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ДИСЦИПЛИНА _Догматическое богословие. Триадология

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Догматическое богословие. 
Триадология

4/1 144 38 70 18 20 э/7

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями:
 
ОПК-2 -  способностью использовать  базовые знания в области теологии при решении
профессиональных задач
ПК-1 -  способностью использовать полученные теологические знания при организации
работы в коллективе в процессе решения задач профессиональной деятельности теолога
ПК-2  -  готовностью  применять  основные  принципы  и  методы  научно-богословских
исследований, учитывая единство теологического знания

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 Содержание святоотеческих текстов триадологического характера.

 Содержание  историко-церковных  и  патрологических  исследовательских
трудов.

 Исследовательские монографии догматического содержания.

 Историю Вселенских соборов в логико-догматическом срезе соответствующих
понятий.

Умели:
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 Правильно ставить догматическую проблематику.

 Отличать  и  формулировать  различие  между  догматическим  богословием  и
патрологией и историей Древней Церкви.

 Соотносить  историю  догматов  с  современным  состоянием  догматического
богословия.

 Корректно применять  в догматическом богословии понятия новоевропейской
философии.

Владели:

 Представлением о триадологических спорах на разных этапах истории Церкви.

 Содержанием  и  определением  основных  догматических  понятий  в
святоотеческом богословии.

 Историко-философским знанием понятия «сущность».

 Содержанием понятий триадологии.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Догматическое богословие. Триадология

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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Догматическое богословие. Триадология 18 20 70 108
Тема  1. Введение.  Проблематика
догматического  богословия,  определение
предмета.  Что такое догматическое богословие?
Поиск  собственного  содержания;  тематическая
общность  с  историей  Древней  Церкви  и
патрологией.  Аспекты  богословия:  история,
персона, логика. Постановка вопроса об отличии
догматики  от  смежных  научных  предметов.
Проблема  систематического  изложения
догматики:  демонстрация  и  поиск  причины;
проблема  литературных  источников  по
догматическому богословию.
Современное  состояние  догматического

2 2
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сознания:  сон  или  бодрствование?  О
возможностях  догматического  богословия
сегодня.
Тема  2. Что  такое  сущность?  Античное
понимание сущности. Историко-интуитивная
реконструкция  понятийного  сдвига  от
сущности к ипостаси. Понятие «сущность» как
основа  античного  философствования.  Идея  и
тема  сущности  у  Платона.  Аристотелевское
понимание  сущности.  Первая  и  вторая
сущности, их соотношение.
Святоотеческое и каппадокийское,  в частности,
богословие  как  наследники  античного
философского  мышления.  Богооткровение  как
основа  для  преодоления  содержания  чисто
античного  философского  языка;
Боговоплощение  и  онтологический  и
гносеологический  сдвиг.  Евангелие  и
молитвенный  и  литургический  опыт  как
предпосылка  перехода  от  исследования  «что
есть  истина?»  к  исследованию  «Кто  есть
истина?».

2 2

Тема  3.  Православный  догмат  о  Пресвятой
Троице в контексте триадологических ересей:
историко-церковный  обзор.  Догмат  о
Пресвятой  Троице:  единство  трех  Ипостасей  –
Отца  и  Сына  и  Святого  Духа.  Понятие
«ипостась»  как  совершенно  новое  в  истории
мысли:  проблема  понимания  в  богословской
святоотеческой и еретической среде.
Адоптационизм,  модализм,  субординатизм  и
другие  варианты  ошибочного  понимания
Ипостаси;  современное  риторико-
публицистическое  употребление  слова
«ипостась»,  сравнение  с  древними  ересями.
Тритеизм  Иоанна  Филопона,  содержание  и
значимость ереси.

10 10

Тема  4.  Понятия  святоотеческой
триадологии:  сущность,  тропос
существования,  энергия,  ипостась,
ипостасная  идиома.  Святоотеческая
триадологическая терминология, ее содержание;
отличие  сущности  от  Ипостаси.  Понятность,
ясность  догматической  терминологии  как
глубокое  современное  заблуждение.  Понятие
«ипостась»  в  святоотеческой  традиции;
смысловое наполнение; логическое соотношение
с  ипостасной  идиомой,  сущностью и  тропосом
существования в триадологическом контексте.

