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1. Какие из приведенных ниже текстов принадлежат авторам, 
причисленным к лику святых, а какие - отпавшим от Церкви еретикам? 
(Отметьте в соответствующей ячейке) 

 1 2 3 4 5 
Христианство            
Ересь      

 

2. По каждому тексту, отнесенному Вами к христианскому учению, 
ответьте на вопрос: 

a. По каким признакам Вы отнесли этот текст к христианскому вероучению? 
Каким догматам/основам вероучения Церкви соответствует данный текст? 

3. По каждому тексту, отнесенному Вами к ереси, ответьте на вопросы: 

а. По каким признакам Вы отнесли этот текст к еретическим? Каким 
догматам/основам вероучения Церкви противоречит данный текст? 

b. Как называется эта ересь? Когда и кем она была основана? 

с. В чем заключается учение данной ереси? 

 
Текст № 1 

Одна сложная природа возникает из разных природ, когда при соединении природ 
получается нечто иное помимо соединившихся природ. И получающееся не есть и 
не называется в собственном смысле ни тем, ни этим, но другим. Например, из 
четырех стихий, то есть огня, воздуха, воды и земли составляется тело 
соединением и сорастворением всех четырех, и получающееся тело не есть и не 
называется ни огонь, ни воздух, ни вода, ни земля, но из них нечто иное помимо 
них. Подобно и от лошади и осла рождается мул, и он не есть ни лошадь, ни осел, 
и не называется так, но есть нечто иное помимо них. Господь же наш Иисус 
Христос, будучи из Божества и человечества, есть и в Божестве и в человечестве, 
и есть и называется совершенный Бог и совершенный человек, и всецело Бог, и 
всецело человек, чего в сложной природе найти нельзя - ведь все тело не есть 
огонь, и не все оно воздух, так же как и не земля или вода, и мул не есть всецело 



лошадь, ни всецело осел, и не совершенная лошадь, ни совершенный осел, а 
Христос, как я сказал, есть совершенный Бог и совершенный человек и всецело 
Бог и всецело человек. Поэтому Он не одна сложная природа, но одна ипостась, в 
двух природах познаваемая, и две природы в одной сложной ипостаси. 

 
Текст № 2 

В священном Писании, везде, где только говорится о божественном 
домостроительстве, передается нам о рождении и страдании человеческого 
естества во Христе, а не божеского. А потому вернейшее наименование святой 
Деве должно быть не Богородица, а Христородица. Выслушай, как говорят об 
этом евангелия: Книга родства Иисуса Христа, сына Давидова, сына 
Авраамля (Матф. 1, 1). Ясно видно, что Слово Бог не был сыном Давида. Но вот 
тебе и другое доказательство: Иаков же роди Иосифа, мужа Мариана, из неяже 
родися Иисус, глаголемый Христос (1, 16). Вникни и в другие еще слова, дающие 
тот же смысл: Иисус Христово рождество сице, бе: обрученей бо бывши матери 
Его Марии Иосифови, обретеся во чреве имущи от Духа Свята (1, 18). Из слов 
сих ужели кто выведет мысль, что божество единородного есть творение Духа? 
Также какой смысл и в сих словах: бе мати Иисусова ту? (Иоан. 2, 1). Также: с 
Мариею, материю Иисусовою (Деян. 1, 14); рождшееся в ней, от Духа есть 
Свята (Матф. 1, 20); еще: поими отроча и матер его, и бежи во Египет (2, 13). 
Также: О сыне своем, бывшем от семени Давидова по плоти (Римл. 1,3), и о его 
страдании: Бог Сына своего посла в подобии плоти греха, и о гресе осуди грех во 
плоти (8, 3). И: Христос умре грех ради наших (1 Кор. 15, 3); Христу 
пострадавшу плотию (1 Петр. 4, 1). Также не сказал Он: сие есть божество мое, 
но тело мое, еже за вы ломимо во оставление грехов (Лук. 22, 19). Есть много и 
других слов в Писании, которыми прямо возвещается роду человеческому, что не 
божество явилось во времени и подверглось телесным страданиям, но плоть, 
соединенная с естеством божественным. Поэтому и Христос называет себя и 
Господом Давида и сыном его: что вам мнится о Христе, чий есть сын? 
Глаголаша ему: Давидов. Глагола им: како убо Давид духом Господа его 
нарицает, глаголя: рече Господь Господеви моему: седи одесную мене? (Матф. 22, 
42-44). По плоти он конечно сын Давида, а по божеству он Господь его. Поэтому 
правильно и с евангельским преданием согласно исповедывать, что тело Христа 
есть храм божества его, храм соединенный с божеством каким-то высоким, 
божественным союзом, в котором божественное естество усвоило себе то, что 
свойственно телесному. Но с словом: усвоение: приписывать Ему качества тела, с 
ним соединенного, каковы — рождение, страдание, смерть, есть, возлюбленный 
брат, неправильная мысль, какую может принять только или ум еллинов, или ум, 
зараженный учением сумасбродного Аполлинария, Ария или других каких-либо 
еретиков, еще далее их заблудившихся. Такое понятие об усвоении может их 
повести и к тому, что они, допуская это усвоение, будут утверждать, что Бог 
Слово и молоком питался, и постепенно возрастал, и причастен был страха во 
время страдания, имел нужду в ангельском укреплении. 

