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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью курса «Догматическое богословие» является  изучение богословского содержания 

основных положений православной веры в их целостной взаимосвязи и выяснение их 

обоснования в Священном Предании Православной Церкви.  

Вопросы, рассматриваемые в рамках изучения дисциплины, входят в область 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата. 

 

2. ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках поставленных целей дисциплины решаются следующие задачи, охватывающие 

как теоретические, так и практические компоненты профессиональной деятельности 

выпускника бакалаврской программы: 

1. Системно раскрыть основные вероучительные истины (догматы) Православной 

Церкви, их глубину и значимость для духовной жизни людей;  

2. Выяснить основания православных догматов в Священном Писании, постановлениях 

Соборов Церкви и святоотеческом наследии; 

3. Через изучение православного богословия мотивировать слушателей к живому 

личному богопознанию и духовному совершенствованию; 

4. Научить слушателей решать современные церковные вопросы, опираясь на 

православное вероучение. 

Конкретные задачи дисциплины связаны с формированием у обучающихся 

компетенций, которыми должен обладать выпускник, освоивший программу бакалавриата. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Формируемые компетенции 

(код и название компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

ОК-10: способностью использовать 

основы теологических знаний в 

процессе духовно-нравственного 

развития 

Знать основы богословия; 

Уметь ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного развития; 

Владеть навыками применения полученных 

сведений к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния. 

ОПК-1: (способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

теолога на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности)  

Знать основы библиографического описания, 

принципы классификации источников и научной 

литературы по тематике богословских дисциплин; 

Уметь грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной литературы при 

разработке тем богословских исследований; 

Владеть компьютерными программами по 

составлению синопсисов, симфоний, перечней 

терминов и специальных понятий, презентаций 

учебных исследований при изучении богословских 

дисциплин. 

ОПК-2 (способностью использовать 

базовые знания в области теологии 

при решении профессиональных 

задач) 

Знать основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Уметь применять полученные теоретические 

знания по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 
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Владеть навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых знаний в 

области богословских дисциплин. 

ПК-1: способностью использовать 

знание основных разделов теологии 

и их взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и анализировать 

информацию по теме исследования 

Знать ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских идеях 

прошлого и современности; 

Уметь анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с использованием 

новейших достижений богословской науки, 

аргументированно изложить позиции авторов тех или 

иных богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их мнений; 

Владеть навыками анализа богословских текстов 

и их источников для разрешения актуальных научно-

богословских вопросов. 

ПК-2: готовностью применять 

основные принципы и методы 

научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического 

знания 

Знать основные принципы и методы 

современного научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического знания; 

Уметь использовать принципы и методы 

научно-богословских исследований в контексте задач, 

возникающих при изучении богословских дисциплин; 

Владеть навыками применения методов 

изучения различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности. 

ПК-7: способностью использовать 

теологические знания в решении 

задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

Знать основные вопросы из области богословия, 

могущие соотноситься (непосредственно и 

опосредованно) с аспектами социально-практической 

деятельности; 

Уметь применять богословские знания в сфере 

социальной и практической деятельности конфессии; 

Владеть способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными фактами и 

явлениями профессиональной деятельности. 

ПК-8: способностью применять 

базовые и специальные 

теологические знания к решению 

экспертно-консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной деятельности 

выпускника 

Знать научные методы в рамках 

профессиональной и социальной деятельности, основы 

экспертной деятельности в области православного 

богословия; 

Уметь проводить 

экспертизу  деятельности  организации на 

соответствие ее вероучительным правилам и нормам 

православия, организовывать консультативную 

помощь; 

Владеть основными знаниями в области 

правовых, социальных и богословских наук. 

ДПК-3: способностью к проведению  

церковной проповеди, научению 

паствы основам православного 

вероучения и христианским 

традициям 

Знать основные приемы искусства 

проповедничества; 

Знать основные вероучительные положения 

Православной Церкви в их целостном и 

взаимосвязанном виде, источники догматов и 

важнейшую богословскую терминологию; 
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Уметь отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения; 

Уметь производить богословский анализ 

различных религиозных утверждений, корректно 

аргументировать свою богословскую позицию и 

грамотно вести богословскую дискуссию; 

Владеть основными коммуникативными 

умениями и навыками оратора и педагога; 

Владеть методами богословского исследования, 

навыками работы с церковными вероучительными 

источниками, опытом ведения богословских 

дискуссий по догматическим темам. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Догматическое богословие» является дисциплиной Базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана основной образовательной программы по направлениям 

подготовки 48.03.01 Теология, направленность (профиль) «Православная теология». 

4.1. Для освоения дисциплины «Догматическое богословие» обучающиеся должны 

обладать знаниями, умениями и навыками, полученными в результате освоения следующих 

дисциплин и практик: 

 «Священное Писание Ветхого Завета»; 

 «Священное Писание Нового Завета»; 

 «Введение в специальность»; 

 «История древней Церкви» 

4.2. Освоение дисциплины «Догматическое богословие» является необходимым для 

изучения последующих дисциплин:  

 «Патрология»; 

 «Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, 

образовательная деятельность РПЦ)»; 

 «Каноническое право»; 

 «Русская патрология»; 

 «История Русской Православной Церкви»; 

 «Апологетика»; 

 «Гомилетика»; 

 «История западных исповедений и сравнительное богословие»; 

 «Новейшая история западных исповеданий»; 

 «Церковь, государство и общество (основы социальной концепции)»; 

 «Новейшие нормативные документы Русской Православной Церкви»; 

 «Концепции современного естествознания»; 

 «Новые религиозные движения (Сектоведение)»; 

 «Пастырское богословие»; 

 «Нравственное богословие»; 

 «История нехристианских религий»; 

 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков); 

 Преддипломная практика. 
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5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Данная дисциплина изучается в 3 - 6 семестры обучения  на бакалаврской программе. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единицы, 432 часа. 

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачеты (в 3,4, 5 семестрах) 

экзамены (в  6 семестре). 

 

Виды учебной работы Трудоемкость (в акад. часах) 

Общая трудоемкость 432 

Контактные часы (аудиторная работа) 266 

занятия лекционного типа 72 

занятия семинарского типа 180 

Групповые консультации  

Самостоятельная работа обучающегося 180 

Промежуточный контроль  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и разделам 

представлена в таблицах 5.1. и 5.2. 

Без искренней глубокой веры служение Богу и Церкви невозможно, поэтому глубокое 

знание православного вероучения и способность его обосновать – принципиальное условие 

при подготовке выпускника духовной семинарии.  

В рамках курса «Догматического богословия» не только предоставляется объем 

необходимых знаний, но и даются навыки самостоятельного богословского научного 

исследования, что является необходимым элементом формирования специалиста-богослова, 

поскольку вне овладения методикой богословской работы, а также вне усвоения важнейшей 

богословской терминологии говорить о качественном богословском образовании невозможно. 

Содержание курса предусматривает изучение всех основных разделов Догматического 

богословия (принципы Богопознания. Общие положения учения о Боге. Триадология. 

Творение мира и человека. Грехопадение человека. Христология. Сотериология. 

Экклезиология. Сакраментология. Эсхатология), проработку важнейших источников, 

усвоение навыков богословского исследования. 

Для лучшего понимания и усвоения учебного материала учащимся предлагается 

сравнительный анализ православного учения с теми многочисленными заблуждениями, 

которые имели место в прошлом и настоящем. Принципиально важными при этом являются 

учение Священного Писания, постановления Соборов Церкви, учение святых отцов в 

изучаемых областях догматики.  

Учащиеся имеют возможность увидеть заблуждения некоторых богословов и философов 

и определить причины их уклонения от православного вероучения. Главная из причин таких 

заблуждений есть попытка познать или объяснить Божественное Откровение человеческим 

разумом. Осознание этой проблемы предохранит семинаристов от возможных ошибок в их 

будущей богословской деятельности.  

Важным для учащихся будет увидеть и ту взаимосвязь, которая существует между 

догматическими истинами и духовной жизнью, что наше спасение невозможно вне 

подлинного ведения истинного Бога. Это послужит более сознательному усвоению 

догматического учения Церкви, а не просто механическому запоминанию. Нельзя забывать и 

о том, что многие догматические вопросы и по сей день стоят на повестке дня нашего диалога 

с инославным миром.  

Обязательное требование к усвоению курса: знать основные положения православной 

веры и уметь их обосновывать. 
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5.1. Структура дисциплины 

 

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

С
ем

ес
т
р

 

З
а

к
р

еп
л

ен
н

ы
е 

за
 д

и
с
ц

и
п

л
и

н
о

й
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости* Л С СР 

1 

Введение в курс «Догматическое 

богословие». Обзор учебной 

литературы. Богословие в общем 

аспекте 

3 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

2 

Догматическое богословие. Цели 

Догматического богословия. 

Наука и богословие. Понятие 

«Догмат». Свойства догмата. 

Критерии богословских 

высказываний. 

3 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

3 
Священное Предание. 

Священное Писание. 
3 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

4 
Исторический путь 

догматического богословия. 
3 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

5 

Познание в общем виде. 

Богопознание. Естественное 

богопознание. 

Сверхъестественное 

богопознание. Споры о границах 

богопознания в истории Церкви 

3 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 3 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

 2  
Зачет с 

оценкой 

6 
Катафатическое богословие. 

Апофатическое богословие. 
4 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 8 8 О, Д, КР 

7 Свойства Божии и их именование 4 
ОК-10; 

ОПК-1; 3 8 8 О, Д, ДЗ 

                                                 
* О – опрос, Д – дискуссия (диспут, круглый стол, мозговой штурм, ролевая игра), КР – контрольная 

работа, СР – самостоятельная работа, ДЗ – домашнее задание (эссе, реферат, доклад, сообщение, 

конспект).  
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ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

8 
Триадология. О Боге, Троичном в 

Лицах 
4 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, Эссе 

9 Творение мира 4 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

10 Учение об ангелах 4 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

11 Творение видимого мира 4 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 4 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

 4  
Зачет с 

оценкой 

12 Промысл Божий 5 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

13 Сотворение человека 5 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

14 Грехопадение 5 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 8 8 О, Д, КР 

15 Боговоплощение 5 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 
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16 Христология 5 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

17 Мариология 5 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 18 8 О, Д, ДЗ 

 Промежуточная аттестация 5 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

 2  
Зачет с 

оценкой 

18 

Сотериология: Христос – Агнец, 

Христос – Первосвященник, 

Христос – Новый Адам 

6 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

19 

Сотериология: Христос – 

Божественная Премудрость, 

Христос – Царь, Христос - 

Пророк 

6 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 6 6 О, Д, ДЗ 

20 
Искажения православного 

учения об Искуплении 
6 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

3 6 6 О, Д, ДЗ 

21 Экклезиология 6 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 6 6 О, Д, ДЗ 

22 Сакраментология 6 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 
ПК-8; 

ДПК-3 

3 6 6 О, Д, ДЗ 

23 
Эсхатология частная: личная 

смерть человека 
6 

ОК-10; 

ОПК-1; 
ОПК-2; 

ПК-1; 

ПК-2; 
ПК-7; 

ПК-8; 

ДПК-3 

3 8 8 О, Д, ДЗ 

24 

Эсхатология общая: Второе 

Пришествие Спасителя, 

Апокалипсис, будущее Царство 

Божие 

6 

ОК-10; 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-7; 

3 6 6 О, Д, ДЗ 
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ПК-8; 

ДПК-3 

 Промежуточная аттестация 6 

ОК-10; 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1; 
ПК-2; 

ПК-7; 

ПК-8; 
ДПК-3 

 4  Экзамен 

    72 180 180  

 Итого   432 часа  

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

раздела 

Наименование  

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

1.  
Введение в курс 

«Догматическое 

богословие».  

Предмет богословия. Понятие богословия. 

Православное богословие. Выразимое и 

невыразимое богословие. Богословие и наука. 

Богословие и философия. Нравственные условия 

изучения богословия. Богословие в общем 

аспекте. Догматическое богословие. Цели 

догматического богословия. Обзор учебной 

литературы.  

О, Д, ДЗ 

2.  

Понятие «догмат». 

Свойства догмата. 

Критерии 

богословских 

высказываний. 

Понятие о догматах. Свойства догматов: 

теологичность (вероучительность), 

богооткровенность, церковность, 

общеобязательность (законообязательность). 

Догматы и богословские мнения (теологумен), 

догматические формулы, богословские термины. 

О, Д, ДЗ 

3.  
Священное Предание. 

Священное Писание. 

Священное Предание. Священное Писание. 

Соотношение Священного Писания и Священного 

Предания: Священное Писание как важнейшая 

форма Священного Предания. 

Боговдохновенность. Уровни Предания. Формы 

Предания. Древние символы и исповедания веры. 

Соборные вероопределения. Творения святых 

отцов и учителей Церкви. Литургическая практика 

Церкви. Божественное Откровение и Церковь. 

О, Д, ДЗ 

4.  
Исторический путь 

догматического 

богословия. 

Краткая история догматической науки. Теория 

«догматического развития». Православный взгляд 

на развитие догматической науки. Эпоха до 

Вселенских Соборов, Эпоха Вселенских Соборов 

(325-787 гг). Эпоха после Вселенских Соборов 

О, Д, ДЗ 

5.  

Познание в общем 

виде. Богопознание. 

Естественное 

богопознание. 

Сверхъестественное 

богопознание. Споры о 

границах 

богопознания в 

истории Церкви 

Понятие о богопознании. Библейское учение о 

богопознании. Пути Богопознания. Сложности 

Богопознания. Естественное и сверхъестественное 

богопознание. Нравственные условия 

богопознания. Характер и границы богопознания. 

Полемика о характере и границах богопознания в 

IV в. Учение о богопознании великих 

каппадокийцев, свт. Иоанна Златоуста и 

Ареопагитик. Полемика о границах богопознания 

в XIV в. Учение свт. Григория Паламы о различии 

в Боге сущности и энергии. 

О, Д, ДЗ 
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  З а ч е т с оценкой  

6.  

Катафатическое 

богословие. 

Апофатическое 

богословие. 

Понятие об апофатическом и катафатическом 

богословии. Отличие апофатических и 

катафатических Божественных свойств друг от 

друга 

О, Д, КР 

7.  
Свойства Божии и их 

именование 

Истина бытия Божия. Учение о существе Божием. 

Свойства существа Божия. Свойства Бога как 

Существа абсолютного (апофатические): 

Самобытность. Неизменяемость. 

Непознаваемость. Вечность Божества. 

Вездесущие. Свойства Бога как Существа 

свободно-разумного (катафатические): 

Премудрость и разум. Всеведение. 

Всемогущество. Святость. Правда. Любовь. 

О, Д, ДЗ 

8.  
Триадология. О Боге, 

Троичном в Лицах 

Значение догмата о Пресвятой Троице как 

основания христианской религии. 

Непостижимость догмата о Пресвятой Троице. 

Краткая история догмата о Пресвятой Троице: 

доникейский период, тринитарные споры IV 

столетия, троичное богословие великих 

каппадокийцев. Свидетельства Откровения о 

троичности Лиц в Боге: достоинство и равенство 

Отца, Сына и Святого Духа.  Различие 

Божественных Лиц по Их ипостасным свойствам  

О, Д, ДЗ 

9.  Творение мира 

Нехристианская концепция происхождения мира. 

Дуализм. Дуализм греческой античной 

философии. Дуализм в восточных учениях. 

Пантеизм. Христианское учение о творении. 

