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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Цель курса: дать студенту начальные представления об основных истинах 

Православия, содержащихся в Священном Писании и Священном Предании. 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

 уяснение основных истин христианской веры; 

 получение представлений об основных отличиях православного вероучения от 

вероучения иных конфессий; 

 определение основных направлений дальнейшего изучения богословских 

дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Катихизис» входит в базовую часть ООП как курс для 

Подготовительного отделения и является обязательной для изучения.  

Курс «Катихизис» призван подготовить учащегося к освоению богословских 

дисциплин. Курс состоит из трех разделов. В первом разделе даются основные понятия о 

Божественном Откровении, о месте в нем Священного Писания и Священного Предания. 

Во втором разделе дается развернутое толкование Символа веры. В третьем, 

заключительном, разделе излагаются основы Предания Церкви о христианской жизни на 

основе толкования молитвы Господней, заповедей блаженств и заповедей декалога 

Изучение курса сопровождается систематической проверкой (опросом) усвоенного 

материала, а также проведением письменных работ по пройденному материалу. Курс 

завершается сдачей экзамена. 

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

После изучения курса студент обязан:  

 ориентироваться в содержании и свободно пользоваться полученными 

богословскими знаниями;  

 богословски грамотно и убедительно представить свою вероисповедную 

позицию;  

 использовать полученные знания при изучении других богословских 

дисциплин. 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без которых 

невозможно полноценное понимание проблематики курса. Поэтому эти источники 

рекомендованы студентам для домашнего изучения и включены в программу семинаров. 

По каждой теме планируется изучение нескольких основных источников. 

В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные 

технологии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и 

интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, консультации, 

самостоятельная и научно-исследовательская работа, лекции с элементами проблемного 

изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
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УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательными   видами самостоятельной работы студентов при изучении 

дисциплины «Катихизис» являются: подготовка к семинарскому занятию по ключевым 

вопросам темы, подготовка устного выступления в форме доклада,  ответы на контрольные 

вопросы семинарского занятия с целью самопроверки, написание курсовой работы.  

Рекомендуемыми видами самостоятельной работы, развивающими интеллектуальные 

и творческие способности студентов, является подготовка доклада на студенческую научно-

техническую конференцию и др. 

Основным методом подготовки студента к семинарскому занятию является его 

самостоятельная работа. Семинар - активная форма работы студентов. Участие в работе 

группы на семинаре способствует более прочному усвоению материалов лекций по 

«Катихизису», глубокому осмыслению причинно-следственных связей между отдельными 

явлениями общественной  жизни прошлого, пониманию актуальности изучаемых 

проблем. 

 В основе подготовки к семинару лежит работа с конспектами лекций и 

рекомендованной кафедрой учебной литературой. Более глубокому раскрытию вопросов 

способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинара. Самостоятельная работа позволяет студентам 

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на семинаре, выразить широкий 

спектр мнений по изучаемой проблеме.  

 Итогом подготовки студентов к семинарским занятиям должны быть их 

выступления, активное участие в коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы. 

Работа с учебной, научной и популярной литературой.  

 В процессе изучения курса студентам необходимо обратить особое внимание на 

самостоятельное изучение рекомендованной учебной (а также научной и популярной) 

литературы.  

Самостоятельная работа с учебными пособиями, научной и популярной литературой, 

материалами периодики и Интернета является наиболее эффективным методом получения 

знаний по данному предмету, позволяет значительно активизировать процесс овладения 

информацией, способствует более глубокому усвоению  изучаемого материала, 

формирует у студентов своё отношение к конкретной культурологической  или 

общественно-политической проблеме, определяет их гражданскую позицию.  

 Самостоятельная  работа студентов с литературой не отделена от лекций и 

семинаров, однако вдумчивое чтение источников, составление тезисов, подготовка 

сообщений на базе прочитанных материалов способствует гораздо более глубокому 

пониманию изучаемой проблемы. Данная работа также предполагает обращение 

студентов к справочной литературе для уяснения конкретных терминов и понятий, 

введенных в курс, что способствует пониманию и закреплению пройденного лекционного 

материала и подготовке к семинарским занятиям.  

