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ДИСЦИПЛИНА __Онтология образа в контексте догмата об
иконопочитании

Место  дисциплины  в  структуре  ООП:  Дисциплина  «Онтология  образа  в
контексте догмата об иконопочитании» входит в вариативный цикл дисциплин основной
образовательной магистерской программы по направлению «культурология». 
 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
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6/0,5 216 50 148 10 40 -
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4

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-1 — способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-1 — способностью использовать знание фундаментальных наук в своей научно-
исследовательской и научно-практической деятельности

ОПК-3 — готовностью использовать углубленные специализированные знания из 
области культурологии для решения научно-исследовательских, научно-практических, 
прикладных задач

ОПК-5 — способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации, 
владение навыками и приемами профессионального общения

ОПК-8  — способностью использовать современные компьютерные сети, программные 
продукты и информационно-телекоммуникационные сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет") для решения задач профессиональной деятельности

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:
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Знали: 

 Содержание святоотеческих текстов догматического характера 

 Содержание  современных  исследований  догматического  и  патрологического
характера

 Экзегетическую  литературу,  посвящённую  толкованию  библейских  текстов,
связанных с проблематикой образа

 Различие  между  ипостасно-онтологическим  пониманием  образа  и  другими
типами образов

Умели:

 Определять актуальные задачи догматического богословия

 Проводить различие между историей и логикой догмата

 Соотносить понятия святоотеческого догматического богословия с понятиями
новоевропейской философии

 Богословски анализировать различные типы икон

Владели:

 Основным догматическими аспектами истории Вселенских соборов

 Историческим  богословским  и  философским  содержанием  понятий  «образ»,
«природа», «ипостась» («лицо»), «Я», «самосознание».

 Содержанием понятий полемики между иконопочитателями и иконоборцами

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

Название тем, разделов Количество часов по учебному плану
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1.

Тема  1.  Личностное  бытие  как  принцип
первобытия. Исторические  и  логические
аспекты.  Сдвиг  от  сущности  (природы)  к
ипостаси (лицу). Что становится с понятием
«сущность»,  когда  сущность  бытия
смещается  и  мыслится  в  личностном
измерении? Проблема соотношения понятий
лицо и природа.

2 2 - - -

2. Тема  2.  Проблема  содержания
личностного  бытия. Вытеснение
личностного  природным.  Реальность  «Я»

12 1 3 - 8
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как начало лица. Почему личностное бытие
— это не только «Я», выход за пределы «Я»
как  продолжение  и  наполнение  лица-
личности;  возникновение  темы  образа.
Конституирующие  моменты  ипостасного
бытия:  «Я»,  образ,  имя,  «зона
ответственности»  каждого.  Место  образа  в
личностном бытии. Связь образа с реалиями
«я» и имени.

3.

Тема  3.  Образ  как  одно  из  ключевых
библейских понятий.
Святоотеческие  толкования  на  слова
«сотворил человека по образу…». Образ – не
какое-либо  из  свойств,  не  черта,  не  часть
человека,  но  весь  человек,  но  и  не  сумма
свойств,  а  полнота  бытия.  Если  образ
прикреплён к «Я» и держится за него, то в
нём,  как  и  в  «Я»,  совпадает  онтология  и
гносеология.

10 2 - 8

4.

Тема 4.  Проблема понимания и усвоения
реальности  образа  как  личностного
бытия.  Типологизация  словоупотребления
«образ».  а)  образ  как  способ  (действия,
существования);  б)  Образ  как  принцип
сходства; в) образ как вид, изображение; г)
образ как принцип неопределённости связи:
неясная  соотнесённость  нечто  одного  с
другим  или  способ  передачи  неясной  по
смыслу  связи;  указание  на  возможную
мистическую связь.
Полнота бытия в образе, возникновение кто-
бытия  образа,  наполненность  некто  одного
другим  (и);  я-бытие  нуждается  в  другом,
чтобы  моё-бытие  состоялось  в  полноте  и
самотождественности.  Моё-бытие  образа
преображается, впуская образы других.