Причина и цель сотворения мира. Понятие о 

времени. Замысел Божий. Личность бытия 

О, Д, ДЗ 

10.  Учение об ангелах 

Мир духовный, или ангельский. Ангелы в 

Священном Писании. Возражения против бытия 

ангелов. Сотворение ангелов Богом. Время 

сотворения ангелов. Природа ангелов. Свойства 

ангельской природы. Духовность и бестелесность. 

Отношение ангелов к пространству и времени. 

Бессмертие. Совершенство ангельской природы. 

Число ангелов. Небесная иерархия. Архангелы. О 

молитвенном почитании ангелов 

О, Д, ДЗ 

11.  
Творение видимого 

мира 

Творение. Способы истолкования «Шестоднева». 

Продолжительность дней творения 
О, Д, ДЗ 

   Зачет с оценкой   

12.  Промысл Божий 

Бог как Промыслитель мира. Понятие о Промысле 

Божием. Предметы Божественного Промысла и 

виды Промысла. Образы Божественного 

промышления о мире (естественный и 

сверхъествественный). О возможности познания 

Промысла Божия человеком. Участие Лиц Святой 

Троицы в деле Творения и Промысла. 

О, Д, ДЗ 

13.  Сотворение человека 

Сотворение человека Богом. Предназначение 

человека: Предназначение человека в отношении 

к Богу. Предназначение человека в отношении к 

ближнему. Предназначение человека в отношении 

окружающего мира. Преодоление «пяти 

разделений» (по прп. Максиму Исповеднику): 1. 

Бог и тварный мир; 2. Мир видимый и 

О, Д, ДЗ 
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умопостигаемый; 3. Земля и небо; 4. Рай и 

остальная земля; 5. Мужчина и женщина. 

Первозданное состояние человека. Образ Божий в 

человеке. Основы проявления Богоообразности 

(тезисы православного учения об обоженности). 

Основные характеристики человеческой личности. 

Атрибуты личности. Личностная терминология. 

Понятие о свободе человека 

14.  Грехопадение 

Свидетельства Священного Писания о 

грехопадении прародителей. Причины падения в 

контексте святоотеческой экзегезы. Следствия 

грехопадения, передаваемые из поколения в 

поколение. Причины появления греховных 

страстей. Закон греха и смерти. Страсть. Закон 

греха и смерти. «Кожаные ризы» 

О, Д, КР 

15.  Боговоплощение 

Православное учение о Боге Спасителе. 

Предвечный Совет Пресвятой Троицы о Спасении 

человеческого рода. Участие в деле Спасения лиц 

Святой Троицы. Мессианские библейские 

пророчества. Учение о Лице Спасителя и о 

таинстве Воплощения  

О, Д, ДЗ 

16.  Христология 

Христос – истинный Бог. Христос – истинный 

Человек. Заблуждения относительно человечества 

Иисуса Христа. Докетизм. Опровержение докетов. 

Ипостасное единство двух природ во Христе. 

Несторианство. Опровержение несторианства. 

Недостатки концепции несториан. Феодорит 

Кирский. Кирилл Александрийский. 

Халкидонское определение. Уничижение Господа 

Иисуса Христа. Аспекты уничижения. 

Добровольность уничижения. Афтартодокетизм. 

Две воли и два действования в Господе Иисусе 

Христе. Святитель Максим Исповедник о двух 

волях падшего человека: Природная воля, 

гномическая воля. Монофилитство. 

О, Д, ДЗ 

17.  Мариология 

Учение о Божией Матери. Безболезненное 

рождение. Именования Пресвятой Богоролицы в 

православной традиции: «Честнайшая Херувим», 

«Всесвятая», «Пречистая», «Преблагословенная». 

Католическое учение о непорочном зачатии. 

Догмат о телесном вознесении Божией Матери. 

Православное учение об Успении Пресвятой 

Богородицы 

О, Д, ДЗ 

Зачет с оценкой 

18.  

Сотериология: 

Христос – Агнец, 

Христос – 

Первосвященник, 

Христос – Новый 

Адам 

Православное учение об Искуплении. Понятия 

«спасение» и «искупление». Термин «искупление» 

в Священном Писании. Святоотеческие образы 

для раскрытия тайны Искупления. Образ Христа –

Агнца Божия. Образ Христа – Первосвященника. 

Образ Христа – Нового Адама 

О, Д, ДЗ 

19.  

Сотериология: 

Христос – 

Божественная 

Премудрость, Христос 

– Царь, Христос – 

Пророк 

Святоотеческие образы для раскрытия тайны 

Искупления. Образ Христа – Премудрости. Образ 

Христа – Царя. Образ Христа – Пророка.  
О, Д, ДЗ 
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20.  
Искажения 

православного учения 

об Искуплении 

Сотериологические ереси. Юридическая теория 

спасения. Нравственная теория спасения. Ансельм 

Кентерберийский, митрополит Антоний 

(Храповицкий). Проблемы нравственной теории 

 

21.  Экклезиология 

Понятие благодати. Синергия. Виды благодати. 

Этапы духовной жизни. Пелагианство. Благодать 

и свобода. Образы Церкви. Кто принадлежит 

Церкви. «Без Церкви нет спасения». Свойства 

Церкви: Единство Церкви. Святость Церкви. 

Соборность Церкви. Апостольство Церкви. 

Иерархия Церкви  

О, Д, ДЗ 

22.  Сакраментология 

Святые. Догматические основания почитания 

святых. Догматические основания почитания 

мощей и икон. Священнодействия и обряды: 

Понятие священнодействия. Понятие обряда. 

Условия действительности таинств: в отношении 

совершителя, в отношении способа совершения. 

Условия действенности таинств. Условия 

действенности в Православии. Таинства Церкви. 

Таинство Крещения. Догматические основания 

крещения младенцев. Таинство Миропомазания: 

Видимая сторона Миропомазания. 

Миропомазание у инославных. Таинство 

Покаяния: установление Таинства. Таинство 

Евхаристии: основные сведения, установление 

Таинства, видимая часть Евхаристии. 

Евхаристическая терминология: спор об 

опресноках 

О, Д, ДЗ 

23.  
Эсхатология частная: 

личная смерть 

человека 

За порогом телесной смерти: смерть и бессмертие. 

Телесная смерть. Частный суд. Воздаяние после 

частного суда. Состояние душ праведников после 

частного суда. Состояние душ грешников после 

частного суда. Молитвы Церкви за усопших. 

Загробная участь младенцев. Смерть и загробное 

состояние души человека в ветхозаветный период. 

Смысл телесной смерти человека после 

Воскресения Христа 

О, Д, ДЗ 

24.  

Эсхатология общая: 

Второе Пришествие 

Спасителя, 

Апокалипсис, будущее 

Царство Божие 

Взгляд в будущее: пророчества и даты. 

Необходимость повторного пришествия Христа на 

землю. Признаки Второго пришествия Христа. 

Второе пришествие Господа. Воскресший 

Христос – основание всеобщего воскресения и 

вечной жизни. Всеобщее воскресение. Изменение 

природы человека при воскресении мертвых. 

Страшный Суд Христов. Состояние осуждения. 

Степени мучений, их вечность. Блаженство 

праведных. Степени блаженства. Вечность 

блаженства. Кончина мира. Бесконечное Царство 

Христово 

О, Д, ДЗ 

Экзамен 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок и сроки ее выполнения: 

 текущая работа с теоретическим материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций и учебной литературы (в течение семестра); 

 поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

 изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (в течение 

семестра); 

 подготовка к занятиям семинарского типа (в течение семестра); 

 подготовка к экзамену; 

 написание эссе по заданной проблеме. 

Перечень вопросов для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации – в 

соответствии с тематикой разделов дисциплины. 

 

7 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНЫХ АТТЕСТАЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

описан в приложении к рабочей программе учебной дисциплины. 

 

8 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1. Основная литература 

1. Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит. Догматическое богословие: Курс 

лекций / Алипий (Кастальский-Бороздин), архимандрит, Исайя (Белов), архимандрит. – 

Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 288 с. 

2. Давыденков Олег, протоиерей. Догматическое богословие: Учебное пособие / Олег 

Давыденков, протоиерей. – М.: Издательство ПСТГУ, 2013. – 622 с. 

3. Леонов Вадим, протоиерей. Основы православной антропологии [Текст]: Учебное 

пособие / Вадим Леонов, протоиерей. – М.: Издательство Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, 2013. – 456 с. 

4. Леонов В., протоиерей. Бог во плоти. Святоотеческое учение о человеческой природе 

Господа нашего Иисуса Христа / Второе издание (дополненное и исправленное). СТСЛ, 2015. 

– 240 с. 

8.2. Дополнительная литература 

1.  «Благословенная суббота» (Богословское осмысление Великой Субботы)  [Текст] / - 

М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, общество любителей церковной истории, 2001. – 99 с.   

2. Бобринский Борис, протопресв. Тайна Пресвятой Троицы. Очерк догматического 

богословия [Текст] / Борис Бобринский, протопресвитер. – М.: Православный Свято-

Тихоновский гуманитарный университет, 2005. – 360 с. 

3. Богословская антропология. Русско-православный / римско-католический словарь: 

издания на русском и немецком языках [Текст]  Под науч. ред. Андрей Лоргус, протоиерей, Б. 

Штубенраух. – М.: Паломник, Никея, 2013. – 736 с. 

4. Булгаков Сергий, прот. Евхаристия [Текст] / Сергий Булгаков, протоиерей. – М.-

Париж: Русский Путь, YMCA-Press, 2005. – 208 с. 
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5. Василий (Кривошеин), архиеп. Символические тексты в Православной Церкви [Текст] / 

Василий (Кривошеин), архиеп. – Сардоникс, 2003. – 95 с. 

6. Величие Пречистой Девы Богородицы [Текст] / - М.: Паломник, 2005. – 335 с. 

7. Всесвятая. Православное догматическое учение о почитании Божией Матери [Текст]: 

Сборник работ / Сост. и общ. ред.  Вадим Леонов, иерей. – М.: Паломник, 2000. – 256 с. 

8. Давыденков Олег, иерей. Велия благочестия тайна: Бог явися во плоти [Текст] / Олег 

Давыденков, иерей. – М.: Издательство ПСТГУ, 2002. – 180, [3] с. 

9. Давыденков Олег, иерей. Христологическая система Севира Антиохийского: 

Догматический анализ [Текст] / Олег Давыденков, иерей. – М.: Издательство ПСТГУ, 2007. – 

328 с. 

10. Давыденков Олег, прот. Катехизис: Введение в догматическое богословие [Текст]: Курс 

лекций / Олег Давыденков, прот. – 2-е изд.,испр.– М.: Издательство ПСТГУ, 2011.–229 с. 

11. Догматические послания православных иерархов ХVII-ХIХ веков о православной вере 

[Текст] / - Репринт. - Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева Лаврв, 1995. – 269, [3] с. 

12. Евдокимов П. Православие [Текст]: Пер. с фр. / П. Евдокимов. – М.: Издательство ББИ, 

2012. – 500 с., ил. – (Современное богословие). 

13. Жизнь во Христе: Христианская нравственность, аскетическое предание Церкви и 

вызовы современной эпохи. VI Международная богословская конференция. Москва, 15-18 

ноября 2010 г. [Текст] / Отв. за выпуск А. И. Кырлежев. - М.: Синодальная библейско-

богословская комиссия, 2012. – 830 с. 

14. Иванов О. Е. Философская истина и догмат [Текст] / О. Е. Иванов. – Спб.: Издательство 

института богословия и философии, 2012. – 596 с. 

15. Иоанн (Максимович), архиеп. Православное почитание Божией Матери [Текст] / Иоанн 

(Максимович), архиеп. – Вильмуассон – Спб.: Община Казанской церкви Воскресенского 

Новодевичьего монастыря, 1992. – 96 с. 

16. Кашменский Стефан, прот. Систематический свод учения св. отцов Церкви о душе 

человеческой [Текст] / Стефан Кашменский, прот. – Пермь: Православное общество 

«Панагия», 2002. – 263 с. – (Святоотеческая христология и антропология. Вып. 3). 

17. Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Тексты и комментарии [Текст] / 

О. Клеман. – М.: Центр по изучению религий, Издательское предприятие «Путь»,1994. – 383 с. 

18. Левшенко Борис, иерей. Катехизис [Текст]: Курс лекций / Борис Левшенко, иерей. - М.: 

Издательство ПСТБИ, 2000. – 318 с. 

19. Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Догматическое 

богословие [Текст]: Пер. с фр. / В. Н. Лосский. – 2-е изд., испр. и перераб. - Сергиев Посад: 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. – 586 с. 

20. Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. I. / 

Макарий (Булгаков), митрополит. – Репринт. – М.: Паломник, 1999. – XII, 598 с. 

21. Макарий (Булгаков), митрополит. Православно-догматическое богословие. Т. II. / 

Макарий (Булгаков), митрополит. – Репринт. – М.: Паломник, 1999. – 674, VI, IX с. 

22. Малков П. Ю. По образу Слова [Текст]: Статьи / П. Ю. Малков. – М.: Издательство 

ПСТГУ, 2007. – 227 с. 

23. Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и 

доктринальные темы [Текст] / Иоанн Мейендорф, прот. – Минск: Лучи Софии, 2001. – 336 с.  

24. Мефодий (Зинковский), иером. Богословие личности в XIX – XX вв. [Текст] / Мефодий 

(Зинковский), иером. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. – 320 с. – (Библиотека 

христианской мысли. Исследования). 

25. Мефодий (Зинковский), иером. Великие отцы Церкви о материи и теле человека 

[Текст] / Мефодий (Зинковский), иером. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. – 512 с. – 

(Библиотека христианской мысли. Исследования). 

26. Мефодий (Зинковский), иером. Святоотеческие категории и богословие личности 

[Текст] / Мефодий (Зинковский), иером. – СПб.: Издательство Олега Абышко, 2014. – 256 с. – 

(Библиотека христианской мысли. Исследования). 
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27. Михайлов П. Б. Категории богословской мысли [Текст] / П. Б. Михайлов. – М.: 

Издательство ПСТГУ, 2013. – 310 с. 

28. Нектарий Пентапольский, свт. Христология [Текст]: Пер. с новогреч.  / Нектарий 

Пентапольский, свт. – Нижний Новгород. – 306 с. – (Вселенское Православие). 

29. Новоселов М. А. Догмат и мистика в православии, католичестве и протестантизме 

[Текст] / М. А. Новоселов. – М.: Лепта-Пресс, 2003. – 384 с. – (Испытание мудростью. Вып. 7). 

30. О Боге – Спасителе мира [Текст] / - М.: Сибирская Благозвонница, 2008. – 207 с. 

31. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 1. Возникновение 

кафолической традиции (100-600) [Текст] / Я. Пеликан. – М.: Культурный центр «Духовная 

библиотека», 2007. – XXIII, 374 с. 

32. Пеликан Я. Христианская традиция. История развития вероучения. Т. 2. Дух 

восточного христианства (600-1700) [Текст] / Я. Пеликан. – М.: Культурный центр «Духовная 

библиотека», 2007. – XXVI, 315 с. 

33. Платон, архиеп. Сокращенное изложение догматов веры по учению православной 

церкви [Текст] / Платон, архиеп. – Репринт.  – М.: Лествица, 1999. – 338, X с. – (Библиотека 

клирика). 

34. Помазанский Михаил, протопресвитер. Догматическое богословие / Михаил 

Помазанский, протопресвитер. – Клин: Фонд «Христианская жизнь», 2001. – 346, [5] с. 

35. Православие и монофизитство [Текст] / Сост. Сергий (Троицкий), иером. - Пермь: 

Православное общество «Панагия», 2005. – 158 с. – (Святоотеческая христология и 

антропология. Вып. 4). 

