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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Догматическое богословие» является подготовка специалиста с углубленными 

знаниями догматов Церкви, их содержания и истории их словесной формулировки. 

Изучение курса «Догматическое богословие» требует решения следующих задач: 

познакомить студентов с системой православного догматического богословия; 

дать полноценное представление о библейских основаниях вероучения Церкви; 

раскрыть историю словесного формулирования церковных догматов в процессе полемики с 

ересями; 

показать неразрывную связь вероучения Церкви с ее нравственным учением и с основами духовной 

жизни человека во Христе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

•Священное Писание Нового Завета,  

•Священное Писание Ветхого Завета,  

•История философии,  

•История древней Церкви,  

•Патрология,  

•Введение в специальность,  

•Древнегреческий язык,  

•Латинский язык. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины  необходимо как 

предшествующее. 

•История Западных исповеданий и сравнительное богословие,  

•Нравственное богословие,  

•Пастырское богословие,  

•Литургика,  

•Апологетика,  

•Каноническое право,  

•Русская патрология,  

•Концепции современного естествознания,  

•Миссиология (социальное служение, катехизация, молодежное служение, образовательная 

деятельность РПЦ),  

•Миссионерское служение в современном мире. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

•в систематической форме основные положения догматического богословия; 

•последние научные достижения в области богословских знаний. 

Уметь: 

•применять эти знания в пастырском служении, церковном администрировании в рамках прихода, 

преподавании на уровне среднего церковного и светского образования, в работе с молодежью, с 

нецерковной аудиторией и со СМИ;  

•применять их для собственного духовного становления, а также для оказания содействия духовному 

возрастанию других людей;  

•расширять границы приобретенных знаний, самостоятельно находя требуемую информацию, 

касающуюся вопросов догматического богословия; 

•критически интерпретировать богословские знания и мнения. 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-10 

(способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия; 

2 уровень 

- последние научные достижения в области богословских знаний. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять знания по догматическому богословию для собственного духовного становления, а 

также для оказания содействия духовному возрастанию других людей; 

2 уровень 

- расширять границы приобретенных знаний, самостоятельно находя требуемую информацию, 

касающуюся вопросов догматического богословия. 

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия; 

2 уровень 

- навыками общения как с церковной, так и для нецерковной аудиторией, ясно и систематически 

излагая богословские знания в устной и письменной форме. 

Наименование компетенции ОПК-2 

(способностью использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия. 

Уметь: 

1 уровень 

- критически интерпретировать богословские знания и мнения; 

2 уровень 

- применять эти знания в пастырском служении, церковном администрировании в рамках 

прихода, преподавании на уровне среднего церковного и светского образования, в работе с молодежью, с 

нецерковной аудиторией и со СМИ; 

- применять их для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей; 

3 уровень 

- расширять границы приобретенных знаний, самостоятельно находя требуемую информацию, 

касающуюся вопросов догматического богословия. 

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия; 

2 уровень 

- навыками общения как с церковной, так и для нецерковной аудиторией, ясно и систематически 

излагая богословские знания в устной и письменной форме.  

Владеть: 

•базовыми методами научного исследования в области догматического богословия;  

•навыками общения как с церковной, так и для нецерковной аудиторией, ясно и систематически излагая 

богословские знания в устной и письменной форме. 
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Наименование компетенции ПК-1  

(способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в 

коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия; 

2 уровень 

- последние научные достижения в области богословских знаний. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять их для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей; 

2 уровень 

- расширять границы приобретенных знаний, самостоятельно находя требуемую информацию, 

касающуюся вопросов догматического богословия; 

3 уровень 

- критически интерпретировать богословские знания и мнения; 

- применять знания в пастырском служении, церковном администрировании в рамках прихода, 

преподавании на уровне среднего церковного и светского образования, в работе с молодежью, с 

нецерковной аудиторией и со СМИ.  

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия. 

Наименование компетенции ПК-2  

(готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, 

учитывая единство теологического знания) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия; 

2 уровень 

- последние научные достижения в области богословских знаний. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять эти знания в пастырском служении, церковном администрировании в рамках 

прихода, преподавании на уровне среднего церковного и светского образования, в работе с молодежью, с 

нецерковной аудиторией и со СМИ; 

2 уровень 

- применять их для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей; 

3 уровень 

- критически интерпретировать богословские знания и мнения; 

- навыками общения как с церковной, так и для нецерковной аудиторией, ясно и систематически 

излагая богословские знания в устной и письменной форме. 