2 12 14

Тема  5. Понятие  ипостаси.  Проблема
восприятия  понятия  «ипостась»
современным сознанием. Проблема понимания

2 2
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святоотеческого  богословского  догматического
языка.  Культурно-исторические  границы языка.
Понятия  «ипостась»  и  «лицо»:  соотнесение
понятий, смысловое онтологическое тождество и
различие  в  восприятии  и  понимании.   Новые
возможности  богословия  Лица,  личности  или
«топтание  на  месте»  в  историческом
контекстном уточнении понятий.
Тема  6.  Обоснование  личностного  бытия  в
Боге.  Соотношение  личностного  в  Боге  и  в
человеке.  Проблема  содержание  понятия
Ипостаси  (Лица). Понятия  ὑπόστασις  и
πρόσϖπον:  что  отождествил  Халкидонский
Собор?  Обоснование  тождества  халкидонских
терминов  и  новоевропейского  понятия  «лицо,
личность»;  пример  современного  заблуждения
на  эту  тему.  Личностное  и  субъективное.
Проблема собственно ипостасного в Ипостаси.
Богопознание:  от  катафатики  и  апофатики  к
личностной  гносеологии:  встреча  лиц  как
условие  богопознания.  Понимание  бытия
человека  как  личности  ввиду  усвоения  бытия
Бога  как  триединства  Лиц;  соотносительность
Лица  Бога  и  личности  человека  как
гносеологический акт.

2 6 8

Тема  7.  Правомерность  использования
понятий  новоевропейской  философии  в
догматическом  богословии  вообще,  и  в
триадологии  в  частности.  Употребления
понятий,  несвойственных  или  незнакомых
святым отцам. Возникновение новоевропейского
опыта  личностного  бытия.  Обоснование
введения в догматическое богословие подобных
понятий.  Трансцендентность  Бога;  личностное
тождество  или  тождество  самосознания.  Тема
«Я»  Бога;  Христос  как  единый  субъект  своих
действий.  Историческая  и логическая  проблема
понятия «сознание»; ересь агноитов.

2 6 8

Тема  8. Конституирование  личностного
бытия.  Реальность  «Я»  как  начало  и
средоточие  Лица.  «Я»  Бога  и  «я»  человека.
Лицо,  личность  есть  предел  бытия,  логическое
обоснование.  Онтологическое  первенство  лица
перед реалиями ума и сущности. Реальность «Я»
как начало личностного бытия, стяжка и скрепа
личностного  самосознания;  самотождество  «Я»
как  единство  онтологии  и  гносеологии.
Несообщимость своего «Я» другому и проблема
встречи  с  другим  лицом-личностью;
бессодержательность  чистого  «Я».  Проблема
проекции тварного «я» на нетварное  «Я» Бога.
Реальность  «Я»  в  личностном  бытии  Бога  и

2 2
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отличие от «я» человека и ангела.
Тема  9.  Конституирование  личностного
бытия. Имя как второй принцип Лица. Имя
есть  «Я» Лица.     Грехопадение  как утрата
имени в тварном бытии. Личностная онтология
понятия  «имя».  Имя Лица  и  энергия  природы,
понятие  имени  в  наследии  св.  Дионисия
Ареопагита.   Самоузнавание  себя  в  имени;
соотношение  имени  и  «Я»,  их  единство  в
суждении  «Имя  есть  “Я”  Лица».  Отец,  Сын,
Святой Дух как Личные Имена; «Я есть Отец»,
«Я  есть  Сын»,  «Я  есть  Святой  Дух»  как
суждения  тождества  самосознания
божественных  Ипостасей  (Лиц).  Двойная
открытость Имени, или обращенность Имя-Лица
в  себя  и  в  другое  Лицо;  Имя –  это  насколько
самобытие-в-себе, настолько же узнавание себя в
призыве другим Лицом.
Проблема  «места»  греха,  лицо,  личность  есть
носитель  греха,  безгрешность  природы.
Грехопадение есть распад лица (ангел), личности
(человек),  «структура»  распада.  Потеря  имени
как  следствие  грехопадения  –  обратимая  для
человека,  безвозвратная  у  ангела.  Зазор  между
«я» и именем у человека. Тождество «я» и ничто
у беса.

2 2 12 16

Тема  10.  Конституирование  личностного
бытия.  Онтология  образа.  Воплощенность
Лица в реальности образа. Образ как условие
встречи  Лиц.  Библейское  понятие  «образ»;
истолкование  библейских  слов  о  творении
человека  «по  образу  и  подобию  Своему».
Невозможность  встретиться  с  другим  «Я»  и
необходимость  выхода  к  другому  Лицу
(личности).  Онтология  понятия  образ,  его
ктойность  и  отсутствие  чтойности.  Образ  как
место  встречи  Лиц,  личностей.  Воплощенность
Лица в Образе. Смысл фразы «бытие в Образе».
Бесконечное  богатство  бытия  в  образе  за  счет
бытия  других  лиц  в  моем  образе.  Общность  и
различие  реалий  имени  и  образа:  общность  в
принципе  открытости  другому  (ближнему),
различие  в  принципе  со-бытия  в  другом.
Проблема понимания понятия «образ».