36. Православное учение о церковных таинствах (материалы конференции). Т. 1 [Текст] / - 

М.: Синодальная богословская комиссия, 2009. – 478 с. 

37. Православное учение о церковных таинствах (материалы конференции). Т. 2 [Текст] / - 

М.: Синодальная богословская комиссия, 2009. – 446 с. 

38. Православное учение о церковных таинствах (материалы конференции). Т. 3 [Текст] / - 

М.: Синодальная богословская комиссия, 2009. – 607 с. 

39. Савва (Тутунов), мон. Filiogue: ересь или особое мнение? Православное богословие XX 

века о filioque [Текст] / Савва (Тутунов), мон. – М.: Издательство храма святой мученицы 

Татианы, 2006. – 144 с. 

40. Сагарда Н. Вера и жизнь христианская по учению святых отцов и учителей церкви. Кн. 

IV. О Боге – Творце и Промыслителе мира [Текст] / Н. Сагарда. – Сергиев Посад: Свято-

Троицкая Сергиева Лавра, 2004. – 136 с. 

41. Святоотеческая христология и антропология. Вып.1. [Текст]: Сборник статей / Сост. 

Сергий (Троицкий), иером. - Пермь-М.: Панагия, Пересвет, 2003. – 77, [2] с. 

42. Святоотеческие тексты догматического содержания [Текст]: Хрестоматия к спецкурсу 

по догматическому богословию / Сост. Д. В. Новиков. – М.: Издательство ПСТГУ,2009. – 42 с. 

43. Серапион (Фадеев), иером. Православное учение о воплощении Сына Божия [Текст] / 

Серапион (Фадеев), иеромонах. – Тула: Гриф и К, 2009. – 272 с., ил. 

44. Сергий Булгаков, прот. Путь Парижского богословия [Текст] / Сергий Булгаков, прот. – 

М.: Издательство храма святой мученицы Татианы, 2007. – 560 с. 

45. Сильвестр (Малеванский), архим. Опыт православного догматического богословия (в 

историческом изложении догматов). Т. V. [Текст] / Сильвестр (Малеванский), архим. – СПб.: 

Общество памяти игумении Таисии, 2008. – 504 с. 

46. Сильвестр (Малеванский), архим. Опыт православного догматического богословия (в 

историческом изложении догматов). Т. I. [Текст] / Сильвестр (Малеванский), архим. – СПб.: 

Общество памяти игумении Таисии, 2008. – 325 с. 

47. Сильвестр (Малеванский), архим. Опыт православного догматического богословия (в 

историческом изложении догматов). Т. II. [Текст] / Сильвестр (Малеванский), архим. – СПб.: 

Общество памяти игумении Таисии, 2008. – 650 с. 
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48. Сильвестр (Малеванский), архим. Опыт православного догматического богословия (в 

историческом изложении догматов). Т. III. [Текст] / Сильвестр (Малеванский), архим. – СПб.: 

Общество памяти игумении Таисии, 2008. – 546 с. 

49. Сильвестр (Малеванский), архим. Опыт православного догматического богословия (в 

историческом изложении догматов). Т. IV. [Текст] / Сильвестр (Малеванский), архим. – СПб.: 

Общество памяти игумении Таисии, 2008. – 560 с. 

50. Троицкий Н. И. Триединство Божества [Текст] / Н. И. Троицкий. – М., 1997. – 96 с., ил. 

– (Христианская символика и иконография). 

51. Туровцев Т. А. Творение и преображение [Текст] / Т. А. Туровцев. – Спб.: Церковь и 

культура, 2008. – 324 с. 

52. Фельми К. Х. Введение в современное православное богословие [Текст]: Пер. с нем. / 

К. Х. Фельми. – М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московского 

Патриархата, 1999. – 301 с. 

53. Флоровский Г. В. Избранные богословские статьи [Текст] / Г. В. Флоровский. – М.: 

Пробел, 2000. – 317 с. 

54. Флоровский Георгий, прот. Догмат и история [Текст] / Георгий Флоровский, 

протоиерей. – М.: Издательство Свято-Владимирского Братства, 1998. – 487 с. 

55. Чурсанов С. А. Лицо к лицу. Понятие личности в православном богословии XX века 

[Текст] / С. А. Чурсанов. – М.: Издательство ПСТГУ, 2011. – 264 с. 

56. Эсхатологическое учение церкви. Материалы. Москва, 14-17 ноября 2005 г. [Текст] / - 

М.: Синодальная библейско-богословская комиссия, 2007. – 643 с. 

 

Материалы для самостоятельной работы с научной литературой по курсу 

Понятие о богословии 

1. Лосский В.Н. Догматическое богословие. Богословские труды. М., 1972. 

2. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. Богословские труды. 

М., 1972. 

3. Мейндорф И., протоиерей. Введение в святоотеческое богословие. Нью-Йорк. 1982. 

Репринт. Вильнюс, 1992. 

4. Попов И. В. проф. Конспект лекций по патрологии. Сергиев Посад, 1916. 

5. Православная Богословская энциклопедия. М., 1997- по наст. вр.  

6. Флоровский Г. В. протоиерей. Восточные отцы IV века. Париж. 1931, пер. М. 1992. 

7. Флоровский Г. В. протоиерей. Восточные отцы V-VIII веков. Париж, 1933. пер. М. 1992. 

 

Догматы. Священное Писание и Священное Предание. 

8. Лосский В.Н. Вера и богословие. Вестник Русского западноевропейского Патриаршего 

Экзархата. Париж, 1979, № 101-104. 

9. Лосский В.Н. Предание и предания. ЖМП, 1970, № 4. 

10. Лосский В.Н. Формулировки веры и тайна веры. Париж, 1982. 

11. Св. Григорий Богослов. Слова 20,27,32 (Творения. М. 1889 г ч.. 2-3). 

12. Св. Исаак Сирин. Слова подвижнические, 3-е издание, Сергиев Посад, 1911 г. Слова 

28,55,71,82,84. 

13. Софроний (Сахаров), иеромонах. Старец Силуан. Париж, 1952. пер. Воскресенье, 1991 

г. 

14. Флоровский Г.В., протоиерей. Писание и Предание с православной точки зрения. 

Париж, 1964. 

 

История Догматики 

15. Болотов В.В. История Церкви. Курс лекций. М., 1996. 

16. Василий (Кривошеин), архиепископ Брюссельский. Символические тексты в 

Православной Церкви. Богословские труды. М., 1968 г. 

17. Гельцов М.В. проф. Древние формы православного Символа Веры. Спб., 1869 г. 
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18. Глубоковский Н.Н. проф. Русская богословская наука в ее историческом развитии и 

новейшем состоянии. Варшава, 1928 г. пер. М. 1992 г. 

19. Епифанович С. Л. проф. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие. 

Киев. 1915 г. 

20. Петр (Л’Юилье), архимандрит. Замечания о Символе веры. ВЩ, 1959 г., № 1. 

21. Флоровский Г.В., протоиерей. Пути русского богословия. 3-е изд. Париж. 1983. Пер. 

Вильнюс, 1991 г. 

 

Вопрос о путях Богопознания 

22. Глаголев С. проф. Сверхъестественное и естественное богопознание вне истинной 

Церкви. Харьков, 1900 г. 

23. Зарин С., проф. Аскетизм. СПБ., 1907 г. Т. 1, кн. 2, гл. 3,4. 

24. Иустин (Попович), иеромонах. Пути богопознания. Белград, 1978 г. 

25. Сарычев В.Д. проф. Святоотеческое учение о богопознании. Богословские труды. М., 

1963 г.  

26. Св. Григорий Ниссний. О жизни Моисея Законодателя. Творения.М., 1861 г. Т. 37, ч. 1. 

27. Св. Дионисий Ареопагит. О таинственном богословии. Г.М. Прохоров. Памятники 

переводной и русской литературы ХIV-ХV веков. Л. Наука. 1987 г. 

28. Св. Максим Исповедник. Вопросоответы к Фелассию. Творения. М.Мартис. 1993 г. 

 

Сущность и энергия Бога. Божественные имена. 

29. Василий (Кривошеин), архиепископ Брюссельский. Проблема непознаваемости Бога: 

сущность энергия у св. Василия Великого. Вестник РЗЭПЭ. Париж, 1968 г. 

30. Лосский В.Н. "Мрак" и "свет" в познании Бога. ЖМП, 1968, № 9.  

31. Лосский В.Н. Каппадакийцы. Богословские труды. М., 1984 г. Сб. 25. 

32. Лосский В.Н. Паламитский синтез. Богословские труды. М., 1972, Сб. 8.  

33. Св. Василий Великий. Письмо (к Амфилохию) № 234. Творения. СПБ., 1911, ч.3. 

34. Св. Василий Великий. Три книги против Евномия. Творения, 4-е изд. С. Посад. 1900 г. , 

ч. 3. 

35. Св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах. Буэнос-Айрос, 1957 г. 

 

Учение о Святой Троице 

36. Балашов В.В., проф. Лекции по истории древней Церкви. СПб., 1907 г., т. 2; 1918 г. т. 4. 

Репринт. М., 1994 г. 

37. Св. Афанасий Великий. Три слова на ариан. Творения. М., 1852, ч. 2. 

38. Св. Афанасий Великий. Четыре письма к епископу Серапиону, о Духе Святом. 

Творения. Сергиев Посад, 1903 г. ч.З. 

39. Св. Василий Великий. Письмо брату Григорию (о троичской терминологии). Творения. 

1911 г. ч. 3.  

40. Св. Василий Великий. Три книги против Евномия о Святом Духе.Творение 4-е. Сергиев 

Посад, 1900 г. ч. 3. 

41. Св. Григорий Богослов. Пять слов о богословии. Слова 38, 39, 40. Творения. М., 1889 г. 

ч. 3. 

42. Св. Григорий Нисский. 12 книг против Евномия. Творения. М., 1863 г., ч. 5-7. 

43. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение Православной Веры. Репринт. Ростов-на-

Дону., 1992 г. 

44. Св. Филарет (Дроздов), митрополит Московский. Слово в Великий Пяток. Слова и 

речи. М., 1873 г. т. 1. 

45. Спасский А.А. проф. История догматических движений. Сергиев Посад. 1906 г. 

 

Вопрос об исхождении Святого Духа 
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46. Амвросий (Погодин), архимандрит. Св.Марк Ефесский и Флорентийская уния. Нью-

Йорк, Джорданвиль. 1963 г. гл. 4. 

47. Лосев А. Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930 г. 

48. Плакид (Дегей), архимандрит. Блаженный Августин и "Филиокве". Вестник РЗЭПЭ - 

1982 г. , № 109-112. 

49. Романидис Иоанн, прот. Филиокве. Вестник РЗЭПЭ. Париж, 1975, № 89-90. 

50. Лосский В.Н. Похождение Святого Духа в православном учении о Святой Троице. 

ЖМП, 1975, № 9. 

 

Христология 

51. Болотов В.В. Лекции по истории древней церкви. Т. 2, 4. М. 1994 г. 

52. Прот. Георгий Флоровский. Восточные отцы 4-ого века. М. 1992 г.; Восточные отцы 5-

8 вв. М. 1992 г. 

53. Св. Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М., 1992 г. 

54. Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. 1-2, «Мартис», 1993 г. 

 

Учение о Божией Матери 

55. Протопресвитер Михаил Помазанский. Православное догматическое богословие. 

Издательство «Благовест» /Новосибирск/, 1993 г. 

56. Святитель Игнатий Брянчанинов . Изложение учения Православной Церкви о Божией 

Матери. Собр. соч. Т.4. М., 1996. 

 

Сотериология 

57. Вл. Лосский. Догматическое богословие. Богословские труды. №8, М. 1972. 

58. Г. Флоровский. О смерти крестной. Православная мысль. Париж, 1930, №2.  

59. Епископ Макарий. Православно-догматическое богословие. Т.2, Спб., 1857. 

60. Прот. Ливерий Воронов. Лекции по догматическому богословию. СПб., 1992. 

61. Св. Григорий Богослов. Слово 45. На Святую Пасху. Т. 1. 

62. Св. Григорий Палама. 16 Гомилия. О домостроительстве спасения. М., 1996. 

 

Экклезиология 

63. А. Катанский. Учение о благодати Божией в творениях древних отцов и учителей 

Церкви до блаженного Августина. СПб., 1902. 

64. Архиепископ Василий. Кафоличность и структуры Церкви. Вестник русского западно-

европейского патриаршего экзархата, 1972, № 80. 

65. Л.А. Успенский. Богословие иконы Православной Церкви. Издательство Западно-

европейского Экзархата. Московский Патриархат. 1989. 

66. Митрополит Владимир. Вопросы экклезиологии в русском богословии. Сб. 

Тысячелетие Крещения Руси. Международная Церковная научная конференция «Богословие и 

Духовность». М. ,11-18 мая 1987 г. М. 1989. 

67. Прот. Ливерий Воронов. Лекции по догматическому богословию. Спб., 1992. 

 

Сакраментология 

68. Архиепископ Николай Кавасила. Изъяснение Божественной Литургии. ЖМП. 1971, 

№№ 1,3,5. 

69. Митрополит Иоанн /Зизиулас/. Единство Церкви в епископе и Евхаристии. ЖМП, 1992, 

№ 3. 

70. Прот. Ливерий Воронов. Евхаристия. БТ, 1980, № 21. 

71. Святитель Герман Константинопольский. Сказание о Церкви. М., 1995. 

 

Эсхатология 
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72. Е. Тихомиров. Загробная жизнь или последняя участь человека. Приложение к журналу 

«Русский Паломник», 1914. 

73. Епископ Макарий. Православно-догматическое богословие. СПб., 1857. 

 

8.3. Периодические издания 

1. «Богословские труды» – научно-богословский журнал Русской Православной Церкви, 

выпускаемый Издательством Московской Патриархии (соответствующие тематике учебного 

курса статьи в номерах журнала). 

2. «Журнал Московской Патриархии» (соответствующие тематике учебного курса статьи 

в номерах журнала). 

3. «Церковный вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

4. «Богословский вестник» (соответствующие тематике учебного курса статьи в номерах 

журнала). 

5. «Христианское чтение» – научно-богословский журнал (соответствующие тематике 

учебного курса статьи в номерах журнала). 

 

8.4. Электронные ресурсы 

1. Научный богословский портал: http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html; 

2. Научный сайт по патрологии и богословию А.Г. Дунаева: www.danuvius.orthodoxy.ru; 

3. Православная энциклопедия «Азбука веры»: https://azbyka.ru/. 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. Организация образовательного процесса по дисциплине 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий и 

самостоятельной работы. Учебные занятия представлены следующими видами: лекции, 

занятия семинарского типа, обучающимся может быть в рамках изучения дисциплины 

написана курсовая работа.  

На учебных (семинарских) занятиях студенты выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ (см. раздел 2 Паспорт фонда оценочных средств). 

Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 

В рамках самостоятельной работы студенты осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учетом лекционного материала, готовятся к семинарским занятиям, выполняют 

домашнее задания, осуществляют подготовку к экзамену. 

Содержание учебных занятий и форм контрольных мероприятий дисциплины 

представлены в разделе 5.2. рабочей программы дисциплины и в соответствующих разделах 

фонда оценочных средств: 2 Паспорт фонда оценочных средств, 3 Требования к результатам 

обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств. 

Курсовая работа (проект), закрепленная за дисциплиной, выполняется студентом в объеме 

самостоятельной работы. Преподаватель выдает задание на курсовую работу и контролирует 

его выполнение студентом в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии. 

Текущая аттестация по дисциплине. Оценивание студента на занятиях осуществляется в 

соответствии с Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования Таврической духовной семинарии.  