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия. 

Наименование компетенции ПК-3 

(готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия; 

2 уровень 

- последние научные достижения в области богословских знаний. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять эти знания в пастырском служении, церковном администрировании в рамках 
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прихода, преподавании на уровне среднего церковного и светского образования, в работе с молодежью, с 

нецерковной аудиторией и со СМИ; 

2 уровень 

- расширять границы приобретенных знаний, самостоятельно находя требуемую информацию, 

касающуюся вопросов догматического богословия; 

3 уровень 

- критически интерпретировать богословские знания и мнения. 

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия. 

Наименование компетенции ПК-5 

(способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять эти знания в пастырском служении, церковном администрировании в рамках 

прихода, преподавании на уровне среднего церковного и светского образования, в работе с молодежью, с 

нецерковной аудиторией и со СМИ; 

2 уровень 

- применять знания для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей; 

3 уровень 

- критически интерпретировать богословские знания и мнения; 

- применять знания для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей. 

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия; 

2 уровень 

- навыками общения как с церковной, так и для нецерковной аудиторией, ясно и систематически 

излагая богословские знания в устной и письменной форме.  

Наименование компетенции ПК-8 

(способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертно-

консультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника) 

Знать: 

1 уровень 

- в систематической форме основные положения догматического богословия: 

2 уровень 

- последние научные достижения в области богословских знаний. 

Уметь: 

1 уровень 

- применять знания для собственного духовного становления, а также для оказания содействия 

духовному возрастанию других людей; 

2 уровень 

- расширять границы приобретенных знаний, самостоятельно находя требуемую информацию, 

касающуюся вопросов догматического богословия. 

Владеть: 

1 уровень 

- базовыми методами научного исследования в области догматического богословия; 

2 уровень 

- навыками общения как с церковной, так и для нецерковной аудиторией, ясно и систематически 

излагая богословские знания в устной и письменной форме.  
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4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

(РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

− лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и сравнительно 

простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы состоит в том, что 

она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и 

темп изложения учебного материала с учетом особенностей студентов; 

− лекция-дискуссия–при изложении лекционного материала преподаватель не только использует 

ответы студентов на свои вопросы, но и организует свободный обмен мнениями в интервалах между 

логическими разделами. Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и студентов, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу; 

−групповая дискуссия – это совместное обсуждение и анализ проблемной ситуации, вопроса или 

задачи. Групповая дискуссия может быть структурированной (то есть управляемой педагогом с помощью 

поставленных вопросов или тем для обсуждения) или неструктурированной (ее течение зависит от 

участников группового обсуждения). 

−семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления 

путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения его 

участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, 

обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции 

действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ 1  КУРСА  БАКАЛАВРИАТА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

 

БИЛЕТ I.  а) Понятие о Догматическом Богословии и догматах веры, признаки     догматов. Античное 

понятие богословия. Условия богословствования (charisma; misterion; katharsis; hesyhia). 

б)  Краткая история науки Догматическое Богословие: периоды усматриваемые в этой 

истории, их характеристика. 

в)   Онтологические свойства Божии: самобытность (Исх.3,14), (Ин.5,26),(Алок.1,8). Мысль 

св.Григория Богослова. Вечность Божия (Исх.43,10),(Апок. 1,8),(Пс. 89,2). 

г)  Единство Существа Божия. Свидетельства Ветхого и Нового Заветов (Исх.20,2-3), 

(Втор.6,4),(Ин.17,3). Возражения против истины о единстве Существа Божия и их 

несостоятельность. 

 

БИЛЕТ 2. а) Задача науки Догматического Богословия и метод изложения вероучительных истин. Догматы 

и богословские мнения. Русская догматическая школа. 

  б)  Учение о Боге в Самом Себе: Истина бытия Божия, как истина самоочевидная, 

прирожденная человеку (Пс.41,2),(Деян.17, 26-28). Доказательства бытия Божия и их 

смысл. Внутреннее и внешнее основания для убеждения в Бытии Божием. 

  в)   Онтологические свойства Божии: неизменяемость (Числ.23,19), . (Пс.101,26-28),   

(Иак.1,17)  Как согласовать понятие о неизеняемости Божией с: 

  I) Предвечным рождением Сына Божия от Бога Отца и исхождением от Бога Отца Бога 

Духа Святаго? 