14 1 3 - 10

5. Тема 5. Реальность образа в триадологии.
Образ  как  принцип  внутритроичной
причастности  Лиц  друг  другу.  Я-Образ
одного Лица содержит в себе  Образы двух
других  Лиц.  Пример:  Я-Отец  включает  в
себя  Образы  Сына  и  Духа  (самотождество
Отца  невозможно  без  со-участия  Сына  и
Святого  Духа)  –  это  устраняет  опасность
субординации любого рода. 
Проблема  познания  Пресвятой  Троицы  в
личностном  измерении.  Необходимость
знания Образа каждого Лица. При этом, если
не знать Образа одного, то неверно полагать,
будто мы знаем Образы других.

14 1 3 - 10
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6.

Тема  6.  Проблема  понятия  «ипостасные
свойства» Пресвятой Троицы. 
Анализ  понятий  «нерождённость»,
«рождённость»,  «исхождение»,  их  смысл  и
логико-догматические возможности. Данные
принципы  неверно  называть  «свойствами».
Понятия  «отцовство»,  «сыновство»,
«святость»,  разбор  и  определение.
Необходимо  говорить  не  об  ипостасных
свойствах, а об ипостасных Образах Троицы.
Отцовство – есть Образ Отца, Сыновство –
Образ  Сына.  Каков  личностный  Образ
Святого  Духа?  Почему понятие  «святость»
не  может  претендовать  на  статус
личностного  Образа-бытия  Духа.  Не  зная
Образ  Святого  Духа,  осмысление  Образов
Отца и Сына весьма ограничено.

12 2 - 10

7.

Тема 7.  Царство – как личностный Образ
Святого Духа.
Молитва  «Царю  Небесный…»  как
свидетельство  онтологической  реальности
Царства. Дух – это Святой Царь, а Царствие
–  не  просто  общее  свойство  троичного
бытия,  а  прежде  всего  личностное  образ-
бытие  Святого  Духа.  Царство  –  суть
завершённая  полнота.  Царство  как
тотальность  внутритроичного  космоса,  а
Сыновство  как  его  украшение  (украшение
как исполнение).

12 - 2 - 10

8.

Тема 8. Внутритроичное общение Лиц.
Вхождение образов Пресвятой Троицы друг
в  друга.  Понятие  взаимо-причастия  Лиц.
Причастие  Лиц  и  «поклонение  в  духе  и
истине»  как  внутритроичное  основание
бытия  Церкви.  Отцовство  –  Образ  Отца,
Сыновство  –  Образ  Сына.  Каждое  Лицо
отдаёт себя другим Лицам, Лицо принимает
этот дар самоотречения, но ни «Я», ни Имя
непередаваемы,  следовательно,  Лицо
принимает  в  себя  именно  Образ  другого.
Пример:  Отцовство (Образ Отца)  есть свой
собственный Образ, включающий Образы и
Сына и Святого Духа, то есть Сыновство и
Царство. 
Проблема различия Лиц друг от друга, если
каждое содержит Образ каждого? (Есть риск
создания  формального  круговорота.)  Образ
одного  Лица,  входя  в  другие  Образы,  в
каждом из них по-разному преображается.

12 - 2 - 10

9. Тема 9. Реальность и проблематика образа 14 1 3 - 10
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в христологии.
Христос  –  это  Богочеловек,  в  Нём
представлена  полнота  Божества  и  полнота
человечества.  Как  понимать  реальность
человечества  во  Христе?  Два  пути:  1)
человечество  может  быть  заключено  в
понятие  «природа»;  2)  реальность
человечества  во  Христе  осмысляется  как
полнота  личностного  образа,  за  которым
стоит Я Логоса.
Проблема  понятия  «природа»  и
«воипостазированная  природа»  в
догматическом  богословии  вообще  и  в
христологии в частности.
Единство самосознания во Христе.