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск 

студента к промежуточной аттестации. 

http://www.bogoslov.ru/topics/20253/index.html
http://www.danuvius.orthodoxy.ru/
https://azbyka.ru/
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Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине. Студент допускается к 

промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по 

дисциплине в полном объеме (выполнения всех заданий и мероприятий, запланированных и 

выданных преподавателем, а также предусмотренных настоящей программой дисциплины). 

Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, выдаваемых 

студентам(у), исходя из контингента (уровня подготовленности).  

Допуск студента к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет ведущий 

преподаватель (лектор). 

Студент, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, 

не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине. В случае наличия 

учебной (академической) задолженности по дисциплине, студент отрабатывает пропущенные 

занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка 

проводится в период семестрового обучения или в период сессии согласно графику 

(расписанию) консультаций преподавателя.  

Студент, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю 

реферативный конспект соответствующего раздела учебной и монографической литературы 

(основной и дополнительной) по рассматриваемым вопросам в соответствии с настоящей 

программой. 

Студент, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в форме реферативного 

конспекта соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и 

дополнительной) по рассматриваемым на семинарском занятии вопросам в соответствии с 

настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет 

все учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено 

преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную оценку студенту за невыполненное в срок 

задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине. В качестве формы итогового контроля 

промежуточной аттестации дисциплины «Догматическое богословие» определен экзамен.  

Промежуточная аттестация студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации студентов по программам высшего образования Таврической 

духовной семинарии и оценивается: на экзамене – 5, отлично; 4, хорошо; 3, 

удовлетворительно; 2, не удовлетворительно / на зачете – зачтено; не зачтено / на зачете с 

оценкой – зачтено, 5, отлично; зачтено, 4, хорошо; зачтено, 3, удовлетворительно; 

не зачтено, 2, не удовлетворительно. 

Экзамен принимает ведущий преподаватель (лектор). Экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Количество вопросов в экзаменационном билете – 2. Экзаменатору 

предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, в объеме 

содержания дисциплины. 

Оценка знаний студента оценивается по критериям, представленным в пункте 5.2.2. 

настоящей программы (Фонда оценочных средств). 

Защита курсовой работы (проекта) осуществляется комиссией до начала зачетно-

экзаменационной сессии в соответствии с Положением о курсовых работах (проектах) 

Таврической духовной семинарии.  

9.2.Методические рекомендации студентам по изучению дисциплины 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  
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Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к семинарским занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины;  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить 

на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 Готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы. 

 Рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и 

учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации 

обучения. 

Подготовка к экзамену. К экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-методической 

документацией: 

 рабочей программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;  

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями, а также электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое 

выполнение учебной работы на лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи экзамена. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное программное обеспечение: 

 Microsoft Office (Excel, Power Point, Word и т.д.). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы: 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
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11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определен 

нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства образования и 

науки РФ №986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений», Федеральным государственным образовательным 

стандартом по направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» февраля 2014 г. № 124. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимо: 

 столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки 

для круглых столов, дискуссий, прочее);  

 доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и 

рабочим местом);  

 желателен доступ в Интернет. 
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Православная религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

 

«ТАВРИЧЕСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ  

СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ» 
 

 

РЕКОМЕНДОВАНО 

заседанием  

кафедры православного богословия  

и философии 

протокол № ___  

от   «___» ________________ 201_ г 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

первый проректор  

Таврической духовной семинарии  

протоиерей Димитрий Гоцкалюк 
от «____» _________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ 

 

основной образовательной программы высшего образования 

 по направлениям подготовки  

48.03.01 Теология, 

 
(уровень – бакалавриат) 

направленность (профиль): 

 

«Православная теология» 

 
Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь – 2019 
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Фонд оценочных средств, предназначенный для контроля знаний 

обучающихся направления 48.04.01 Теология, «Православная теология» по 

дисциплине по дисциплине «Догматическое богословие», разработал 

 

к. богословия прот. Сергий ХАЛЮТА   

(Ф.И.О. составителя программы полностью, ученая степень, 

ученое звание) 
 (подпись составителя) 

 

 

Рецензент (внутренний) 

 

прот. Василий ШАНИН 
 (Ф.И.О. рецензента полностью, ученая степень, ученое звание)  

 

 

Материалы фонда оценочных средств рассмотрены на заседании кафедры и 

рекомендованы к использованию в учебном процессе 

 

«___» ____________ 20__ г., протокол №___ 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

   

Заведующий кафедрой                    проф.,д.филос.н. Грива О.А. 

   (сан, ФИО) 

 

Заведующий библиотекой                                      

  

Левицкая Г.И. 

   (сан, ФИО) 

Специалист по учебно-

методической работе   Коренькова А.А. 

   (сан, ФИО) 
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Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по 

дисциплине «Догматическое богословие». 
 

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц (432 академических часа) 
 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 
всего 

Общая трудоёмкость 72 72 108 180 432 

Контактная работа: 54 54 72 72 266 

Лекции (Л) 18 18 18 18 72 

Занятия семинарского типа (С) 36 36 54 54 180 

Групповые консультации      

Промежуточная аттестация       

Самостоятельная работа (СР) 18 18 36 108 180 

Вид контроля (зачет, зачет с оценкой, 

экзамен) 

ЗаО ЗаО ЗаО Э ЗаО, Э 



2 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) дисциплины 
(Контролируемые дидактические единицы дисциплины) 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

в соответствии с 

ОПОП 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(О, Д, КР, СР,  ДЗ) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

(по семестрам) 

(Э, З, ЗаО) 

Средства оценки образовательных 

результатов 

1.  
Введение в курс «Догматическое богословие». 

Обзор учебной литературы. Богословие в общем 

аспекте 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

2.  

Догматическое богословие. Цели Догматического 

богословия. Наука и богословие. Понятие 

«Догмат». Свойства догмата. Критерии 

богословских высказываний. 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

3.  Священное Предание. Священное Писание. 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

4.  Исторический путь догматического богословия. 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

5.  

Познание в общем виде. Богопознание. 

Естественное богопознание. Сверхъестественное 

богопознание. Споры о границах богопознания в 

истории Церкви 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

 Промежуточная аттестация 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 
Зачет с оценкой зачетные вопросы / задания 

6.  
Катафатическое богословие. Апофатическое 

богословие. 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, КР 
Вопросы для опроса, индивидуальное /  

групповое контрольное задание  

7.  Свойства Божии и их именование 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 
О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 
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ПК-8; ДПК-3 задания для подготовки к семинарам) 

8.  Триадология. О Боге, Троичном в Лицах 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, Эссе 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам), 

темы для эссе 

9.  Творение мира 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

10.  Учение об ангелах 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

11.  Творение видимого мира 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

 Промежуточная аттестация 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 
Зачет с оценкой Экзаменационные вопросы / задания 

12.  Промысл Божий 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

13.  Сотворение человека 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

14.  Грехопадение 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, КР 
Вопросы для опроса, индивидуальное /  

групповое контрольное задание  

15.  Боговоплощение 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

16.  Христология 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

17.  Мариология 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 
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 Промежуточная аттестация 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 
Зачет с оценкой зачетные вопросы / задания 

18.  
Сотериология: Христос – Агнец, Христос – 

Первосвященник, Христос – Новый Адам 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

19.  
Сотериология: Христос – Божественная 

Премудрость, Христос – Царь, Христос - Пророк 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

20.  Искажения православного учения об Искуплении 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

21.  Экклезиология 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

22.  Сакраментология 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

23.  Эсхатология частная: личная смерть человека 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

24.  
Эсхатология общая: Второе Пришествие 

Спасителя, Апокалипсис, будущее Царство Божие 

ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 

О, Д, ДЗ 

Вопросы для опроса, задания для 

самостоятельной работы (домашние 

задания для подготовки к семинарам) 

 Промежуточная аттестация 
ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; 

ПК-1; ПК-2; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-3 
Экзамен Экзаменационные вопросы / задания 



 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ФОРМЫ ИХ КОНТРОЛЯ И ВИДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОК-10 (способностью 

использовать основы 

теологических знаний в 

процессе духовно-

нравственного развития) 

Знать: 

основы богословия; 
Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

ориентироваться во всем многообразии 

богословской, святоотеческой и аскетической 

литературы в целях духовно-нравственного 

развития; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками применения полученных сведений 

к конкретной ситуации, для конкретного 

духовно-нравственного состояния 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 



 

31 

 

 

Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

ОПК-1 (способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности теолога на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности) 

Знать: 

основы библиографического описания, 

принципы классификации источников и 

научной литературы по тематике 

богословских дисциплин; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

грамотно использовать словари, 

энциклопедии и другие типы научной 

литературы при разработке тем богословских 

исследований; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

компьютерными программами по 

составлению синопсисов, симфоний, 

перечней терминов и специальных понятий, 

презентаций учебных исследований при 

изучении богословских дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ОПК-2 (способностью 

использовать базовые 

знания в области 

теологии при решении 

профессиональных 

задач) 

Знать: 

основные методы, применимые при 

осуществлении богословских исследований; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

материала по дисциплине определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять полученные теоретические знания 

по богословию в конкретных 

профессиональных ситуациях; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа и поиска решения 

профессиональных задач на основе базовых 

знаний в области богословских дисциплин 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-1 (способностью 

использовать знание 

основных разделов 

теологии и их 

взаимосвязь, собирать, 

систематизировать и 

анализировать 

информацию по теме 

Знать: 

ключевые понятия теологии и иметь 

представление об основных богословских 

идеях прошлого и современности; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

исследования) Уметь: 

анализировать и обобщать результаты 

научно-исследовательских работ с 

использованием новейших достижений 

богословской науки, аргументированно 

изложить позиции авторов тех или иных 

богословских идей и реконструировать как 

исходные основания их рассуждений, так и 

перспективы деятельного использования их 

мнений; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками анализа богословских текстов и их 

источников для разрешения актуальных 

научно-богословских вопросов 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-2 (готовностью 

применять основные 

принципы и методы 

научно-богословских 

исследований, учитывая 

единство теологического 

знания) 

Знать: 

основные принципы и методы современного 

научно-богословского исследования, его 

специфику в разных отраслях теологического 

знания; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

использовать принципы и методы научно-

богословских исследований в контексте 

задач, возникающих при изучении 

богословских дисциплин; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

навыками применения методов изучения 

различных богословских дисциплин в их 

взаимной связи и взаимной обусловленности 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-7 (способностью 

использовать 

теологические знания в 

решении задач 

социально-практической 

деятельности, связанных 

с объектами 

профессиональной 

деятельности) 

Знать: 

основные вопросы из области богословия, 

могущие соотноситься (непосредственно и 

опосредованно) с аспектами социально-

практической деятельности; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

применять богословские знания в сфере 

социальной и практической деятельности 

конфессии; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Владеть: 

способностью соотнести понятийный 

аппарат изученных дисциплин с реальными 

фактами и явлениями профессиональной 

деятельности 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 

ПК-8 (способностью 

применять базовые и 

специальные 

теологические знания к 

решению экспертно-

консультативных задач, 

связанных с объектами 

профессиональной 

деятельности 

выпускника) 

Знать: 

научные методы в рамках профессиональной 

и социальной деятельности, основы 

экспертной деятельности в области 

православного богословия; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

проводить 

экспертизу  деятельности  организации на 

соответствие ее вероучительным правилам и 

нормам православия, организовывать 

консультативную помощь; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

основными знаниями в области правовых, 

социальных и богословских наук 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 
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Формируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

 

 

Виды оценочных средств по уровню 

сложности/шифр раздела в данном 

документе 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

ДПК-3 (способностью к 

проведению  церковной 

проповеди, научению 

паствы основам 

православного 

вероучения и 

христианским 

традициям) 

Знать: 

основные приемы искусства 

проповедничества; 

основные вероучительные положения 

Православной Церкви в их целостном и 

взаимосвязанном виде, источники догматов и 

важнейшую богословскую терминологию; 

Письменные контрольные работы. 

Устное индивидуальное 

собеседование – опрос, дискуссии и 

т.д.,  

экзамен, предполагающий такую 

часть, как воспроизведение 

(изложение) теоретического 

материала по дисциплине 

Задания репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание фактического 

материала (базовые понятия, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины  

Блок А 

Уметь: 

отбирать материал для проповедей и 

научения, комментировать и обосновывать 

выдвигаемые положения;  

производить богословский анализ различных 

религиозных утверждений, корректно 

аргументировать свою богословскую 

позицию и грамотно вести богословскую 

дискуссию; 

Выполнение и защита 

самостоятельной письменной 

работы (реферата, эссе) или 

подготовка доклада; 

экзамен, предполагающий не 

простое воспроизведение знаний, но 

и выполнение действий, например, 

решение задачи. Работа может 

выполняться индивидуально или в 

группе 

Задания реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

связей 

Блок Б 

Владеть: 

основными коммуникативными умениями и 

навыками оратора и педагога; 

методами богословского исследования, 

навыками работы с церковными 

вероучительными источниками, опытом 

ведения богословских дискуссий по 

догматическим темам. 

Выполнение и защита курсового 

проекта (работы). 

Выполнение индивидуального 

творческого задания. 

Подготовка презентации. 

Выполнение научно-

исследовательской работы. 

Экзамен, предполагающий решение 

практической ситуации/задания 

Задания творческого уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Блок С 



4 ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 См. далее. 

5 ТЕКУЩАЯ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Текущая аттестация 
Текущая аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о текущей аттестации студентов по программам высшего 

образования. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется преподавателем, ведущим учебные 

занятия.  

Объектами оценивания выступают: 

 учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных 

видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине); 

 степень усвоения теоретических знаний; 

 уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы; 

 результаты самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется с использованием нормативных 

оценок по 4-х бальной системе (5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – 

неудовлетворительно). 

5.1.1. Фонд оценочных средств самостоятельной работы, лекционных и семинарских 

занятий (Блок А) 

Фонд оценочных средств в форме вопросов для самоконтроля к самостоятельной работе, 

лекционным и семинарским занятиям студентов: 

Содержание семинарских занятий 

№ 

занятия 

Наименование 

темы (раздела) 
Краткое содержание темы (раздела) 

1.  

Семинар 1. 

Понятие о 

богословии  
 

Цель – выяснить содержание понятия «богословие» в 

контексте православной святоотеческой традиции. 

Задачи: 

1. Значение  слова "богословие" в греческом языке. 

2. Употребление данного термина в ранней христианской 

традиции. 

3. Духовно-нравственные условия для изучения 

богословия. 

4. Богословие, наука и философия. 

5. Задачи и метод богословия.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Богослов, свт. Слово 27, о богословии первое. 

Собрание творений: В 2 т. – ТСЛ, 1994. 

Григорий Богослов, свт. Слово 28, о богословии второе. 

Собрание творений: В 2 т. – ТСЛ, 1994. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 
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веры. Книга 1. Гл. 1-4. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Православная энциклопедия. Богословие. Свящ. В. 

Шмалий. Т. 5. – М., 2000. С. 515-520 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

2.  

Семинар 2. 

Понятие о 

догматах  
 

Цель – выяснить содержание понятия «догмат» 

Задачи: 

1. Значение  слова "догмат" в греческом языке. 

2. Употребление данного термина в Священном Писании 

и ранней христианской традиции. 

3. Свойства догматов. 

4. Богословское мнение, ошибка, ересь. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Православная энциклопедия. Догмат. Т. 8. – М., 2000. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. Т. 1. – Киев, 1891. 

Флоровский Георгий, прот. Догмат и история. – М., 1998. 

3.  

Семинар 3. 