 
Текст № 3 



Было время, когда высокое Слово Ума, следуя великому Уму Отца, водрузило 
несуществовавший дотоле мир. Оно рекло, и совершилось все, что было Ему 
угодно. Но когда все это — земля, небо и море — составило мир, нужен стал 
зритель Премудрости — матери всего — и благоговейный царь земной. Тогда 
Слово рекло: «Пространное небо населяют уже чистые присноживущие 
служители, непорочные умы, добрые Ангелы, песнословцы, неумолчно 
воспевающие Мою славу. Но земля украшается одними неразумными 
животными. Потому угодно Мне создать такой род тварей, в котором бы 
заключалось то и другое, род тварей, средних между смертными и бессмертными, 
разумного человека, который бы увеселился Моими делами, был мудрым 
таинником небесного, великим владыкою земли, новым Ангелом из персти, 
песнопевцем Моего могущества и Моего ума». Так рекло Слово и, взяв часть 
новосозданной земли, бессмертными руками составило мой образ и уделило ему 
Своей жизни; потому что послало в него дух, который есть струя невидимого 
Божества. Так из персти и дыхания создан человек — образ Бессмертного; потому 
что в обоих царствует естество ума. Посему, как земля, привязан я к здешней 
жизни, как частица Божественного, ношу на груди любовь к жизни будущей. 

Так сопряжен был первородный человек; а впоследствии тело берется от плотей, 
душа же примешивается недоведомым образом, привходя совне в перстный 
состав, как знает сие Соединивший, Который и в начале вдохнул ее и сопряг 
образ Свой с землею. А иной, пришедши на помощь моей песни, смело и следуя 
многим, присовокупит и следующее рассуждение. Как тело, первоначально 
растворенное в нас из персти, соделалось впоследствии потоком человеческих тел 
и от первозданного корня не прекращается, в одном человеке заключая других; 
так и душа, вдохнутая Богом, с сего времени сопривходит в образуемый состав 
человека, рождаясь вновь, из первоначального семени уделяемая многим и в 
смертных членах всегда сохраняя постоянный образ. Посему–то душа получает в 
удел умное господство. Но как в тонких трубах и сильное дыхание, даже весьма 
искусного человека, производит звуки слабые и нестройные, и когда даны ему в 
руки трубы широкого размера, тогда изливают они совершеннейший звук; так и 
душа, оказывающаяся бессильною в немощном составе, проявляется в составе 
укрепившемся и обнаруживает тогда весь ум. 

Текст № 4 

Итак, мы почитаем Всемогущего Бога Отца, и Его Сына Христа, и Святого Духа, 
Одно Божество в тройственном проявлении, поскольку Они – Один и Тот же. Мы 
веруем также, что Отцу прилично обитать в наивысшем и изначальном свете, 
который Павел называет неприступным светом (1Тим 6:16), а Сын во втором, 
или видимом, свете. И поскольку Сын Сам двойственен, по Апостолу, который 
говорит о Христе, как о Силе Божьей и Премудрости Божьей (1Кор 1:24), мы 
веруем, что Его Сила обитает в Солнце, а Его Премудрость в Луне. Мы также 
верим, что Святой Дух, третье Величие, имеет Своё местопребывание и Свой дом 
во всей сфере воздуха. Его воздействием и духовным внушением земля зачинает 
и рождает страждущего Иисуса, Который, как повешенный на каждом дереве, 
является жизнью и спасением людей. Хотя вы так яростно противостоите этим 
учениям, ваша религия сходна с нашей в придании такой же святости хлебу и 
вину, какую мы придаём всему. Это наша вера, о которой у тебя есть возможность 



