение о неизменяемости Бога с учением о сотворении мира
Богом. (ПК 1.1)
25.опишите связь учения о Святой Троице с учением о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
26.сопоставьте положение о необходимости веры в Иисуса Христа как
Истинного Бога с положениями православной аскетики. (УК -6.4)
27.выделите основные этапы формирования православного догмата о Божестве
Иисуса Христа (ОПК 2.1)
28.используя основные положения учения о Святой Троицы, предложите
варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
29.приведите несколько концепций, содержащих толкование на ветхозаветные
свидетельства о Святой Троице. (ОПК 2.3)
30.покажите связь православного учения о Божестве Сына с догматом о
Святой Троице. (ОПК-5.2)
31.используя новозаветные свидетельства о Святой Троице, предложите
основные тезисы для просветительской беседы духовно-нравственного
содержания. (ОПК-5.2)
32.проанализируйте текст из творений святителя Григория Богослова «Пять
слов о богословии» и подберите цитаты, отражающие православное учение
о Святой Троице. (ПК 1.1)
33.сопоставьте учение епископа Савелия Птолемаидского и Оригена об
ипостасях. (ПК 1.1)
34.выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения об
«ипостасности» Святой Троицы. (ПК 1.2)
35.выделите наиболее значимые исторические этапы формирования
православной Триадологии. (ПК 1.2)
36.проанализируйте исторический период антитринитарных споров III века.
(ПК 1.2)
37.соотнесите учение о Filioque с православным учением о Святом Духе. (ПК
1.4)
38.обоснуйте истинность православного учения о Святой Троице. (ПК 1.4)
4 семестр
Вопросы и практические задания к экзамену

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы для проверки знаний
О Боге Творце. Понятие о творении. Творение «exnihilo».
Философские теории происхождения мира.
Бог есть творец мира. Краткая история догмата.
Образ творения. Вечность божественного замысла о мире. Творение и время.
Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в деле творения.
Божественный Логос и логосы тварей. Учение святого Максима Исповедника.
Причина творческого действия Бога и цель творения.
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8. Совершенство творения. Порядок творения мира.
9. Понятие о мире ангельском. Происхождение ангелов от Бога и время их
происхождения.
10.Природа ангелов. Небесная иерархия.
11.Достоверность бытия духов злых (демонов). Падение злых духов.
12.Природа злых духов, их число и степени. Отношение злых духов к роду
человеческому и каждому человеку.
13.Взгляд святых отцов на творение мира видимого.
14.Моисеево сказание о происхождении видимого мира. Дни творения.
15.Творение человека. Происхождение от Адама и Евы всего рода
человеческого.
16.Происхождение душ. Теории происхождения душ.
17.Состав природы человека.
18.Свойства человеческой души. Взгляд святых отцов на душу человека.
19.Образ и подобие Божий в человеке.
20.Назначение человека. Особенности первозданной природы человека.
21.Бог Промыслитель мира. Понятие о Промысле Божием. Действительность
Промысла Божия.
22.Предметы Божественного Промысла.Участие всех Лиц Пресвятой Троицы в
Промысле о мире и человеке.
23.Ангелы-хранители частных лиц.Промысел Божий о духах злых.
24.Промысел Божий о человеке. Заповедь, данная Богом Адаму.
25.Грехопадение прародителей. Следствия грехопадения.
26.Первородный грех. Переход греха на весь человеческий род.
27.Наказание людей после грехопадения, как действие Промысла Божия.