Священное 

Предание  

 

Цель – выяснить содержание понятия «Священное 

Предание» в контексте православной святоотеческой 

традиции. 

Задачи: 

1. Значение  слова "предание" в греческом языке. 

2. Употребление данного термина в Священном Писании 

и ранней христианской традиции. 

3. Содержание Священного Предания 

4. Соотнесение Священного Предания и Священного 

Писания 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Викентий Лирински, св. Памятные записки. С. 74-75. Гл. 

22 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. Гл. 1-4. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 
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Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

4.  

Семинар 4. 

Вероучительные 

тексты 

Православной 

Церкви  

 

Цель – Получить системное представление о 

вероучительных текстах Православной Церкви. 

Задачи: 

1. Произвести обзор вероучительных текстов 

Православной Церкви. 

2. Систематизировать их по степени значимости. 

3. Выяснить содержательные особенности важнейших 

текстов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Деяния Вселенских соборов: В 4 т. – СПб., 1996. 

Догматические послания православных иерархов XVII–

XIX веков о православной вере. Репринт. – ТСЛ, 1995. 

Правила святых вселенских соборов с толкованиями. М., 

2000. 

Правила святых апостолов и святых отцов с 

толкованиями. М., 2000. 

Правила святых поместных соборов с толкованиями. М., 

2000. 

Дополнительная литература: 

Гельцов М.В. проф. Древние формы православного 

Символа Веры. Спб.,  1869 г. 

Лосский В.Н. Вера и богословие. Вестник Русского 

западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1979, 

№ 101-104. 

Лосский В.Н. Формулировки веры и тайна веры. Париж, 

1982. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Петр (Л’Юилье), архимандрит. Замечания о Символе 

веры. ВЩ, 1959 г., № 1. 

Архиепископ Петр (Л'Юилье) Правила первых четырех 

Вселенских Соборов / Авториз. пер. с франц.; Под ред. 

прот. Владислава Цыпина. — М.: Изд. Сретенского 

монастыря, 2005. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 
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5.  

Семинар 5. 

История 

догматической 

науки  

 

Цель – Выстроить хронологическую связь между 

важнейшими догматическими событиями в истории 

Церкви. 

Задачи: 

1. Произвести обзор важнейших догматических событий 

в истории Православной Церкви. 

2. Выбрать принцип систематизации. 

3. Выяснить специфические особенности каждого 

периода. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Деяния Вселенских соборов: В 4 т. – СПб., 1996. 

Догматические послания православных иерархов XVII–

XIX веков о православной вере. Репринт. – ТСЛ, 1995. 

Правила святых вселенских соборов с толкованиями. М., 

2000. 

Правила святых апостолов и святых отцов с 

толкованиями. М., 2000. 

Правила святых поместных соборов с толкованиями. М., 

2000. 

Дополнительная литература: 

Лосский В.Н. Вера и богословие. Вестник Русского 

западноевропейского Патриаршего Экзархата. Париж, 1979, 

№ 101-104. 

Лосский В.Н. Формулировки веры и тайна веры. Париж, 

1982. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Архиепископ Петр (Л'Юилье) Правила первых четырех 

Вселенских Соборов / Авториз. пер. с франц.; Под ред. 

прот. Владислава Цыпина. — М.: Изд. Сретенского 

монастыря, 2005. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

6.  
Семинар 6. 

Богопознание 

 

Цель – выяснить содержание понятия «богопознание» в 

контексте православной святоотеческой традиции. 

Задачи: 

1. Основные виды познавательной деятельности. 

2. «Богопознание» в Священном Писании и ранней 

христианской традиции. 

3. Естественное богопознание. 

4. Сверхъестественное богопознание. 

5. Нравственные условия богопознания. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Феодор Студит, преп. Слово умозрительное // 

Добротолюбие. Т. 3. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. Гл. 1-3. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 
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Григорий Богослов, свят. Слово 28, о богословии второе. 

Собрание творений: В 2 т. – ТСЛ, 1994. 

Дополнительная литература: 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

С. 5172. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

7.  

Семинар 7. 

Катафатическое и 

апофатическое 

богословие 

 

Цель – выяснить содержание понятия «катафатика» и 

«апофатика» в контексте православной святоотеческой 

традиции и научиться их граммотно использовать. 

Задачи: 

1. Выяснить специфику катафатического богословия. 

2. Выяснить специфику апофатического богословия. 

3. Научиться грамотно формулировать катафатические 

высказывания. 

4. Научиться грамотно формулировать апофафатические 

высказывания. 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Дионисий Ареопагит, свят. О мистическом богословии. 

СПб., 1994.  

Дионисий Ареопагит, свят. О божественных именах. 

СПб., 1994. 

Григорий Нисский, свят. О жизни Моисея Законодателя // 

Экзегетические сочинения. Краснодар, 2009. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

С. 5172. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 
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8.  

Семинар 8-9. 

Божественные 

свойства и их 

именование 

 

Цель – выяснить и сформулировать содержание 

известных божественных свойств. 

Задачи: 

1. Составить ряд божественных свойств 

частоупоминанемых в святоотеческом богословии. 

2. Проработать содержание каждого свойства. 

3. Собрать вероучительные свидетельства в отношении 

каждого свойства. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Дионисий Ареопагит, свят. О мистическом богословии. 

СПб., 1994.  

Дионисий Ареопагит, свят. О божественных именах. 

СПб., 1994. 

Григорий Нисский, свят. О жизни Моисея Законодателя // 

Экзегетические сочинения. Краснодар, 2009. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

С. 5172. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

9.  

Семинар 10. 

Спор о границах 

богопознания 

в IV веке 

 

Цель – выяснить святоотеческое учение о возможностях 

человека в познании Бога. 

Задачи: 

1. История возникновения ереси Евномия. 

2. Произвести анализ аргументация ереси Евномия. 

3. Собрать и кратко сформулировать святоотеческие 

контраргументы. 

4. Сделать богословские выводы о возможностях 

человека в познании Бога. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Епифаний Кипрский, свят. Панарион // Творения святого 

Епифания Кипрского. Ч. 5. М., 1882. 

Евномий. Апология // Антология восточно-христианской 

богословской мысли. Ортодоксия и гетеродоксия. Т. 1. М.; 

СПб., 2009. 

Григорий Богослов, свят. Слово 38, на Богоявление или 

на Рождество Спасителя // Собрание творений. Т. 1. 
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Григорий Богослов, свят. Слово 30, о богословии 

четвертое // Собрание творений. Т. 1. 

Василий Великий, свят. Опровержение на защитительную 

речь злочестивого Евномия. I // Творения. Т. 1. 

Григорий Нисский, свят. Опровержение Евномия. Кн. I, 

26 // Догматические сочинения. Т. II. Краснодар, 2006. 

Дополнительная литература: 

Спасский А., проф. История догматических движений в 

эпоху Вселенских соборов. Сергиев Посад, 1914. 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Несмелов В. И. Догматическая система святого Григория 

Нисского. СПб., 2000. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим 

изложением догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

10.  
Семинар 11. 

Спор о границах 

богопознания в XIV  

Цель – выяснить святоотеческое учение о познании 

божественных энергий. 

Задачи: 

1. История возникновения ереси Варлаама. 

2. Произвести анализ аргументация ереси Варлаама. 

3. Собрать и кратко сформулировать контраргументы свт. 

Григория Паламы. 

4. Сделать богословские выводы о возможностях 

человека в познании божественных энергий. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Палама, свят. Триады в защиту священно-

безмолствующих. М., 1995. [184] Григорий Палама, свят. 

Феофан, или о Божественной природе и о непричастности к 

ней, равно как и о причастности / предисл., пер., примеч. К. 

Б. Михайлова // Альфа и Омега. 2000. № 4(26). 

Дополнительная литература: 

Мейендорф И., протопр. Жизнь и труды святителя 

Григория Паламы. СПб., 1997.  

Василий (Кривошеин), архиеп. Аскетическое и 

богословское учение святителя Григория Паламы // 

Василий (Кривошеин), архиеп. Богословские труды. 

Нижний Новгород, 1996. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 
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11.  

Семинар 1. 

Политеизм и два 

монотеизма 

 

Цель – выяснить и сформулировать особенность 

новозаветного монотеизма. 

Задачи: 

1. Выяснить причины возникновения и существования 

политеизма. 

2. Сформулировать особенности ветхозаветного 

монотеизма . 

3. Выяснить и обосновать взаимосвязь ветхозаветного и 

новозаветного монотеизма. 

4. Сделать выводы об особенностях новозаветного 

монотеизма. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Св. Афанасий Александрийский. Слово на язычников // 

Творения. Т. 1. М., 1994. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

С. 5172. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

12.  

Семинар 2. 

Триадологическая 

терминология 

 

Цель – выяснить и сформулировать содержание 

основных триадологических терминов. 

Задачи: 

1. Выяснить содержание термин «сущность», «природа», 

«ипостась» и «лицо» в античной философии. 

2. Особенности триадологической терминологии до 

Первого Вселенского собора. 

3. Вклад отцов-каппадокийцев в развитие терминологии. 

4. Особенности использования троичных терминов в 

современном богословии. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

 Аристотель. Категории / пер. А. В. Кубицкого // 

Сочинения. В 4 т. Т. 2. М., 1975.  

 Иоанн Дамаскин, преп. Диалектика, или философские 

главы / Источник знаний. М., 2002. 

Василий Великий, свят. Письмо 38 к Григорию брату // 

Творения. Т. 3. 
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Григорий Богослов, свят. Слово 39, на святые светы 

явлений Господних // Собрание творений. Т. 1. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Канто-Спербер М., Барнз Дж., Бриссон Л. и др. 

Греческая философия. М., 2006. Т. I. 

Болотов В. В. Учение Оригена о Св. Троице. 

Саврей В.Я. Александрийская школа в истории 

философско-богословской мысли. М., 2006. 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

С. 5172. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

13.  

Семинар 3-4. 

История догмата 

о Святой Троице 

 

Цель – выяснить этапы и особенности формирования 

основных триадологических формулировок. 

Задачи: 

1. Учение о Боге-Троице в доникейский период. 

2. История возникновения арианства. 

3. Сформулировать аргументы против арианской ереси 

св. Афанасия Александрийского. 

4. Сделать выводы об опасности арианства. 

5. Ересь духоборцев и ее опровержение святыми отцами. 

6. Сделать краткий обзор триадологических ересей и 

заблуждений в дальнейшей церковной истории. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Богослов, свят. Слово 31, о богословии пятое // 

Собрание творений. Т. 1. 

Григорий Нисский, свят. Слово о Святом Духе против 

македонян духоборцев // Догматические сочинения. Т. I. 

Краснодар, 2006. 

Афанасий Великий, свят. Послание к Серапиону, 

епископу Тмуисскому // Творения. Т. II. 

Феодорит Киррский, блаж. Церковная история. М., 1993. 

Сократ Схоластик. Церковная история / пер. СПбДА под 

ред. И.В. Кривушина. М., 1996. 

Афанасий Великий, свят. На ариан слово второе. // 

Творения. Т. II. 

Деяния Вселенских соборов: В 4 т. – СПб., 1996. 

Дополнительная литература: 

Спасский А., проф. История догматических движений. 

Болотов В. В. Учение Оригена о Св. Троице // Собрание 

церковно-исторических трудов. Т. 1. М., 1999. 
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Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви. Т. IV. 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

14.  

Семинар 5. 

Свидетельства 

Священного 

Писания о Боге-

Троице  

 

Цель – собрать и системно изложить Свидетельства 

Священного Писания о Боге-Троице. 

Задачи: 

1. Свидетельства Ветхого Завета о единстве и 

множественности в Боге. 

2. Свидетельства Ветхого Завета о единстве и троичности 

в Боге. 

3. Свидетельства Ветхого Завета о Божественных именах. 

4. Свидетельства из Евангелия о Боге-Троице. 

5. Свидетельства из апостольских посланий о Боге-

Троице. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Священное Писание. РБО. М., 2001. 

Дополнительная литература: 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

15.  

Семинар 6. 

Божественные 

Ипостаси и их 

свойства  

 

Цель – сформулировать православное учение об 

ипостасных свойствах Божественных Лиц. 

Задачи: 

1. Сформулировать и обосновать ипостасное свойство 

Бога-Отца. 

2. Сформулировать и обосновать ипостасное свойство 

Бога-Сына. 

3. Сформулировать и обосновать ипостасное свойство 

Бога-Духа. 

4. Описать хаактер Их взаимных отношений. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Василий Великий, свят. Письмо 38 к Григорию брату // 

Творения. Т. 3. 

Григорий Богослов, свят. Слово 39, на святые светы 

явлений Господних // Собрание творений. Т. 1. 

Григорий Богослов, свят. Слово 31, о богословии пятое. 

О Святом Духе // Собрание творений. Т. 1. 
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Григорий Нисский, свят. Слово о Святом Духе против 

македонян духоборцев // Догматические сочинения. Т. I. 

Краснодар, 2006. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Флоровский Г., прот. Восточные отцы IV века. М., 1992. 

С. 5172. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

16.  

Семинар 7. 

Нехристианские 

концепции 

происхождения 

мира  

 

Цель – сформулировать и критически осмыслить 

нехристианские космогонические концепции. 

Задачи: 

1. Сформулировать и проанализировать 

материалистическую космогонию. 

2. Сформулировать и проанализировать дуалистическую 

космогонию. 

3. Сформулировать и проанализировать пантеистическую 

космогонию. 

4. Сформулировать причины несовместимости этих 

концепций с христианской космогонией. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Платон. Тимей. 27с-39е 3 // Собр. соч. Т. 3. 

Аристотель. Метафизика. // Сочинения. Т. 1. 

Плотин. Эннеады. Киев, 1995. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Колесников А. И. Зороастризм // ПЭ. Т. XX. М., 2009. 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 
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Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

17.  

Семинар 8. 

Православное 

учение о  

происхождении 

мира  

Цель – сформулировать и обосновать православное 

учение о происхождении мира. 

Задачи: 

1. Проанализировать первые 5 стихов книги Бытия. 

2. Сформулировать и обосновать основные тезисы 

православной космогонии. 

3. На основании проделанной работы сделать выводы в 

отношении онтологических свойств тварного мира. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Василий Великий, свят. Беседы на шестоднев // Творения. 

Т. 1.  

Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. 

Августин, блаж. О граде Божием.  

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

18.  
Семинар 9. 

Ангельский мир  

 

Цель – сформулировать и обосновать основные 

положения православного учения об ангельском мире. 

Задачи: 

1. Проанализировать свидетельства Священного Писания 

о мире ангелов. 

2.Святоотеческие труды по ангелологии. 

3.Сформулировать основные отличия природы 

ангельской от естества человеческого. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Василий Великий, свят. Беседы на шестоднев // Творения. 

Т. 1.  

Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. 

Августин, блаж. О граде Божием.  

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 
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Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

19.  

Семинар 10. 

Творение видимого 

мира  

 

Цель – сформулировать и обосновать основные 

положения православного учения о творении видимого 

мира. 

Задачи: 

1. Способы истолкования Шестоднева. 

2. Как понимается возникновение видимого мира и 

времени в святоотеческой традиции? 

2. Взаимосвязь дней творения. 

3. Выяснить смысл единства и иерархичности творения. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Василий Великий, свят. Беседы на шестоднев // Творения. 

Т. 1.  

Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. 

Августин, блаж. О граде Божием.  

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

20.  
Семинар 11. 

Промысл Божий 

  

Цель – сформулировать и обосновать основные 

положения православного учения о Промысле Божием. 

Задачи: 

1. Понятие о Промысле в Священном Писании. 

2. Ложные представления о Промысле. 

