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Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки
48.04.01 Теология проводится в форме собеседованиrI по эссе. Возможно
проведение собеседовандя с использованием дистанционных технологий.

содержит.пgречень тем для
написания эссе, позволяющих определить уровень знания основ текстологии
Нового Завета, понимание связи догматов и Священного Писания.

ТРЕБОВ ЛIМЯК УРОВНЮ ЗНАIil,П;I И УМЕНIЙ, ОIРНИВАЕМЫХ
КОМИС СЧШЙНА В СТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕНЕ В МАГИС ТРАТУРУ

по нАпрАвлЕнию подготовки 48.04.01 - тЕология

Темы эссе выбираются из предложенного списка. Эссе представляет
собой размышление выбранную тему, предполагает предварительное
знакомство с богословскими текстами по теме и использование различных
источников информации. Необходимо раскрыть тему, соблюдая логическую
связь между частями текста и подкрепляя формулируемые положения
аргументами. При написании эссе необходимо использовать теологическую
терминологию. Оригиналъностъ текста при проверке в системе
<<Антиплагиат)) должна составлятъ не менее 75%.

В ходе собеседования по теме эссе абитуриент должен
продемонстрировать базовые знания в области православной теологии,
знание аргументированной позиции, которую занимает rrравославная
I_{epKoBb по различным вопросам, обсуждаемым в современной богословской
и научной литературе, навыки понимания и интерпретации богословских
текстов, готовностъ работатъ с научными текстами и содержащимися в них
смысловыми конструкциями.

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ В СТУПИТЕЛЪНОГО ЭКЗАМЕНА В
мАгистрАтуру по нАпрлвлЕнию 48.04.01 - тЕологиrI

На вступительном испытании абитуриент в обязательном порядке
присутствует лично. Вступительный экзамен проводится в форме устного
собеседования по эссе, подготовленному на тему из области догматического
богословия или исагогики Нового Завета. На ответ каждого абитуриента
выделяется не более 0,5 часа.

В ходе собеседования абитуриент должен продемонстрировать знание
основных теологических источников по теме эссе, изложить
самостоятельные размышления по проблеме, ответить на вопросы членов
экзаменационной комиссии.

КРИТЕРИИ В Ы С ТАВ ЛЕНИЯ OI_EHO К ПРИ ПР ОВ Е ДЕI1I/ШI
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ ПО

нАпрАвJIЕнию 48.04.01 _ тЕология
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9I-100 баллов. Продемонстрировано уверенное знание выбранной
тематики, знакомство с основными источниками по теме эссе и историей
предметной области. Продемонстрировано умение самостоятельно
рассуждать, формулировать содержательные тезисы в области избранной
темы, подкреплять аргументами собственную позицию, корпектно
использовать богословскую терминологию. Возможны несущественные
неточностей при изложении.

71-90 баллов. Продемонстрировано знакомство с предметной областью
и историей проблемы, знание богословской терминологии. Возможно
н€Lтичие неточностей при изложении или обсуждении темы, которые
абитуриент в состоянии исправить самостоятельно при ответе на
дополнительные вопросы предметной комиссии.

б0-70 бqллов. Абитуриент допускает серьезные ошибки при изложении
или обсуждении тематики эссе, однако дает корректные ответы на
дополнительные вопросы экзаменаторов. Продемонстрирован неглубокий
уровень знакомства с предметной областью при обсуждении тематики эссе,
имеются неточности в понимании богословских терминов.

0-59 баллов. Пр" обсуждении тематики эссе продемонстрирован
поверхностный уровень знакомства с предметной областью. Ответы на
вопросы экзаменаторов обнаруживают непонимание основных понятий
православного богословия.

Абитуриенты, получившие 0-59 баллов, не допускаются к участию в
конкурсе.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
по нАпрАвлЕнию 48.04.01 тЕология

РАЗДЕЛ 1. ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
1,. Щогматическое богословие как дисциплина. Щогматы и их

свойства
Предмет догматического богословия. Задачи и метод богосл-вской

догматической науки. Понятие о догматах. Свойства догматов. ,Щогматы и
догматические формулы. Богословские мнения. Ересь. Православный взгляд
на развитие догматической науки и теория (догматического развития>).

