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Вступительный экзамен в магистратуру по направлению подготовки

48.04.01 Теология (профилъ Православное богословие и религиозная

философия) проводится в форме междисциплинарного экзамена по

православной теологии.

Вступительный экзамен в магистратуру содержит перечень вопросоВ,

позволяющих выявлятъ

- базовые знания в области православной теологии;

- знание аргументированной позиции, которую занимает

православная I_{epKoBb по рilзличным вопросам, обсуждаемым в современной

богословской и научной литературе;

- навыки понимания и интерпретации богословских текстов;

- готовность работатъ с научными текстами и содержащимися в

них смысловыми конструкциями.

ТРЕБОВАНИrI К УРОВНЮ ЗНАНИIZ И УМЕНИЙ, ОТIF.НИВАЕМЫХ

КОМИС СИЕЙ НА В СТУПИТЕЛЬНОМ ЭКЗАМЕШ ПО НАПРАВЛЕНИЮ

полотовки мАгистров 48.04.0 1 тЕологиrI

Абитуриент должен показать :

- знание догматов православного богословия;

- умение ориентироваться в логике и аргументации православного

богословия;

- владение основными категориями православной теологии;

- знание основ текстологии Нового Завета;

- понимание связи догматов и Священного Писания.

ГIР ОLЕДУРА ПР ОВ ЕДЕIМЯ В С ТУПИТЕЛЬ НОГО ЭКЗАМЕНА В

мliгистрАтуру по нАпрАвлЕнию 47.04.01 - тЕологиrI

На вступительном испытании абитуриент в обязательном ПоряДКе

присутствует лично. Вступительный экзамен проводится в устной форме И

включает вопросы из области догматического богословия и исагогики
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НОВОГО Завета. Возможно проведение вступительного экзамена с

использованием дистанционных технологий. Абиryриент выбирает

ЭКЗаменационный билет, получает программу вступительною экзамена и

ЛисТ Устного ответа. После раздачи билетов абитуриентам дается 1 час на

ПоДГоТовку. На ответ каждого абиryриента выделяется не более 0,5 часа.

Экзаменационный билет содержит три вопроса. Вопросы

формулируются на основе требований общекультурных и

общепрофессиональных компетенций в области подготовки теолога.

В ходе ответа абитуриент должен показать знание основных

Теологических источников по данной проблеме и подходов к ее решению.

Необходимо раскрыть все положения программы по данному вопросу,

ПРОДеМонстрировать понимание сути поставленной проблемы, ее места в

системе теологического знания.

По оконtIании ответа абитуриент отвечает на вопросы членов

экзаменационной комиссии.

КРИТЕРИИ ВЫСТАВJIЕНИЯ OLEHOK ПРИ ПРОВЕДЕIilШ|

ВСТУТIИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕFIА В МАГИСТРАТУРУ ПО

нАIIрАвJIЕнию 47.04.0l - тЕология
91-100 баллов основные положениrI программы rrо вопросам

ЭКЗаМеНационного билета изложеЕы полно; ответ построен логично, в нем

ПРИСУТСТВУЮТ обоснованные обобщения и выводы; проан€}лизированы

ОСНОВНые существующие в православной теологии и современной научной

ЛИТеРаТУре точки зрения на поставпенные теоретические проблемы; даны

полные и р€}звернутые ответы на дополнительные вопросы.

71-90 баллов - раскрыты основные положениjI процраммы по вопросам

ЭКЗаМеНаЦИОННОго билета; ответ построен логично, обобщения и выводы

ОбОСНОВаны; отсутствует знание существующих в православной теологии и

СОВРеМеНноЙ научноЙ литературе точек зрения на затрагиваемые в вопросах

теоретиIIеские проблемы; даны ответы на дополнительные вопросы.
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б0-70 баллов - частично раскрыты основные положения про|раммы по

ВОПРОСаМ ЭКЗаМеНаЦИОнного билета; нарушена логика rrостроения ответа,

обобщения и. выводы не обоснованы; отсутствует знание существующих в

ПРаВОСЛаВНОЙ ТеоЛогии и современноЙ научноЙ литературе основных точек

ЗРеНИЯ На Затрагиваемые в вопросах теоретические проблемы; даны

неполные ответы на дополнителъные вопросы.

