
 

 

 



Программа вступительных испытаний по направлению подготовки магистров 48.04.01 Теология составлена 
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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

Цель вступительного испытания в магистратуру – оценить степень 

готовности абитуриентов к освоению магистерских образовательных 

программ по направлению 48.04.01 «Теология», выявить лучших 

претендентов для обучения. 

Задачи вступительного испытания: 

выяснить и оценить уровень базовых теологических знаний; 

раскрыть способности абитуриента формулировать выводы, навыки 

критического мышления, осуществлять логический анализ различного 

рода рассуждений и аргументации в области теологии; 

  выявить способность пользоваться базовыми представлениями о 

методах и формах теологического исследования; 

  определить мотивационную готовность абитуриента к обучению в 

магистратуре. 

 

Вступительные испытания при приеме для обучения по программе 

магистратуры проводятся в форме письменного экзамена (тестирование) по 

направлению подготовки магистров. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ. 

Поступающий в магистратуру по направлению Теология должен: 

  знать понятие теологии и ее место в системе знания; структуру 

теологических дисциплин; историю становления теологического 

образования; современные проблемы и перспективы развития 

теологии; вероучительные тексты Православной Церкви; основную 

проблематику и базовые понятия религиозной философии; историю 

христианства; 

  уметь использовать основы теологических знаний в процессе духовно- 

нравственного развития; использовать базовые знания в области 

теологии при решении профессиональных задач; использовать знания в 

области социально-гуманитарных наук для освоения профильных 

теологических дисциплин; использовать знание основных разделов 

теологии и их взаимосвязь; собирать, систематизировать и 

анализировать информацию по теме исследования; 

  владеть содержанием знания в области теологии и теологических 

дисциплин; основными принципами и методами научно-богословских 

исследований, учитывая единство теологического знания; оформлять и 

вводить в научный оборот полученные результаты. 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИЯ ТЕМ) 

 
Тема 1. Понятие теологии и её место в системе знания. Структура 

теологических дисциплин. 

 

Теология: история и содержание термина. Определение понятия. 

Объект теологического знания. Бог. Понятие о Боге в нехристианских 

религиях и религиозной философии. Деизм. Пантеизм. Теизм. Понятие  о 

Боге в христианской теологии. Методы теологического знания. Вера и разум. 

Доказательства бытия Божия. Теология как учение о мире и человеке. 

Божественное откровение как предмет теологии. Естественное и 

сверхъестественное откровение. Религия. Происхождение религии. 

Многообразие религий. Место теологии в системе научного знания. Теология 

как конфессиональная дисциплина. 

Единство теологического знания. Система теологии. Функции 

теологического знания (вероучительная, апологетическая, пастырская, 

аскетическая и др.) и формирование на их основе отдельных теологических 

дисциплин. Специфика университетских теологических дисциплин. 

Междисциплинарные связи. Теология и религиозная философия. Теология и 

религиоведение. 

 

Тема 2. История становления теологического образования. 

Современные проблемы и перспективы развития теологии. 

Основные этапы развития теологического образования. Теологическое 

образование на христианском Западе до XX века. Теологическое образование 

в Византии и на христианском Востоке до XX века. Теологическое 

образование в России до 1918 г. Современное состояние теологического 

образования. Проблемы и перспективы развития теологии. 

 

Тема 3. Православная теология. 

 

Определение понятия «Православная теология». Вера и теология. 

Понятие о догматах. Значение догматов. Догматы и нравственность. Теория 

догматического развития. Вероучительные тексты Православной Церкви. 

Вопрос о границах Богопознания. Апофатическое и катафатическое 

богословие. Догмат о Святой Троице. Божественные Ипостаси и их свойства. 

Представления о Боге Творце мира и человека. Теологическое представление 

о Боге Промыслителе о мире и человеке. Учение о Боговоплощении. Догмат 

Искупления. Учение о Церкви. Эсхатология. 

 

Тема 4. Религиозная философия. 

Основная проблематика и базовые понятия религиозной философии. 
Формирование религиозно-философской картины мира. Концепции 
религиозных мыслителей о сотворении природы, общества и человека, 



взаимоотношениях личности и общества, о месте религиозной философии в 
системе наук о человеке. 

Русская религиозно-философская мысль XIX-XX вв. 

 

 
Тема 5. История христианства. 

 

Возникновение Христианской церкви. Основные периоды церковной 

истории. Проблема взаимоотношения государства и церкви в истории. 

Системы церковного управления. Ереси. Богословские вопросы на 

Вселенских соборах. Разделение церкви в XI в.: историко-богословские 

причины и последствия. Христианство в Западной Европе в Средние века. 

Реформация в Европе. Богословские вопросы Реформации. Западное 

христианство в XVII-XIX вв. XX век в истории христианства на Западе. 

Второй Ватиканский собор (1962-1965 гг.) и его значение. Современная 

теология католицизма и протестантизма. Христианская церковь в Византии и 

на Востоке в Средние века. Формирование, историческое развитие и 

современное состояние Поместных православных церквей. Русская 

православная церковь: история и современное состояние. 

 

Тема 6. Библия и теология. 

 

Библия как Священное писание Христианской церкви. Священное 

писание и Божественное откровение. Понятие завета с Богом в Ветхом и 

Новом Завете. Краткая характеристика основных книг Ветхого Завета. 

