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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

    Целью изучения дисциплины является предоставить студентам оптимальную возможность 

правильного, согласного со Священным Писанием и Преданием, понимания и усвоения 

догматического учения Вселенской Церкви. Усвоение догматических истин формирует 

мировоззрение христианина, определяет его практическую деятельность, задает правильное 

направление духовной жизни, является основой опытного познания Бога и обретения вечной 

жизни: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного 

Тобою Иисуса Христа» (Ин 17, 3). 

    

При этом задачами дисциплины являются: 

 

 раскрыть содержание догматов православной веры, составляющих догматическое 

учение Церкви в области Христологии, Сотериологии, Экклесиологии, 

Сакраментологии, Эсхатологии; 

 способствовать формированию у студентов догматического сознания, понимания 

чрезвычайной важности догматов как основы правильной духовной жизни; 

 способствовать формированию у студентов необходимых будущему священнику 

духовно-нравственных качеств: благоговения, пастырской ответственности, любви, 

внимания к людям и их проблемам. 

 развивать способность использовать базовые знания в области теологии с 

цельюсамосовершенствования и формирования профильных качеств; 

 развивать навыки практического применения основ христианского вероучения в деле 

катехизации, православной миссии и защиты церковного учения; 

 Развивать самостоятельное критическое мышление в работе с предлагаемыми 

источниками и научной литературой. 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Дисциплина Догматическое богословие призвана дать представление о догматическом 

богословии, как научно-богословской системе, со своей областью знания, методологией, 

историей развития, особенностями современного состояния и прикладными задачами. 

Познакомить студентов с основными принципами православного догматического 

богословия, дать представление о содержании основных понятий и терминов.  

  Курс рассчитан на 144 часа, 5,6 семестры. 
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3. МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
Дисциплина Догматическое богословие относится к разделу «Б1. Базовая часть», 

ФГОС по направлению ВО 48.03.01 «Теология». Курс догматического богословия тесно 

связан с такими дисциплинами как История Древней Церкви, Сравнительное богословие, 

Гомилетика, Новый Завет. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  
Бакалавр по направлению подготовки «Теология» готовится к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская; 

2. Социально-практическая; 

3. Представительско-посредническая; 

4. Организационно-управленческая. 

 

Бакалавр по направлению подготовки Теология должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видам профессиональной деятельности: 

1. подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 

тематике проводимых исследований; 

2. решение частных научных вопросов, поставленных в ходе исследований; 

3. работа в благотворительных и некоммерческих организациях в области 

сохранения традиционных ценностей общества; 

4. осуществление представительско-посреднических функций во всех областях 

профессиональной деятельности теолога; 

5. участие в подготовке и проведении различных мероприятий (конференций, 

семинаров, презентаций); 

6. выполнение конкретных задач по организации и проведению научно-

исследовательских работ. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:   

а) общекультурные:  

1. способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования (ОК-1); 

2. способность критически переосмыслять накопленный опыт, изменять при 

необходимости профиль своей профессиональной деятельности (ОК-2); 

3. Имение базовых знаний в области социально-гуманитарных наук (ОК-8); 
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4. готовностью к устной и письменной коммуникации с использованием 

иностранного языка (ОК-14); 

5. готовностью использовать первичные и вторичные источники, программные 

средства, ресурсы сети Интернет и работать в компьютерных сетях, создавать базы данных, 

способностью ввести результаты исследований в научный оборот и современное 

информационное пространство (ОК-17); 

6. приверженность нормам традиционной морали и нравственности; способность к 

социальной адаптации (ОК-3); 

7. способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности знания 

о структуре, методологии и критериях современной науки (ОК-7); 

8. способность приобретать и интерпретировать с использованием современных 

информационных и образовательных технологий новые знания по всем разделам 

теологии и смежных дисциплин (ОК-11); 

б) профессиональные (ПК):  

1. готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике 

(ПК-3); 

2. готовность применить перечисленные знания к работе в координационных 

структурах с участием религиозных организаций и к осуществлению представительско-

посреднических функций во всех областях профессиональной деятельности теолога (ПК-11); 

3. готовность к решению конкретных задач и участию в составе групп, 

реализующих различные виды профессиональной деятельности выпускника (ПК-12); 

4. способность подбирать, систематизировать и анализировать материал по профилю 

своей деятельности (ПК 1); 

5. готовность применять стандартные методы решения проблем, имеющих 

теологическое со-держание (ПК 2) 

6. готовность участвовать в научных исследованиях по теологической проблематике 

(ПК-3); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 важнейшие источники Догматического богословия и историю догматических 

движений; 

 понимать основные принципы православной догматики; 

 владеть богословской терминологией и проблематикой;  

 знать методологию освоения догматического материала; 
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 усвоить следующие разделы православного догматического богословия: 

Христологию, Сотериологию, Экклесиологию, Сакраментологию, Эсхатологию.  