2 4 12 18

Тема 11. Проблема соотношения Ипостаси и
сущности в Боге; исторический и логический
анализ.  Динамика внутритроичного бытия и
отношение  Лиц.  Соотношение  сущности  и
Ипостаси  как  логическая  проблема.  Сущность
как  способ  понимания  Бога.  «Сущностное»  и
«Ипостасное»  осмысление  Бога,
методологические  акценты  и  их  последствия.

2 2 12 16
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Проблема усвоения понятия «ипостась» в эпоху
Вселенских соборов. «Магнетические» свойства
сущностного способа мышления и постижения;
понятия  природы,  энергии,  тропос
существования  как  «сущностные»  акценты  в
осмыслении  Ипостаси;  затруднения,
вытекающие из этого.
Необходимость  акцентировать  собственно
ипостасное  в  Ипостаси  (личностное  в  Лице)  и
ограниченное  место  «сущности»  в  понимании
Бога. Реалии «Я», Имени, Образа как смысловое
и понятийное наполнение Лица; их соотношение
в-себе  и  в-другом  как  основа  внутритроичной
динамики Лиц.
Возможности принципов гегелевской логики для
построения триадологической догматики.
Тема  12. Понятия  внутритроичной  Жизни.
Любовь  как  основа  и  принцип
внутрибожественного  бытия.  Дар,  Жертва,
Восхищение.  Любовь  и  свобода.  Реальность
Любви  как  первопринцип  внутрибожественной
Жизни;  любовь  есть  начало  и  конец,  точнее,
начало и бесконечность бытия Бога. Любовь как
безусловное приятие Другого. Можно ли любовь
понимать как энергийное начало? Любовь Лиц и
энергия  сущности  –  содержание,  цель,  смысл
Бытия  и  его  наличие.  Бытие  Отца  и  Сына  и
Святого  Духа  как  взаимные  Дар,  Жертва,
Восхищение.  Возможность  наличия  других
реалий  внутрибожественной  Жизни.  Проблема
свободы в Боге. Любовь и сверхсвобода.

2 2 4

Тема  13.  Что  видят  друг  в  друге
Божественные  Лица?  Отцовство  Отца,
Сыновство  Сына,  Святость
(духоводительство) Духа. Образ и ипостасная
идиома  Происхождение  Лиц.  Ипостасные
идиомы  –  нерожденность,  рождение  и
исхождение  как  понятие-указатель  на  отличие
Лиц  друг  от  друга.  Образ  как  «субстратное»
уникальное  наполнение  Лица  и  его  бытийное,
динамическое  отличие  от  другого  Образа.
Содержание  понятий  «отцовства»,  «сыновства»
и «святости» соответствующих Лиц Бога.  Отец
является Отцом не только Сыну,  но и Святому
Духу, как и Сын есть Сын Отца и Сын Духа, так
же и Дух Свят и Отцу и Сыну. О различии Дара,
Жертвы, Восхищения в разных Лицах.

2 4 6

Экзамен 36
Итого 144

Интерактивные формы занятий:
№ Формы
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темы
1. Семинар
2. Круглый стол

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема 3. Православный догмат
о Пресвятой Троице в 
контексте триадологических 
и христологических ересей: 
историко-церковный обзор.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Тритеизм Иоанна Филопона; 

суть, исторический контекст и 
значимость ереси.

2. Адоптационизм, модализм, 
субодинатизм и другие варианты
ошибочного понимания 
Ипостаси.

Литература:
1. В.М. Лурье. История 

византийской философии. 
СПб., 2006. С. 209-223.

2. Антология восточно-
христианской богословской 
мысли. М.-СПб., 2009. Т. II. 
C. 33-54; 71-88 (ст. Г.И. 
Беневича).

1. Прот. Олег Давыденков. 
Догматическое богословие. 
М., 2013г. С. 155-167.

10

2 Тема 4. Понятия 
святоотеческой триадологии: 
сущность, тропос 
существования, энергия, 
ипостась, ипостасная идиома.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Содержание  и  соотношение

понятий  «сущность»  и  «тропос
существования».

2. Содержание  и  соотношение
понятий  «Ипостась»  и
«ипостасная идиома».

