Учебная дисциплина: православно-христианский катехизис
2011-2012 учебный год
Задание и темы контрольных работ для слушателей
первого года обучения
Задание:
Библейское и святоотеческое обоснование вероучительных и
нравоучительных истин, преподаваемых Православной Церковью
Задачи работы
Выбрав одну тему из предлагаемого списка (см. ниже), подобрать по
ней

все

доступные

Вам

тексты

Священного

Писания,

Богослужебные тексты, цитаты из творений святых отцов Церкви и
трудов православных толкователей Библии (возможно использование
и работ инославных ученых после консультации с преподавателем).
Должны

быть

отобраны

именно

те

тексты,

которые

дают

обоснование (являются основой) для учения Православной Церкви
по данному вопросу/вопросам.
Расположить найденные тексты в следующем порядке: 1) тексты
Священного Писания, имеющие первостепенную важность для
данной темы с пояснениями (если вы считаете это необходимым) из

Толковой Библии, библейских словарей; 2) тексты Священного
Писания, имеющие второстепенную важность для данной темы с
пояснениями; 3) Богослужебные тексты, служащие свидетельствами
отношения Церкви к данной теме; 4) цитаты из творений святых
отцов Церкви, имеющие отношение к данной теме.
Снабдить все найденные тексты максимально точными ссылками.
Образцы библейских ссылок возьмите в православной учебной
литературе (катехизисы, учебники по догматике). Ссылки на
Богослужебные тексты оформить приблизительно так: название
Богослужения (Литургия, Утреня, девятый час, канон или акафист
такой-то и т.п.), раздел Богослужения (Литургия оглашенных,
молитва часа, песнь такая-то и т.п.), подраздел Богослужения
(тропарь, кондак, ирмос, молитва такая-то и т.п.). Ссылки на труды
святых отцов и иную литературу даются так: автор и название
произведения, главка (например, свт. Афанасий Великий, Послание к
брату Серапиону, 4) полная библиографическая ссылка (свт.
Афанасий

Великий.

Творения

в

4-х

томах.

Том

II.

М.:

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 1994. – (494 + XIV
с.) – С. 101. Если цитируете по Интернет-версии: свт. Афанасий
Великий,

Послание

к

брату

Серапиону,

4.

http://tvorenia.russportal.ru/index.php?id=saeculum.iv.a_09_0013
обращения: 07.02.2011).

URL:
(дата

Оформить титульный лист и список использованной литературы
и/или

сайтов

(Священное

Писание

в

синодальном

или

елизаветинском переводах в этот список не включается).
Темы работ
1.

Значение слова "катихизис". Катехизис и вера. Понятие «вера».

Исповедание веры.
2.

Естественный и сверхъестественный пути Богопознания. Два

пути естественного Богопознания.
3.

Провозвестники Божественного Откровения и завершение

Откровения во Христе. Универсальный характер и полнота
новозаветного Откровения.
4.

Священное Писание о Священном Предании. Три уровня

Священного Предания. Богодухновенность Священного Писания.
5.

Единство существа Божия. Непознаваемость Божественной

сущности, возможность познания Бога по Его действованиям. Бог
есть Дух.
6.

Непознаваемость

Божественной

сущности,

возможность

познания Бога по Его действованиям. Имя Божие (Имя Господне),
учение о Нем в Священном Писании.

7.

Онтологические (апофатические) свойства Божии: вечность,

вездесущие (вездеприсутствие), неизменяемость.
8.

Духовные (катафатические) свойства Божии: всеведение,

всемогущество, всеблаженство, благость, правда.
9.

Антропоморфизмы и иные подобные образы в Священном

Писании.
10.

Учение о Пресвятой Троице (троичности Лиц в Боге) в

Священном Писании Ветхого Завета.
11.

Учение о Пресвятой Троице (троичности Лиц в Боге) в

Священном Писании Нового Завета.
12.

Свидетельства Откровения об отношениях Божественных Лиц.

13.

Христианская концепция происхождения мира: творение "из

ничего". Побуждение и цель творения мира, основные виды
творений Божиих.
14.

Сотворение Ангелов Богом, время их сотворения. Ангельская

иерархия. Ангелы Хранители.
15.

Разделение Ангелов на добрых и злых, бытие злых духов.