 Знать современные догматические течения в Православии. 

Уметь:  

 использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по 

догматическим вопросам;  

 на основе Священного Писания и Предания изложить вероучение Церкви по 

различным вопросам; 

 использовать догматическую лексику и терминологию, владея понятийным 

аппаратом; 

 формулировать основные положения современных догматических концепций; 

 критически оценивать инославное учение и указывать его ошибочные суждения; 

 объективно анализировать современные богословские течения. 

Владеть навыками: 

 владеть различными способами получения богословских знаний; 

 владеть методологией научного исследования в области христианского вероучения; 

 владеть навыком применения в практической жизни основ христианского вероучения. 

 

       5.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Примерное содержание модулей и модульных единиц 

дисциплины 

1 

Символические книги 

Православной 

Церкви. 

Символические книги: общие сведения. Исповедание 

Иерусалимского патриарха Досифея и Послание 

Восточных патриархов: история появления и анализ 

содержания. Православное исповедание веры 

Кафалической и апостольской Церкви Восточной митр. 

Петра Могилы: история появления и анализ содержания. 

Пространный христианский катехизис св. Филарета 

Дроздова: история появленияи анализ содержания. 

 

2 
Содержание учения о 

Боге Спасителе.  

Предвечный совет Пресвятой Троицы о спасении рода 

человеческого. Участие Лиц Пресвятой Троицы в 

спасении человека. Приготовление Богом рода 

человеческого к принятию Искупителя мира. 

3 

Учение Церкви о 

природах и ипостаси 

Иисуса Христа 

(Христология) 
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3.1 

Иисус Христос – 

истинный Бог и 

истинный человек.  

свидетельства Священного Писания, учение Отцов 

Церкви, заблуждения против догмата). Иисус Христос – 

истинный человек (свидетельства Откровения о 

человечестве Спасителя, заблуждения против догмата); 

отличие Иисуса Христа от нас по человечеству. 

3.2 
Учение о Лице Иисуса 

Христа.  

Краткая история догмата. Ипостасное соединение двух 

природ во Христе. Следствия ипостасного соединения 

двух природ во Христе. 

4 

О совершении 

Господом Иисусом 

Христом нашего 

спасения или о 

таинстве Искупления 

(Сотериология) 

 

4.1 
Понятие об 

Искуплении. 

Искупление в свете данных Священного Писания. 

Этимология слова «искупление». Необходимость 

Искупления для спасения человека. Цель и значение 

Искупления. Библейские и святоотеческие образы 

Искупления. 

4.2 
Существующие теории 

Искупления  

Юридическая, нравственная и «органическая» теории 

искупления: происхождение, основные аргументы, 

слабые и сильные стороны, влияние на русскую 

догматическую науку. 

4.3 

Тройственное служение 

Иисуса Христа. 

Составляющие 

Искупления. 

Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса 

Христа. 

5 
Учение о Благодати 

Божией 

 

5.1 
Необходимость 

Божественной помощи 

для спасения.  

Благодать как сила, освящающая и усвояющая плоды 

искупительного подвига Христа Спасителя. Понятие о 

благодати в свете Священного Писания. 

5.2 
Виды благодати. 

Отношение благодати к 

свободе. 

Спор Пелагия и блж. Августина 

6 
Раздел V – Учение о 

Церкви 

(Экклесиология) 

 

6.1 
Церковь как 

посредница в деле 

освящения 

. Общее понятие о Церкви Христовой. Основание Церкви 

Господом Иисусом Христом. Цель и назначение Церкви. 

Господь Иисус Христос – Глава Церкви. Святой Дух в 

жизни Церкви. 

6.2 
Существенные 

свойства истинной 

Церкви Христовой  

(единство, святость, соборность, апостольство). 

Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. 

Вопрос о границах Церкви. 

6.3 
Союз Церкви земной и 

Церкви небесной  

Молитвенное призывание и почитание святых; почитание 

мощей и икон. 7 Вселенский собор об иконопочитании 
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7 
Учение о Таинствах 

(Сакраментология) 

 

7.1 
Понятие о таинствах 

как средствах 

освящения человека.  

Сущность, видимая и невидимая сторона таинств. 

Существенные свойства и число таинств. Условия 

действительности, действенность и спасительность 

таинств. Отличие таинств от прочих священнодействий. 