Практические задания для проверки умений и владений
1. опишите связь учения о творении мира Богом из ничего с христианским
отношением к миру. (УК -6.4)
2. сопоставьте положение о совершенстве сотворенного Богом мира с
положениями православной антропологии. (УК -6.4)
3. выделите основные этапы формирования православного учения о Логосе и
логосах. (ОПК 2.1)
4. используя основные положения учения о Творении , предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
5. приведите несколько концепций, содержащих учение о происхождении
мира. (ОПК 2.3)
6. соотнесите учение
о Творении мира
с
дуалистическим
и
материалистическим учением. (ОПК 2.3)
7. покажите связь православного учения о Творении, с учением об участии
всех Лиц Троицы в творении мира . (ОПК-5.2)
8. используя учение о Творении Богом мира, предложите основные тезисы для
просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК-5.2)
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9. проанализируйте текст из творения святителя Василия Великого
«Шестоднев» и подберите цитаты, отражающие православное учение о
Творении. (ПК 1.1)
10.сопоставьте учение преподобного Ефрема Сирина и святителя Василия
Великого о «днях Творения». (ПК 1.1)
11.выделите наиболее значимые тезисы в учении об образе Божественного
творения. (ПК 1.2)
12.проанализируйте споры о продолжительности «дней» Творения. (ПК 1.2)
13.соотнесите современные концепции происхождения Вселенной
с
православным учением о Творении Богом мира. (ПК 1.4)
14.обоснуйте истинность православного учения о Творении Богом мира «ex
nihilo». (ПК 1.4)
15.опишите связь учения о Таинствах и учением о цели христианской жизни.
(УК -6.4)
16.сопоставьте положение о необходимости участия в таинствах Церкви с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
17.выделите основные этапы формирования православной сакраментологии.
(ОПК 2.1)
18.используя основные положения учения о таинствах, предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
19.приведите несколько концепций, содержащих учение о числе таинств.
(ОПК 2.3)
20.соотнесите учение о цели и назначении таинств в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
21.покажите связь православного учения о Церкви, как теле Христовом и
учения о таинстве Евхаристии. (ОПК-5.2)
22.используя учение о необходимости таинств, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
23.проанализируйте текст из творения святителя Кирилла Иерусалимского
«Тайноводственные поучения» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о таинстве Крещения. (ПК 1.1)
24.сопоставьте учение святителя Кирилла Иерусалимского и святителя Иоанна
Златоуста о Евхаристии. (ПК 1.1)
25.выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения о
Евхаристии. (ПК 1.2)
26.проанализируйте исторический период споров о времени преложения
Святых Даров. (ПК 1.2)
27.соотнесите современные концепции брака с православным мировоззрением.
(ПК 1.4)
28.обоснуйте истинность православного учения необходимости таинства
Крещения. (ПК 1.4)
29.опишите связь учения об Ангелах и учением о цели христианской жизни.
(УК -6.4)
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30.сопоставьте положение о необходимости ангелов-хранителей с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
31.выделите основные этапы формирования православной ангелологии. (ОПК
2.1)
32.используя основные положения учения об Ангелах, предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
33.приведите несколько концепций, содержащих учение о числе Ангелов.
(ОПК 2.3)
34.соотнесите учение о сотворении Ангелов с учением о сотворении человека.
(ОПК 2.3)
35.покажите связь православного учения об Ангелах и учения о Промысле
Божием. (ОПК-5.2)
36.используя учение об ангельской иерархии, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
37.проанализируйте текст из творения Дионисия Ареопагита
«О Небесной
иерархии» и подберите цитаты, отражающие православное учение об
Ангелах. (ПК 1.1)
38.сопоставьте учение святителя Дионисия Ареопагита и святителя Иоанна
Златоуста об ангельской иерархии. (ПК 1.1)
39.выделите основные положения учения о падении ангелов . (ПК 1.2)
40.проанализируйте споры о природе Ангелов. (ПК 1.2)
41.соотнесите учение о поклонении Богу с учением о почитании Ангелов. (ПК
1.4)
42.обоснуйте истинность православного учения об Ангелах-хранителях. (ПК
1.4)
43.опишите связь учения о творении человека с учением о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
44.сопоставьте учение о повреждении природы человека при грехопадении с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
45.выделите основные этапы формирования православной антропологии.
(ОПК 2.1)
46.используя основные положения учения об образе божием и подобии
человека, предложите варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
47.приведите несколько концепций, содержащих учение о происхождении
души человека. (ОПК 2.3)
48.соотнесите учение о цели и назначении человека в православии и
материалистической философии. (ОПК 2.3)
49.покажите связь православного учения о грехе, с учением о Спасении. (ОПК5.2)
50.используя учение о сущности грехопадения, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
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51.проанализируйте текст из творения святителя Григория Нисского «О
Человеке» и подберите цитаты, отражающие православное учение об образе
божием и подобии человека. (ПК 1.1)
52.сопоставьте учение о первородном грехе в православии и католицизме. (ПК
1.1)
53.выделите наиболее значимые последствия грехопадения. (ПК 1.2)
54.проанализируйте концепции о вменении первородного греха. (ПК 1.2)
55.соотнесите современные концепции происхождения человека с
православным учением о творении человека Богом. (ПК 1.4)
56.обоснуйте истинность православного учения о духовно-телесной природе
человека. (ПК 1.4)
5 семестр.
