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ДИСЦИПЛИНА _Догматическое богословие. Христология и
экклесиология

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр
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Догматическое богословие. 
Христология и 
экклесиология

4/1,5 144 40 50 20 20 э/8

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 христологического характера.

 Содержание  историко-церковных  и  патрологических  исследовательских
трудов, посвященных христологической проблематике.

 Исследовательские монографии догматического содержания.

 Историю  Вселенских  соборов  в  логико-догматическом  срезе  понятий,
используемых в христологии.

Умели:
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 Правильно ставить христологическую и проблематику.

 Отличать  и  формулировать  различие  между  догматическим  изложением
христологии и патрологией с историей Древней Церкви.

 Соотносить  историю  догматов  с  современным  состоянием  догматического
богословия в разделе христологии и экклесиологии.

 Правильно  логически  соотносить  христологию  с  триадологией  и
экклесиологией.

 Корректно применять  в догматическом богословии понятия новоевропейской
философии.

Владели:

 Представлением о христологических спорах на разных этапах истории Церкви.

 Содержанием  и  определением  основных  догматических  понятий  в
святоотеческом богословии.

 Содержанием и взаимным соотношением христологических понятий.

 Основным содержанием главных христологических ересей.

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

Дисциплина: Догматическое богословие. Христология и экклесиология

№
п/п

Название темы с кратким содержанием
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1 Тема 1. Христология как догматическая проблема.

Понятие  Лица  как  логико-догматическая  связь
триадологии и христологии.
Историческое  изложение  христологической
полемики  и  проблема  собственно
христологической догматики. 
Историко-церковные  и  догматические
предпосылки  возникновения  христологической
полемики.  Формула  православного
христологического  догмата.  Личностное
тождество  Сына  Божьего  и  Христа.
Исторические  проблема  усвоения

2 2
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триадологической терминологии в богословии V-го
века. Лицо как высшее единство и начало бытия.
Принцип  тождества  самосознания  Господа
Иисуса  Христа  в  качестве  препятствия
христологическим ересям.

2

Тема  2. Ересь  Аполлинария  Лаодикийского;
опровержение.  Поиск  онтологического
контраргумента.
Содержание  ереси  Аполлинария  и  ее  логическая
реконструкция  исходя  из  соответствующей
парадигмы  античной  философии.  Платон  о
принципе  первоначала,  аргументы  о  бессмертии
души.  Онтологический  и  сотериологический
аргументы Аполлинария. Свт. Григорий Богослов и
опровержение  аполлинаризма.  Поиск
онтологического  контраргумента:  личностное  и
умозрительное  бытие;  лицо  в
противоположность  реальности  ума  как
первобытийствующее.  Соединение  во  Христе
божественного  и  человеческого  умов  не  ведет к
противоречию  бытия  Христа.  Проблематизация
понятия «душа» в контексте опровержения ереси
Аполлинария; проблема онтологического статуса
души во Христе, если индивидуальное, субъектное
начало в Нем исключительно Логосное.

2 4 6

3

Тема  3. Несторианство:  краткий  исторический
разбор  и  логические  затруднения.  Полемическое
богословие  св.  Кирилла  Александрийского;
проблема терминологии. Халкидонский Собор.
Логическая  и  историческая  реконструкция
несторианства. Понятия «природа», «ипостась»,
«лицо  единения»,  их  смысл  и  соотнесенность.
Логика  несторианства:  почему  Дева  Мария  не
может  родить  Бога;  истоки  неизбежной
индивидуации человечества во Христе; смысловой,
логический зазор между Логосом и Христом.
Христология  св.  Кирилла  Александрийского,
ключевая  идея  единства  Христа  и  проблемы
неточности словоупотребления. Логос как единый
субъект  всех  действий  Христа  и  другие
современные  терминологические  возможности.
Невозможность аналогии соединения двух природ
во Христе с «образом соединения» души и тела в
человеке;  логический анализ.  Почему  Дева Мария
истинная Богородица.
Вероучительные  источники  и  конечная
формулировка халкидонского ороса; достижения и
недостатки изложения.  Усеченность восприятия
халкидонского догмата как проблема его усвоения
современным  сознанием;  статика  и  динамика
догматического сознания и мышления.