7.2 
Таинства Крещения и 

Миропомазания. 

Сущность, видимая и невидимая сторона таинства. 

Форма, формула, вещество таинства. 

7.3 Таинство Евхаристии. 

Сущность, видимая и невидимая сторона таинства. 

Форма, формула, вещество таинства. Библейские 

основания 

7.4 
Таинства Покаяния, 

Елеосвящения, Брака. 

Сущность, видимая и невидимая сторона таинств. Форма, 

формула, вещество таинства. Библейские основания 

7.5 Таинство Священства. 
Сущность, видимая и невидимая сторона таинства. 

Форма, формула. Библейские основания 

8 
Завершение судеб 

мира (Эсхатология) 

 

8.1 

О Боге как Судии и 

Мздовоздаятеле для 

каждого человека в 

частности.  

Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. 

Мздовоздаяние после частного суда. Молитвы Церкви за 

усопших. Учение Римско-католическое церкви о 

чистилище. 

8.2 

О Боге как Судии и 

Мздовоздаятеле для 

всего человеческого 

рода.  

Антихрист, время его пришествия, брань антихриста с 

царством Христовым. Второе Пришествие Христово. 

Неизвестность времени Второго Пришествия, признаки 

Второго Пришествия Христова. Воскресение мертвых, 

кончина мира, всеобщий суд. Царство Славы. 

   

 
№ 

п/п 

 

Наименование  модулей 

и модульных  единиц 

дисциплины 

Тематика практических занятий 

Модульная единица 

1 
Символические книги 

Православной Церкви 

Исповедание Иерусалимского патриарха Досифея и 

Послание Восточных патриархов: история появления и 

анализ содержания. Православное исповедание веры 

Кафалической и апостольской Церкви Восточной митр. 

Петра Могилы: история появления и анализ содержания. 

2 

Учение Церкви о 

природах и ипостаси 

Иисуса Христа 

Учение о Лице Иисуса Христа. Краткая история догмата. 

Ипостасное соединение двух природ во Христе (образ 

соединения). Свидетельства Священного писания и 

Святых Отцов. 

3 
Понятие об 

Искуплении 

Необходимость Искупления для спасения человека. Цель 

и значение Искупления. Библейские и святоотеческие 

образы Искупления. Искупление в литургических текстах. 

 

4 
Учение о Благодати 

Божией 

Отношение благодати к свободе. Пелагианство; учение 

блаженного Августина; православное учение; значение 
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веры и добрых дел для спасения.  

 

5 Учение о Церкви 

Существенные свойства истинной Церкви 

Христовой(единство Церкви; святость Церкви; 

соборность или кафоличность Церкви; апостольство 

Церкви). Богоучрежденная церковная иерархия и 

сущность ее служения (апостолы; епископы; пресвитеры; 

диаконы). 

6 Учение о Церкви 

Вопрос о границах Церкви. 

Союз Церкви земной и Церкви  

 

7 
Таинства Крещения и 

Миропомазания 

Библейские основания. Богословие таинств. Крещение в 

древней церкви. Огласительная практика Церкви. 

8 Таинство Евхаристии  

установление Таинства Евхаристии; действительность и 

способ пребывания Иисуса Христа в Святых Дарах; 

преложение хлеба и вина в Таинстве Евхаристии; 

отношение Евхаристии к Голгофской Жертве; выводы 

литургического характера; Евхаристия в жизни 

христианина. 

9 
Таинства Покаяния, 

Елеосвящения, Брака. 

Богословие таинств. Практика соверщения в древности и 

в настоящее время.  

10 Таинство Священства. 
 Богословие таинства. Данные Библии и Св. Отцов. 

Требования к кандидату в священство. 

11 Эсхатология 

Антихрист, время его пришествия, брань 

антихриста с Царством Христовым. Второе 

Пришествие Христово. Неизвестность времени 

Второго Пришествия, признаки Второго 

Пришествия Христова. Воскресение мертвых 

Молитвы Церкви за усопших. 

 

 
 

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5 6 

Аудиторные занятия (всего) 144 72 72 

В том числе:    

Лекции 38 19 19 

Практические занятия (ПЗ) 34 17 17 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

Вид промежуточной аттестации- экзамен 4 2 2 

Общая трудоемкость                                   час.  

зач. ед. 

144 72 72 

4 2 2 
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Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины  

 № 

п/п 

Наименование  модулей и модульных  единиц 

дисциплины 
Лекц 

Практ. 

зан. 
СРС 

Всего 

часов на 

модуль. 