2. Источники богословских знаний и способы богопознания
Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания

и Священного Предания. Формы Предания. Характер и границы
богопознания: споры IV и XIV вв. Способы (пути) богопознания.
Апофатическое и катафатическое богословие. Апофатические и
катафатические свойства Божии. Антропоморфизмы Священного Писания и
аналогии троичности из тварного мира.

3. Триадология
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Свидетельства Священного Писания о троичности Лиц в Боге.
Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и

равенстве Божественных Лиц. Краткая история догмата о Пресвятой Троице
и основные триадологические заблуждения. Триадология Великих
Каппадокийцев. Единосущие Лиц Пресвятой Троицы и Их различие по
ипостасным свойствам. Римокатолическое учение о <<Филиокве> (Filioque).

4. онтология
Христианское учение о сотворении мира на фоне иных концепций

происхождения мира. Православное учение о Промысле Божием в сравнении
с ложными учениями о Промысле.

5. Ангелология
Христианская ангелология: сотворение ангелов Богом, природа

ангелов, небесная иерархия. Падшие д}хи, происхождение и природа зла.
б. Антропология

Православное учение о сотворении человека, происхождении и
своЙствах человеческоЙ души. Православное учение об образе и подобии
Божием в человеке, назначении человека и состоянии до грехопадения.
Православное учение о грехопадении и его последствиях.

7. Христология и сотериология
Истинность человечества Христа и его отличия от нас по

человечеству. Православное учение о Лице Искупителяи образе соед}лнения
двух природ во Христе: краткая история догмата, воипостасная сущность и
сложная ипостась, две воли и два действования. Православное учение об
искуплении (цель, составляющие, плоды). Теории искупления их
достоинства и недостатки. Православное учение о благодати и ее отношении
к свободе.

8. Экклесиология и сакраментология
Православная экклесиология: понятие о I_{еркви, цель и назначение,

христологический и пневматологический аспекты, свойства, церковная
иерархия, связь Щеркви земной и I_{еркви небесной. Православная
сакраментология: понятие о таинствах, действительность, действенность,
виды.

9. Эсхатология
Учение о Боге как Судии и Мздовоздаятеле для каждого человека:

телесная смерть и бессмертие души, частный суд, молитвы за усопших,
римо-католическое учение о чистилище. Время и признаки Второго
пришествия Христова, антихрист и время его пришествия, Второе
пришествие. Воскресение мертвых, всеобщий суд, кончина мира, IJapcTBo
славы, мздовоздаяние после Всеобщего суда. Хилиазм. Апокатаатасис.
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РАЗДЕЛ 2. ИСАГОГИКА НОВОГО ЗАВЕТА
1. Библеистика



Библейские дисциплины, их предмет и содержание.
дисциплины ,в контексте концепции Богодухновенности
Писания.

2. Язык Нового Завета
ОСОбенности грамматики и поэтики новозаветных текстов. Языковые

приёмы косвенного указания на Имя Божие в Новом Завете.
3. Формирование Нового Завета и его рукописная традиция .

Происхождение евангельского текста. Синоптическая проблема.
ИСТОРия формирования канона Священных Книг Нового Завета. Греческие
РУКОПИСИ Нового Завета. Разночтения между древними греческими
РУКОПисяМи и каноническим текстом. Классификация редакций Нового
Завета.

4. История и текстология изданий греческого текста Нового
Завета

КОмплютенская полиглота. Textus Receptus. Сбор разночтений,
реконструкция и издания греческого текста Нового Завета в ХVIП-ХХ вв.
из дания Нестле-Аланда. Из дания о бъединённых библейс ких обществ.

5. Перевод Священноfо Писания
ТеОРия библейского перевода в древней I_{еркви. Основные тенденции

В ТеОРИи и практике современного библейского перевода. Ранние переводы
НОВОго Завета. История славянских переводов Нового Завета. Переводы
БИбЛИИ на русский язык: Синодальный перевод Библии, современные
библейские переводы на русский язык.