10
.

Тема  10.  Единство  и  двойственность  во
Христе.
Личностное  единство  Христа
обеспечивается  единым  и
самотождественным  Я  Бога  Сына.  Это
единое и неделимое «Я» есть Я Божества и Я
человечества  одновременно.  Как  и  в
триадологии,  реальность  Божества
осмысляется  не  через  понятие  природы,  а
понятием  Лица-личности,  ведь  и  здесь  в
христологии  содержание  бытия  сдвигается
от природы к ипостаси.

12 - 2 - 10

11
.

Тема 11. Проблематика III-го Вселенского
собора в современном контексте.
Кого рождает Святая Дева Мария?
У  родившегося  Богомладенца  нет  своего
человеческого «я», как и у любого другого
новорождённого. «Я» младенца человека до
времени пребывает в его родителях, пока не
актуализируется  в  нём  самом
непосредственно.  Я  Богомладенца  от
воплощения  принадлежит  Сыну,  но  оно
должно  отождествиться  с  именем
рождённого Христа, которым Он нарекается
при  рождении,  как  и  любой  другой
новорождённый.
Дева  Мария  рождает  личностный  образ
человека, которому даётся имя. Несомненно,
что  имя-образ  человека  сразу  соединён  с
Именем,  но  эта  связь,  это  тождество
Младенцу  Христу  известны  не  сразу.  Имя
сын-Иисус должно отождествиться в
Я-Логосе.  Сын  Божий  есть  Сын
Человеческий.

12 1 1 - 10

12
.

Тема  12.  Проблема  понятия  воли  в
христологии.
В  Боге  воля  и  мышление  (ум)  совпадают.

14 1 3 - 10
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Следовательно, в привычном для нас смысле
это  уже  не  совсем  воля  и  мышление.
Соотношение  реальностей  любви  и  воли.
Есть ли в Боге воля как особая субстанция,
если  принципом  жизни,  всяческой
деятельности  и  бытия  вообще  является
любовь?  Тема  воли  и  свободы  во  Христе.
Человеческая  свобода  в  единстве  со
сверхсвободой (любовью) Бога во Христе.

13
.

Тема  13.  Онтология  образа  в  контексте
догмата об иконопочитании.
Обзор  основных  догматических  понятий
(образ,  первообраз,  имя,  характир).
Использование понятия «образ» в значении
«вид», «изображение». Образ-икона и образ
Лица  (личности),  анализ  понятия  образ  в
контексте  иконологии  и  тождества
гносеологии и онтологии образа.
Икона  как  местоприсутствие  лика  (Христа,
Богородицы, ангела, святого).

14 1 3 - 10

14
.

Тема  14.  Конституирующие  моменты
личностного  бытия  применительно  к
онтологии иконы.
Реалии «Я»,  образа,  имени в  иконе.  Икона
предъявляет кто-бытие образа.  Личностный
образ вместо «характира». 
Возможности  истолкования  понятия
«первообраз»  как  реальности  «Я»;
отношение понятий образ – первообраз как
преимущественная  гносеологическая
конструкция.  Тождество  гносеологии  и
онтологии в отношении «Я – образ».
Имя и надписание иконы («то, над чем Бог
именуется»).  Имя  Лица  Христа,  личности
святого и именование священного предмета
(икона и другой священный предмет).

12 1 3 - 8

15
.

Тема  15.  Реальность  образа  в
иконографии Пресвятой Троицы.
«Ветхозаветная  Троица».  «Троица»  св.
Андрея Рублёва. От библейского откровения
к  иконографическому.  Возможности
иконографии и догматического богословия.

8 - 2 - 6

16
.

Тема  16.  Реальность  образа  в
иконографии Христа.
Узнаваемость образа Христа.
«Видевший  Меня,  видел  Отца».  Сын  как
«Образ Бога невидимого».

8 - 2 - 6

17
.

Тема  17.  Личностный  образ  в
иконографии  Богородицы,  ангелов  и
святых.
Икона как встреча.