Вопросы и практические задания к экзамену
Вопросы для проверки знаний
Грехопадение и его последствия. Необходимость и возможность спасения.
Приготовление человечества к принятию Спасителя.
Грех, виды греха.
Средство, избранное Богом для спасения человека. Сущность дела спасения.
Представление о спасении в мировых религиях в контексте христианского
мировоззрения.
6. Учение о спасении в христианских конфессиях.
7. Учение Церкви о Лице Христа Спасителя. Троица и спасение человека.
Основные аспекты христологии.
8. Господь Иисус Христос есть истинный Бог.
9. Иисус Христос есть истинный человек. Основные особенности
человеческой природы Христа.
10.Ересь афтартодокетов.
11.Предпосылки возникновения христологических ересей. Христология
гностиков.
12.Христология Ария, Аполлинария Лаодикийского,
13.Христология Феодора Мопсуетского и Нестория.
14.III Вселенский Собор.
15.Ересь монофизитов.
16.IV Вселенский Собор.
17.V Вселенский Собор.
18.Православное учение о воипостасной сущности и о сложной ипостаси.
19.Ересь монофелитов.
20.VI Вселенский Собор.
21.Образ ипостасного соединения во Христе двух естеств.
22.Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Пресвятой Троице.
23.Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Нему Самому.
1.
2.
3.
4.
5.
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24.Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе по
отношению к Деве Марии.
25.Мариология.
26.Понятие о спасении и искуплении в свете Священного Писания.
27.Библейские и святоотеческие образы совершенного Христом спасения.
28.Теории искупления.
29.Догмат искупления в трудах русских богословов 19-20 веков.
30.Пророческое служение Христа Спасителя.
31.Учение Господа нашего Иисуса Христа Царское служение Христа
Спасителя.
32.Чудеса Спасителя.
33.Первосвященническое служение Христа Спасителя.
34.Крестная Смерть как Жертва.
35.Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Христа.
36.Вознесение Иисуса Христа
Практические задания для проверки умений и владений
1. опишите связь учения о первородном грехе с нравственно-аскетическим
путем Православия (УК -6.4)
2. сопоставьте учение об образе и подобии Божием в человеке с основными
ориентирами традиционной нравственности. (УК -6.4)
3. используя основные положения учения о грехе, предложите варианты тем
для просветительских бесед духовно-нравственного содержания. (ОПК 2.1)
4. приведите в порядке значимости основные религиозные и философские
положения, касающиеся вопроса происхождения зла. (ОПК-2.3)
5. обоснуйте преимущество православного учения о свободе в решении
вопросов нравственности и морали. (ОПК-2.3)
6. дайте оценку учению блаженного Августина о первородном грехе с точки
зрения православного богословия. (ПК-1.4)
7. сопоставьте учение о спасении в православии и протестантизме (ПК-1.4)
8. предложите обоснование связи догматических постановлений I Вселенского
Собора и некоторых аспектов нравственного учения Православия. (УК -6.4)
9. определите основные этапы формирования православной христологии.