послушать ещё, если ты захочешь. Тем не менее, есть некая сила в суждении, что 
ты или кто-нибудь, будучи спрошен, где обитает его Бог, скажет, что Он обитает 
в свете; так что свидетельство в пользу моего поклонения почти всеобщее. 

 

Текст № 5 

Вначале Нерожденный один содержал в себе все, не осознавая сам себя. 
Некоторые его называют нестареющей вечно молодой и одновременно мужской и 
женской Вечностью, которая не ограничена ничем и все в себе содержит. Затем 
Мысль, пребывающая в нем, возжелала. Она была той, которую некоторые 
называют Мыслью, другие, вполне справедливо, Благословением, поскольку она 
открывает сокровища Величайшего, исходящие от него самого. Но знающие 
истину называют ее Тишиной, поскольку Величие осуществляет все только через 
свой Замысел, без слова. Итак, Мысль захотела разрушить существующие от века 
цепи и упросила Величайшего отвлечься от его вечного отдыха. Она вступила с 
ним в связь и произвела Отца Истины, которого посвященные справедливо 
называют Человеком, поскольку он действительно является прообразом сущего от 
века Нерожденного. Затем Тишина, движимая светом в своем естественном 
стремлении соединиться с Человеком (их влечение обусловлено желанием), 
произвела Истину. Истина называется так посвященными потому, что она 
воистину подобна своей матери Тишине, желание которой состояло в том, чтобы 
светоносные части – равно мужская и женская – соединились. Затем Истина, 
возжелав стать матерью, также упросила Отца и заключила его в объятия. Они 
слились в нерушимом и вечном союзе и произвели духовную, двуполую 
четверицу, образ предвечной Четверицы (то есть Бездны, Тишины, Отца и 
Истины). 

 



 
Блок 2: Актуальные вопросы исламской теологии 

 
1. Прочитайте приведенный ниже фрагмент текста. Ответьте на вопросы:  
 

a. К какому направлению арабо-мусульманской мысли относится этот 
фрагмент? По каким признакам Вы отнесли этот текст к данному 
направлению? 

b. Дайте характеристику этому направлению арабо-мусульманской мысли.  
c. Известна ли Вам критика/дискуссии вокруг данного направления арабо-

мусульманской мысли? В чем они заключается? 
d. Какой проблеме посвящен этот фрагмент текста? В чем заключается 

важность этой проблемы для арабо-мусульманской мысли? 
 
Не подобает, чтобы по Своей самости Бытийно-необходимое имело связь с какой-
либо причиной (сабаб). Ибо если Его бытие необходимо само по себе, не 
причинено, то оно не может исходить от какой-то причины. А коли Его бытие не 
является необходимым без причины, Оно не будет Бытийно-необходимым самим 
по себе. 
Бытийно-необходимое не должно иметь взаимной связи с чем-либо другим. Была 
бы такая связь и каждое из них служило бы причиной другого, то каждое из них, 
будучи причиной для другого, предшествовало бы тому, и будучи причиненным 
для другого, последовало бы за оным. Тогда существование Бытийно-
необходимого окажется и предшествующим, и последующим. Существование 
Его, значит, обусловлено иным существованием, которое реализуется только 
после реализации самого Его существования. В таком случае существование 
Бытийно-необходимого никогда не наступит. 
 
 
2. Ознакомьтесь с приведенными ниже утверждениями: 
 
I. *** считают, что Речь Аллаха можно услышать 
II. *** считают, что Речь Аллаха нельзя услышать 
 

Ответьте на вопросы: 

a. Соотнесите эти утверждения с соответствующими направлениями исламского 
богословия.  
b. К каким доказательствам прибегают сторонники того и другого мнения?  
c. Дайте характеристику этим направлениям исламского богословия.   
d. Приведите несколько других вопросов, по которым сторонники двух этих 
направлений исламского богословия разошлись во мнениях. 
 


