
1. Напишите полностью текст первого члена Символа Веры:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Выберите верное утверждение:
Символ веры − это составленная одним из святых молитва, входящая в утреннее правило
Символ веры − это краткое изложение важнейших истин христианства
Символ веры − это изображение, особо чтимое всеми православными христианами

3. Отметьте утверждения, являющиеся догматами Православной Церкви:

1. Бог не ограничен никаким пространством и местом.

2. Бог вечен - Он не имеет ни начала, ни конца Своего бытия.

3. Бог неизменяем - Он всегда пребывает один и тот же.

4. Бог изменился в седьмой день творения, когда почил от дел Своих.

5. Богов трое.

6. Бог есть един.

7. В Боге едином по Существу три Лица или Ипостаси: Отец, Сын и Святой Дух.

8. В Боге едином по Ипостаси три Сущности: Отец, Сын и Святой Дух.

9. Три лица различны по своим личным свойствам: Отец не рожден ни от кого, Сын рожден от 

Отца, Дух Святой исходит от Отца и Сына.

10. Три лица различны по своим личным свойствам: Отец не рожден ни от кого, Сын рожден от 

Отца, Дух Святой исходит от Отца.

11. Мир духовный составляют двоякого рода духи: добрые, называемые Ангелами, и злые, 

называемые демонами.

12. Ангелы и демоны сотворены Богом.

13. Ангелы сотворены Богом, а демоны – нет.

14. Демоны сделались злыми из духов добрых по своей воле при попустительстве Бога.

15. По природе своей Ангелы – это крылатые юноши прекрасного вида.

16. По природе своей Ангелы – это духи бесплотные.

17. Ангелы прославляют Бога, служат Ему и людям, сопровождая их в царствие Божие.

18. Господь дарует особого Ангела хранителя каждому из живущих на земле людей.

19. Господь дарует особого Ангела хранителя каждому из верующих.

20. Демоны не могут употребить насилия ни над одним человеком, если Бог не попустит 

(позволит) им.

21. Человек не способен противостоять силе демонов, если только Бог не заступится за него.

22. Дьявол действует как враг Божий и как враг человеческий.

23. Бог сотворил мир за 6 дней, каждый из которых длился тысячу лет.

24. Человек сотворен по образу и подобию Бога.



25. Бог сотворил человека для того, чтобы он познавал Бога, любил и прославлял Его, и через 

то вечно блаженствовал.

26. Бог сотворил человека для того, чтобы он повиновался Богу и спасал Его от скуки.

27. Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, особенным образом, отличным от сотворения 

других Его созданий.

28. Бог сотворил первых людей, Адама и Еву, тем же способом, как и всех других созданий.

29. Род человеческий произошел от Адамы и Евы.

30. Род человеческий произошел от обезьяны.

31. Животный и растительный мир никак не изменился после сотворения.

32. Падение человека было попущено Богом.

33. Рай был местом для жизни счастливой и блаженной, одновременно чувственным и 

духовным. Человек в раю был бессмертным.

34. Рай был местом исключительно духовным, поэтому человек был там счастливым и 

блаженным. После изгнания из рая человек получил тело, поэтому потерял бессмертие.

35. Для упражнения и укрепления в добре нравственных сил Бог заповедал человеку, чтобы он 

не вкушал плодов от древа познания добра и зла.

36. Бог заповедал человеку, чтобы он не вкушал плодов от древа познания добра и зла, чтобы 

показать Свою власть над человеком.

37. В грехопадении виноват один лишь змей, Адам – лишь потерпевшая сторона.

38. В змее, совратившем Адама и Еву, скрывался дьявол. Ева увлеклась мечтою сделаться 

равной Богу, Адам пал вследствие пристрастия к жене.

39. Следствия грехопадения в душе: расторжение союза с Богом, склонность души более ко 

злу, нежели к добру.

40. Следствия грехопадения для тела: болезни, скорби, смерть.

41. Следствия грехопадения для внешнего состояния человека: потеря или уменьшение власти 

над животными, потеря плодоносности земли.

42. Следствия грехопадения для внешнего состояния человека: Бог стал меньше промышлять о 

человеке.

43. Первородный грех – один из грехов, которые совершает человек в своей жизни.

44. Следствия грехопадения распространились на все человечество. Первородный грех 

всеобщен.

45. Бог после грехопадения Адама и Евы не перестал промышлять о человеке. Он - царь всей 

земли, владеет народами и заботится о них, поставляет для устроения счастья людей слуг 

Своих (Ангелов).

46. Бог промышляет способами естественными (хранит людей и содействует им) и 

сверхъестественными (чудеса).

47. Промысл Божий о человеке заключается только в совершении чудес.



Изложение догматов Православного догматического богословия по книге: "Руководство к 

изучению христианского, православно-догматического богословия", М.А.Л., М., Синодальная 

типография, 1913. - 368 + VIII с. По определению Святейшего Правительствующего Синода.  

Репринтное издание Центра изучения, охраны и реставрации наследия священника Павла 

Флоренского, С.-Петербург, 1997. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Алексия II. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.situation.ru/app/j_art_591.htm (дата 

обращения 28.02.2017). 
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