(ОПК-2.1)
10.сравните христологию антиохийской и александрийской богословских
школ. (ОПК-2.1)
11.используя учение о Божественной природе во Христе, предложите варианты
тем для просветительских бесед духовно-нравственного содержания. (ОПК
2.1)
12.проанализируйте святоотеческие тексты догматического содержания и
определить их связь с нравственным идеалом Православия. (ОПК 5.2)
13.проведите разбор богослужебных текстов (воскресные догматики),
объясняя их догматическое содержание. (ПК1.1)
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14.предложите наиболее яркие святоотеческие цитаты, раскрывающие учение
о Божестве Иисуса Христа. (ПК 1.1)
15.опишите исторические обстоятельства, послужившие причиной созыва I
Вселенского Собора. (ПК 1.2)
16.соотнесите христологию гностицизма и Православия. (ПК1.4)
17.сопоставьте концепцию обожения человеческой природы во Христе и
учение о нравственном совершенстве человека. (УК -6.4)
18.используя основные положения учения об обожении, предложите варианты
тем для просветительских бесед духовно-нравственного содержания. (ОПК
2.1)
19. выделите наиболее близкие области мариологии в православии и
католичестве. (ОПК 5.2)
20.опишите связь
православного учения о Пресвятой Богородице и
христологии. (ОПК 5.2)
21.сделайте подборку святоотеческих изречений, раскрывающих смысл
Крестной Жертвы Спасителя. (ПК 1.1)
22.опишите исторические обстоятельства, послужившие причиной созыва V
Вселенского Собора. (ПК 1.2)
23.опишите период формирования учения о воипостасности человеческой
природы Христа. (ПК 1.2)
24.обоснуйте утверждение о подверженности Девы Марии последствиям
первородного греха. (ПК 1.4)
25.опишите связь догмата о Крестной Смерти Христа Спасителя с
нравственным учением Православия. (УК -6.4)
26.сопоставьте юридическую и нравственную теории спасения. (УК -6.4)
27.выделите основные этапы формирования юридической теории Искупления.
(ОПК 2.1)
28.используя основные положения учения о Крестной Смерти Христа,
предложите варианты тем для просветительских бесед духовнонравственного содержания. (ОПК 2.1)
29.приведите несколько концепций, раскрывающих смысл страданий Христа,
наиболее распространенные в 19 веке в России. (ОПК 2.3)
30.раскройте связь учения о Вознесении Господа Иисуса Христа и сошествии
Святаго Духа. (ОПК 5.2)
31.проанализируйте текст «Слова в Великий Пяток» святителя Филарета
(Дроздова) и разъясните его догматический смысл. (ПК 1.1)
32.сопоставьте текст «Слова в Великий Пяток» святителя Филарета (Дроздова)
и «Слово 45-е на Св.Пасху» святителя Григория Богослова. (ПК 1.1)
33.опишите исторические условия, способствующие расцвету русской
богословской мысли в 19 в. (ПК 1.2)
34.соотнесите учение об искуплении митрополита Антония (Храповицкого) и
В.Н. Лосского. (ПК 1.4)
35.обоснуйте
несостоятельность
концепции
искупления
Ансельма
Кентерберийского. (ПК 1.4)
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6 семестр
Вопросы и практические задания к экзамену
Вопросы для проверки знаний
1. Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во
Христе и Христом Спасения.
2. Понятие о божественной благодати свете Священного Писания. Участие Лиц
Святой Троицы в раздаянии благодати.
3. Виды благодати. Всеобщая благодать или «предваряющее-просвещающая».
Благодать и Промысл Божий. Святые отцы о действиях благодати
«предваряюще-просвещающей».
4. Собственно церковная благодать. Два вида собственно церковной благодати.
Оправдывающая благодать. Благодать сохраняющая и возрождающая
духовную жизнь. Особые дарования благодати (charismata)
5. Необходимость благодати в деле нашего спасения. Православное учение о
предопределении и о свободной воле человека.
6. Ложные учения об отношении благодати к свободе. Пелагианство. Учение
блж. Августина. Православное учение об отношении благодати к свободе.
7. Значение веры и добрых дел в устроении спасения. Святые отцы о вере и
добрых делах. Любовь и вера.
8. О Церкви как орудии, через которое Господь совершает наше спасение. О
Церкви как посреднице в деле освящения.
9. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. Время основания Церкви.
10.Понятие о Церкви Христовой на земле. Цель и назначение Церкви.
11.Иисус Христос — Глава Церкви. Христологический аспект Церкви. Святый
Дух — Параклит.
12.Пневматологический аспект Церкви. Святой Дух в жизни Церкви.
Существенные свойства истинной Церкви Христовой. Единство Церкви.
Святость Церкви. Соборность или кафоличность Церкви. Апостольство
Церкви.
13.Собор как высший орган управления Церковью. Необходимость принадлежать
к Церкви для спасения.
14.Границы Церкви.
15.Понятие о небесной и земной Церкви, их единство. Молитвы за умерших их
необходимость. Ходатайства святых за верующих, живущих на земле.
Почитание святых. Почитание мощей святых угодников Божиих.