8 - 2 - 6
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18
.

Тема  18.  Проблематика  художественного
образа в контексте образа в иконографии.
Икона и религиозная живопись. 
«Вхождение  в  образ»  в  личностной
онтологии и в искусстве.

8 - 2 - 6

Экзамен 18
Итого: 216 10 40 - 148 18

Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Презентация
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количест
во часов

Тема  2.  Проблема
содержания  личностного
бытия. 

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Место образа в личностном 
бытии. 

2. Связь образа с реалиями «я» и 
имени.

Литература:

1. Сапронов П.А. Реальность 
человека в богословии и 
философии. СПб., 2004.

2

Тема  3. Образ  как  одно  из
ключевых  библейских
понятий.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Варианты  толкования
библейских  слов  о  творении
человека по образу Божиему.

2. Анализ  библейского
понимания  реальности  образа.
От экзегетики к догматической
герменевтики.

Литература:
1. Лопухин. Толковая Библия.
2. Сапронов П.А. Реальность 

человека в богословии и 
философии. СПб., 2004.

3. К. Шёнборн. Икона Христа.
Богословские основания. 
Милан – Москва, 1999. С. 
30-33.

8
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Тема  4. Проблема
понимания  и  усвоения
реальности  образа  как
личностного бытия.
.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Полнота бытия в образе
2. Образ как вид, изображение

Литература:
1. Сапронов  П.А.  Бог

богословия  //  Начало,  №29.
2014. С. 5-43.

2. Сапронов П.А. Реальность 
человека в богословии и 
философии. СПб., 2004.

10

Тема 5. Реальность образа в
триадологии.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Смысловой  сдвиг  от
природного  содержания
первобытия к личностному.

2. Абсолютное  единство
троичного бытия Образов-Лиц.

Литература:
2. Сапронов  П.А.  Бог

богословия  //  Начало,  №29.
2014. С. 5-43.

3. Иванов  О.Е.  К  вопросу  о
содержании  понятия  любви  в
триадологии  //  Начало,  №29.
2014. С. 60-81.

4. Туровцев  Т.А.  Об  истории  и
логике  триадологического
догмата  //  Начало,  №29.  2014.
С. 44-59.

10

1

Тема  6.  Проблема  понятия
«ипостасные  свойства»
Пресвятой Троицы. 

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Проблема различия Лиц: через 
«свойства» или через Образы?

2. Смысл понятий 
«нерождённость», 
«рождённость», «исхождение».
Их сравнение с понятиями 
«отцовство» и «сыновство».

Литература:
1. Прот. Олег Давыденков. 

Догматическое богословие. М.,
2013. С. 181 – 193.

2. Сапронов П.А. Бог 
богословия // Начало, №29. С. 
30-36.

10

2 Тема  7.  Царство  –  как Вопросы для самостоятельного 10

9



личностный Образ Святого
Духа.

изучения:
1. Проблема личностного Образа 

Святого Духа; понятия 
«святость», «освящение».

2. Царство Святого Духа полнота 
бытия и внутрибожественная 
Церковь.

Литература:
1. Свт. Василий Великий. О 

Святом Духе. Творения в IV-х 
частях. М., 1993. Ч. III.

2. Свт. Григорий Нисский. 
Догматические сочинения в 2-х
тт. Т. I. Краснодар, 2006. Слово
о Святом Духе. С. 172–187.

3. Туровцев Т.А. Царство Святого
Духа. Оборот речи или 
онтология понятий // Начало, 
№33.

Тема  8. Внутритроичное
общение Лиц.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Причастие Лиц и «поклонение 
в духе и истине» как 
внутритроичное основание 
бытия Церкви.

Литература:

Сапронов П. А. Бог философов и 
богословов.

10

Тема  9. Реальность  и
проблематика  образа  в
христологии.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Понятие природы 
применительно к человеку и ко
Христу.

2. Тема воипостазирования 
личностных образов в единстве
самосознания Христа.