0-59 баллов не раскрыто содержание основных положений

ПРОГРаММы по вопросам экзаменационного билета, не дано ответов на

дополнителъные вопросы.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
по нАпрАвлЕнию подготовки 48.04.01 тЕология

РАЗДЕЛ 1. ДОГМАТИlIЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

1. Щогматическое богословие как дисциплина. Щогматы и их

свойства

Предмет догматического богословия. Задачи и метод богословской

ДОГМаТиЧескоЙ науки. Понятие о догматах. СвоЙства догматов. fiогматы 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 П;тсания

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 троичнос,ги из тварного мира.

3. Триадология

Свидетельства Священного Писания о троичности Лиц в Боге.

Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и
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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

Христианакое учение о сотворении мира на фоне иных концепций

происхождения мира. Православное учение о Промысле Божием в сравнении

с ложными )п{ениями о Промысле.

5. Ангелолоfия

Христианская ангелология: сотворение ангелов Богом, ГIрирода

ангелов, небесная иерархия. Падшие Духи, происхождение и rrрирода зла,

б. Антропология

православное у{ение о сотворении человека, происхождении и

свойствах человеческой ДУши. Православное у{ение 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 Искупителя и образе соединения

двух природ во Христе: краткая история догмата, воипостасная сущность и

сложнаЯ ипостасЬ, ДВе воли и два действования. Православное учение об

искуплении (целъ, 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 I_{еркви земной И Щеркви небесной. Православная

сакраментология: понятие о таинствах, действительность, действенность,

ВИДы' 
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9. Эсхатология

учение о Боге как Судии и Мздовоздаятеле дпя 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, I-{apcTBo

славы, мздовоздаяние rrосJIе Всеобщего суда. Хилиазм. Апокатастасис.

РАЗДЕЛ 1. ИСАГОГИКА НОВОГО ЗАВЕТА

1. Библеистика

Библейские дисциплины, их предмет и содержание. Библейские

Священногов контексте концеrrции Богодухновенностидисциплины

Писания.

2. Язык Нового Завета

особенности грамматики и поэтики новозаветных текстов. Языковые

приёмы косвенного указаниянаИмя Божие в Новом Завете.

3. Формирование Нового Завета и его рукописная традиция

Происхождение евангельского текста. Синоптическая проблема.

История формирования канона Священных Книг Нового Завета. Гре"теские

рукописи Нового Завета. Разночтения между древними греческими

рукописями и каноническим текстом. Классификация редакций Нового

Завета.

4. История и текстология изданий греческого текста IIовогО

Завета

Комплютенская полиглота. Textus Receptus. Сбор разночтений,

реконструкция и издания греческого текста Нового Завета в ХVПI-ХХ вв.

ИзданияНестле-Дланда. Издания объединённых библейских обществ,

5. Перевод Священного Писания

теория библейского перевода в древней Щеркви. основные тенденции

в теории и практике современного библейского перевода. Ранние переводы
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Нового Завета. История славянских шереводов Нового Завета. Переводы

Библии на русский язык: Синодальный перевод Библии, современные

библейские переводы на русский язык.

Председателъ

экзаменационной комиссии е С.Б. Токарева
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Федеральпое rосударственное автономное образовательное учреждение

высшеrо образования
(ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ>

ИНСТИТУТ ПРАВА

выпискА
из протокола заседания Ученого совета

28.02.2020 Nьз

ПРИСУТСТВОВАЛИ 21 член ученого совета института (из 24 чел.).

СЛУШАЛИ: об утверждении Программы вступительЕых испытаний по направлению
подготовки 48.04.0 1 <<Теология>>.

Р езульmаmьl Zолос ов анuя : ( за )) - е duноzласно.

Председатель Ученого совета,
директор Института права, доц. В.М. Шинкарук

Л.Н. ЛарионоваСекретарь w