2. Общий Промысл о мире. 

3. Частный Промысл о тварных существах. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Афанасий Великий, свят. Слово на язычников. 41 // 
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Творения. Т. I.  

Василий Великий, свят. Беседы на шестоднев // Творения. 

Т. 1.  

Ириней Лионский, сщмч. Против ересей. 

Августин, блаж. О граде Божием.  

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Православное исповедание. Ч. 1. Ответ на вопрос 18. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

21.  

Семинар 1. 

Предназначение 

человека  

 

Цель – выяснить, сформулировать и обосновать 

предназаначение человека. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания свидетельства о 

достоинстве человека. 

2. Собрать святоотеческие суждения о причинах создания 

человека. 

3. Рассмотреть предназначение человека в отношении 

Бога. 

4. Рассмотреть предназначение человека в отношении 

ближних. 

5. Рассмотреть предназначение человека в отношении 

окружающего мира. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. – Спб., 

1995. 

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 14 

// Творения: В 12 т. Т. 4. Кн. 1. – СПб., 1898. 

Августин Иппонский, блж. Исповедь. Кн. 1, 1. – М., 1997. 

Макарий Великий, прп. Беседа 49 // Духовные беседы. 

Репринт. – СТСЛ, 1994. С. 312 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 
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богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, прот. Основы православной 

антропологии: Учебное пособие. М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. 

22.  

Семинар 2. 

Первозданнное 

состояние 

человека  

 

Цель – выяснить, сформулировать и охарактеризовать 

первозданное состояние человека. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания свидетельства о 

первозданном состоянии человека. 

2. Структура природы человека. 

3. Предназначение тела. 

4. Предназанчение души. 

5. Предназначение духа. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. – Спб., 

1995. 

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 14 

// Творения: В 12 т. Т. 4. Кн. 1. – СПб., 1898. 

Августин Иппонский, блж. Исповедь. Кн. 1, 1. – М., 1997. 

Макарий Великий, прп. Беседа 49 // Духовные беседы. 

Репринт. – СТСЛ, 1994. С. 312 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, прот. Основы православной 

антропологии: Учебное пособие. М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. 

23.  

Семинар 3. 

 Образ Божий в  

человеке  

 

Цель – выяснить, сформулировать и охарактеризовать 

богообразное состояние человека. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания свидетельства о 
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богообразности человека. 

2. Основные проявления Образа Божия. 

3. Сущность образа Божия и попытки определения в 

православной традиции. 

4. Изменения в Образе Божием. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. – Спб., 

1995. 

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 14 

// Творения: В 12 т. Т. 4. Кн. 1. – СПб., 1898. 

Макарий Великий, прп. Духовные беседы. Репринт. – 

СТСЛ, 1994. С. 312 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, прот. Основы православной 

антропологии: Учебное пособие. М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. 

24.  
Семинар 4. 

Грехопадение  

 

Цель – выяснить причины грехопадения прародителей на 

основании святоотеческого учения. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания свидетельства о 

грехопадении прародителей. 

2. Рассмотреть возможные причины падения в контексте 

святоотеческой экзегезы. 

3. Следствия грехопадения, передаваемые из поколения в 

поколение. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. – Спб., 

1995. 

Иоанн Златоуст, свт. Беседы на книгу Бытия. Беседа 14 

// Творения: В 12 т. Т. 4. Кн. 1. – СПб., 1898. 

Макарий Великий, прп. Духовные беседы. Репринт. – 

СТСЛ, 1994. С. 312 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 
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веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, прот. Основы православной 

антропологии: Учебное пособие. М.: Издательство 

Московской Патриархии Русской Православной Церкви, 

2013. 

25.  

Семинар 5. 

Понятие о 

первородном грехе 

в святоотеческой 

традиции 

 

Цель – выяснить значение термина первородный грех в 

святоотеческой традиции и рассмотреть его взаимосвязь с 

личными поступками людей. 

Задачи: 

1. Выяснить представленность понятия первородный грех 

в Священном Писании. 

2. Насколько представлено понятие первородный грех в 

святоотеческой традиции? 

3. Терминология, используемая для понятия 

первородный грех 

4. Какова взаимосвязь личных грехов людей с 

первородным грехом? 

5. Существующие искажения понятия о первородном 

грехе в современном богословии. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА: 

1. Священное Писание. 

2. Догматические послания православных иерархов 

XVII–XIX веков о Православной вере. Репринт. — ТСЛ, 

1995. 

3. Августин Иппонский, блж. О книге Бытия // Творения. 

Ч. 8. — Киев, 1915. 

4. Августин Иппонский, блж. Творения. — М., 1997. 

5. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. 

— Киев, 2003. 

6. Григорий Нисский, свт. Об устроении человека. — 

Спб., 1995. 

7. Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав, 

посвященных вопросам естественнонаучным, 

богословским, нравственным и относящимся к духовному 

деланию, а также предназначенных к очищению от 

варлаамитской ереси. — Краснодар, 2006. 

8. Дорофей, прп. Душеполезные поучения. — Калуга, 

1895. 
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9. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной 

веры. Спб., 1913. 

10. Иоанн Златоуст, свт. Творения: В 12 т. — СПб., 1898. 

11. Иоанн Кассиан Римлянин, прп. Писания. — ТСЛ, 

1993 

12. Иоанн Кронштадтский, св. Христианская философия. 

— М., 1992 

13. Иустин (Попович), прп. О первородном грехе. — 

Пермь, 1999 

14. Макарий Египетский, прп. Духовные беседы. — ТСЛ, 

1994 

15. Максим Исповедник, прп. Вопросо-ответы к 

Фалассию. Часть 1, Вопросы I–LV // Творения. Кн. II / 

Перевод и комментарии С. Л. Епифановича, А.И. Сидорова. 

— М., 1994 

16. Марк Подвижник, прп. Советы ума своей душе. — 

Минск, 2005 

17. Введенский Д.Учение Ветхого Завета о грехе. — ТСЛ, 

1900 

18. Велтистов В.Грех, его происхождение, сущность и 

следствия: Критико-догматическое исследование. — СПб., 

1885. 

19. Глубоковский Н. Н.Учение св. апостола Павла о 

грехе, искуплении и оправдании // Христианское чтение. — 

СПб., 1898, март. 

20. Епифанович С. Л. Преподобный Максим Исповедник 

и византийское богословие. — М., 1996. 

21. Зарин С. М. Аскетизм по православно-христианскому 

учению. — СПб., 1907. 

22. Кремлевский А. Первородный грех по учению блж. 

Августина Иппонского. — СПб., 1902 

23. Леонов Вадим, свящ. Бог во плоти. Святоотеческое 

учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса 

Христа. — М., 2005 

24. Макарий (Булгаков), митр. Православно-

догматическое богословие: В 2 т. — М., 1999. 

25. Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. — Ставрополь-Губернский, 1903. 

26. Неллас П. Обожение: Основы и перспективы 

православной антропологии. — М., 2011. 

27. Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. — Киев, 1891 

28. Ρωμανίδου  Ι. Τὸ  προπατορικὸν  ἁμάρτημα. Αθήνα, 

1992. 

26.  

Семинар 6. 

Христос – 

истинный Бог  

 

Цель – собрать и проанализировать богословскую 

аргументацию о Божественности Иисуса Христа. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания свидетельства о 

Божественности Иисуса Христа. 

2. Рассмотреть ереси, в которых Его Божественность 

подвергалась сомнению. 



 

55 

 

 

3. Обобщенно изложить святоотеческие и соборные 

доводы в пользу Божественности Спасителя. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-

Слова… / Творения: В 4-х т. Репринт. М., 1994. Т. 1. 

Григорий Богослов, св. Слово о богословии второе, третье 

/ Собрание творений: В 2-х т. Репринт. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994.. Т. 1. 

Ириней Лионский, св. Пять книг против ересей / 

Сочинения. Спб., 1900. 

Кирилл Александрийский, св. О вочеловечении Господа // 

Христианское чтение. Спб., 1847. Август. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, свящ. Бог во плоти: Святоотеческое 

учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса 

Христа. М., 2005. 

27.  
Семинар 7. 

Христос – 

истинный человек  

Цель – собрать и проанализировать богословскую 

аргументацию о совершенстве человеческой природы 

Иисуса Христа. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания свидетельства о 

совершенстве человеческой природы Иисуса Христа. 

2. Рассмотреть ереси, в которых Его человеческое 

совершенство подвергалась сомнению. 

3. Обобщенно изложить святоотеческие и соборные 

доводы в пользу совершенства человеческой природы 

Спасителя. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-

Слова… / Творения: В 4-х т. Репринт. М., 1994. Т. 1. 

Григорий Богослов, св. Слово о богословии второе, третье 

/ Собрание творений: В 2-х т. Репринт. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994.. Т. 1. 

Ириней Лионский, св. Пять книг против ересей / 
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Сочинения. Спб., 1900. 

Кирилл Александрийский, св. О вочеловечении Господа // 

Христианское чтение. Спб., 1847. Август. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

1. Флоровский Георгий, прот. О смерти крестной // 

Догмат и история. М., 1998. С. 181-227. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, свящ. Бог во плоти: Святоотеческое 

учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса 

Христа. М., 2005. 

28.  

Семинар 8. 

Ипостасное 

единство двух 

природ во Христе  

Цель – раскрыть и усвоить содержание православного 

учения об ипостасном соединении двух природ во Христе. 

Задачи: 

1. Монофизитский подход к изъяснению христологии. 

2. Несторианский подход к изъяснению христологии. 

3. История формирования халкидонского 

вероопределения. 

4. Раскрыть содержаие терминов: неслитно, неизменно, 

нераздельно, неразлучно. 

5. Обсудить фразу «в одном Лице, в одной Ипостаси». 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Деяния Вселенских соборов: В 4 т. – СПб., 1996. Т. 3. 

Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-

Слова… / Творения: В 4-х т. Репринт. М., 1994. Т. 1. 

Григорий Богослов, св. Слово о богословии второе, третье 

/ Собрание творений: В 2-х т. Репринт. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994. Т. 1. 

Кирилл Александрийский, св. О вочеловечении Господа // 

Христианское чтение. Спб., 1847. Август. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Флоровский Георгий, прот. О смерти крестной // Догмат 

и история. М., 1998. С. 181-227. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 
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архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, свящ. Бог во плоти: Святоотеческое 

учение о человеческой природе Господа нашего Иисуса 

Христа. М., 2005. 

29.  
Семинар 9-11. 

Искупление  

 

Цель – раскрыть и усвоить содержание православного 

учения об Искуплении. 

Задачи: 

1. «Спасение» и «искупление».  

2. Термин «искупление» в Священном Писании. 

3. Святоотеческие образы для раскрытия тайны 

Искупления. 

4. Образ Христа-Агнца Божия. 

5. Образ Христа-Перовсвященника. 

6. Образ Христа – Нового Адама. 

7. Образ Христа – Премудрости. 

8. Образ Христа – Царя. 

9. Образ Христа – Пророка. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Деяния Вселенских соборов: В 4 т. – СПб., 1996. Т. 3. 

Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-

Слова… / Творения: В 4-х т. Репринт. М., 1994. Т. 1. 

Григорий Богослов, св. Слово о богословии второе, третье 

/ Собрание творений: В 2-х т. Репринт. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994.. Т. 1. 

Кирилл Александрийский, св. О вочеловечении Господа // 

Христианское чтение. Спб., 1847. Август. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Флоровский Георгий, прот. О смерти крестной // Догмат 

и история. М., 1998. С. 181-227. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Леонов Вадим, свящ. Искупление // Православная 

энциклопедия. Т. 27. М., 2011. – стр. 281, 285-297. 
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30.  

Семинар 11. 

Искажения 

православного 

учения об 

Искуплении  

 

Цель – проанализировать основные догматические 

ошибки в понимании Искупления. 

Задачи: 

1. Древние сотериологические ереси 

2. Специфика католической сотериологии. 

3. Современные ошибки в истолковании православной 

христологии. 

2. Термин «искупление» в Священном Писании. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Деяния Вселенских соборов: В 4 т. – СПб., 1996. Т. 3. 

Афанасий Великий, св. Слово о воплощении Бога-

Слова… / Творения: В 4-х т. Репринт. М., 1994. Т. 1. 

Григорий Богослов, св. Слово о богословии второе, третье 

/ Собрание творений: В 2-х т. Репринт. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1994.. Т. 1. 

Кирилл Александрийский, св. О вочеловечении Господа // 

Христианское чтение. Спб., 1847. Август. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Флоровский Георгий, прот. О смерти крестной // Догмат 

и история. М., 1998. С. 181-227. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

Давыденков Олег, свящ. Догматическое богословие. 

Учебное пособие. – М., 2013. 

Леонов Вадим, свящ. Искупление // Православная 

энциклопедия. Т. 27. М., 2011. – стр. 281, 285-297. 

31.  

Семинар 1. 

Понятие о 

благодати  

 

Цель – выяснить, сформулировать и обосновать 

православной учение о благодати. 

Задачи: 

1. Выделить из Священного Писания основные значения 

слова «благодать». 

2. Выяснить, какие из них преимущественно стали 

использоваться в святоотеческом богословии. 

3. Соотношение понятий благодать и Божественная 

природа. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Григорий Палама, свт. Сто пятьдесят глав, посвященных 

вопросам естественнонаучным, богословским, 

нравственным и относящимся к духовному деланию, а 
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также предназначенных к очищению от варлаамитской 

ереси. – Краснодар, 2006. 

Григорий Палама, свт. Триады в защиту священно-

безмолвствующих. – М., 1995. 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Алипий (Кастальский-Бороздин), архим., Исаия (Белов), 

архим. Догматическое богословие. Курс лекций. – ТСЛ, 

1994.  

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

32.  
Семинар 2. 

Понятие о Церкви  

Цель – выяснить содержание понятия «Церковь» в 

контексте православной святоотеческой традиции. 

Задачи: 

1. Значение  слова "Церковь" в греческом языке. 

2. Употребление данного термина в ранней христианской 

традиции. 

3. Основание Церкви в историческом аспекте. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 

Киприан Карфагенский, св. Творения. М., 1999 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

33.  
Семинар 3. 

Свойства Церкви  

 

Цель – выяснить и сформулировать существенные 

свойства Церкови. 

Задачи: 

1. Единство Церкви. 

2. Святость Церкви. 

3. Соборность Церкви. 

4. Апостольство Церкви. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

Первоисточники: 
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Киприан Карфагенский, св. Творения. М., 1999 

Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной 

веры. Книга 1. / Пер. А. Бронзова. – СПб., 1913. 

Дополнительная литература: 

Лосский В. Н. Очерк мистического богословия Восточной 

Церкви. Догматическое богословие. – М., 1991. 

Макарий (Булгаков), митр. Православно-догматическое 

богословие: В 2 т. – М., 1999. 

Малиновский Н., свящ. Православное Догматическое 

богословие: В 2 ч. – Ставрополь-Губернский, 1903. 

Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт Православного 

догматического богословия (с историческим изложением 

догматов): В 5 т. – Киев, 1891. 

 

Контрольная работа по теме «Введение в богословие» 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Определение понятия «Догматическое 

богословие» 

2. Что понимается под вероучительностью и 

богооткровенностью догмата 

3. Определение понятия «Священное Предание». 

4. Догматическое значение 4 Вселенского собора. 

1. Определение понятия «догмат». 

2. Что понимается под церковностью и 

общеобязательностью догмата 

3. Определение понятия «теологумен» 

4. Догматическое значение 5 

Вселенского собора. 

 

Контрольная работа по теме «Амартология» 

 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Перечислите следствия грехопадения и 

кратко укажите суть каждого. 