Литература:
1. В.М. Лурье. История 

византийской философии. 
СПб., 2006. С. 80-99, 349-
366, 377-380.

2. Клаудио Морескини. 
История патристической 
философии. М., 2011. С. 
602-612, 620-624, 690-696.

3. Прот. Олег Давыденков. 
Догматическое богословие. 
М., 2013. С. 174-204

12
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3

Тема 6. Обоснование 
личностного бытия в Боге. 
Соотношение личностного в 
Боге и в человеке.
Проблема содержание 
понятия Ипостаси (Лица).

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Тождество и различие понятий 

Ипостаси, Лица, личности. 
Соотносительность Лица Бога и 
личности человека как 
гносеологический акт.

2. Проблема собственно 
ипостасного в Ипостаси.

Литература:
1. Ю.А.  Шичалин.  О  понятии

«личности»  применительно
к  триединому  Богу  и
Богочеловеку  Иисусу
Христу  в  православном
догматическом
богословии.  //  Вестник
ПСТГУ за 2009г. Вып.1(25).
С. 47-72.

2. О.Е.  Иванов.  К  вопросу  о
содержании  понятия  любви
в  триадологии.  //  Начало.
Журнал  института
богословия  и  философии.
СПб., 2014г. №29. С. 60-81.

6

4

Тема  7.  Правомерность
использования  понятий
новоевропейской  философии
в  догматическом  богословии
вообще,  и  в  триадологии  в
частности.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Примеры и оправданность 

вхождения в богословский 
лексикон понятий 
новоевропейской философии.

Литература:
2. В.М. Лурье. История 

византийской философии. 
СПб., 2006. С. 142-152, 164-
166, 176-177.

3. Прот. Олег Давыденков. 
Догматическое богословие. 
М., 2013. С. 374-378.

4. Протопресв. Иоанн 
Мейендорф. Иисус Христос 
в восточном православном 
богословии. М., 2000. С. 13-
31.

6

5 Тема  9.  Конституирование
личностного  бытия.  Имя  как
второй  принцип  Лица.  Имя
есть «Я» Лица.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Обоснование личностной 

онтологии Имени. Соотношение 
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   Грехопадение  как  утрата
имени в тварном бытии.

реалий Имени и «Я».
2. Лицо (ангел) и личность 

(человек) как носитель греха. 
Имя как «точка приложения» 
греха в личностном бытии.

Литература:
1. П.А. Сапронов. Реальность 

человека в богословии и 
философии. СПб., 2004. С. 
25-26 

2. Т.А. Туровцев. Об истории и 
логике триадологического 
догмата. // Начало. Журнал 
института богословия и 
философии, 2014. №29. С. 44-
59.

3. П.А. Сапронов. О том, что 
предстоит понять в Боге. // 
Начало. Журнал института 
богословия и философии, 
2014. №29. С. 152-163.

4. Т.А. Туровцев. «Я» и ничто. 
Попытка богословского 
осмысления. // Начало. 
Журнал института 
богословия и философии, 
2009. №20. С. 4-21.

12

6

Тема 10. Конституирование 
личностного бытия. 
Онтология образа. 
Воплощенность Лица в 
реальности образа.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Несообщимость  «Я»  другому  и

образ как место встречи Лиц.
2. Сопоставление личностного 

образа и реальности 
представления как 
неличностного образа.

Литература:
1. П.А.  Сапронов.  Реальность

человека  в  богословии  и
философии.  СПб.,  2004г.  С.
13-52, 170-213.

12

7 Тема  11. Проблема
соотношения  Ипостаси  и
сущности  в  Боге;
исторический  и  логический
анализ.  Динамика
внутритроичного  бытия  и
отношение Лиц.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Соотношение понятий Ипостаси

и сущности в Боге как проблема
логического акцента.

2. Богословская логика понятий и 
отношения Лиц как собственно 
ипостасное содержание единого 
Бога Троицы.

Литература:

12
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1. П.А. Сапронов. Бог 
богословия. // Начало. 
Журнал института 
богословия и философии, 
2014. №29. С. 5-43 

2. Т.А. Туровцев. Об истории и 
логике триадологического 
догмата. // Начало. Журнал 
института богословия и 
философии, 2014. №29. С. 44-
59. (См. также другие 
материалы семинара 
«Природа и ипостась в Боге».
С. 60-163).

3. В.М. Лурье. История 
византийской философии. 
СПб., 2006. С. 88-94.

Итого: 70 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб., 2016.
2. П. А. Сапронов. Бог богословия// Журнал Института богословия и философии 

РХГА «Начало», № 29, 2014. С. 5-43.

