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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

l. Обшие положения

Программа вступительного испытания сформирована на основе дисциплин
к[оzмаmuческое боzословuе>, кНравсmвенное бozocltoBue>, <<Соцuааьная
кон це п цuя фсс ко й Пр авослав но й Itep кв u>.

Оценка вступительного испытания :

Ответы абитуриента оцениваются по 100- бальной шкале. Минимальный балл,
необходимый для успешного прохождения вступительного испытания и

поступления на основную образовательн},ю программу высшего образования -
программу магистратуры Религиозной организации - духовной образовательной
организацией высшего образования <Саратовская православная д}товнм
семинария Саратовской Епархии Русской Православной I-[еркви> составляет 25
балло в.

Критерии оценки результатов испытания:
100-90 баллов - абитуриентом даны исчерпывающие и обоснованные ответы

на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение пользоваться
богословской терминологией, также абитуриент при ответе на вопросы
продемонстироваJI знания документа <Основы социапьной концепции Русской
Православной I-{еркви>, применил положения данного документа с привлечением
дополнительных источников.

89-79 баллов - абитуриентом даны полные, достаточно глубокие и
обоснованные ответы на вопросы, поставленные экзаменационной комиссией,
абитуриент демонстрирует хорошие знания, умение пользоваться богословской
терминологией, абитуриент смог применить при ответе на вопросы основные
положения документа <Основы социальной концепции Русской Православной
L{еркви>, но без использования дополнительных источников.

78-б8 баллов - абитуриентом даны обоснованные ответы на вопросы,
поставленные экзаменационной комиссией, абитуриент демонстрирует хорошие
знания, но недостаточно использует богословскую терминологию, абитуриент не
смог достаточно применить при ответе на вопросы основные положения документа
косновы социальной концепции Русской Православной I_!еркви>.
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Форма проведения всryпительного испытания - устный экзамен в форме
собеседования по З модулям.

Экзаменатор на свое усмотрение задает абитуриенту вопросы из каждого
модуля с целью выявить у абитуриента объем знаний необходимых для обучения
по основноЙ образовательноЙ программе высшего образования - программы
магистратуры направления Подготовка с,тужителей и религиозного персонала

религиозных организациЙ (профиль <Социальное учение РусскоЙ ПравославноЙ
I]еркви>).



2. Перечень вопросов
для подготовки к всryпительному испытанию

Молуль 1. Щогматическое богословие
1. Важность и значение догматов. Свойства догматов. Неизменяемость

христианского вероучения.
2, Священное Предание и Священное Писание. Вероучения !ревней I[еркви и

Символические книги Восточной I-{еркви.
3. Способы Богопознания. Нравственные условия Богопознания.
4. О существе Божием и Его свойствах. Апофатические свойства Божии.

Катафатические свойства Божии.
5. Сущность и энергии Бога. Учение свт. Григория Паламы. О Боге Троичном в

Лицах. Троичная терминология. Единоначалие Отца.
6. Краткая история догмата о Троиче. Ветхозаветные указания на таинство

Троицы. Свидетельство Нового Завета о Троиче. Спор вокруг filioque.
7. О Боге Творце. Понятие о творении. Творение <exnihilo>. Философские теорш-r

присхождениrI рrира Божественный Логос и логосы тварей. Учение святого
Максима Исповедника. Причлп;а творческого дейgгвия Бога и цель творения.

8. Понятие о мире ангельском. Происхояцеrпле ангелов от Бога и времJI ID(

присхокдения. Природа ангелов. Небесная иерархия.
9. .Щостоверность бьrмя ддов зJъIх (лемонов). Падение злых духов. Прирола зльпt

дtхов, }D( число и степени. Огношение тIьrх д}хов к роry человеческому и
каждому человеку.

10.Моисеево сказание о присхох(дении видимого мира. !ни творения. Взгляд
святьD( отцов на творение мира видимого.

1 l.Творение человека. Сосrав приршl человека. Происхождение от Адама и Евы
всего рода человеческого. Присхощление душ. Теории происхождениrI ryш.

12.Свойства человеческой д}rrм. Взгляд святьD( отцов на.цупrу человека. Образ и
подобие Божй в че,,Iовеке. Назначение человека. Особенност.l первозданной
приро.ФI человека.

l3.Понятие о Проьшсле Божием. .Щействительность Промысла Божия. Участие всех
Лиu Пресвятой Троиltы в Промысле о мире и человеке.

14. Алгелы-хранители частньIх лиц. Промысел Божий о д}х€lх злых.
15.Грехопаление прародителей. СледствиrI грехопадения. Первородный грех.

Перехол греха на весь человеческий рол.
l6.Учение о спасении в христианских конфессиях.
l7.Учение I-{еркви о Лице Христа Спасителя, основные аспекты христологии.
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67-25 баллов - абиryриентом даны в целом правильные ответы на вопросы,
поставленные экзаменационной комиссией, при этом абитуриент не владеет
достаточно богословской терминологией, также абитуриент поверхностно смог
применить при ответе на вопросы основные положения документа кОсновы
социальной концепции Русской Православной Щеркви>.