4 6 10

4 Тема  4. Реалии  «Я»,  Имени  и  Образа  в  Лице
Господа Иисуса Христа.
Личностное  единство  Христа.  Единство

2 2
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самосознания  как  единство  Я,  Имени  и  Образа.
Тождество  Я  в  Имени.  Проблема  Имени
воплотившегося  Сына;  о  влиянии  воплощения  на
Лицо  Сына  Божьего.  Практика  Иисусовой
молитвы и ее  теоретическое обоснование.
Имяславская  полемика  и  попытка  разрешения
логического конфликта. Парадокс воплощения: Бог
Себя  и  рождает  и  творит  (в  согласии  с
человеческой волей пресвятой Девы Марии).

5

Тема  5. Ипостась  и  природа  (сущность)  в
христологии. Монофизитство.
Проблема  соотношения  Ипостаси  и  природы  в
двуприродном  христологическом  контексте.
Первая  и  вторая  сущность  Аристотеля  в
христологии.  Проблема  общей  и  частной
человеческой природы во Христе; монофизитство
как  демонстрация  «сущностного»  осмысления
ипостасного  бытия.  Проблема
самостоятельности  человеческой  природы
Христа.

2 2 4

6

Тема  6. Личностный  Образ  Христа.  Термин
«воипостасный» и V-й Вселенский Собор.
Личностное  тождество  Образа
вочеловечившегося Бога. Единство Лица-Образа в
двух природах. Богословие эпохи  V-го Вселенского
Собора;  содержание  понятия  «воипостасный»,
история  введения  в  богословский  догматический
лексикон  (Леонтий  Византийский  и  Леонтий
Иерусалимский).  Сложности  понимания  понятия
«воипостасный»,  угроза  редукции  понятия  к
аналогу «объема».
Вхождение  человеческой  природы  в  Лицо
(Ипостась)  Слова,  ее  влияние  на  онтологию
Образа  Сына  при  сохранении  единства  и
самотождественности  Лица.  Введение  Христом
человечества  во  внутрибожественное  бытие:
логика понятий.

2 10 12

7 Тема  7. Монофелитство  и  терминологическая
проблема.  Содержание  и  соотношение  понятий
«природа» и «энергия» («воля»).
Ересь агноитов, содержание, историко-логическое
значение  и  терминологическая  предпосылка
моноэнергизма.  Идея  догматического  развития.
Проблема  соотношения  понятий  «ипостась»  и
«природа»  в  контексте  ереси  монофелитства.
Понятия  «природа»  и  «энергия»  («воля»),  их
содержание  и  соотношение.  Богословие  преп.
Максима  Исповедника;  природная  и  гномическая
воля.  Природная  воля  и  реальность  ума.
Воипостазированность или включенность в Образ
Христа  божественной  и  человеческой  воли.
Истолкование  гефсиманского  борения  Иисуса
Христа в  перспективе  согласия  воль  и  со-бытия
нетварной  и  тварной  природы  в  едином  Лице

4 10 14
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Сына.  Возможность  смешения  понятий
«ипостасная идиома» и «тропос существования»
в  контексте  полемики  с  монофелитством  как
недостаточность  собственно  ипостасного
содержания  в  Ипостаси  (Лице);  преодоление
соответствующих рисков.

8

Тема  8. Проблематика  тела  Господа  Иисуса
Христа, ересь автартодокетизма. Учение о грехе.
Проблема  тленности  тела  Христова  до
воскресения,  ересь  автартодокетизма.  Полемика
Севира и  Юлиана.  Характеристика  воспринятой
Христом  человеческой  природы,  представление
Севира  и  Юлиана.  Понятие  «тленности»;
проблема предопределенности смерти Христа.
Догматическое  учение  о  грехопадении.
Последствия  греха  в  человеческой  природе.
Единосущие  Христа  нам  по  человечеству.
Укоризненные и неукоризненные грехи.