Литература:
1. Сапронов П.А. К вопросу о 

природе человека // Начало, 
№32. 2015. С. 15-23.

2. Туровцев Т.А. Понятие 
воипостазированной природы 
как богословская проблема // 
Начало, №31. 2015. С. 26-36.

3. Туровцев Т.А. Введение в 
догматическое учение об 
ангелах. СПб., 2015. С. 182-
185.

10
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Тема  10.  Единство  и
двойственность во Христе.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Личностное единство Христа и 
его осмысление через понятие 
Лица-личности.

10

Тема 11. Проблематика  III-
го  Вселенского  собора  в
современном контексте.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Основные вопросы III 
Вселенского собора и их связь 
с дальнейшим развитием 
догматического богословия

10

Тема 12. Проблема понятия
воли в христологии.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Тема воли и свободы во 
Христе. 

2. Человеческая свобода в 
единстве со сверхсвободой 
(любовью) Бога во Христе.

10

Тема  13. Онтология  образа
в  контексте  догмата  об
иконопочитании.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Образ-икона  и  образ  Лица
(личности),  анализ  понятия
образ в контексте иконологии и
тождества  гносеологии  и
онтологии образа.

10

Тема 14.  Конституирующие
моменты  личностного
бытия  применительно  к
онтологии иконы.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
Возможности истолкования понятия 
«первообраз» как реальности «Я»;
Тождество гносеологии и онтологии в
отношении «Я – образ».

8

3
Тема 15. Реальность образа
в  иконографии  Пресвятой
Троицы.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Сравнение библейских текстов 
и иконографических образов.

2. Иконографическое 
свидетельство бытия Образов 
Лиц друг в друге.

Литература:
1. Сапронов П.А. Русская 

культура IX-XX вв. Опыт 
осмысления. СПб., 2005. С. 
175-184.

2. Туровцев Т.А. Введение в 
догматическое учение об 
ангелах. СПб., 2015. С. 310-
329.

6
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Тема 16. Реальность образа
в иконографии Христа.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Узнаваемость образа Христа.
2. «Видевший Меня, видел 

Отца». Сын как «Образ Бога 
невидимого».

6

Тема 17. Личностный образ
в иконографии Богородицы,
ангелов и святых.
.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Икона как встреча

6

Тема  18. Проблематика
художественного  образа  в
контексте  образа  в
иконографии.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:

1. Икона  и  религиозная
живопись. 

2. «Вхождение  в  образ»  в
личностной  онтологии  и  в
искусстве.

6

Итого: 148

Организация текущей аттестации:

Текущая аттестация проводится в форме собеседования. 

Организация итоговой аттестации (с критериями оценивания):

Итоговая аттестация  осуществляется в форме устного экзамена,  при этом проводится
оценка компетенций, сформированных по модулю дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции
ОК-1 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине
ОПК-1 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине
ОПК-3 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине
ОПК-5 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине
ОПК-8 Участие в дискуссии, зачет по дисциплине, экзамен по дисциплине

Итоговая  аттестация  по  дисциплине  проводится  в  форме  устного  экзамена.  От
студента  ожидается  аргументированный,  грамотный  ответ  на  поставленный  вопрос,
способность   четко  излагать  изученный  материал,  знание  основных  концепций
святоотеческой  экзегетики,  умение  свободно  ориентироваться  в  истории  и  основных
тенденциях  экзегетики раннехристианского и византийского периодов.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

12



1. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., Изд-во 
Института богословия и философии, 2016.

2. Сапронов П. А. Бог философов и богословов. СПб, изд-во Института богословия и 
философии, 2016.

3. Туровцев Т.А. Понятие воипостазированной природы как богословская проблема //
Начало, №31. 2015. С. 26-36.

4. Сапронов П.А. К вопросу о природе человека // Начало, №32. 2015. С. 15-23.
5. Туровцев Т.А. Об истории и логике триадологического догмата //  Начало, №29.