  2)  Воплощением Бога слова? 

  3)  Творением мира Богом во времени? 

  г)  Догмат о Святой Троице.  Его храктерные особенности. Разделение истории догмата о 

Св. Троице на периоды.  Основания для этого разделения.  Первый период истории 

догмата о Святой Троице. Ереси,  возникшие в этот период. Ориген.  Труды Оригена по 

опровержению ересей и их оценка. 
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БИЛЕТ 3.   а)  Значение истин веры,   засвидетельствованное Священным Писанием: (Ин.14,1), (Мф.28,19), 

(Мк.16,16), (Евр.11,6), (1Ин.5,20),  (1Ин.4,3).  Церковь в ее отношениях к вероучительным 

истинам. 

                      б)   Невозможность  абсолютного познания бытия Божия  со  стороны 

человека  (Мф.11,27), (I Kop.2,II). Причины этого   (Исх.33,13,20) (1Тим.6,16). 

в)   Онтологические свойства Божий: неизмеримость и вездепресутствие. (Иер.23,24),  

(Ис.66,1),  (Пс.138,7-10).  Святоотеческое понимание вездеприсутствия Божия. 

г)   Второй и третий периоды истории догмата о Святой Троице. Ереси,  возникшие в это 

время. Труды  Св. Василия Великого, Григория Богослова и Григория Нисского по борьбе 

с ересями. Смысл церковного учения о Троичности Лиц в Боге. 

 

БИЛЕТ 4.    а)  Спасение человека и догматы веры. Теоретическое и практическое значения догматов 

(Ин.,6,68), (Ин.14,6), (1Ин.4,8,10), (Ин.4,19).     

                      б) Церковное учение о непостижимости существа Божия. Гностиизм и агностицизм в вопросе 

об отношении разума человеческого к постижимости существа Божия.  Споры о характере 

и границах богопознания в IV веке (евномианская доктрина) и в XIV веке (доктрина 

Варлаама Калабрийского и учение свт. Григория Паламы о сущности и энергиях 

Божества). 

 В) Понятие о духовности существа Божия (Числ.16,22), (Быт.6,3), (Ин.4,25), (2Кор.З,17), 

(Евр.12,9). Что такое ветхозаветные антропоморфизмы, как их следует понимать?  Ересь 

авдиан.  

г) Ветхозаветные свидетельства о троичности лиц в Боге, их классификация и толкование. 

1)   (Быт. 1,1), (Быт.1,26), (Быт.3,22), (Быт.11,6-7) 

2)   (Быт.18,3), (Ис.6,3) 

3)   (Пс.2,7), (Пс.109,1,3), (Ис.11,2,3)  

 

БИЛЕТ 5.    а)  Несостоятельность взглядов адогматизма на догматы веры.         Место догматов среди 

других христианских истин:  литургических,  канонических, нравственных. 

б)   Как говорит Священное Писание о возможности и необходимости познания существа 

Божия со стороны человека (Ин.17,3), (I Ин.5,20), (1 Кор.13,12), (I Кор.5,7), (Евр.11,1). 

в)   Понятие о  свойствах Существа Божия,  как Духа:   разум Божий и его свойства: 

всеведение Божие,  Самосознание Божие. (Мф. 11, 27),   (I Кор. 2,II).  Предметы 

Божественного ведения (Деян.15, 18), (Иов.28,25), (Пс.37,10), (1Ин.З,20), (1  Кор. 4,5),  

(Рим. 2, 6).  Предведение Божие  и свобода действий  человека. 

г)   Свидетельства  Нового Завета о  троичности лиц в Боге,   их классификация    и 

толкование.   

1)   (Мф. 3,16-17), (Ин.14,16,26), (Мф.28,19-20),  ( 2 Кор.13,13), 

(I Ин.5,7). 

2)   Свидетельство об  Отце: (Мф. 11,27) , (Ин.5,30),  (Ин.5,17 ). 

БИЛЕТ 6. а) Понятие о Божественном Откровении - как источнике христианского вероучения. Понятие о 

Священном Писании: его состав, богодухновенность (2 Петр.1,21), (2 Тим.3,16), (Евр.4, 

12). 

б)   Естественное откровение и естественный способ Богопознания (Пс.18,2), (Ис.6,3).  Пути 

естественного Богопознания. 