2 2 10 14

9

Тема  9. Антропологический  аспект  христологии.
Ум, воля и тело как полнота человеческой природы
во Христе.
Проблема состава человеческой природы, уход от
традиционной  дихотомии  и  трихотомии.  Что
такое  душа?  Место  реальности  души  ввиду
статуса  личности  как  первобытийствующего
начала.  Душа  как  принцип  богооставленности;
личностное  –  суть  бытие  с  Богом  и  в  Боге,
«душевное»  –  суть  бытие  с  собой  наедине.  Ум,
воля и тело как полнота человеческой природы во
Христе  и  предотвращение  аполлинаризма.  У
Христа нет человеческой души, так же как нет
гномической  воли  и  самостоятельной,
индивидуальной психологической жизни.
Понятие тела как внешнее выражение личности
и, соответственно, как личностный конститутив
наряду  с  реалиями  «я»,  имени  и  образа.
Воплощенность  личности  в  теле,  продолжение
«Я»  в  телесном.  Единство  человечества  во
Христе.

4

10 Тема 10. Включение тела  в Ипостась Христа. Тема
смерти и воскресения Христа.
Евангельское  «Слово  стало  плотью»  и  тема
воипостазированности  Словом  тела  наряду  со
всей природой, включенность тела в Образ Сына.
Проблема  соотношения  ипостасности  и
телесности  во  Христе;  угроза  понимания
ипостасности  как  «оболочки»  природы,  как
«стяжки»  двух  природ.  Восприятие  Иисусом
Христом своего Тела: «это – Мое Тело»; узнавание
Христа  Богом  апостолом  Фомой  «через»
телесность.
Как  возможна  смерть  Христа?  Проблема
«механизма»  смерти;  вынужденная  немощь  и
свободное  согласие  человечества  и  смирение-

2 2
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согласие Бога.  Смерть Логоса как субъекта всех
действий  Сына  через  разрушение  тела  и
разобщение его с умом. В смерти Бога Сына Его
«Я»  неприкосновенно,  но  страдает  личностный
Образ. Тема схождения Христа во ад.

11

Тема 11. Онтология иконы. Реалии «Я»,  имени и
образа в иконопочитании.
Краткий  исторический  обзор  эпохи  борьбы  за
иконопочитание.  Обзор  святоотеческой
терминологии:  образ,  первообраз,  имя  («то,  над
чем  Бог  именуется»),  характир.  Образ-икона  и
образ  Лица  (личности),  анализ  понятия  образ  в
контексте иконологии и тождества гносеологии и
онтологии  образа.  Икона  являет  личностный
образ;  соотношение  понятий  «образ»  и
«характир».  Истолкование  понятия  первообраза
как  адресации  к  реальности  «Я»;  проблема
перевеса  гносеологии  в  принципе  связи  образа  и
первообраза  и  онтологическая  «компенсация»  в
отношении «Я – образ». Имя и икона; надписание
иконы именем изображаемого образа как указание
на  онтологический  статус  реальности  имени.
Связь имени, «Я» и образа в иконе.

2 2 10 14

12

Тема  12. Встреча:  образ  молящегося  и  образ
иконы; вера как основание иконопочитания.
Проблема  достоверности  личностного  образа  в
иконе.  В  каком  смысле  «на  иконе  изображается
ипостась»? Вера в истинность иконы как условие
встречи  с  ее  образом.  Личностный  образ
молящегося  в  предстоянии  образу  иконы:
вхождение образов  друг  в  друга  как преодоление
внешних  отношений.  Онтология  веры  и  связь  с
волей; встреча образов суть онтологический акт,
а не риторическое высказывание.

2 2

13

Тема  13. Христологические  основания
экклезиологии.  Догматическое  учение  о
евхаристии.
Воипостазированность  человеческой  природы
Сыном как основание учения о Церкви.  Единство
Тела – единство Церкви. Церковь как мистическое
Тело  Христа,  разбор  суждения,  опасность
ипостазирования  реальности  Церкви.  Церковь  –
есть тело Христа,  но не только Его,  Церковь –
это еще  и  тело  (тела)  спасаемых  во  Христе,  и
потому  она  не  персонифицируется,  не  является
ипостазированным  началом.  Святой  Дух  как
онтологическое  «место»  Церкви.
Экклесиологический  аспект  христологии  св.
Кирилла Александрийского.
Евхаристия  как  причастие  всей  обоженной
человеческой  природе  Христа,  и  телу,  и  уму,  и
воле. Причастие Христу в Евхаристии, а также в
«духе и в истине».