б) дополнительная литература: 

1. О. Е. Иванов. К вопросу о содержании понятия любви в триадологии// Журнал 
Института богословия и философии РХГА «Начало», № 29, 2014. С. 60-81.

2. Т.А. Туровцев. Об истории и логике триадологического догмата// Журнал 
Института богословия и философии РХГА «Начало», № 29, 2014. С. 43-59.

3. К.А. Махлак. Святоотеческий опыт и православная триадология сегодня: конфликт
или преемственность// Журнал Института богословия и философии РХГА 
«Начало», № 29, 2014. С. 108-116.

4. Т.А. Туровцев. «Я» и ничто. Попытка богословского осмысления. // Начало. 
Журнал института богословия и философии, 2009. №20. С. 4-21.

5. П.А. Сапронов. Реальность человека в богословии и философии. СПб., 2004.
6. Свт. Григорий Богослов. Пять слов о богословии.
7. Туровцев Т. А. Творение и преображение. СПб., 2008.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ___________-____________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/

Дисциплина Ссылка  на
информационный

Наименование
разработки  в

Доступность
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п ресурс
электронной
форме

Учение о человеке в
христианском
богословии

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 
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ОПК-2
Выступление  на  семинарах,  участие  в  круглых  столах,  экзамен  по
дисциплине

ПК-1
Выступление на семинарах, участие в круглых столах, экзамен по 
дисциплине

ПК-2
Выступление на семинарах, участие в круглых столах, экзамен по 
дисциплине

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.

 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп. кафедры богословия,

к. ф. н. Туровцев Т. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену:

1. Проблема предмета догматического богословия. Отличие догматики от патрологии
и ИДЦ.

2. Единство Бога как богословская и философская тема. Понятия ума, воли, энергии.

3. Боговоплощение как онтологический и гносеологический сдвиг. Божественное 
Откровение как основа реконструкции понятийного сдвига от сущности к 
ипостаси.
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4. Догмат о Пресвятой Троице; единство трех Лиц – Отца и Сына и Святого Духа. 
Содержание основных понятий: ипостась, сущность, ипостасная идиома. 
Онтология личностного бытия.

5. Основные триадологические ереси в контексте неверного логического осмысления 
понятия «ипостась» (или реалий Отца, Сына, Святого Духа в период до 
каппадокийского богословия).

6. Понятие «ипостась» в святоотеческой традиции; смысловое наполнение; 
логическое соотношение с ипостасной идиомой, сущностью и тропосом 
существования (триадологический контекст).

7. Проблема понимания святоотеческого богословского догматического языка. 
Культурно-исторические границы языка. Понятия «ипостась» и «лицо»: 
соотнесение понятий, смысловое онтологическое тождество и различие в 
восприятии и понимании.

8. Правомерность употребления понятий, несвойственных или незнакомых святым 
отцам. Возникновение новоевропейского опыта личностного бытия. Обоснование 
введения в догматическое богословие подобных понятий.

9. Богопознание: от катафатики и апофатики к «подобное познается подобным» – 
личностная гносеология (встреча лиц как условие богопознания).

10.  Святоотеческое понимание реалии Ипостаси и современные понятийные 
возможности.

11. Конституирование личностной реальности. Реальность «я» как начало 
человеческой личности (Я есть Я). Есть ли «Я» у Бога? Лицо Бога и Его Личное 
тождество Самосознания.

12.  Понятие имени. Имя как субстанциальное бытие, соотнесение имени и «Я». Имя – 
суть Я Бога; разбор суждений «Я есть Имя» и «Имя есть Я», (Имя есть «Я» Лица).

13.  Понятия имени и энергии. Имя Лица и энергия природы.

14.  Особенности бытия ангела и беса. Грехопадение как утрата имени; различие 
онтологических последствий грехопадения между бесами и человеком, тема 
соотношения бытия и ничто.

15.  Образ как личностная реальность. Личностные и неличностные образы (образ и 
представление). 

16.  Реальность Образа применительно к внутрибожественной жизни.

17.  Проблема соотношения Ипостаси (Лица) и сущности в Боге; исторический и 
логический анализ; опасности психологической редукции понятия «лица». 
Динамика внутрибожественного бытия.

18.  Любовь как принцип внутрибожественного бытия. Понятия внутритроичной 
Жизни: Дар, Жертва, Восхищение, Умиление; Любовь и сверхсвобода Бога.
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19. Что видят друг в друге Божественные Лица? Отцовство Отца, Сыновство Сына, 
Святость (духоводительство) Духа. Образ и ипостасная идиома.
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