в)   Свойства разума Божия: Премудрость Божия, понятие о ней, ее проявления, 

свидетельства Священного Писания (Пс103, 24), (I Кор.2,7),   (Рим.11,33). 

г)  Догматические положения, вытекающие из понятия о Божестве Лиц Святой Троицы. 

Свидетельство откровения о Божественности 0тца: (Ин.3,16), (Ин.17,3), (Мф.11,25), 

(Рим.1,7). 

 

БИЛЕТ 7. а) Понятие о Священном Предании (Ин.20,30), (2Сол.2, 15) , (1Тим. 6,20), (1 Kop.II,2). О 

Предании в широком смысле, в чем оно выражается?   Свт. Филарет (Дроздов) и В. 

Лосский о Священном Предании. Понимание Священного Предания в современном 

православном богословии.  

б)  Понятие о сверхестественном откровении и сверхестественном  способе Богопознания 

(Евр.1,1-2), (Ин.18,37),  (Ин.15,15).  Значения естественного и сверхестественного 

Откровения при руководстве ими человека познающего Бога.   (Примеры из Евангелия). 

в)   Воля Божия и ее свойства:  свобода воли Божией, ее выражение (Пс.113,11). .Возражения 

против свободы Божией,  их несостоятельность. (Мысль прп. Иоанна Дамаскина).  

Святость воли Божией  (Лев.19,2), (Ис.6,3), (1Ин.1,5). 

г)   Учение Священного Писания о Божестве Сына Божия. Свидетельства Иисуса Христа о 

Своем Божестве (беседа по поводу исцеления расслабленного при Овчей купели): 
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(Ин.5,17,18,19, 23,26,38), (Ин.10,30,38), (Мф.26,63-64), (Мк.14,62). Апостольские 

свидетельства о Христе как Сыне Божием (Мк.16,15-16), (Ин.1,1-5,14,18), (1 Ин.5,20), 

(Кол 1,15-17), (Евр.1,5-6). 

БИЛЕТ 8.  а)   Неизменяемость христианского вероучения  (Ин.15,15), (Гал. 1,8).  «Теория догматического 

развития»  в римско-католической церкви и ее несостоятельность.  Понятие об  

усовершаемости догматов,   закономерность этого, и примеры таковой усовершаемости в 

истории Церкви. Мысли св. Викентия  Лиринского. 

б)   Необходимость соблюдений нравственных условий в деле          Богопознания (Прем.1,4), 

(Мф.5,8), (1 Ин.4,7-8), (Пс.118,18). 

в)   Свойства воли Божией: правда Божия (Иак.4,12).  Понятнее правде законодательной 

(Мф.5,48) и правде мздовоздаятельной (2 Тим.4,7-8), (Рим.12,19). Проявление правды 

Божией в жизни человека. 

г)  Божество Духа Святаго  (Деян.5,3-4),(1 Кор.3,16). Его всеведение    (I Кор.2,10), 

(Ин.16,13).Всемогущество (I Кор.12,11).                         Его Божественные действия 

(Быт.1,2), (Ин.З,5), (Ин.20,22,23).          Его Божеское величие (Мф. 12,31-32). 

Утверждения о неравенстве Св. Духа со Отцем и Сыном: анализ этих утверждений. 

БИЛЕТ 9.   а) Понятие о вероизложениях древней Вселенской Церкви. Их пеечень,  краткая, история 

происхождения и характеристика каждого из них. 

б)   О существе Божием и существенных свойствах Божиих. Мысль св.Иоанна Дамаскина о 

свойствах Божиих. 

в)   Свойства воли Божией:  Всемогущество (Быт.17,1),(Лк.1,37). Его проявление 

(Пс.32,9),(Пс.103,27-30). Возражения против Всемогущества Божия и их 

несостоятельность. 

 г) Понятие о единосущии Лиц Святой Троицы при равенстве их 

Божественных свойств.  Учение Священного Писания (Ин.10,30), (Ин.14,9,11),(Ин.15,26)  и 

святых отцов. 

БИЛЕТ 10. а)  Формальное Предание  (древние символы,  соборные вероопределения, исповедания веры, 

«символические книги» Православия). Понятие о символических книгах. Их перечень, 

краткая характеристика каждой. 

                    Отношение разума к Богооткровенным истинам,  как произведению бесконечного разума Божия 

(2 Кор. 10,5). 