1 Символические книги Православной Церкви. 2 2 4  

2 Содержание учения о Боге Спасителе.  2  2  

3 
Учение Церкви о природах и ипостаси Иисуса 

Христа (Христология) 
    

4 
Иисус Христос – истинный Бог и истинный 

человек.  
2 2 4  

5 Учение о Лице Иисуса Христа.  2 2 4  

6 

О совершении Господом Иисусом Христом 

нашего спасения или о таинстве Искупления 

(Сотериология) 

    

7 Понятие об Искуплении. 2 2 4  

8 Существующие теории Искупления  2 2 4  

9 
Тройственное служение Иисуса Христа. 

Составляющие Искупления. 
2 2 4  

10 Учение о Благодати Божией     

11 Необходимость Божественной помощи для 

спасения.  
2 2 4  

12 Виды благодати. Отношение благодати к 

свободе. 
2 2 4  

13 Раздел V – Учение о Церкви (Экклесиология)     

14 Церковь как посредница в деле освящения 2 2 4  

15 Существенные свойства истинной Церкви 

Христовой  
2  2  

16 Союз Церкви земной и Церкви небесной  2 2 4  

17 Учение о Таинствах (Сакраментология)     

18 Понятие о таинствах как средствах освящения 

человека.  
2  2  

19 Таинства Крещения и Миропомазания. 2 2 4  

20 Таинство Евхаристии. 2 2 4  

21 Таинства Покаяния, Елеосвящения, Брака. 2 2 4  

22 Таинство Священства. 2 2 4  

23 Завершение судеб мира (Эсхатология)     
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24 
О Боге как Судии и Мздовоздаятеле для 

каждого человека в частности.  
2 2 4  

25 
О Боге как Судии и Мздовоздаятеле для всего 

человеческого рода.  
2 2 4  

 итого 38 34 72 144 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Основная литература: 

1.Давыденков О., свящ. Догматическое богословие. – М., 2014 

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

богословие. М. 2013 

дополнительная литература: 

1. Болотов В. В. Лекции по истории Древней Церкви. – СПб., 1910.  

2. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры // Полн. собр. творений. – 

СПб., 1913. – Т. 1. 

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

богословие. М. 1991.  

4. Малиновский Н., прот. Православное догматическое богословие. – В 2 тт. - 

Ставрополь Губернский, 1903.  

5. Сильвестр (Малеванский), еп. Опыт православного догматического богословия. – 3-е 

изд. – Киев, 1892. – Т. I-V. 

6. ЯннарасХ. Вера Церкви (пер. с новогреч.). М., 1992.  

 Информационные ресурсы 

1. ПСТГУ, электронная библиотека, тематический раздел «Догматическое богословие». 

http://pstgu.ru/library/data/none/24/none/none/none/0/ 

2. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Библиотека святых отцов и 

учителей Церкви». http://azbyka.ru/otechnik/ 

3. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Обучающие богословские 

тесты». http://azbyka.ru/test/ 

4. Православная энциклопедия (электронная версия), рубрика «Догматическое 

богословие». http://www.pravenc.ru/rubrics/122402.html 

5. Семинарская и святоотеческая библиотека. http://otechnik.narod.ru/dopmater.html 
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8.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

8.1 Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 

контроля: опрос, тест, вопросы для зачета. 

 интерактив на лекциях (содержательные реплики, ответы на вопросы преподавателя, 

самостоятельные примеры, краткая интерпретация идей и т.п.) – от 1-2 баллов; 

 практические занятия: письменная или устная контрольная работа (КСЗ), ответы на 

тесты; специальный доклад или развернутое выступление – 5 баллов; 

 работа на семинарах – 1-5 баллов; 

 ведение собственного письменного конспекта лекций – 10 баллов; 

Общее количество баллов, набранное студентом служит основанием для выставления 

предварительной оценки по предмету, которая учитывается на зачете, влияя на итоговую 

оценку. 

Итоговая оценка знаний и умений студентов подводится во время экзамена с учетом 

рейтингового балла (оценки за письменные контрольные работы, творческие задания и 

участие в семинарах), набранного студентом за весь период изучения дисциплины. 

Основным средством контроля является экзамен в конце 4 семестра. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 

оценивается в 50 баллов (включая семестровые зачеты), итоговая форма контроля - в 50 

баллов. Минимальное количество для допуска к экзамену 

28 баллов.  

86 баллов и более – «отлично» (отл.); 

71-85 баллов – «хорошо» (хор.); 

50-70 баллов –  «удовлетворительно» (удов.); 

49 баллов и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

Знания студента могут быть оценены «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

богословских исследований (Догматическое богословие), четко обосновывает заявляемые 

тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией; имеет представление о современном 

состоянии научной разработки вопроса. 