2 2 4

экзамен 54
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Итого: 144

Интерактивные формы занятий:
№

темы
Формы

1. Семинар
2. Дискуссия

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной
работы студентов

Количество
часов

1

Тема  2. Ересь  Аполлинария
Лаодикийского;  опровержение.
Поиск  онтологического
контраргумента.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Предпосылки аполлинаризма в 

античном представлении о 
первобытийствующем начале.

2. Обоснования суждения о том, 
что два ума во Христе не 
вступают в противоречие.

Литература:
1. Свт. Григорий Богослов. 

Творения в 2-х тт. С-ТСЛ. 
1994. Т. 2. Послание 
пресвитеру Кледонию 1-е и 
2-е. С. 8-18.

2. Платон, Федон.

4

Тема 3. Несторианство: краткий
исторический  разбор  и
логические  затруднения.
Полемическое  богословие  св.
Кирилла  Александрийского;
проблема  терминологии.
Халкидонский Собор.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Что предопределило логику 

несторианства? Соотношение 
понятий несторианского 
богословия. 

2. Идея и проблемное 
словоупотребление в 
христологии св. Кирилла. 
Понятийные возможности 
новоевропейской философии.

Литература:
1. Прот. Иоанн Мейендорф. 

Иисус Христос в восточном 
православном богословии. 
М., 2000. С. 9-32.

2. А.В. Карташев. Вселенские 
соборы. Клин, 2002. С. 241-
252-272.

3. Прот. Олег Давыденков. 
Догматическое богословие. 
М., 2013. С. 367-374.

6
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2

Тема  6. Личностный  Образ
Христа. Термин «воипостасный»
и V-й Вселенский Собор.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Анализ понятия 

«воипостасность» в эпоху V-го 
Вселенского Собора; ипостась и 
воипостасное.

Литература:
1. Лурье В.М. История 

византийской философии. 
СПб., 2006. С. 158-162.

2. А. Грильмайер. Христос в 
христианском Предании // 
Леонтий Византийский. 
Сборник исследований. М., 
2006. С. 461-508.

3. Диакон Сергий Говорун. К 
истории термина 
ἐνυπόστατον 
(воипостасное) // Леонтий 
Византийский. Сборник 
исследований. М., 2006. С. 
655-665.

10

Тема  7. Монофелитство  и
терминологическая  проблема.
Содержание  и  соотношение
понятий «природа» и «энергия»
(«воля»).

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Опровержение  ереси  агноитов

как предпосылка моноэнергизма.
Понятие  «сознание»  в
византийской христологии.

2. Проблема  принадлежности
энергии.  Понятия  энергии,
природы  и  тропос
существования.

Литература:
1. В.М.  Лурье.  История

византийской  философии.
СПб., 2006. С. 163-166; 323-
328; 348-358.

2. Прот.  Иоанн  Мейендорф.
Иисус Христос в восточном
православном  богословии.
М., 2000. С. 161-170.

3. Г.И.  Беневич.
Моноэнергизм  и
монофелитство  VII века:
Сергий,  Кир,  Пирр  и
другие  //  Антология
восточно-христианской
богословской  мысли.  М-
СПб., 2009. Т. II. С. 130-133.

10

3 Тема  8. Проблематика  тела
Господа  Иисуса  Христа,  ересь
автартодокетизма.  Учение  о
грехе.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Актуальность  проблематики

ереси автартодокетизма; связь и
значение  для  учения  о
Евхаристии.

10
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2. Догматическое  учение  о  грехе,
его влияние на тварную природу
и  отношение  к  человеческой
природе Христа.

Литература:
1. В.М.  Лурье.  История

византийской  философии.
СПб., 2006. С. 177-202; 250-
258.

2. Прот.  Иоанн  Мейендорф.
Византийское  богословие.
М., 2001. С. 251-257.

Тема  11. Онтология  иконы.
Реалии  «Я»,  имени  и  образа  в
иконопочитании.

Вопросы для самостоятельного 
изучения:
1. Обоснование  иконопочитания

св.  Иоанном  Дамаскиным;
Реальность имени и икона.

2. Анализ  понятий  «образ»,
«характир»,  «имя»  в  контексте
личностной реальности.

Литература:
1. Преп. Иоанн Дамаскин. Три

защитительных слова…» С-
ТСЛ,  1993  (репринт).  С.  1-
22  (1 слово); 2, XIII-XIV; 3,
VIII.

2. Кристоф  Шёнборн.  Икона
Христа.  Милан-Москва,
1999. С. 23-35; 169-185.