б)   Понятие об общих свойствах Божиих,  их отличие от личных свойств Божиих.  Понятие о 

всесовершенстве и духовности Божией.  Онтологические и духовные свойства Божии 

(Апофатическое и Катафатическое богословие). 

в)   Чувствование Божие и его свойства:   всеблаженство Божие (Пс.15,11).  Благость Божия 

(Пс.144,9).  Мысль св. Григория Богослова.  Благость Божия в жизни человека  (Ис.49,15), 

(Ин.3,16). 

г)   Личные свойства Божественных Ипостасей.  Понятие о них. 

БИЛЕТ 11. а) Личные свойства Бога Отца (Ин.5,26), (Мф.11,27), (Пс.2,7), (Дс.109,3), (Ин.16,26). Мысли 

святых отцов о рождении отцем Сына и изведении Им Св. Духа. (Св. Григорий Богослов и 

прп.Иоанн Дамаскин) 

б)  Личное свойство Бога Сына (Ин.3,16), (Евр.1,5), (1 Ин.5,20) Догматические положения, 

вытекающие из понятия о предвечном рождении Сына Божия от Бога Отца. 

в)  Личное свойство Бога Духа Святого, анализ евангельского текста (Ин. 15,26). 

Святоотеческое учение об исхождении Святого Духа от Бога Отца. Отличия 

Православной Церкви от Римско-католической в понимании учения о личном свойстве 

Святого Духа (filioque). 

г)  Отношение разума человеческого к догмату Святой Троицы. Как разрешаются в свете 

догмата, о Святой Троице вопросы: 

1)  о внутренней жизни Божества вне Его отношений к миру; 

2)  о бесконечной любви Божественной и ее проявлениях; 

3)  о нравственной жизни человека и его отношениях к Богу? 

Аналогии из видимого мира, их смысл и значение. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

 

ПО ДОГМАТИЧЕСКОМУ БОГОСЛОВИЮ 

 

ДЛЯ 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

БИЛЕТ № I   

 I. Бог - Творец мира (Православное исповедание). Нехристианские концепции происхождения 

мира (дуализм,  материализм,  пантеизм). (Пс.101,26) (Кол.1,16) св. Феофил Антиохийский, 

блаж. Августин. 

2. Поисхождение ангелов (Кол.1,16). Время творения ангелов. (Иов.38,6-7) свт. Григорий 

Богослов и прп. Иоанн Дамаскин о происхождении ангелов. 

3. Грехопадение прародителей. "Халдейский цилиндр". Блаж. Августин (о глубине падения). 

Аспекты и следствия грехопадения (Рим.7, 18-23). Повреждение природы человека 

(Послание Восточных Патриархов). «Гномическая»  воля. Неукоризненные и укоризненные 

страсти. Порабощенность демоническим силам. Генезис греха в человеке. Смерть 

(Рим5,12),  (Рим5,15). Обновление мира (2 Петр.3,10-13). 

БИЛЕТ № 2   

  1. Образ Божественного творения мира.  Его непостижимость (Пс.134,6), (Пс.148,5). 

  2.  Всеобщность веры в бытие ангелов (Богооткровенная религия и язычество). Соображения 

человеческого разума о творении мира духовного. 

  3.  Первородный грех. Действительность его и всеобщность. (Пс.50,7), (Иов.14,4), (Ин.3,5-6), 

(Рим.5,12,15,18-19). Наследственность греха. Наказание людей после грехопадения. 

Крещение младенцев.  

БИЛЕТ № 3 

  1. Побуждение и цель творения мира. (Православное исповедание). (Пс.144,9), (МК.10,18). 

Учение пантеизма и его несостоятельность. (Пс.18,2),  (Ис.6,3), (I Kop.6,20), (Ин.18,31). Свт. 

Филарет, митр. Московский (Mф.5,16). Нравственный вывод. 

 2. Природа ангелов (определение) (ЛK.24.39),  (Еф.6,12) Явления ангелов в образе человека. 

Прп. Иоанн Дамаскин. Частные мнения о природе ангелов. Отношение ангелов к условиям 

времени и пространства. Бессмертие ангелов. Прп. Иоанн Дамаскин.    

3. Учение о Боге - Промыслителе.  (Определение.  Послание Восточных Патриархов).  Его 

действия и виды. 