24-0 баллов - абитуриент демонстрирует непонимание основного содержания
теоретического материztла, поверхностно владеет теоретическим матери€Lпом,
недостаточно хорошо владеет богословской терминологией.



18,Господь Иисус Христос есть истинный Бог. Иисус Христос есть истинный
человек. Основные особенности человеческой природы Христа.

19.Предпосылки возникновения христологических ересей. Христология
гностиков. Христология Ария, Аполлинария Лаодикийского,

20,Христология Феодора Мопсуетского и Нестория. III Вселенский Собор.
2l .Ересь монофизитов. IV и V Вселенские Соборы,
22.Ересь монофелитов. Ересь афтартодокетов. VI Вселенский Собор.
23.Православное }пlение о воипостасной сущности и о сложной ипостаси. Образ

ипостасного соединения во Христе двух естеств.
24.Следствия ипостасного соединения двух природ в Господе Иисусе Христе.

Православная Мариология.
25. Понятие о спасении и искуплении в свете Священного Писания. Библейские

и святоотеческие образы совершенного Христом спасения. Теории
искупления.

26,Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над адом. Воскресение Христа.
Вознесение Иису са Христа

27.Понятие о божественной благодати свете Священного Писания. Участие Лиц
Святой Троичы в раздмнии благодати. Виды благодати. Всеобщая благодать
или (предваряющее-просвещающая>. Благодать и Промысл Божий. Святые
отцы о действиях благодати (предваряюще-просвещающей).

28.Собственно церковная благодать. !,ва вида собственно церковной благодати.
Оправдывающая благодать, Благодать сохраняющая и возрождающая
д}ховную жизнь. Особые дарования благодати (charismata)

29.Необходимость благодати в деле нашего спасения. Православное учение о
предопределении и о свободной воле человека. Ложные учения об
отношении благодати к свободе. Пелагианство. Учение блж. Авryстина,
Православное учение об отношении благодати к свободе.

30.О I[еркви как орудии, через которое Господь совершает наше спасение. О
I[еркви как посреднице в деле освящения. Понятие о Церкви Христовой на
земле. I-\ель и назначение I]еркви.

3 1.Пневматологический аспект I_(еркви. Святой Дух в жизни Щеркви.
Существенные свойства истинной I_[еркви Христовой. Единство I]еркви.
Святость Щеркви. Соборность или кафоличность f{еркви. Апостольство
I |еркви.

32.Собор как высший орган управления I_|ерковью. Необходимость
принадлежать к Щеркви для спасения. Границы I_1еркви.

З3.Понятие о небесной и земной Щеркви, их единство. Молитвы за умерших их
необходимость. Почитание святых. Почитание мощей святых угодников
Божиих.

34.Почитание святых икон, VII Вселенский Собор.
35.Понятие о Таинствах как средствах освящения человека. Число Таинств.
36.Условия действительности, действенности и спасительности Таинств.

Требования к совершителю Таинств. Тайносовершительные формулы и
действия. Спасительность Таинств.

4



37.Телесная смерть и бессмертие души. Частный сул. Состояние душ после
частного суда. Загробная участь младенцев. Римо-католическое учение о
чистилище.

З8.Учение о Втором пришествии, а также о кончине мира и всеобщем суде.
Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго пришествия.
Воскресение мертвых, его действительность. Одновременность воскресения
умерших, Хилиазм, его ложность.

39.Тело воскресения и его свойство. Отличительные свойства тела воскресения.
40.Блаженное состояние праведников после последнего суда. Степени

блаженства; вечность блаженства. Состояние осуждения. Апокатастасис и
его разновидности. Степени мучений, их вечность.

Модуль 2. Нравственное богословие
1. Понятие о нравственности. Основные категории православной этики.
2. Религия и нравственность. ,,Щогматика и нравственность. Вера и добрые дела.
З. Православное понимание цели нравственной жизни. Понятие о

нравственной свободе и свободной воле человека.
4. Естественный нравственный закон. Совесть и ее роль в нравственной жизни

человека.
5. Грехопаление и воздействие его на дух, душу и тело человека.
6. Богооткровенный нравственный закон.
7. Понятие о грехе. Причины греха. Греховные помыслы.
8, Покаяние как средство исцеления от греха.
9. Греховные страсти. Этапы развитие греха и переход его в страсть.
10, Основные греховные страсти. О борьбе со страстями. !уховный подвиг.