3. В.М.  Лурье.  История
византийской  философии.
СПб., 2006. С. 430-444.

10

Итого: 50 часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Сапронов П. А. Бог богословов и философов. СПб., 2016. 
2. Туровцев Т. А. Введение в догматическое учение об ангелах. СПб., 2016

б) дополнительная литература: 

1. П.А. Сапронов. Реальность человека в богословии и философии. СПб., 2004.
2. О.Е. Иванов. Философская истина и догмат. СПб., 2012.
3. Сапронов П. А. Реальность человека в богословии и философии. СПб., 2004. С. 

170-297.
4. Туровцев Т. А. Творение и преображение. СПб., 2008. С. 279-303.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): __________-_____________
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__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Догматическое
богословие.
Христология  и
экклесиология

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. 
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Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

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. Понятие «лицо» как логическая связь триадологии и христологии. Проблема 
усвоения триадологической терминологии в христологическом богословии.
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2. Логическая реконструкция аполлинаризма. Аргументы Аполлинария 
Лаодикийского. Опровержение: свт. Григорий Богослов, его сотериологический 
контраргумент.

3. Онтологическое опровержение аполлинаризма. Принцип личностного и 
умозрительного бытия. Почему два ума во Христе не ведут к противоречию Его 
бытия.

4. Логика понятий в несторианстве; значение суждения «нет природы без ипостаси». 
Противостояние св. Кирилла Александрийского. Логос как единый субъект всех 
Его действий. Проблема терминологии.

5. Вероучительные источники IV-го Вселенского собора. Халкидонское 
вероизложение: достижения и недостатки. Статика и динамика современного 
догматического сознания в контексте усвоения халкидонского ороса.

6. Тождество самосознания Лица воплотившегося Сына. Особенности Его 
личностных конститутивов: Я, Образ, Имя. Логический аспект имяславской 
полемики.

7. Проблема соотношения Ипостаси и природы в двуприродном христологическом 
контексте. Монофизитство как демонстрация «сущностного» осмысления 
ипостасного бытия.

8. Тождество Образа воплотившегося Сына. Содержание термина «воипостасный». 
Единство Образа и тема введения человечества во внутрибожественное бытие.

9. Предыстория полемики о двух волях; ересь агноитов и проблема понимания 
единства сознания Христа. Ипостась, воля, природа в монофелитстве. Природная и 
гномическая воля.

10. Божественная и человеческая воля в едином Образе Христа. Истолкование 
гефсиманского борения. Соотношение понятий «ипостасная идиома» и «тропос 
существования» в контексте монофелитской полемики.

11. Последствия грехопадения в отношении человеческой природы и характеристика 
человечества во Христе. Учения Севира Антиохийского и Юлиана 
Галикарнасского о теле Христа; взаимная полемика.
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12. Проблема состава человеческой природы. Проблема понятия «душа»; место 
реальности души ввиду статуса личности как первоначала бытия.

13. Антропологический аспект христологии. Ум, воля и тело как полнота человеческой
природы вообще и соответственно во Христе. Предотвращение аполлинаризма.

14. «Слово стало плотью»; тема воипостазированности тела. Узнавание Христа 
«через» тело. «Механизм» смерти Христа, ее возможность и проблема 
предопределенности. Онтологические аспекты схождения во ад и воскресения.

15. Логическая сторона борьбы за иконопочитание. Святоотеческие понятия «образ», 
«первообраз», «характир», «имя»; разбор содержания, выявление общего и 
различий; их соотношение.

16. Онтология иконы. Икона-образ и лицо-образ – возможность тождества. Связь 
имени, образа и я-первообраза в иконе.

17. Достоверность личностного образа в иконе. Вера и предстояние молящегося как 
условие и путь к онтологической встрече личностных образов.

18. Воипостазирование человеческой природы Сыном как основание учения о Церкви. 
Опасность ипостазирования природы Церкви. Церковь как тело Христа и тела 
спасаемых. Экклезиологический аспект христологии св. Кирилла 
Александрийского.

19. Евхаристия – суть причастие всей человеческой природе Христа: и телу, и уму, и 
воле. Причастие Богу как причастие всей обоженной человеческой природе Христа
и вхождение во внутрибожественную жизнь. 
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