2. Дайте определение первородного греха. 

3. Что такое «кожаные одежды» в 

православном понимании? 

4. Перечислите 8 главных страстей и укажите 

имена святых отцов, в творениях которых они 

подробно рассмотрены. 

  

Типология значений слова «смерть» в 

богословских текстах. 

2. Дайте определение первородного греха. 

3. Что такое «естественные» и 

«противоестественные» страсти? 

4. Перечислите ступени развития греховного 

помысла и укажите имена святых отцов, в 

творениях которых они подробно 

рассмотрены. 

 

Перечень контрольных заданий по другим темам курса 

1. Свидетельства Нового Завета о Боге-Троице. 

2. Свидетельства Евангелия о полноте Божества Христова. 

3. Раскрыть смысл фразы «ипостасное единение двух природ во Христе». 

4. Ипостасные свойства Лиц Пресвятой Троицы. 

5. Проанализировать фразу «единая природа Бога-Слова воплощенная». 

6. Богословский анализ терминов «единосущный» и «подобосущный», в отношении лиц 

Пресвятой Троицы. 

7. Совершенство человеческой природы Господа. Сформулировать и сотериологически 

обосновать. 

 

5.1.2. Фонд оценочных средств самостоятельной письменной работы (реферат, эссе) 

(Блок Б) 
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Примерный перечень тем 

1. Возможности человека в познании Бога.  

2. Истинность Православия: опыт обоснования.  

3. Смысл и причина возникновения тварного мира: святоотеческие объяснения.  

4. Смысл и причина возникновения ангельского мира: святоотеческие объяснения.  

5. Смысл и причина возникновения человека: святоотеческие объяснения.  

6. Понятие о личной свободе человека.  

7. Богословские мнения в церковной истории: три примера и их анализ.  

8. Понятие «сущность» (усиа) в философии и богословии.  

9. Понятие «ипостась» в философии и богословии.  

10. Понятие «природа» (фисис) в философии и богословии.  

11. Понятие «лицо» (просопон) в философии и богословии.  

12. Понятие «энергия» в философии и богословии.  

13. Двуполость человеческого рода: святоотеческие объяснения.  

14. Символ веры Никейский и Константинопольский: сравнение и объяснение различий.  

15. Появление ангела-хранителя в жизни человека. 

 

5.1.3. Фонд оценочных средств курсовой работы (проекта) (Блок С) 

Примерный перечень тем 

1. Понятие о творчестве Бога в Священном Писании и толкованиях святых отцов. 

2. Общее и отличия в учении о душе в платонизме и в святоотеческом богословии.  

3. Понятие «время» у отцов-каппадокийцев. 

 

5.1.4. Фонд оценочных средств индивидуального творческого задания (Блок С) 

Обучающимся может быть предложено подготовить доклад с презентацией по одной из 

следующих тем: 

1. Имманентность и трансцендентность Бога. 

2. Богословский анализ понятий «природа» и «сущность». 

3. Богословский анализ понятий «природа» и «ипостась». 

4. Богословский анализ понятий «ипостась» и «лицо». 

5. Богословский анализ и взаимосвязь понятий «природа», «сущность», «энергия». 

6. Анализ основных источников по ангелологии. 

7. Творчество человека, как проявление его богообразности. 

5.1.5.Оценивание обучающегося при проведении текущего контроля успеваемости 

5.1.5.1. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (проводимых в устной форме) 

Опрос – вербально-коммуникативный метод, заключающийся в осуществлении 

взаимодействия  между преподавателем и обучающимися  посредством получения ответов на 

заранее сформулированные устные или письменные вопросы. 

 Устный опрос. Цель устного опроса – оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической и диалогической речью,  уровень 

развития мышления. Обучающая функция устного опроса состоит в выявлении вопросов, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмысленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену, и определении способов коррекции пробелов 

в знаниях и умениях студентов. Устный опрос может осуществляться в различных видах. 

Индивидуальный опрос. Преподаватель ставит перед аудиторией вопрос, требующий 

развёрнутого ответа,  дает несколько секунд для обдумывания ответа, затем вызывает кого-

либо из намеченных студентов. После ответа преподаватель обращается к аудитории с 

предложением дополнить или исправить ошибки, допущенные  отвечавшим студентом. Затем 
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ставится новый вопрос и  процедура повторяется.  Общее количество опрошенных таким 

образом – 3 – 4 человека. 

Фронтальный опрос –  это контрольный опрос на занятии, проверка степени и 

основательности усвоения  большинством студентами учебного материала, который уже 

объяснялся. Оценка выставляется за всякий ответ, незнание материала – уже пробел в знаниях, 

который нужно  восполнять. Необходима четкая организация опроса, продуманность 

формулировок вопросов и их последовательности. 

Комбинированный опрос. Сочетает  в себе  индивидуальный  и фронтальный устный и 

письменный опросы. Вызываются одновременно 3-4 студента. Один отвечает устно, как при 

индивидуальном опросе или фронтальном, остальные  выполняют задания письменно на доске 

или за партой. После устных ответов студентов преподаватель проверяет письменные ответы, 

задает 1-2  уточняющих  вопроса и выставляет отметку. Комбинированный опрос позволяет в 

течение 20-30  минут опросить в среднем от 5 до 10 человек, дает возможность проверить 

умение составлять планы и тезисы, решать задачи и выполнять упражнения. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Студент: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя 

терминологию по учебной дисциплине; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя.              

 Возможны одна-две неточности при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые студент 

легко исправил по замечанию преподавателя. 

4 

«хорошо» 

Ответ оценивается хорошей отметкой, если он удовлетворяет в 

основном требованиям на отличную отметку, но при этом имеет 

один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

 допущены один-два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов либо в выкладках, легко исправленные 

по замечанию преподавателя. 

3 

«удовлетворительно» 

Удовлетворительная отметка ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и про-

демонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
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понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, но вы полнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений  и навыков. 

2 

«неудовлетворительно» 

Студент: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание 

материала, не показал общего понимания вопроса и не про-

демонстрировал умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; 

 имелись затруднения или им были допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, они не были 

исправлены и после наводящих вопросов преподавателя; 

 студент не справился с применением теории в новой ситуации 

при выполнении практического задания, не смог вы полнить 

задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлено отсутствие  

сформированности основных умений  и навыков. 

 

 Доклад (сообщение) – продукт самостоятельной работы студента, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-исследовательской,  научной  или 

профессиональной задачи. 

Оценивание доклада проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию доклада: тема раскрыта 

полностью, сформулированы выводы, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к оформлению 

доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; отсутствует вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо работа студентом не представлена 

 

5.1.5.2. Критерии оценки результатов самостоятельной работы, лекционных и 

семинарских занятий (в письменной форме) 

 Письменный опрос. Письменный ответ – важнейший способ точного, лаконичного, 

связного изложения мысли, собственной точки зрения. Письменная проверка используется во 

всех видах контроля и осуществляется как в аудиторной, так и во внеаудиторной работе. 

Письменные работы могут включать: диктанты, тесты, контрольные работы, эссе, рефераты, 

курсовые работы,  отчеты по практикам, отчеты по научно-исследовательской работе 

студентов. 
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Письменные контрольные работы –  одно из средств опроса, которое осуществляется с 

целью проверки знаний всех студентов по данной теме; стимулирования непрерывной 

систематической работы студентов; формирования умений  в письменном виде сжато излагать 

материал. Различают несколько видов контрольных работ: обязательные, домашние, текущие, 

экзаменационные,   практические, фронтальные и индивидуальные. Контрольные 

работыпроводятся, как правило, после завершения изучения темы или раздела (модуля) и 

содержат задания различных типов и уровней сложности.  Во время проверки и оценки 

контрольных письменных работ проводится анализ результатов выполнения, выявляются 

типичные ошибки, а также причины их появления.   

Оценивание контрольной работы проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка «отлично» 

выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

4 

«хорошо» 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший при 

выполнении контрольной работы полные знания учебно-

программного материала, успешно выполняющий 

предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 

«хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности 

3 

«удовлетворительно» 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший при выполнении контрольной работы знание 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работе по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим погрешности при 

выполнении контрольных заданий, но обладающих 

необходимыми знаниями для их устранения под руководством 

преподавателя 

2 

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

обнаружившему существенные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий 

 

 Реферат (эссе) – творческая исследовательская работа, основанная, прежде всего, на 

изучении значительного количества научной и иной литературы по теме исследования. Другие 

методы исследования могут применяться (и поощряться), но достаточным является работа с 

литературными источниками и собственные размышления, связанные с темой. Цель 

написания реферата – формирование  умений краткого и лаконичного представления 
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собранных материалов и фактов в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным 

отчетам, обзорам и статьям.  

Публичная защита реферата предполагает дополнительное оценивание коммуникативных 

компетенций студентов. 

Оценивание реферата проводится по четырехбалльной системе: 

 

5 

«отлично» 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы 

4 

«хорошо» 

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы 

3 

«удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод 

2 

«неудовлетворительно» 

тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы либо реферат студентом не представлен 

 

5.1.5.3. Критерии оценки образовательных результатов студентов по курсовой работе 

(проекта) на зачете с оценкой 

При оценке курсового проекта учитываются следующие факторы: актуальность темы 

исследования, степень самостоятельности выполнения работы, уровень грамотности (общий и 

специальный), а также порядок оформления и срок подачи готового курсового проекта на 

кафедру. В обязательном порядке оценивается успешность защиты научной работы. 

Таким образом, общими критериями оценки качества курсового проекта являются: 

– соответствие содержания курсового проекта теме, с которой он выносится на защиту; 

– значение выводов курсового проекта; 

– соответствие требованиям, предъявляемым к форме и содержанию; 

– степень самостоятельности работы;  

– уровень защиты курсового проекта. 

Использование студентом при докладе компьютерного проектора или раздаточного 

материала (таблиц, схем и т.п.) может способствовать повышению оценки на защите. 

 

Результат зачёта Требования к знаниям 

зачтено, 

5, отлично 

Результат «зачтено, 5 (отлично)» выставляется обучающемуся 

за самостоятельно выполненный курсовой проект, который 

своевременно представлен на кафедру, имеет грамотно изложенный 

теоретический раздел, характеризуется логичным и последовательным 

изложением материала с соответствующими выводами. При защите 

студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными, четко отвечает на поставленные вопросы.  
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Студент в процессе выполнения курсового проекта 

демонстрировал высокую степень овладения учебным материалом, 

имеющим непосредственное отношение к выполняемой работе, и 

практических навыков, а также высокую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – высокий. 

зачтено, 

4, хорошо 

Результат «зачтено, 4 (хорошо)» выставляется обучающемуся за 

проект, который имеет грамотно изложенный теоретический раздел, 

характеризуется логичным и последовательным изложением 

материала, однако отличается не вполне обоснованными выводами. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. Снижение оценки с «отлично» до «хорошо» 

также может быть связано с несвоевременной подачей курсового 

проекта на кафедру.  

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

хорошую степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также хорошую учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – хороший (средний). 

зачтено, 

3,  

удовлетворительно 

Результат «зачтено, 3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который носит по преимуществу 

описательный характер. Работа имеет теоретический раздел, 

базируется на практическом материале, но характеризуется 

непоследовательностью в изложения материала. Представленные 

выводы автора необоснованы. При защите студент проявляет 

неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает 

полного аргументированного ответа на заданные вопросы. Снижение 

оценки до «удовлетворительно» также может быть связана с 

существенным отклонением от сроков подачи готового проекта на 

кафедру. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 

достаточную степень овладения учебным материалом, имеющим 

непосредственное отношение к выполняемой работе, и практических 

навыков, а также достаточную учебную дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

уровне – достаточный. 

не зачтено, 

2, 

не удовлетворительно 

Результат «не зачтено, 2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся за проект, который вообще не носит аналитического 

характера и не отвечает требованиям, предъявляемым к курсовым 

проектам. В работе нет выводов либо они носят декларативный 

характер. При защите студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы по теме, допускает существенные ошибки. К защите не 

подготовлены наглядные пособия и раздаточные материалы. Оценка 

«неудовлетворительно» может быть также выставлена обучающемуся, 

не представившему готового проекта к указанному сроку, или 

представившему на защиту чужой курсовой проект, написанный и уже 

защищенный в другом учебном заведении. Подобные работы вообще 

не принимаются к рассмотрению, а студент обязан разработать новую 

тему, которая определяется профильной кафедрой. 

Студент в процессе выполнения курсовой демонстрировал 
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невысокую (недостаточную) степень овладения учебным 

материалом, имеющим непосредственное отношение к выполняемой 

работе, и практических навыков, а также низкую учебную 

дисциплину.  

Компетенции, закрепленные за курсовой, сформированы на 

недостаточном уровне или не сформированы. 

 

Шкала оценивания курсового проекта 

1. Соответствие содержания курсового 

проекта теме, с которой он выносится 

на защиту; 

Не более 1 

«4» 

Не более 1 

«3» 

Отсутствуют «2» 

2. Значение выводов курсового проекта; 

3. Соответствие требованиям, 

предъявляемым к форме и содержанию; 

4. Степень самостоятельности работы; 

5. Уровень защиты курсового проекта 

Итоговая оценка отлично хорошо удовлетворительно 

35-40 25-34 16-24 

5.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине является обязательной и проводится в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом Таврической духовной 

семинарии, Положением о промежуточной аттестации студентов по программам высшего 

образования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется ведущим преподавателем 

(лектором курса) с привлечением другого преподавателя, как правило, ведущего учебные 

занятия (семинарские) в форме экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в 

соответствии с Графиком учебного процесса по приказу ректора Семинарии.  

Обучающийся допускается к экзамену в случае выполнения студентом всех учебных 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой. В случае наличия учебной 

задолженности (пропущенных занятий и (или) невыполненных заданий) студент отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет задания. 

Объектами оценивания выступают: 

 ответ на экзамене; 

 учебная работа и учебная дисциплина студента на занятиях и результаты 

самостоятельной работы. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете – по системе «зачтено» / «незачтено» 

(«зачтено» – отлично, хорошо, удовлетворительно, «незачтено» – неудовлетворительно) с 

учетом сформированности компетенций. 

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется с 

использованием нормативных оценок на зачете с оценкой / экзамене – по 4-х бальной системе 

(5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – неудовлетворительно) с учетом 

сформированности компетенций. 

5.2.1. Вопросы (задания) для  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (В 3 СЕМЕСТРЕ) 

1. Понятие о богословии: термин «богословие», определение православного 

догматического богословия, духовно-нравственные условия для занятия богословием.  
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2. Богословие, наука и философия: общее и различие. Цель богословия вообще и 

догматического богословия в частности. 

3. Понятие о догматах: термин «догмат», определение догмата, причины появления 

догматов. Свойства догматов: вероучительность, богооткровенность, церковность и 

общеобязательность. 

4. Догматы и богословское мнение. Ересь. Взаимосвязь догматов и принципов духовной 

жизни. 

5. Божественное Откровение и развитие догматического учения Церкви. Теория 

догматического развития. 

6. Понятие о Священном Предании. 

7. Понятие о Священном Писании. Соотнесение Священного Предания и Священного 

Писания. 

8. Важнейшие вероучительные тексты Православной Церкви: решения соборов, символы 

веры, исповедания веры святых отцов, святоотеческие творения, «символические книги», 

литургические тексты. 

9. 1-й период истории догматического богословия. 

10. 2-й период истории догматического богословия. 

11. 3-й период истории догматического богословия. Русская догматическая школа. 

12. Понятие о богопознании. Естественный путь богопознания. 

