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Беседа 1. 
 

Жизненная важность  
истинных знаний о Боге.  

Православное вероучение 
 
 



Зачем богословие обычному человеку?  
 
Православное богословие может дать ответы на главные 
вопросы: 
• В чем заключается смысл и цель жизни человека? Ради 

чего стоит жить? 
• Как правильно выбрать путь, ведущий к достижению 

этой цели?   
• Что нам может помочь на этом пути?  
• Как утвердиться на этом пути и не свернуть с него?  



Я уже воцерковленный – зачем мне богословие? 
Главное – молитва, а не знания. 
 

Кому, какому Богу и какими словами мы молимся? 
 
• Мы молимся словами Священного Писания. 
• Мы должны знать, какому Богу молимся – Богу Троице. 
• Мы должны знать, Какому Христу мы молимся: Христу, 

Который есть истинный Бог и истинный Человек. 
Это открывает нам учение о Боге – догматическое 
богословие. 
 
Молитва, церковная жизнь и богословие неразрывно 
связаны. 



Ответы Православия 

Смысл жизни 
 
• Смысл жизни заключается в познании Бога и 

соединении с Ним (это становится возможным после 
Боговоплощения). 

• Обожение – это соединение человека с Богом, 
приобщении человека Нетварной Божественной 
жизни через действие Божественной благодати. 

• Обожение = спасение = вечная жизнь в Боге, который 
есть Любовь. 

 
Обожение человеческой природы впервые 
осуществилось в лице Христа.  
Христос – вечно Богочеловек, человеческая природа 
принята в саму жизнь Бога – Пресвятой Троицы. 



Ответы Православия 

Выбор жизненного пути 
 
• Для достижения цели жизни, соединения с Богом, 

нужно жить духовной жизнью.  
• Православие указывает человеку правильный путь 

жизни, указывая законы духовной жизни. 
• Как именно жить, чтобы обрести покой, блаженство и 

вечную жизнь. Опытное подтверждение – жизнь 
святых. 

Мы хотим общаться с Богом, поэтому нужно постараться 
побольше узнать о Нем. Духовная жизнь христианина 
неотрывна от познания Того, к Кому мы устремлены. 



Ответы Православия 

Помощь и утверждение на выбранном пути 
 

• Церковные Таинства – священные  действия, в 
которых под видимым образом сообщается 
верующим невидимая благодать Божья. 

• Богооткровенные христианские истины – твердые  
ориентиры на пути спасения человека, в его духовной 
жизни. 

 
Истинные знания – неотъемлемая часть нашей 
духовной жизни, нашего познания Бога.  
Богословие – вопрос духовной безопасности и 
выживания.  
 



Мы можем познать о Боге лишь то, что он сам открыл нам о 
Себе в Своем откровении.  
• Индивидуальное откровение, которое дается  лично 

человеку с целью его назидания.  
• Естественное откровение, т.е. те представления о Боге, 

человеке и бытии в целом, к которым можно прийти на 
основании изучения самого себя и окружающего мира.  

• Полное благовестное Откровение, все знания, 
необходимые для спасения, Бог дал нам в Единородном 
Сыне, Богочеловеке Христе. Это Откровение передается 
через особых, Богом избранных людей – пророков и 
апостолов.  

Благовестие Христово нацелено исключительно на преображение 
человека, обожение, а не наполнение его рассудка новой информацией о 
другом мире. 

Можем ли мы познать Бога, откуда нам получать 
истинные и достоверные знания о Нем? 



Христианство – это религия Откровения, основанная Самим 
Богом.  
Все другие религии – это попытки человека своими силами 
взойти на небо, основатели их – люди, достигшие некоего 
духовного развития. 

 
Откровение, как правильное, истинное знание о Боге, 
необходимое нам для достижения цели всей жизни – 
воссоединения с Богом (обожения), мы получаем из 
Священного Предания Церкви.  
 
Предание – это передача жизни и опыта всей Церкви, 
вдохновляемой и ведомой Святым Духом.  

Источник Христианства 



Богооткровенное учение передается в Предании через 
Священное Писание и другие исторические памятники 
(символы веры, определения Вселенских Соборов и т.д.). 
 
Кроме того, Священное Предание включает в себя то, что в 
принципе нельзя записать: опыт духовной жизни, 
передаваемый личным примером, и благодатное освящение, 
сообщаемое посредством таинств. 
 

Формы передачи Предания 



• Богословская работа Церкви – утверждение в сознании 
верующих истин веры, от начала исповедуемых Церковью. 

• Борьба против ересей через выработку и принятие 
догматов. Догмат - выражение веры Церкви в точных 
формулировках, которые исключают ложные 
интерпретации. 

 
Источник догматов является Божественное Откровение, они 
не могут быть выведены из человеческого опыта, разум 
человека в силу своей ограниченности не может их полностью 
понять. 

Сохранение истинного знания и доведение его до 
людей 



Обязательность исповедания догматов Церкви для 
христианина: 
• Это формальная законообязательность.   
• Догматы тесно связаны со спасением человека, с его 

подготовкой к жизни вечной. Догматы – фундамент, на 
котором строится духовная жизнь христианина. Человек, 
извращающий догматы, так или иначе сам себя подводит 
под осуждение, т.е. в большей или меньшей степени 
отлучает себя от Бога  

Догматы Церкви и другие богословские суждения 



• Чрезвычайная важность Священного Писания (Библии) 
состоит в том, что в нем Откровение Божие сохранилось 
наиболее точно и неизменно. 

• Библия – собрание книг, большинство из которых 
богодухновенны, то есть написаны избранными Богом 
людьми (пророками и апостолами) по вдохновению Святого 
Духа.  

• Читая Библию, мы можем слышать Слово Божие, то есть то, 
что Бог пожелал открыть через пророков и апостолов для 
того, чтобы мы могли "правильно и спасительно в Него 
веровать и достойно Его чтить". 

Священное Писание – форма Священного Предания 



Текст Священного Писания нужно еще правильно трактовать. 
• Церковь – это единственная верная хранительница и 

истолковательница Священного Писания. 
• Только в свете Священного Предания Церкви библейские 

книги становятся Священным Писанием.  
• Священное Писание – одна из сторон общей благодатной 

церковной жизни и вне Церкви Священного Писания, в 
истинном смысле этого слова, нет. 

 
Священное Писание нужно воспринимать через авторитетные 
толкования святых отцов и учителей Церкви. 
Отцы Церкви – это знаменитые деятели Православной Церкви, 
которые совместили чистоту учения со святостью жизни, были 
признаны Церковью в качестве вероучительных авторитетов, в 
творениях которых Церковь видит изъяснение своей веры. 

Как правильно воспринимать Священное Писание? 