 

БИЛЕТ № 4 

1. Бог - Творец мира невидимого. (Числ.20,16), (Мал.1,1), (Лк.9,52), (Апок.2,1), (Пс.103,4). 

Ангелы. Ветхозаветные свидетельства о бытии ангелов. 

2. Совершенство мира и первозданного человека. Назначение и достоинство человека.  Блаж. 

Августин (Лев.11,44), (Мф.5,48). Причина появления зла нравственного и зла физического. 

3. Действительность Промысла Божия (Иов.28,24), (Иов.12, 10), (1Тим.6,18), (Деян.17,28). 

Предметы Божественного Промысла. 

БИЛЕТ № 5 

I. Бытие злых духов (Втор.32.17). Ветхозаветное и Новозаветное учение о злых духах. Падение 

злых духов (Ин.8.44). 

2. Творение - мира  видимого (Быт.1,1). Слова "бездна" и "вода". Свт. Василий Великий. 

Творение первичное и вторичное. (Прем.11,18).  

3. Общий и частный Промысл Божий. (Пс.94.4), (Пс.10З,27-30), (Ис,49,15), (Мф.23,9), 

(Мф.6,26-32). Пс.90. Естественный и сверхестественныи Промысл Божий (Пс.118,90-91). 

БИЛЕТ № 6 

1.Новозаветные свидетельства о бытии ангелов.  

   Рационализм и его несостоятельность. Черты различия между учением Зороастра и 

библейским учением о духах. 

2. Сказание о творении и его значение. Противники истинности сказания бытописателя. 

Частное творение. Дни творения (1,2,3,4,5,6). Обшие догматические положения, 

вытекающие из библейского повествования о творении Богом мира. 

3. 0 Боге - Промыслителе мира духовного. Промышление о добрых ангелах (Ис.6,2), 

(Деян.7,10), (Мф.18,10), (Апок.4,8). 

БИЛЕТ №7 

1. Творение человека. (Экк.12,7), (Мк.10,8), (I Kop.I5,47),  (1Тим.2,13). 

2.  Ангелы - орудие Промысла Божия о мире и о человеке. Примеры (Евр.1,14). 

3. Природа злых духов, их число и степени. 
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БИЛЕТ № 8 

1. Происхождение от Адама и Евы всего рода человеческого. (Быт.10,32), (Тов.8,6), (Деян.17,26), 

(Рим.5,12,18). 

2. Нравственное состояние и блаженство добрых ангелов. 

3. Нравственное состояние злых духов и отношение их 

к человеку (Ин.8,44), (Апок.12,7-9), (1Ин.З,8), (1Петр.5,8). 

 

БИЛЕТ № 9 

1. Происхождение человека по телу и душе. Св. Григорий Нисский. «Душа» в Священном 

Писании. Отличие души человеческой от душ животных. 

2. Ангелы - хранители. Ангелы - хранители частных лиц. Цель служения ангелов-хранителей. 

3. Промысл Божий о злых духах. Православное исповедание (Иов.1,12), (2Кор.10,18). Средства 

борьбы с диаволом. 

БИЛЕТ №10 
I. Теории происхождения души человека. Возражения против этих теорий. 

2. Промысл Божий о человеке. Человек до грехопадения.  Прп.  Иоанн Лествичник. Первая 

заповедь и её символическое значение. (Св. Василий Великий). 

3. Свойства ангелов. Сравнение духовных свойств человека и ангелов. 

БИЛЕТ № 11 
1. Состав природы человека (Быт.2,7),  (Мф.10,28), (1Кор.6,8). 

2. Отношение злых духов к каждому человеку (Еф.6,11-12), (Лк.10,17), (2Сол.2,9). 

3. Священное Писание о свойствах ангелов. Учители Церкви о совершенствах ангелов. 

БИЛЕТ № 12 

1. Дихотомия и трихотомия (Евр.4,12), (1Сол.5,23). 

2. Число и степени ангелов (Дан.7,9-10). Св. Иоанн Златоуст. 

3. Образ и подобие Божие в человеке (БытЛ,26,27) св. Иустин мученик, св. Ириней Лионский. 

БИЛЕТ № 13 

1. Человек духовный. Человек душевный (I Kop.20,14). 

2. Небесная иерархия. Чины ангельские. Семь высших ангелов (Апок.1,4). 

3. Различие образа и подобия (Еф.4,24). Св. Иоанн Дамаскин. Св. Григорий Нисский. 