Законодательные нормы Ветхого Завета. Декалог. Христианский взгляд на 

ветхозаветный закон. Пророчества о Мессии в Ветхом Завете. Формирование 

канона книг Нового Завета. Евангелия синоптические и от Иоанна: единство 

и различия. Богословские идеи апостольского времени (на примере текстов 

Нового Завета). Эсхатология в текстах Нового Завета. 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная и дополнительная литература 

Апокрифы древних христиан: Исследования, тексты, комментарии. – М., 

1989. 

Арранц Мигель, иером. Евхаристия Востока и Запада. — Рим, 1998. 

Барт К. Очерк догматики. (Лекции 1946 г.) — СПб., 1997. 

Болотов В. В. Лекции по истории древней Церкви: В 4 т. СПб., 1907–1918. 

Репринт: М., 1994. 

Браун Р. Введение в Новый Завет: В 2 т. Т. 1. — М.: ББИ, 2007. 

Библия. – любое издание. 



Ветхозаветные апокрифы. — М.-Х., 2001. 

Васечко В., прот. Сравнительное богословие: Курс лекций. — М.: Изд-во 

ПСТГУ, 2009. 

Глубоковский Н. Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии 

и новейшем состоянии. Варшава, 1928. Переизд.: М., 2002. 

Десницкий А.С. Введение в библейскую экзегетику. — М.: Изд-во ПСТГУ, 

2011. 

Егоров Г. свящ. Священное Писание Ветхого Завета. — М.: ПСТГУ, 2011. 

Документы II Ватиканского собора. — М., 1998. 

Иларион (Алфеев), еп. Православие. Т. I. — М. 2008. 

Каллист (Уэр), еп. Диоклийский. Православная церковь. — М.: ББИ, 2001. 

Кальвин Ж. Наставление в христианской вере, в 2т. — М., 1997. 

Карташов А.В. Вселенские Соборы. М. 2002. 

Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. Париж, 

1950 (или любое другое издание: М., 2001; М., 2003). 

Лосский В.Н. Богословие и Боговидение. М., 2000. 

Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. 

Догматическое богословие. — М., 1991. 

Лютер М. 95 тезисов. — СПб., 2002. 

Лютер М. Избранные произведения. — СПб., 1994. 

Любак Анри де. Католичество. Социальные аспекты догмата. — Милан, 

1992. 

Макарий (Булгаков), архим. Православное догматическое богословие. — 

СПб., 1857 (репринтное воспроизведение 1993 г. и другие годы издания). 

Малков П. Ю. Введение в Литургическое Предание. Таинства Православной 

Церкви. — М., 2008. 

Михаил (Мудьюгин), архиеп. Введение в основное богословие. — М., 1995. 

Мейендорф Иоанн, прот. Введение в святоотеческое богословие. Любое 

издание. 

Мецгер Б.М. Канон Нового Завета. — М.: ББИ, 1998. 

Платон (Игумнов), архим. Православно-нравственное богословие. — Троице- 

Сергиева Лавра, 1996. 

Попов И. В. Патрология: Краткий курс. — М.: Духовное просвещение, 2003. 

Русская религиозная антропология: Антология. В 2 тт. — М., 1997. 

Тафт Р.Ф. Византийский обряд. — СПб.: Алетейя. 2000. 

Тиллих П. Систематическая теология, в 3т. — СПб., 2000. 

Успенский Л. А. Богословие иконы Православной Церкви. — Коломна, 1994. 

Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис православной 

кафолической церкви. — М., 2006. 

Флоровский Г. прот., Пути русского богословия (любое издание). 
Юнгеров П., проф. Введение в Ветхий Завет: в 2. — М.: ПСТБИ, 2003. 

 

Общая и учебно-методическая литература 

Васильев Л.С. История религий Востока. – М., 1998. 

Мень А. История религии, в 7 т. – М., 1990-1994. 



Справочная литература и словари 

Библейская энциклопедия. – М.,1990. 

Иллюстрированная полная популярная библейская энциклопедия, в 2 кн. – 

М., 1992. 

Католицизм: Словарь. – М.,1991. 

Колесникова В.С. Краткая энциклопедия православия: Путь к храму. – 

М.,2003. 

Покровский Д.Л. Словарь церковных терминов. – М., 1995. 
Полный православный богословский энциклопедический словарь, в 2 т. – 

м.,1992. 

Православная энциклопедия. – М., 2000-2016. 

Старообрядчество: Лица. События. Предметы и символы: Опыт энцикл. 

словаря. – М.,1996. 

 

INTERNET-САЙТЫ ПО РЕЛИГИИ 

http://www.heretics.com/library (Христианство) 

http://www.wco/ru/biblio/books (Христианство) 

«Социально-гуманитарное и политологическое образование» 

http://www.humanities.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Центр религиоведческих исследований «Этна»: http://ethna.upelsinka.com/ 

Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru/ 

Научный богословский портал «Богослов» http://www.bogoslov.ru/ 

Britannica - www.britannica.com 

http://www.heretics.com/library
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ethna.upelsinka.com/
http://www.gumfak.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.britannica.com/


Приложение 

 

Критерии оценивания вступительного испытания 

 
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования 

(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале. 

Продолжительность вступительного испытания – 60 минут. 

Тест содержит 40 вопросов: 

– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл. 

– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла. 

Интервал успешности: 15-50 баллов. 