Православная аскеза.
1 1.Вера, надежда, любовь как основные христианские добродетели.
1 2.Нравственные обязаЕности христианина.
13.Сравнение христианского нравственного учения с ветхозаветной и языческой

нравственностью.
14.Теории обоснования нравственности: натурzrл истическая,

антинатуралистическ€ш (абсолютная этика): их оценка.
l5. Автономн€ш этика.
16.Утилитаризм. Эвдемонизм (эпикурейство).
1 7. Социм-дарвинизм. Социобиология.
1 8.Марксизм-ленинизм. Современный секулярный светский гуманизм.

Модуль 3. Основы социальной концепции
Русской Православной Щеркви

1. Богословское понимание мира и человека в свете миссии спасения рода
человеческого. Задачи I_{еркви в области социального служения.

2. Народ, нация, государство. Вселенский и национаJIьный аспект в сознании
Поместной I_{еркви. Патриотизм в церковном самосознании.

З. Об отношении к государственной власти. Различные модели
взаимоотношений I]еркви и государства. Принципы и область
взаимодействия IJеркви и государства.

4. Христианская этика и светское право.
5. I-{epKoBb и политика. Нравственные основаниjI общественно-политического

служения. Участие I-|еркви в общественно-политическом служении.



6. Отношение к труду и его плодам, христианское отношение к собственности.
7. Отношение христианина к войне, к долry защищать Отечество, отношение к

врагам. О нравственном облике воина. Миротворческое служение I-[еркви в
национzLпьном и международном формате.

8. Концепция о причинах преступных деяний, о способах борьбы с
преступностью, слособах наказания. Взаимодействие I-{еркви с
правоохранительными rrреждениями. Пастырская этика при окормлении
подследственных и осужденных.

9. Вопросы личной, семейной и общественной нравственности.
l0.Концепция о вопросах сохранения здоровья личности и народа. Здоровье

человека физическое и д}ховное, как предмет попечения Щеркви.
11.Проблемы биоэтики, Религиозно-нравственная оценка современных

биомедицинских технологий.
12.Отношение к аборry и контрацепции,
13.Отношение к ЭКО и суррогатному материнству.
14,Отношение к трансплантологии и клонированию,
15.Отношение к пренатаJIьной диагностике и эвтаназии.
16.Отношение к гомосексуализму' гендерным отклонениям и смене пола.
1 7.Концепция о проблемах экологии.
1 8.Взаимодействие I-[еркви со светской наукой, культурой, образованием.
19. Взаимодействие I {еркви и светских средств массовой информачии.

Концепция о нравственных основах деятельности СМИ.
20.Оценка в Концепции явлений и проблем в сфере современных

международных отношений.

Перечень учебной и учебно-методической литературы
для подготовки к вступительному испытанпю

1. Алипий (Кастальский-Борозлин), архим., Исаия (Белов), архим.

.Щогматическое богословие: курс лекций. М.: СТСЛ, 2007. (или любой другой
год издания).

2. Давыденков О., иер. .Щогматическое богословие. Курс лекций. ПСТГУ, М.,
20l з.

3. Лескин Д. Ю., прот. Конспект лекций по дисциплине кСоциальное учение
Русской Православной I-|еркви>. - Самара, 2006.

4. Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной I-|еркви.

.Ц,огматическое богословие. М., l991 .

5. Основы социальной концепции Русской Православной I-{еркви: документы
Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной I]еркви. Москва,
13- l б авryста 2000 г. - М., 2000.

б. Платон (Иryмнов), архим. Нравственное богословие / архим. Платон
(Иryмнов). - СПб.: Обц-во памяти иryмении Таисии, 2008. - 524 с.

7. Феофан Затворник, свт. Грехи и страсти и борьба с ними / свт. Феофан
Затворник. - М.: .Щирект-Медиа, 2014. - 28 с.

8. Шиманский Г.И. Нравственное богословие: учеб. пособ. / Г.И. Шиманский. -

Киев: Издательство имени святителя Льва, папы Римского,2005.
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Перечень ресурсов ин форма чионно-телеком мун и ка цион но й сети
Интернет

1. www.bogoslov.гui (разлелы: <.Щогматическое богословие>, <Нравственное
богословие>).

2. hnps://azbyka.rrr/dosm aticheskoe bogoslovie (раздел: кЩогматическое
богословие>).

З. http: l l azbyka.ru/dictionary/ 1 З/пrачstчеппое bososlovie,shtmI. В разделе сайта
имеются статьи и 1"lебники по православному Нравственному богословию

4. http://nravbos oslovie.orthodoxy.ru/. Сайт создан, как учебное пособие и

своеобразная библиотека в сети Intemet, а так же место общения и обмена
опытом преподавателей предмета <Нравственное Богословие>> и <<Аскетика>>.

5. https://azbyka,гrr/otechnik/do kumentv/ (документы Русской Православной
I_[еркви по вопросам социаJIьного служения, семьи и брака, кОсновы
социальной концепции> и др.)

Секретарь
Приемной комиссии
свяшен ник

,/-rvrr"' d".,7tа-
Андрей Солодко'r*.
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