16.Почитание святых икон. VII Вселенский Собор.
17.Понятие о Таинствах как средствах освящения человека. Число Таинств.
18.Условия действительности, действенности и спасительности Таинств.
Требования к совершителю Таинств. Тайносовершительные формулы и
действия. Спасительность Таинств.
19.Основные отличия Таинств от обрядов.
20.Установление Таинств Крещения и Миропомазания. Понятие о Таинстве
Крещения и Миропомазания. Их значение.
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21.Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Евхаристия как
таинство. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Образ пребывания
Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение Евхаристии к
Голгофской Жертве. Евхаристия как Жертва. Необходимость и
спасительность причащения Святых Тайн.
22.Установление Таинства Покаяния. Необходимость его для спасения.
23.Установление Таинств Священства, Брака и Елеосвящения. Их необходимость
для спасения. Действие Божественной благодати в этих Таинствах.
24.Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после
частного суда. Состояние душ после частного суда.
25.Загробная участь младенцев. Римо-католическое учение о чистилище.
26.Учение о Втором пришествии, а также о кончине мира и всеобщем суде.
Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго пришествия.
27.Воскресение мертвых, его действительность. Одновременность воскресения
умерших. Хилиазм (учение о 1000-летнем Царстве Христовом на земле), его
ложность.
28.Тело воскресения и его свойство. Отличительные свойства тела воскресения.
29.Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность и образ совершения
всеобщего суда.
30.Блаженное состояние праведников после последнего суда. Степени
блаженства; вечность блаженства. Состояние осуждения.
31.Апокатастасис и его разновидности. Степени мучений, их вечность.
Практические задания для проверки умений и владений
1. опишите связь учения о благодати и учения о нравственном
совершенствовании человека. (УК -6.4)
2. сопоставьте взгляды блаженного Августина и Пелагия на роль благодати в
деле спасения человека. (УК -6.4)
3. выделите основные этапы формирования учения о взаимоотношении
благодати и свободной воли человека. (ОПК 2.1)
4. приведите несколько концепций, содержащих учение о предопределении.
(ОПК 2.3)
5. соотнесите учение о предопределении в православии и протестантизме.
(ОПК 2.3)
6. используя учение о необходимости стяжания благодати Святаго Духа,
предложите основные тезисы для просветительской беседы духовнонравственного содержания. (ОПК-5.2)
7. проанализируйте текст из творения преподобного Иоанна Кассиана «О
божественной благодати и свободном произволении» и подберите цитаты,
отражающие учение Православия о взаимоотношении свободы и благодати.
(ПК 1.1)
8. опишите исторические этапы формирования учения о взаимоотношении
благодати и свободы человека. (ПК 1.2)
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9. соотнесите учение блаженного Августина о предопределении святых и
православное учение об условном предопределении. (ПК 1.4)
10.обоснуйте истинность православного учения о спасении верой и добрыми
делами. (ПК 1.4)
11.опишите связь учения о Церкви с учением о цели христианской жизни. (УК
-6.4)
12.сопоставьте положение о святости Церкви с положением о личной святости
христианина. (УК -6.4)
13.выделите основные этапы формирования православной экклезиологии.
(ОПК 2.1)
14.используя основные положения учения Церкви Христовой, предложите
варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
15.приведите несколько концепций, содержащих учение об основе единства
человеческого общества. (ОПК 2.3)
16.соотнесите учение о цели и назначении Церкви в православии и
протестантизме. (ОПК 2.3)
17.используя учение о необходимости почитания святых, предложите
основные тезисы для просветительской беседы духовно-нравственного
содержания. (ОПК-5.2)
18.проанализируйте текст из творения преподобного Иоанна Дамаскина «Три
защитительных слова против порицающих святые иконы» и подберите
цитаты, отражающие учение Православия об иконопочитании. (ПК 1.1)
19.выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения о
почитании святых икон. (ПК 1.2)
20.проанализируйте исторические обстоятельства периода утверждения
иконопочитания. (ПК 1.2)
21.соотнесите учение о святости в протестантизме с православным
мировоззрением. (ПК 1.4)
22.обоснуйте истинность православного учения об иконопочитании. (ПК 1.4)
23.опишите связь учения о Таинствах с учением Церкви о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
24.сопоставьте положение о необходимости участия в таинствах Церкви с
положениями православной аскетики. (УК -6.4)
25.выделите основные этапы формирования православной сакраментологии.