Темы эссе
1. Варианты понимания термина <<богословие)>.
2. <ПриродаD догматов и их происхождение.
З. ЩиСкУссии и заблуждения в христианском богословии: основные

понятия.
4. Православный взгляд на развитие догматической науки и теория

(догматического развития)).
5. Взаимосвязь догматов и нравственности.
6. Священное Предание и критерии истинности в православном

богословии.
7. Соотношение Священного Писания и Священного Предания.
8. Формы Предания: их различие и взаимосвязъ.
9. Методы и средства богопознания.
10.ВОпрос поЗнаваемости Бога в православном богословии: споры,

выводы, заблуждения.
11.Понятие о Божественных свойствах как методологическая основа

православного богословия. Основные проблемные вопросы.
12.Свидетельства Священного Писания о троичности Лиц в Боге.
13.Свидетелъства Священного Писания о Божественном достоинстве и

равенстве Божественных Лиц.

Библейские
Священного
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14.краткая история догмата о Пресвятой Троице и основные
триадологические заблуждения.

15.Термины (сущность) и (ипостасть)) в триадологии Великих
Каппадокийцев

16.ЕДИНОСУЩие Лиц Пресвятой Троицы и Их различие по ипостасным
свойствам.

17.РимоКатолическое учение о <<Филиокве>> (Filioque) и ответ на него
православных полемистов.

18.Христианское учение о сотворении мира на фоне иных концепций
происхождения мира.

19.Иерархия бытия
20.Православное учение о Промысле Божием в сравнении с иными

учениями о Промысле.
21.христианская ангелология: основные проблемные вопросы и

богословские мнения.
22.православное учение о сотворении человека, происхождении и

свойствах человеческой души.
23.Понимание образа Божия в человеке у Святых Отцов и в современном

богословии. Образ и подобие Божие в человеке.
2 4 .Назначение ч еловека.
25. Существует ли зло?
26.Грехопадение человека: сущность и последствия.
27.истинность человечества Христа И его отличия от нас по человечеству.
28.образ соединения двух природ во Христе: споры, православное учение

и основные ереси.
29.Теории искупления: их достоинства и недостатки.
30.СООтноШение Божественной благодати и человеческой свободы в деле

спасения человека.
З 1.Соотношение веры и добрых дел в деле спасения.
З2.НеОбходимость Ifеркви для спасения человека: понятие о L{еркви, ее

назначении и свойствах.
3 3 . Христологиче с кий и пневматологический аспекты I-{еркви.
З4.Связъ Щеркви земной и Щеркви небесной.
3 5.СОотношение действительности и действенности Ifерковных Таинств.
36. ПОняТИе о частном суде в православной традиции. Смысл молитвы за

усопших.
З7.ВРеМя, прИЗнаки и обстоятелъства Второго пришествия Христ.Jва в

православном предании.
З8.Библейские дисциплины, их предмет и содержание.
39.История формирования канона Священных Книг Нового Завета.
40.БИбЛейские дисциплины в контексте концепции Богодухновенности

Священного Писания.
4l.Особенности грамматики и поэтики новозаветных текстов.
42.Языковые приёмы косвенного указания на Имя Божие в Новом Завете.
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43.Происхождение евангельского текста. Синоптическая проблема.,
44.греческие рукописи Нового Завета. Разночтения между древними

греческими рукописями и каноническим текстом.
45.Классификация редакций Нового Завета.

46.Комплютенская полиглота. Textus Receptus.

47 .сбор разночтений, реконструкция и издания греческого текста Нового
Завета в ХVIП-ХХ вв. Издания Нестле-Аланда. Издания объединённых

библейских обществ.
48.Теория бибrcйского перевода в древней IJеркви.

49.основные тенденции в теории и практике современного библейского
перевода.

50.Ранние переводы Нового Завета.
51.ПереВоды БиблиИ на руссКий язык: Синодальный перевод Библии,

современные библейские переводы на русский язьiк.

52.Ист ория славянских переводов Нового Завета.

Председатель
экзаменационной комиссии С.Б. Токаревае

,7