13. Сверхъестественный путь богопознания. Нравственные условия богопознания. 

14. Спор о границах богопознания в IV в. Учение отцов-каппадокийцев о богопознании. 

15. Спор о границах богопознания в XIV в. Учение свт. Григория Паламы о богопознании. 

16. Апофатическое и катафатическое богословие. Простота и сложность в отношении Бога 

и  в богопознании. 

17. Божественные свойства и их именования. Божественные свойства: самобытность, 

неизменяемость, вечность, вездеприсутствие. 

18. Антропоморфизмы в богословии. Божественные свойства: премудрость и разум, 

всеведение, всемогущество. 

19. Божественные свойства: святость, правда, любовь. 

20. Политеизм и два монотеизма. 

21. Догмат о Пресвятой Троице – основа веры Церкви. Непостижимость троичного 

догмата. Аналогии Пресвятой Троицы в тварном мире. 

22. Свидетельства Ветхого Завета о Боге-Троице: о множественности лиц, о троичности 

лиц, ипостасные имена. 

23. Свидетельства Нового Завета о Боге-Троице. 

24. Свидетельства Священного Писания о Божественности Святого Духа и Его равенстве 

со Отцом и Сыном. 

25. Учение о Пресвятой Троице отцов-апологетов. 

26. Ересь Павла Самосатского. 

27. Ересь Савелия. 

28. Учение о Пресвятой Троице Оригена. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (В 4 СЕМЕСТРЕ) 

1. Арианство, полуарианство: смысл ереси и богословское опровержение. 

2. Учение о Пресвятой Троице отцов-каппадокийцев, триадологическая терминология. 

3. Божественные ипостаси и их свойства. Богословское подтверждение. 

4. Единосущие лиц Пресвятой Троицы. Монархия Отца. Богословское подтверждение. 

5. Римо-католическое учение о filioque. Его опровержение. 

6. Нехристианские учения о происхождении мира и их опровержение. 

7. Христианское учение о происхождении мира. Следствия из него в отношении Бога и 

мира. 

8. Предвечный замысел Божий о создании мира. Божественные идеи (логосы). 
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9. Участие лиц Пресвятой Троицы в творении мира. Причина и цель сотворения мира.  

10. Время, вечность и создание мира (раскрыть и соотнести эти понятия между собой). 

11. Понятие об ангелах. Свидетельства об ангелах в Священном Писании. Ложные учения 

об ангелах. Сотворение ангелов по Священному Писанию. Время их творения. 

12. Природа ангелов. Их отношение к пространству и времени. Совершенство их 

природных качеств. Возможности. 

13. Число ангелов. Ангельская иерархия. Архангелы. Православное почитание ангелов. 

Служение ангелов. Ангелы-хранители. 

14. Зло, его происхождение, причина. Определение зла. Понятие о грехе. Христианское 

отношение ко злу. 

15. Падшие духи. Причина и история их падения. Свидетельства Священного Писания об 

их существовании. 

16. Искажение природы падших духов. Иерархия. Число. Место пребывания. Их 

воздействие на мир и человека. Возможность покаяния. 

17. Творение видимого мира. Историчность библейского повествования. 

Последовательность творения. 

18. Создание человека. Достоинство человека в Священном Писании. 

19. Предназначение человека: в отношении Бога, ближних и окружающего мира. 

20. Учение о преодолении 5-ти разделений. 

21. Райское состояние. Абсолютное и относительное совершенство. 

22. Естественное, сверхъестественное и нижеестественное состояние. Бессмертие в раю. 

23. Состав человеческой природы. Микрокосмос. Варианты структурных описаний, их 

обоснованность и применимость. 

24. Тело первозданного человека, его предназначение и состояние в раю. 

25. Душа: определение пр. Иоанна Дамаскина, ее бесценность, природа, свойства. 

26. Состояния души. Взаимосвязь души и тела 

27. Учение о силах души: античное происхождение и святоотеческое применение. 

28. Разумная сила души. 

29. Желательная (вожделевательная) сила души. 

30. Раздражительная сила души. 

31. Взаимодействие сил души: правильное и неправильное (дать описание). 

32. Происхождение душ человеческих. Опровержения концепции предсуществования и 

перерождения души. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ (В 5 СЕМЕСТРЕ) 

1. Понятие о человеческом духе и уме.  

2. Различие ума и рассудка. 

3. Предназначение сердца. Сердце как орган преображения. Сердце и Бог. Сердце и ум. 

Сердце и грех. 

4. Причины разделение людей на 2 пола. 

5. Создание жены. Брак в раю. 

6. Понятие об образе Божием, его суть и проявления. 

7. Особенности образа Божия в человеке. 

8. Личность человека. Основные характеристики личности. 

9. Атрибуты личности. Личностная терминология 

10. Понятие о свободе человека. Свобода и ответственность. Свобода и любовь.  

11. Свобода и выбор. Свобода и воля. Свобода и благодать. Знал ли Адам добро и зло до 

грехопадения? 

12. Бессмертие. Абсолютное и относительное бессмертие. 

13. Онтологические основания бессмертия и смерти в человеке. Возможна ли смерть в 

раю? 

14. Понятие о творчестве. Подлинное и ложное творчество 
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15. Владычество как проявление образа Божия 

16. Понятие о совести. Типология состояний совести. Диалогичность совести. Совесть и 

стыд 

17. Подобие Божие. Обожение. Богосыновство. 

18. Зло и возможность его существования 

19. Грех и его происхождение 

20. Прародительский грех как архетип всех человеческих грехов. Основные этапы 

падения. 

21. Прародительский грех. Причины попущения искушения со стороны Бога. Причины 

падения со стороны человека. 

22. Следствия грехопадения. 

23. Первородный грех: сущность и проявления. 

24. Способ распространения первородного греха (обосновать Св. Писанием и цитатами 

свв. отцов). 

25. Понятие о смерти. Типология понятия «смерть».  

26. Кожаные одежды. 

27. Греховная страсть в природе человека. Термин «страсть». Страсти «естественные» и 

«противоестественные» 

28. Естественные основания для появления греховных страстей. Причины появления 

греховных страстей. Закон греха и смерти 

29. Классификация греховных страстей. Естественные основания. 

30. Развитие страсти в личном плане. 

1. Необходимость боговоплощения для спасения людей. Почему воплотился именно Сын 

Божий: ответы святых отцов. 

2. Причина и цель Боговоплощения. Готовность Бога ко спасению от вечности. Почему не 

скоро пришел на землю Спаситель? 

3. Свидетельства о Божественности Иисуса Христа - ветхозаветные. 

4. Свидетельства о Божественности Иисуса Христа – новозаветные. 

5. Заблуждения и ереси в отношении Божества Христова: отрицание Божества, умаление 

полноты Божества, триипостасное воплощение. 

6. Господь Иисус Христос – истинный человек: сформулировать понятие, свидетельства 

Писания о реальности Его плоти. 

7. Заблуждения и ереси в отношении истинности плоти Спасителя (докеты, гностики).  

8. Ересь Аполлинария Лаодикийского и ее опровержение. 

9. Господь Иисус Христос – совершенный человек: сформулировать понятие, 

свидетельства Писания, Вселенских соборов и святых отцов.  

10. Необходимость сверхъестественного рождения. Заблуждения в отношении способа 

рождения Господа. 

11. Обоженность Христа по плоти: с какого момента, подтверждения. 

12. Уничижение Господа Иисуса Христа. Естественность и добровольность Его страданий. 

Понятие «тление» и «истление». 

13. Ересь афтартодокетов и ее опровержение. 

14. Ересь Феодора Мопсуестийского в отношении плоти Христовой и ее опровержение. 

15. Воли и действования во Христе. 

16. Халкидонское вероопределение: история возникновения, смысл (пересказать близко к 

тексту) и основные положения. 

17. Личная безгрешность Спасителя: сотериологический смысл и свидетельства Писания. 

18. Образ соединения двух естеств во Христе. 

19. Следствия ипостасного соединения 2-х естеств: общение свойств, теопасхитские 

споры. 

20. Несторианство: краткая история, суть ереси и ее опровержение святыми отцами. 

21. Монофизитство: краткая история, суть ереси и ее опровержение святыми отцами. 
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22. Провести общий сравнительный анализ православной христологии с несторианской и 

монофизитсткой (см. таблицу). 

23. Монофелитство: краткая история, суть ереси и ее опровержение святыми отцами. 

24. Господь воскресший (описание состояния). Плоды Воскресения для людей.  

25. Православное вероучение о почитании Божией Матери. Основные понятия. 

26. Спасение и Искупление (раскрыть смысл и соотнести понятия).  

27. Способ изложения учения о спасении в Священном Писании и у святых отцов. 

Основные сотериологические образы. 

28. Христос – Агнец: смысл сотериологического образа, его представленность в Писании и 

у святых отцов, кому принесена жертва, принцип Божественной правды, слабые и сильные 

стороны этого образа. 

29. Христос – Первосвященник: смысл сотериологического образа, его представленность в 

Писании и у святых отцов, принцип заместительных страданий, слабые и сильные стороны 

этого образа, соотнести с образом Христос-Агнец. 

30. Христос – Новый Адам: смысл сотериологического образа, его представленность в 

Писании и у святых отцов, принцип коллективной ответственности, слабые и сильные 

стороны этого образа. 

31. Христос-Божественная Премудрость или спасение через уничижение: смысл 

сотериологического образа, его представленность в Писании и у святых отцов, слабые и 

сильные стороны этого образа. 

32. Христос – Царь: смысл сотериологического образа, его представленность в Писании и 

у святых отцов. Свидетельства царственной победы Господа над диаволом: разрушение ада, 

Воскресение, Вознесение. 

33. Христос – Благовеститель (Пророк): смысл сотериологического образа, его 

представленность в Писании, евангельское учение веры и нравственности. 

34. Католическая теория спасения: происхождение, главные положения, представленность 

в католическом и православном богословии, анализ. 

35. Нравственная теория спасения: происхождение, главные положения, представленность 

в православном богословии, сильные и слабые стороны. 

36. Условия усвоения даров Искупления. Понятие об освящении. Участие лиц Пресвятой 

Троицы в освящении. 

37. Понятие о благодати. Термин «благодать». Единство Пресвятой Троицы в явлении 

благодати. Усвоение благодати. 

38. Необходимость благодати для спасения. Православное учение о соотношении свободы 

воли и благодати (подтверждение в Священном Писании и у святых отцов) .  

39. Этапы духовной жизни человека. 

40. Вера и добрые дела в деле спасения. 

41. Пелагианство (краткая история и суть ереси).  

42. Понятие о Церкви: термин «Церковь», определения Церкви. 

43. Цель и назначение Церкви. Кто ей принадлежит? 

44. Основание Церкви. Границы Церкви. 

45. Первое существенное свойство Церкви. 

46. Второе существенное свойство Церкви. 

47. Третье существенное свойство Церкви. 

48. Четвертое существенное свойство Церкви. 

49. Церковная иерархия (свидетельства Св. Писания). 

50. Почему без Церкви нет спасения? 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ (В 6 СЕМЕСТРЕ) 
1. Предстательство святых на небе. 

2. Почитание святых. 

3. Почитание мощей. 
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4. Почитание икон, анализ ветхозаветного запрещения, смысл иконопочитания, 

5. Богословские позиции иконоборцев и их опровержение. 

6. Понятие о священнодействии, обряде и Таинстве. 

7. Число Таинств и их богоустановленность. 

8. Действительность Таинств. 

9. Действенность Таинств. 

10. Понятие о таинстве Крещения. Установление. 

11. Видимая сторона Крещения. 

12. Невидимые действия Крещения. 

13. Крещение младенцев. 

14. Установление таинства Миропомазания. 

15. Видимая сторона таинства Миропомазания. 

16. Внутренняя сторона таинства Миропомазания. 

17. Таинство Покаяния, смысл и установление. 

18. Видимая сторона Покаяния. 

19. Невидимая сторона Покаяния. Епитимии. 

20. Понятие о Евхаристии. Прообразы, предуготовление и установление Таинства. 

21. Видимая сторона Таинства Евхаристии. Догматически значимые моменты литургии. 

22. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии. Свидетельства Священного Писания 

и святых отцов. 

23. Евхаристическая терминология. 

24. Термин «пресуществление» и церковные соборы 17 века. 

1. Понятие о таинстве Священства. Богоустановленность таинства Священства. 

2.  Видимая сторона таинства Священства. Невидимые действия таинства Священства. 

3.  Неповторяемость таинства Священства. Степени священства. Их происхождение и 

различие между собой. 

4.  Особенности католического и протестантского понимания священства. 

5.  Понятие о таинстве Брака. Установление Брака. 

6.  Видимая сторона таинства Брака. Невидимые действия таинства Брака. 

7.  Понятие о таинстве Елеосвящения. Установление таинства Елеосвящения. 

8.  Видимая сторона таинства Елеосвящения. Благодатные действия таинства 

Елеосвящения. 

9.  Смысл телесной смерти человека и бессмертие души за порогом смерти.  

10.  Частный суд. Мздовоздаяние после частного суда.  

11.  Молитва Церкви за умерших. Загробная участь младенцев. 

12.  Неизвестность времени второго пришествия Христова. Пророчества и даты. 

Необходимость Второго пришествия Христа на землю. 

13.  Признаки приближающейся кончины этого мира. 

14.  Антихрист и время его пришествия. Брань антихриста с царством Христовым и 

поражение его от Господа. 

15.  Всеобщность и одновременность воскресения умерших. Свидетельства Священного 

Писания. Воскресший Христос – основание всеобщего воскресения и вечной жизни.  

16.  Второе пришествие Христово. Действительность его. Свидетельства Священного 

Писания. 

17.  Изменение человеческой природы при воскресении мертвых. Свидетельства 

Священного Писания. 

18.  Кончина мира. Всеобщий суд. Его действительность. Образ совершения всеобщего 

суда. Свидетельства Священного Писания. 

19.  Кончина благодатного царства Христова и открытие царства славы. Хилиазм. 

Свидетельства Священного Писания. 

20.  Состояние осужденных. Степени и вечность мучения осужденных. Свидетельства 

Священного Писания. 
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21.  Блаженное состояние праведников. Степени и вечность блаженства праведников. 

Свидетельства Священного Писания. 

 

Содержание  экзаменационного билета 

1. Теоретический вопрос. 

2. Теоретический вопрос (общий по учебному курсу). 
 

Пример типового экзаменационного билета 

1. Изменение человеческой природы при воскресении мертвых. Свидетельства Священного 

Писания. 

2. Понятие о таинстве Священства. Богоустановленность таинства Священства. 

5.2.2. Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации  

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена осуществляется в 

соответствии с критериями, представленными в таблицах, и носит балльный характер. 

Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

5, отлично Оценка «5 (отлично)» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на 

занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно излагал его, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими 

видами применения знаний. Причем студент не затруднялся с ответом 

при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе 

материал учебной и монографической литературы, в том числе из 

дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют высокую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– высокий. 

4, хорошо Оценка «4, (хорошо)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и 

экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют хорошую 

степень овладения программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– хороший (средний). 

3, удовлетворительно Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, если он 

имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает 

неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

работ. 

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

достаточную (удовлетворительную) степень овладения 
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Оценка Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

программным материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, сформированы на уровне 

– достаточный. 

2, 

неудовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется студенту, 

который не знает большей части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, 

оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период демонстрируют 

невысокую (недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Компетенции, закрепленные за дисциплиной, не сформированы. 

 

Рабочая программа дисциплины и фонд оценочных средств составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлениям подготовки 48.03.01 Теология, 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», 

направленность (профиль) «Православное богословие», «Практическая теология 

Православия». 
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