Устный доклад. 

 Итогом самостоятельной работы студента является выступление на семинаре. До 

написания доклада по выбранной теме необходимо провести поиск и изучение 
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литературы (монографии, научные сборники, учебники, учебные и методические пособия, 

публикации в периодических изданиях, энциклопедии). Литература должна быть 

разнообразной и включать не менее 5 названий в списке использованной литературы. 

После изучения литературы студент приступает к написанию работы. В ней требуется 

всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое  знание и 

понимание, проанализировать различные концепции и точки зрения, высказать свою 

позицию. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ «КАТИХИЗИС»: 

1. Курс «Катихизис» и прочие богословские дисциплины. Вера, её аспекты. 

2. Понятие о богословии. Догмат, частное богословское мнение и ересь. 

3. Виды откровения. 

4. Основные сведения о Священном Предании. 

5. Основные сведения о Священном Писании. 

6. Божественное Откровение и Церковь. 

7. Понятие о Символе веры, его истории. 

8. Вселенские соборы и их решения. 

9. Православное учение о возможности познания Бога. 

10.Свойства Божии. Антропоморфизмы. 

11.Догмат о Пресвятой Троице и триадологические ереси. 

12.Троичная терминология. 

13.Учение о сотворении мира. 

14.Предведение, предопределение и Промысл Божий. 

15.Грехопадение прародителей и его последствия. 

16.Учение о Лице Господа Иисуса Христа. 

17.Учение о спасении. 

18.Сошествие Христа во ад, Его Воскресение и Вознесение. 

19.Второе Пришествие Христово и Всеобщий суд. 

20.Учение о Святом Духе. 

21.Учение о Церкви Христовой. 

22.Таинства Церкви. 

23.Учение о Воскресении мертвых и жизни будущего века. 

24.Понятие о молитве. Молитва Господня, её толкование. 

25.Заповеди блаженства, их содержание. 

26.Заповеди декалога, их содержание. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО КАТИХИЗИСУ 

Билет 1 

Понятие о православном Катихизисе. Состав Катихизиса. Понятие о Символе веры; его 

происхождение.  Понятие о Вселенском соборе. Число Вселенских соборов. Разделение 

Символа веры на члены, краткое содержание их. 

Билет 2 

Первый член Символа веры. Понятие о вере в Бога. Необходимость веры. Исповедание ее. 

Единство Божие. Непостижимость существа Божия. Учение Священного Писания о 

существе и свойствах Божиих: о вечности, благости, всеведении, правосудии, 

всемогуществе, вездесущии, неизменяемости, вседовольстве и всеблаженстве. 

Билет 3 

Ветхозаветный антропоморфизм. Особенное присутствие Божие на небесах и в храмах. 

Смысл слов: «Верую во единого Бога Отца». Учение о Пресвятой Троице в Ветхом Завете 

и Новом Завете. Непостижимость тайны Пресвятой Троицы. Личные свойства и 
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равночестность Лиц Святой Троицы. Учение о Боге-Вседержителе и Творце мира. Мир 

невидимый: ангелы, понятие о них, время сотворения их, ангелы-хранители. Злые духи-

диаволы. 

Билет 4 

История сотворения видимого мира. Особенности создания человека. Образ Божий в 

человеке. Понятие о душе человека, о рае и древе жизни. Цель создания Евы из ребра 

Адама. Назначение человека. Учение о предопределении Божием и промысле. 

Билет 5 

Второй член Символа веры. Учение о втором лице Пресвятой Троицы, заключающееся в 

словах: «Иисус», «Христос» (три вида служения Спасителя), «Сын Божий», «Господь», 

«Единородный», «рожден от Отца», «прежде всех век». Объяснение слов: «Света от 

Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна не сотворенна, единосущна Отцу, Имже 

вся быша». 