(ОПК 2.1)
26.используя основные положения учения о таинствах, предложите варианты
тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
27.приведите несколько концепций, содержащих учение о числе таинств.
(ОПК 2.3)
28.соотнесите учение о цели и назначении таинств в православии и
католицизме. (ОПК 2.3)
29.покажите связь православного учения о Церкви, как теле Христовом и
учения о таинстве Евхаристии. (ОПК-5.2)
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30.используя учение о необходимости таинств, предложите основные тезисы
для просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК5.2)
31.проанализируйте текст из творения святителя Кирилла Иерусалимского
«Тайноводственные поучения» и подберите цитаты, отражающие
православное учение о таинстве Крещения. (ПК 1.1)
32.сопоставьте учение святителя Кирилла Иерусалимского и святителя Иоанна
Златоуста о Евхаристии. (ПК 1.1)
33.выделите наиболее значимые исторические этапы формирования учения о
Евхаристии. (ПК 1.2)
34.проанализируйте исторический период споров о времени преложения
Святых Даров. (ПК 1.2)
35.соотнесите современные концепции брака с православным мировоззрением.
(ПК 1.4)
36.обоснуйте истинность православного учения необходимости таинства
Крещения. (ПК 1.4)
37.опишите связь учения о Страшном Суде с учением о цели христианской
жизни. (УК -6.4)
38.сопоставьте положение о частном суде с православным учением о
деятельной любви. (УК -6.4)
39.выделите основные этапы формирования православной эсхатологии. (ОПК
2.1)
40.используя основные положения учения о Втором Пришествии, предложите
варианты тем для просветительских бесед. (ОПК 2.1)
41.приведите несколько концепций, содержащих учение о кончине мира. (ОПК
2.3)
42.соотнесите учение об Апокатастасисе в язычестве и христианстве. (ОПК
2.3)
43.покажите связь православного учения о Евхаристии с учением о
Воскресении мертвых. (ОПК-5.2)
44.используя учение о Страшном Суде, предложите основные тезисы для
просветительской беседы духовно-нравственного содержания. (ОПК-5.2)
45.проанализируйте текст из творения Тертуллиана «О воскресении плоти» и
подберите цитаты, отражающие православное учение о таинстве Крещения.
(ПК 1.1)
46.сопоставьте учение Оригена и святителя Григория Нисского о всеобщем
восстановлении (ἀποκατάστασις τῶν πάντων). (ПК 1.1)
47.проанализируйте исторические этапы развития хилиазма. (ПК 1.2)
48.соотнесите наиболее распространенные концепции апокатастасиса
с
православным мировоззрением. (ПК 1.4)
49.обоснуйте истинность православного учения о бессмертии души. (ПК 1.4)
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7.6. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
См. ФОС по компетенциям: УК-6; ОПК-2; ОПК-5; ПК-1.
8. Перечень основной (обязательной) и дополнительной учебной и учебнометодической литературы
Основная (обязательная) учебная и учебно-методическая литература:
1. Давыденков О., иер. Догматическое богословие. Курс лекций. ПСТГУ. М.,
2013.
Дополнительная учебная и учебно-методическая литература:
1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), архим.
Догматическое богословие: курс лекций. М.: СТСЛ, 2007. (или любой
другой год издания).
2. Гнедич, П., прот. Догмат искупления в русской богословской науке /
П.В. Гнедич. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 401 с. [ЭБС Университетская
библиотека online]
3. Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры / преп. Иоанн
Дамаскин; пер. А. Бронзова. – Репринт. М.: Лодья, 2004.
4. Иустин (Попович), преп. Догматика Православной Церкви: Пневматология
/ Преподобный Иустин (Попович). – М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2007. – 534 с. [ЭБС Университетская библиотека
online]
5. Иустин (Попович), преп. Догматика Православной Церкви: Экклесиология /
Преподобный Иустин (Попович). – М.: Издательский Совет Русской
Православной Церкви, 2005. – 287 с. [ЭБС Университетская библиотека
online]
6. Лебедев, А.П. Вселенские соборы IV и V веков / А.П. Лебедев. – Москва :
Типография Л.Ф. Снегирева, 1879. – 288 с. [ЭБС Университетская
библиотека online]
7. Лосский, В.Н. Догматическое богословие / В.Н. Лосский. – М.: ДиректМедиа, 2008. – 176 с. [ЭБС Университетская библиотека online]
8. Лосский В.H. Очерк мистического богословия Восточной Церкви.