БИЛЕТ № 14 
               1.Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе              и правах человека. 

Достоинство как религиозно-нравственная категория. 

               2. Свобода выбора и свобода от зла. 

               3. Права человека в христианском миропонимании и в жизни общества. 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ 3  КУРСА  БАКАЛАВРИАТА ТУЛЬСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ 

 

 

БИЛЕТ №1 

1.  Учение о Боге Спасителе человека: понятие о спасении. Необходимость и возможность 

спасения человека. Приготовление человечества к принятию Спасителя. 

 

2.   Учение о Боге Освятителе. Смысл церковного учения об оправдании и освящении 

человека. Участие всех Лиц Святой Троицы в деле освящения. Понятие о Благодати. 

 

3. Учение о Церкви и связь его с учением об освящении. Значение слова «Церковь» и 

употребление его в Догматическом богословии. Церковь по учению Послания Восточных 

Патриархов. Основание Церкви. 

 

4. О Боге как Судии и Мздовоздаяние: смерть телесная и бессмертие души. Частный суд. 

Мздовоздаяние после частного суда. Состояние душ праведных и грешных до всеобщего 

воскресения. 

 

БИЛЕТ №2 

 

1. О лице Господа Иисуса Христа: особенности догмата о воплощении Сына Божия. 

Краткая история догмата. 
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2. Учение Православной Церкви о благодати и ее действиях. Раскрытие его в связи с 

крайними мнениями по этому вопросу. Общее содержание учения о видах и действиях благодати в 

Послании Ворточных Патриархов. 

 

3. Видимая сторона Церкви и ее значение. Цель Церкви Христовой и дарованные ей 

средства. Состав Церкви и богоучрежденность иерархии. Свидетельства Священного Писания о 

трех степенях иерархии. 

 

4. Понятие о суде всеобщем. Неизвестность времени второго пришествия Христова и 

признаки Его пришествия. Антихрист и время его пришествия. Брань антихриста с царством 

Христовым и поражение его от Господа. 

 

БИЛЕТ №3 

 

1. Учение о двух естествах Спасителя. Свидетельство Священного Писания о 

Божественном и человеческом естествах Господа Иисуса Христа. 

2. Действия благодати предваряюще - просвещающей и благодати освящающей по 

учению Послания Восточных Патриархов. Необходимость благодати на всех ступенях спасения по 

учению Священного Писания и разъяснению епископа Феофана. 

 

3. Собор как высший орган церковной власти. Необходимость принадлежать к Церкви для 

спасения. 

 

4. Второе пришествие Христово. Воскресение мертвых. Изменение живых. Свойства 

воскресших тел. 

 

БИЛЕТ №4 

 

1. Сущность  и значение догмата о двух естествах Спасителя. 

 

2. Учение Священного Писания о всеобщности благодати. Учение  

Послания Восточных Патриархов о том же. Учение Православной Церкви об условности 

предопределения. 

 

3. Глава Церкви Иисус Христос: смысл этого положения и обоснование его данными 

Священного Писания. Учение о действии в Церкви Святого Духа. 

 

4. Кончина мира.  Всеобщий (Страшный) Суд, его действительность и образ совершения. 

Открытие Царства Славы. 

 

БИЛЕТ №5 

 

1. Особенности человеческого естества Господа Иисуса Христа. Значение догмата. 

 

2. Отношение благодати и свободы человека в деле спасения по учению Священного 

Писания и святых отцов. Взаимодействие благодати и свободы в деле спасения по Посланию 

Восточных Патриархов. 

 

3. Свойства Церкви Христовой: единство и святость; непогрешимость Церкви, ее 

основание и предмет. 

 

4. Мздовоздаяние после Страшного суда. Блаженное состояние праведных. Состояние 

грешных. Степени и вечность их мучений. 

БИЛЕТ №6 

 

1. Единство Ипостаси Христа Спасителя. Образ соединения двух естеств в едином Лице 

Богочеловека. Учение о двух волях в Иисусе Христе и их взаимоотношение. Нравственное значение 

догмата. 

 

2. Сущность оправдания по учению Послания Восточных Патриархов и обоснование учения 

данными Священного Писания. Священное Писание о вере и делах как условиях спасения. 
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3. Свойства Церкви Христовой: соборность и апостольство. Характерный признак 

Православной Церкви. 