Билет 6 

Третий член Символа веры. Сошествие с небес вездесущего Сына Божия. Цель сошествия 

и его всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник греха. История грехопадения первых 

людей. Следствия греха: проклятие и смерть. Переход первородного греха на все 

человечество. Обетование о Спасителе. Польза этого обещания для людей. Неоднократное 

повторение его. 

Билет 7 

Воплощение Сына Божия. Откуда заимствовано слово «воплощение»? Значение слова 

«вочеловечшася». Образ соединения во Христе двух естеств. Учение о Деве Марии, 

приснодеве и Богородице. Высокое достоинство Пресвятой Девы. Безболезненность 

рождения Спасителя. Признаки, по которым можно было узнать родившегося Спасителя 

(ветхозаветные пророчества). Кто из людей узнал истинного Бога и при каких 

обстоятельствах? Учение о том, каким образом Сын Божий совершил наше спасение. 

Билет 8 

Четвертый член Символа веры. Объяснение причин осуждения безгрешного Иисуса 

Христа на распятие. Значение слов: «При Понтийстем Пилате», «страдавша и 

погребенна». Соглашение страданий и смерти Спасителя с Его Божеством. Значение слов 

«За ны». Образ вменяемости крестных заслуг Христа падшему человечеству. Причина, 

почему не все люди усвояют себе эти заслуги, и что для этого требуется. Возможность и 

способ нашего участия в страданиях и смерти Спасителя.  

Билет 9 

Пятый член символа веры. Значение воскресения Христа. Состояние Спасителя после 

смерти до воскресения. Понятие об аде. Цель сошествия Иисуса Христа во ад. Смысл 

выражения: «По Писанием». Как узнали, что Иисус Христос воскрес? Цель явления 

воскресшего Господа. 

Билет 10 

Шестой член Символа веры. Откуда заимствовано изображение вознесения Господа в 

данном члене. В чем состояло вознесение. Понимание слов: «Седяща одесную Отца». 

Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о втором пришествии 

Христовом, о будущем Его суде  и бесконечном царстве. Отличие второго пришествия 

от первого. Всеобщность суда, образ и содержание его. Время второго пришествия 

Христова. Признаки его приближения. Понятие об антихристе. Виды царствия Христова. 

Билет 11 

Восьмой член Символа веры. Значение слов: «Господь» и «Животворящий», усвояемых 

Духу Святому. Учение о личном свойстве Святого Духа. Недопустимость изменения этого 

учения. Равночестное поклонение Святому Духу с Отцем и Сыном. Действие Святого 

Духа через пророков и апостолов. Сообщение Святого Духа всем верующим. Средства 

стяжания Духа Святого. Главнейшие Его дары. 

Билет 12 
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Девятый член Символа веры. Понятие о Церкви и о вере в нее. Церковь земная и небесная. 

Постоянное пребывание благодати Божией в истинной 

Церкви. Единство Церкви. Иисус Христос – единая Глава ее. Обязанность христиан, 

вытекающая из единства Церкви. Соглашение с единством Церкви существования 

различных Поместных Церквей. 

Билет 13 

Единство между земной и небесной Церковью. Средство общения их. Основание 

призывания в молитве святых. Благотворное их влияние и чудотворения.  Значение 

святых мощей. Понятие о святости Церкви. Соглашение со святостью Церкви нахождения 

в ней людей согрешающих. 

Билет 14 

Понятие о соборности Церкви. Непогрешимость кафолической Церкви. Необходимость 

для спасения принадлежать к ней. Название Церкви Восточной. Наименование Церкви 

Апостольской. Вытекающие отсюда обязанности христиан. 

Билет 15 

Десятый член Символа веры. Почему в Символе веры упомянуто только о Крещении? 

Определение таинства. Число таинств. Благодатная сила каждого из них. Понятие о 

таинстве Крещения. Божественное установление его. Образ совершения.  Условия 

принятия его. Крещение младенцев. Восприемники и их обязанности к новокрещенному. 