2014. С. 44-59.
6. Т. А. Туровцев — Бог — ангел — человек. Проблема иерархии / Журнал Института

богословия и философии «Начало», №28. 2014, С. 5-27.

б) дополнительная литература: 

1. П.А. Сапронов. Бог богословов и философов. СПб., 2016.

2. В.М. Лурье. История византийской философии. СПб., 2006.

3. Т.А. Туровцев. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2015.

4. П.А. Сапронов. Русская культура IX-XX вв. Опыт осмысления. СПб., 2005.

5. Материалы семинара «Природа и ипостась в Боге». Начало. Журнал института 
богословия и философии. 2014, №29. С. 82-163.

6. П.А. Сапронов. Власть как метафизическая и историческая реальность. СПб., 2001. 

(Глава «Власть во внутрибожественной жизни».)

7. Тертуллиан. Против Праксея.

8. Прот. Иоанн Мейендорф. Византийское богословие. Исторические направления и 

вероучение. М., 2001.

9. Леонтий Византийский. Сборник исследований. М., 2006.

10. Л. Успенский. Богословие иконы. (Репринт). М., «Паломник», 2001.

11. В.Н. Лосский. Догматическое богословие (лекции). В сборнике «Мистическое 

богословие». Киев, 1991.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): _______________________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Онтология  образа  в
контексте догмата об
иконопочитании

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
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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 модуля / 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)

Разработчики: 
 РХГА Ст. преподаватель, к. ф. н. Туровцев Т. А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)

Приложение

Примерные вопросы к экзамену

1. Боговоплощение как онтологический и гносеологический сдвиг. Божественное 
Откровение как основа реконструкции понятийного сдвига от сущности к 
ипостаси.

2. Переформулировка понятия «сущность» в контексте смещения сущности 
(природы) бытия к личностному измерению.

3. Что единит Святую Троицу: единая сущность или троичность Лиц?

4. Понятие «ипостась» в святоотеческой традиции; смысловое наполнение; 
логическое соотношение с ипостасной идиомой. 

14



5. Конституирующие моменты ипостасного бытия: «Я», образ, имя, «зона 
ответственности» каждого. Место образа в личностном бытии. Связь образа с 
реалиями «я» и имени.

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

7. Личностный онтологический образ: полнота бытия и проблема «свойств».

8.  Реальность Образа и внутрибожественная жизнь.

9.  Любовь как принцип внутрибожественного бытия. Понятия внутритроичной 
Жизни: Дар, Жертва, Восхищение, Умиление. Любовь и сверхсвобода Бога.

10. Что видят друг в друге Божественные Лица? Отцовство как онтологический Образ 
Отца.

11. Сыновство как онтологический Образ Сына; послушание, служение, благодарение. 
Красота Сыновства как персональное увенчание Троицы.

12. Царство как онтологический Образ Святого Духа, обоснование (проблема образа 
Св. Духа); тотальность внутритроичного Бытия, Царство как исполнение и как 
личностное начало природы Церкви.

13. Взаимная встреча, наполнение и преображение Образов в Лицах Пресвятой 
Троицы.

14. Иконография Троицы. Иконографические вопросы Образов Лиц Бога.

15. Личностная реальность в христологии. Смысловое ядро халкидонского догмата. 
Божество и человечество во Христе – природы или образы?

16. Проблема понятия «природа» и «воипостазированная природа».

17. Тождество самосознания Христа. Тема «Я» и «Имени» воплотившегося Логоса.

18. Вхождение образа человечества в тождество Я Логоса и Его Богочеловеческого 
Имени.

19. Проблематика воли и энергии во Христе в контексте личностного измерения 
Образов.

20. Понятия «ум», «воля», «энергия» и проблема их принадлежности.

21. Лицо (образ) и любовь вместо природы и энергии.

22. Тема телесности во Христе. Тело как момент личностного бытия.

23. Тема Образа в контексте иконографии Господа Иисуса Христа.
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