 

4. Таинство Елеосвящения: понятие, установление, видимая сторона и его благодатные 

действия. 

 

БИЛЕТ №7 

 

1. Следствия ипостасного соединения естеств во Христе по отношению к Нему Самому и Его 

Пречистой Матери. 

 

2. Условия оправдания человека по учению Послания Восточных Патриархов. Неразрывная 

связь веры и добрых дел в спасении. Выяснение смысла учения апостола Павла об оправдании верою 

без дел закона. 

 

3. Союз между Церковью земной и небесной и формы выражения этого союза. Молитвы 

Церкви за умерших и основания для этого. Святые отцы о молитвах за умерших. 

 

4. Православное учение о почитании Божией Матери. Приснодевство Пресвятой Богородицы. 

 

БИЛЕТ №8 

 

1. Совершение Иисусом Христом дела спасения; схема тройственного служения Иисуса 

Христа, ее основание и смысл. Пророческое служение Иисуса Христа, его сущность, цель и 

предуказание в Ветхом Завете. Отношение Закона Евангельского к  Ветхозаветному закону. 

 

2.  Всеобщее искупительное значение спасительного подвига Иисуса Христа по учению 

Священного Писания. Вменение искупительного подвига Христа Спасителя всем людям. 

 

3.  Почитание мощей святых угодников Божиих и основания для этого. Преподобный Иоанн 

Дамаскин о почитании святых мощей. Почитание святых мощей в истории христианской Церкви. 

4. Таинство Брака: понятие, установление, видимая сторона таинства и его благодатные 

действия. 

 

 

БИЛЕТ №9 

 

1. Первосвященническое служение Иисуса Христа; его сущность, необходимость и 

предуказание в Ветхом Завете. Земная жизнь Спасителя как искупительный подвиг. 

 

2. Царское служение Иисуса Христа и указание на него в Священном Писании. Учение 

Спасителя о Царстве Божием. Проявление царственной власти Христа во дни Его уничижения. 

Значение чудес Иисуса Христа. 

 

3. Почитание святых икон и основания для этого. Определение Седьмого Вселенского собора 

об иконопочитании. 

 

4. Таинство Крещения: понятие, обетование, установление и видимая сторона. Обоснование 

практики Православной Церкви в совершении крещения. 

 

 

БИЛЕТ №10 

 

1. Смерть Иисуса Христа как искупительная жертва за род человеческий. Уяснение этой 

истины из понятия о Христе как Агнце Божием. Учение Священного Писания о смерти Иисуса Христа 

как искупительной жертве. 

 

2. Таинство Евхаристии: понятие, обетование, установление и видимая сторона. 

 

3.  Невидимые (благодатные) действия таинства Крещения. Необходимость крещения для 

всех и его неповторимость. «Крещение кровью». 
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4. Таинство Миропомазания: понятие, установление, видимые и невидимые действия. 

 

 

БИЛЕТ №11 

 

1. Сошествие Иисуса Христа во ад и поражение ада. Учение Священного Писания и Церкви о 

времени, цели и значении сошествия во ад. 

2. Непостижимость Евхаристической тайны и образ присутствия Христа в таинстве 

Евхаристии по учению Восточных Патриархов. Евхаристия как жертва и отношение ее к Жертве 

крестной. Плоды таинства Евхаристии. 

 

3. Таинство Покаяния: понятие, обетование, установление, видимая сторона и невидимые 

действия-Епитимии, их происхождение и значение. 

 

4. Таинство Священство: понятие, установление, видимая сторона и невидимые действия. 

Степени священства. Неповторимость таинства. 

 

БИЛЕТ №12 

 

1. Воскресение Иисуса Христа и значение этого события: Вознесение Иисуса Христа и 

значение этого события. Вечное царствование Христа по Его Вознесение. 

 

2. Таинства для средства освящения человека. Употребление термина «таинство» в 

различных значениях. Понятие о таинствах по учению Православной церкви. Существенные 

особенности таинства. Число таинств и особенности действия благодати в каждом из них. 

 

3. Действительность и действенность таинств. Условия спасительности (благодатного 

действия) таинств  по учению Православной Церкви. Таинства и обряды. 

 

4. Невидимая сторона таинства Евхаристии. Учение о пресуществлении в Послании 

Восточных Патриархов. Учение Древней Церкви о преложении хлеба и вина в истинное тело и 

истинную Кровь Христову и основание для этого учения. 

 

 