 2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он умеет выделить структуру 

вопроса и ключевые понятия, правильно показывает понимание проблематики 

богословских исследований (Догматическое богословие), четко обосновывает заявляемые 

тезисы, уверенно владеет необходимой фактологией, имеет представление о современном 

состоянии научной разработки вопроса, но допускает ошибки и неточности в ответе на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он нечетко выделяет 

структуру вопроса и ключевые понятия, слабо показывает понимание проблематики 

богословских исследований (Догматическое богословие), нечетко обосновывает заявляемые 

тезисы; имеет слабое представление о современном состоянии разработки вопросов, 

допускает существенные ошибки в изложении материала. 
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4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет 

терминологией, допускает грубые ошибки в понимании Догматического богословия, не 

владеет знаниями по ключевым разделам Догматического богословия. 

 

8.2 Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

 

Примерные вопросы  к экзамену 

 

1. Учение Церкви об истинном Божестве Господа Иисуса Христа (свидетельства 

Откровения). Заблуждения против этого догмата. 

2. Учение Церкви об истинном человечестве Господа Иисуса Христа (свидетельства 

Откровения). Ересь докетизма. Отличие Господа Иисуса Христа от нас по 

человечеству. 

3. Православное учение о Лице Искупителя (краткая история догмата). 

4. Образ ипостасного соединения во Христе двух природ. 

5. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе. 

6. Предвечный Совет Божественных Лиц и участие Лиц Пресвятой Троицы в 

спасении человека. Средства спасения человека. 

7. Необходимость Искупления для спасения человека. Этимология слова 

«искупление».  

8. Составляющие Искупления: Боговоплощение, учение и чудеса Спасителя. 

9. Составляющие Искупления: Крестная смерть и сошествие Христа во ад. 

10. Составляющие Искупления: Воскресение, Вознесение, вечное царствование 

Иисуса Христа по Вознесении. 

11. Библейские и святоотеческие образы Искупления.  

12. Юридическая теория Искупления. 

13. Нравственная теория Искупления.  

14. Органическая теория Искупления. 

15. Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа. 

16. О непосредственном отношении Искупления к каждому человеку. 

17. Понятие о благодати в свете Священного Писания. 

18. Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати. 

19. Виды благодати (всеобщая благодать,церковная благодать). 

20. Виды благодати (особые дарования благодати). 
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21. Отношение благодати к свободе (учение блаженного Августина, пелагианство). 

22. Православное учение об отношении благодати к свободе. Значение веры и добрых 

дел для спасения. 

23. Церковь как посредница в деле освящения. 

24. Понятие о Церкви Христовой; основание Церкви Господом Иисусом Христом; 

цель и назначение Церкви. 

25. Существенные свойства истинной Церкви Христовой (единство Церкви, святость 

Церкви, соборность или кафоличность Церкви, апостольство Церкви). 

26. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. Вопрос о границах Церкви. 

27. Союз Церкви земной и Церкви небесной. Почитание святых, мощей, икон. 

28. Определение и свойства Таинств. Установление Таинств, их видимая и невидимая 

сторона. 

29. Действительность и действенность таинств. 

30. Евхаристия как Таинство. Установление Таинства Евхаристии. 

31. Преложение хлеба и вина в Таинстве Евхаристии. 

32. Евхаристия как Жертва. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. 

33. Необходимость и спасительность причащения Святых Христовых Таин. 

34. Учение о Евхаристии Римско-Католической и Лютеранской церкви. 

35. Телесная смерть и бессмертие души. 

36. Частный суд. Мздовоздаяние после частного суда (состояние душ грешных и 

праведных после частного суда). 

37. Римо-католическое учение о чистилище. 

38. Неизвестность времени Второго Пришествия и его признаки.  

39. Второе Пришествие Христово. 

40. Воскресение мертвых. 

41. Всеобщий Суд.  

     8.3 Контрольные работы 

1. Учение святителя Афанасия Великого о Боговоплощении как основе спасения. 

2. Учение о Божией Матери: различие православной и римо-католической 

мариологии. 

3. Экклезиология святителя Василия Великого. 

4. Сотериология святителя Афанасия Великого. 

5. Догматическое постановление «О Церкви» Второго Ватиканского собора с 

православной точки зрения. 
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6. Благодатность и богоучрежденность христианского иерархического священства по 

учению Откровения, Святых Отцов и Соборов Церкви. 

7. Сравнительный анализ учения о Боге святителя Григория Богослова и 

преподобного Симеона Нового Богослова. 

8. Богословское и экклезиологическое значение Вселенских и Поместных Соборов в 

Древней Церкви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

  