Догматическое богословие. М., 1991.
9. Лосский В.Н. Боговидение // Сборник сочинений и статей разных лет.
Минск, 2007.
10.Малиновский, Н.П. Очерк православного догматического богословия /
Н.П. Малиновский. – Москва : Директ-Медиа, 2014. [ЭБС Университетская
библиотека online]
11.Макарий (Булгаков), митроп., Введение в православное богословие. М.,
1900. [ЭБС Университетская библиотека online]
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12.Остроумов Г. Догматическое значение Седьмого Вселенского собора.
Научно-историческое
исследование
важности
и
необходимости
иконопочитания. СПб., 1884. [ЭБС Университетская библиотека online]
13.Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического
богословия (с историческим изложением догматов). Киев, 1892. Том 1[ЭБС
Университетская библиотека online]
14.Флоpовский Г.В., пpот. Восточные отцы IV века. Париж, 1931. Пеpеизд.: М.,
1990.
9. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
• https://bibleonline.ru/ - библейские тексты, переводы, комментарии, справочная информация. Доступ свободный.
• https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых полных сводов знаний по Православию и истории религии.
• http://diak.ortox.ru/glavnaja - богослужебные тексты, переводы, комментарии,
справочная информация. Доступ свободный.
• www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный.
• https://histrf.ru/ - информационные системы и базы данных федерального
портала ИСТОРИЯ.РФ. Доступ свободный.
• http://pravo.gov.ru/ips/ - Интегрированный полнотекстовый банк правовой
информации (эталонный банк данных правовой информации) "Законодательство России" является элементом государственной системы правовой
информации, созданным в рамках реализации государственной политики в
области правовой информатизации Российской Федерации.
10. Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети Интернет
• www.bogoslov.ru/(раздел «Догматическое богословие»)
• http://azbyka.ru/hristianstvo/dogmaty/index.shtml – Православная
энциклопедия «Азбука веры»
11. Методические указания для обучающихся
См. Методические рекомендации для студентов по
«Догматическое богословие».

дисциплине

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для изучения дисциплины «Догматическое богословие» имеются в наличии
следующее материально-технические средства:
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Учебная аудитория №209
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 20 шт.;
Стул ученический – 20 шт.;
Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор HP V 197 – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия №60119841),
7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая программная система
видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытое программное обеспечение для
проведения веб-конференции, Zoom – программа для организации
видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.
Учебная аудитория №210
(наличие бесплатного доступа к выходу в интернет через Wi-Fi)

-

Назначение:
для проведения лекционных занятий;
для проведения практических (семинарских) занятий;
для групповых и индивидуальных консультаций;
для самостоятельной работы обучающихся;
для текущего контроля и промежуточной аттестации.

Учебная мебель и технические средства обучения:
Стол ученический – 20 шт.;
Стул ученический – 20 шт.;
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Доска меловая – 1 шт.;
Доска магнитно-маркерная – 1 шт.;
Шкаф – 1 шт.;
Кафедра преподавательская – 1 шт.;
Стационарный компьютер (системный блок – 1 шт., монитор Philips 223V5LHSB2
21.5" – 1 шт.);
Настенный экран Cactus 213х213 см – 1 шт.;
Проектор ViewSonic CN1082 – 1 шт.;
Колонки Sven SPS-702 – 1 шт.
Программное обеспечение:
Windows 10 (лицензия №60119841), Microsoft Office 2010 (лицензия №60119841),
7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Skype – открытая программная система видеоконференцсвязи, BigBlueButton – открытая программная система видеоконференцсвязи, Zoom – программа для организации видеоконференций.
Демонстративное оборудование и учебно-наглядные пособия:
карты, таблицы, видео-презентации.

108
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соответствии с требованиями фелермьного государственного образовательного
стандарта высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерачии от 25 авryста 2020 года Jф l l l0, по
направлению 48.03.0 l Теология.
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