Падение злых духов. Мир падших духов, их отношение к человеку,
отношение Бога к деятельности падших духов.

16.

Природа человека. Образ и подобие Божие в человеке.

Назначение человека, предопределение Божие о человеке.
17.

Действительность Промысла Божия. Действия Промысла

Божия. Виды Промысла Божия. Образы Божественного Промысла.
18.

Иисус Христос — истинный Сын Божий. Предвечное

рождение Сына Божия. Иисус Христос есть Господь.
19.

Свидетельства

Священного

Писания

об

истинности

человеческого естества Господа Иисуса Христа. Отличия Господа
Иисуса Христа от нас по человечеству. Следствия ипостасного
соединения во Христе двух естеств: "общение свойств", обожение
человеческого естества во Христе.
20.

Пресвятая Дева Мария, Ее место в домостроительстве нашего

спасения. Мария – Богородица и Приснодева.
21.

Крестная Жертва – центральное события Искупления. Каким

образом пострадал Сын Божий? Значение события Воскресения в
деле Искупления. Предсказания Ветхого Завета о Воскресении.
22.

Сошествие

Иисуса

Христа

во

ад.

Действительность

Воскресения Христова. Свидетельства священного Писания о
явлении Воскресшего Иисуса ученикам.

23.

Свидетельство Священного Писания о Вознесении Господа.

Значение события Вознесения в деле Искупления. Значение слов
Символа веры «Седяща одесную Отца».
24.

Неизвестность времени Второго пришествия. Образ Второго

пришествия Христова. Признаки Второго пришествия.
25.

Образ и содержание будущего Суда Христова. Царство

Христово, его бесконечность.
26.

Божественное достоинство Святого Духа, Его Личное

свойство.
27.

Существенные свойства Церкви христовой: единство, святость,

соборность,

апостоличность.

Апостольское

преемство

и

богоучрежденная церковная иерархия.
28.

Церковные Таинства в священном Писании. Преложение хлеба

и вина в таинстве Евхаристии.
29.

Учение о воскресении мертвых в Священном Писании.

Всеобщность

и

одновременность

воскресения

мертвых.

Тождественность тела воскресшего телу живущего. Изменение
живых при воскресении умерших. Состояние душ умерших до дня
всеобщего воскресения.

30.

Кончина мира. Вечное блаженство праведников. Вечные

мучения грешников.
Литература для подготовки работы
1) Библия, или Священное Писание Ветхого и Нового Заветов –
Синодальный

перевод

или

(использование

оригинальных

церковно-славянский
текстов

или

иных

текст

переводов

возможно, но только после консультации с преподавателем).
2) Библейская симфония (подборка текстов Писания по отдельным
понятиям или именам); существуют как различные издания, так и
электронные программы такого рода, например, программа «Цитата
из Библии» и т.п.
3) Толковая Библия под ред. проф. Лопухина (любое издание или
Интернет-версия).
4) Богослужебные книги (Октоих, Триоди, Часослов, Служебник и
т.д.), последование Всенощного бдения и Литургии для мирян.
5)

Свт.

Макарий

(Булгаков)

–

Православно-догматическое

богословие (любое издание).
6) Архимандрит Алипий (Кастальский-Бороздин), армимандрит
Исайя (Белов) – Догматическое богословие. Курс лекций -

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1994 (или электронная версия,
имеется в Интернете).
7) Курсы лекций по Катехизису и Догматическому богословию иерея
Олега Давыденкова (издания Православного Свято-Тихоновского
Гуманитарного университета или электронные версии).
8) Православный Катихизис святителя Филарета, митрополита
Московского (любое издание, типографское или электронное).
9) Вера и жизнь христианская по учению святых отцов и учителей
Церкви. Составил проф. Н. Сагарда. М.: Паломник, 1996. (содержит
разделы: о Богопознании, О Священном Писании и Священном
Предании, О Триедином Боге, О Боге-Творце и Промыслителе мира).
10) Библейские или библиологические словари.
11) Отечники и литература по патрологии.
Объем работы
Семь-восемь страниц формата А4, 14-м кеглем через 1 или 1,5
интервала или соответствующее количество рукописных страниц, +
титульный лист, + список использованной литературы.