Заклинание, знамение креста, облачение в белую одежду, возложение креста, хождение 

вокруг купели со светильником. Неповторяемость Крещения. Состояние согрешающих 

после Крещения. 

Билет 16 

Понятие о таинстве Миропомазания. Божественное установление его. Внешняя сторона 

этого таинства и его история. Освящение святого мира. Помазание частей тела и значение 

этого помазания. Определение таинства Причащения. Божественное установление. 

Богослужение, за которым совершается это таинство. Место совершения. Главный 

порядок совершения. Проскомидия. Хлеб и вино для таинства.  «Один хлеб», «Агнец». 

Вторая часть Литургии: ее название и порядок совершения. 

Билет 17 

Третья часть Литургии, ее важнейшие действия.  «Преложение», непостижимость этой 

тайны. Условия, требуемые от приступающих к таинству Причащения. Спасительные 

плоды этого таинства. Часто ли должно причащаться Святых Таин? Участие в Литургии 

непричащающихся. Воспоминания, соединяемые с различными священнодействиями 

Литургии. Непрерывность совершения таинства Причащения в Церкви. Определение 

таинства Покаяния. Обетование и установление таинства. Условия, требуемые от 

кающегося. Приготовительные и вспомогательные средства к покаянию. Епитимия.  

Билет 18 

Определение таинства Священства. Богоучрежденность таинства. Степени священства. 

Понятие о таинстве Брака. Божественное установление таинства. Христианский взгляд на 

безбрачие. Определение таинства Елеосвящения. Откуда ведет начало это таинство? 

Билет 19 

Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о воскресении мертвых. Возможность 

воскресения. Всеобщность воскресения и изменения живых. Время воскресения. 

Преображение мира. Состояние душ умерших до всеобщего воскресения. Соединено ли 

предначатие блаженства с созерцанием Господа. Души умерших с верой, но не успевших 

принести плодов, достойных покаяния. Молитва за них. 

Билет 20 

Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни будущего века. Блаженство 

праведников. Источник этого блаженства. Участие тела в блаженстве души. Различные 

степени блаженства. Вечное мучение грешников и его причины. Польза памятования о 

смерти, воскресении и последнем суде. 
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Билет 21 

Понятие о христианской Надежде, ее основание и средства утверждения в ней. Учение 

Спасителя о молитве как средстве приобретения надежды. Определение молитвы; виды 

ее. Молитв Господня. Разделение ее на части. Призывание. Основание называть Бога 

Отцом. Значение слов «Отче наш». Расположение молящегося при произнесении слов: 

«Иже еси на набесех». Первое прошение. Святость имени Божия. Прославление Бога 

добрыми делами. Второе прошение. Благодатное Царство Божие и его пришествие. 

Царство славы. 

Билет 22 

О третьем – седьмом прошениях молитвы Господней и о славословии. Значение слов: «Да 

будет воля Твоя». Цель произнесения слов: «Яко на небеси и на земли». Понятие о хлебе 

насущном. С какими мыслями должно приносить Богу прошение о хлебе насущном? 

Значение слова «днесь». Насущный хлеб для души. Понятие о долгах наших и должниках. 

Ходатайство за нас Иисуса Христа. Условия получения от Бога прощения наших грехов. 

Заочное примирение с врагом. Понятие об искушениях. Источники искушений. Значение 

слов: «Не введи нас во искушение». Смысл слов: «Избави нас от лукаваго».  Цель 

присоединения к молитве Господней славословия. Значение слова «Аминь». 

Билет 23 

Заповеди Блаженства. Необходимость подвига для достижения надежды спасения. Учение 

Господа о блаженстве. Двойственность сторон в каждой заповеди блаженства. Первая 

заповедь. Понятие о «нищих духом». Нищета духовная и материальное богатство. Может 

ли нищета телесная служить к совершенству нищеты духовной? Награда нищим духом. 

Каким образом она принадлежит им. Вторая заповедь. Понятие о плаче. Награда 

плачущим. 

Билет 24 

Третья заповедь. Понятие о кротости. Действия христианской кротости. Награда кротким. 

Четвертая заповедь. Понятие о правде. Объяснение слов: «Алчущие и жаждущие правды». 

Что значит «насытятся»? Пятая заповедь. Общий ее смысл. Дела милости телесные и 

духовные. Наказание виновных. Значение награды милостивым. 

Билет 25 

Шестая заповедь блаженства. Отличие чистоты сердца от искренности. Объяснение 

награды. Седьмая заповедь. Образ исполнения ее. Великое значение наречения 

миротворцев сынами Божиими. Восьмая заповедь. Качества, требуемые этой заповедью. 

Награда. Девятая заповедь. Общий смысл и значение этой заповеди. 

Билет 26 

Любовь – действие и плод истинной веры. Цель разделения откровенного закона на 10 

заповедей; их главное содержание. Первая заповедь Закона Божия. Значение слов: «Аз 

есмь Господь Бог твой». Обязанности, вытекающие из повеления познавать Бога. Смысл 

слов: «Да не будут тебе бози инии, разве Мене». Обязанности внешнего и внутреннего 

Богопочитания. 

Билет 27 

Грехи против первой заповеди Закона Божия. Учение о самоотвержении. Соглашение с 

первой заповедью почитания ангелов и святых. Вторая заповедь. Понятие о кумире. 

Основание к употреблению священных изображений  и почитанию святых икон. 

Расположение духа во время поклонения иконам. Грехи против второй заповеди и 

противоположные им добродетели. 

Билет 28 
Третья заповедь Закона Божия. Когда имя Божие произносится всуе? Грехи против 

третьей заповеди. Клятва в делах общественных. Четвертая заповедь. Основание для 

почитания седьмого дня. Ветхозаветная суббота и день воскресный в Христианской 

Церкви. Важнейшие христианские праздники. Посты, их назначение. Должное проведение 

праздничных дней. Преступность праздности. 
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Билет 29 

Пятая заповедь Закона Божия. Обязанности в отношении к родителям. Тяжесть греха 

непочтения к родителям. Значение обещаний благополучия и долголетия за исполнение 

заповеди и образ исполнения этого обещания. Отношение христианина к светским 

властям, любовь к Отечеству, почитание пастырей, старших возрастом, благодетелей и 

начальников. Обязанности родителей к детям, пастырей к пасомым, начальников к 

подчиненным. Поведение христианина в случае противозаконных требований со стороны 

родителей и начальников. Шестая заповедь. Общее содержание. Смертная казнь 

преступников. Убийство на войне. Невольное убийство. Случаи, относящиеся к 

законопреступному убийству. Самоубийство. Дуэль. Духовное убийство. Виды 

утонченного убийства. Добродетели, предписываемые шестой заповедью. 

Билет 30 

Седьмая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Грехи, запрещаемые этой заповедью 

и средства предосторожности против них. Добродетели, предписываемые заповедью. 

Побуждение к целомудренной жизни. Восьмая заповедь. Содержание заповеди. Грехи 

против этой заповеди. Добродетели, предписываемые ей. Замечание о немилосердии к 

нуждающимся. Нестяжание. 

Билет 31 

Девятая заповедь Закона Божия. Общее содержание. Виды ложного свидетельства. 

Недопустимость осуждений и лжи. Средство к избеганию грехов против девятой 

заповеди. Десятая заповедь. Содержание заповеди. Цель запрещения не только греховных 

дел, но и прочих желаний и мыслей. Виды греховных желаний и мыслей. Обязанности, 

возлагаемые заповедью и средства к их исполнению. Необходимость исполнения учения о 

вере и благочестии. Средство к устранению в себе греха. Предосторожность, принимаемая 

в том случае, когда кажется, что исполнено заповеданное.  

 

  

 


