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Пояснительная записка 

 

В магистратуру Нижегородской духовной семинарии принимаются 

выпускники духовных семинарий Русской Православной Церкви, имеющие 

диплом бакалавра. Зачисление осуществляется на основе вступительного 

испытания по догматическому богословию и философии, которое проводится в 

устной форме. Цель испытания: 1) определить уровень знания и понимания 

богословия и философии; 2) обнаружить у абитуриента умение формулировать 

основные положения догматических и философских концепций; 3) определить 

понимание абитуриентом связи между богословием и философией. 

 

Методические рекомендации 

и требования к вступительному испытанию 

 

При ознакомлении с экзаменационными билетами необходимо достичь 

всестороннего понимания каждого вопроса. 

С учетом того, что освоение вероучения Церкви и истории философской 

мысли – это процесс, сопряженный со значительными трудностями, подготовку к 

испытанию по богословию и философии необходимо начинать заблаговременно, 

освоив при этом основные пособия, указанные в настоящей программе. 

 

Структура экзамена 

 

Для сдачи экзамена по догматическому богословию и философии 

абитуриенту будет предложено 26 экзаменационных билетов, в каждом из которых 

содержится 2 вопроса. 

Абитуриент берет билет и в течение не более 30-ти минут готовится к 

экзамену. 
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Вопросы к вступительному испытанию в магистратуру Нижегородской 

духовной семинарии по догматическому богословию и философии 

 

Билет № 1. 

1. Понятие о догматическом богословии. Задачи и метод богословской 

догматической науки. Значение термина «догмат». Свойства догматов: 

теологичность (вероучительность), Богооткровенность, церковность, 

общеобязательность (законообязательность). Догмат и теологумен (частное 

богословское мнение).  

2. Предмет философии. Основные характеристики философии. Структура 

философского знания. Понятие мировоззрения. Философский, научный и 

религиозный взгляд на мир. 

 

     Билет № 2. 

1. Католическая теория «догматического развития» Ньюмена. Полнота 

Новозаветного откровения и православный взгляд на развитие 

догматической науки. Причины появления догматов. 

2. Понимание бытия в философии. Проблема единства мира. Бытие, сущность, 

субстанция. Субстанция и атрибуты. 

 

Билет № 3. 

1. Понятие о Священном Предании. Виды Священного Предания (устное и 

письменное). Священное Писание как письменная форма Священного 

Предания. Формы Предания: Символ веры и исповедание веры; соборные 

вероопределения; символические книги; литургическое предание; творения 

святых отцов и учителей Церкви. 

2. Проблема познаваемости мира. Агностицизм, скептицизм, гносеологический 

оптимизм. Познание и его виды. Субъект и объект познания. 

 

Билет № 4. 

1. Естественное богопознание. Познание Бога естественными силами разума 

через исследование природы. Познание Бога естественными силами разума 
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через исследование человека и самопознание.  Познание Бога через 

исследование истории. Естественное богопознание на основании изучения 

Священного Писания и творений Отцов Церкви. Сверхъестественное 

богопознание: основные аспекты. 

2. Диалектика. Категории и законы диалектики. Движение, изменение и 

развитие. Основные концепции развития. Прогресс. 

 

Билет № 5. 

1. Спор о характере и границах богопознании в IV веке. Евномианская 

доктрина (теория имен). Учение о богопознании великих Каппадокийцев 

Василия Великого и Григория Нисского. Спор о богопознании в XIV веке. 

Спор святителя Григория Паламы с Варлаамом Калабрийским о (тварной 

или нетварной) природе фаворского света. Учение святителя Григория о 

различии в Боге сущности и энергии. 

2. Проблема человека в философии. Природа и сущность человека. Человек, 

индивид, личность. Личность и общество. 

 

Билет № 6. 

1. Катафатический и апофатический способы богопознания. Понятие об 

апофатических свойствах Божиих: самобытность, неизменяемость, вечность, 

неизмеримость и вездеприсутствие. Понятие о катафатических свойствах 

Божиих: разум, премудрость и всеведение, святость, всемогущество, 

всеблаженство, благость, любовь, милость, правда Божия.  

2. Философское понимание пространства и времени. Время и вечность. 

Философия истории. Формационная и цивилизационная концепции 

общественного развития. 

 

Билет № 7. 

1. Догмат о Пресвятой Троице. Политеизм и монотеизм. Троичная 

терминология: сущность, ипостась, энергия. Основные свидетельства 

Священного Писания Ветхого и Нового Завета о Троичности Бога 
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(свидетельства о Лице Бога Отца, свидетельства о Лице Бога Сына, 

свидетельства о Лице Бога Святого Духа). 

2. Сознание. Психофизиологическая проблема. Бессознательное. 

Интенциональность. Чувственное, рациональное и иррациональное в 

познании.  

 

Билет № 8. 

1. История догмата о Пресвятой Троице II – III вв. и эпоха Вселенских 

Соборов: II –III вв. (динамисты, модалисты, субординационизм апологетов и 

Оригена); IV в. арианство (о тварной природе Сына Божия). Триадология 

Великих Каппадокийцев (свт. Василия Великого, свт. Григория Богослова, 

свт. Григория Нисского). Римо-католическое учение о Филиокве. 

2. Этика. Функции морали. Этика и право. Основные этические понятия и 

принципы.  

 

Билет № 9. 

1. Учение о единстве Божественной Сущности. Значение термина 

«единосущный». История термина «ипостась». Божественные Ипостаси и их 

свойства. 

2. Понятие эстетического. Основные категории и принципы философской 

эстетики. Искусство и его функции.  

 

Билет № 10. 

1. Краткая история христологического догмата. Христологические споры эпохи 

Вселенских Соборов: аполлинарианство, несторианство, монофизитство, 

монофелитство. Современный период (мифологическая и историческая 

школы). 

2. Начало философии. Античная философия: характерные черты, основные 

периоды, школы. Ранние философские школы.  
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Билет № 11. 

1. Понятие об Искуплении в свете данных Священного Писания. Юридическая 

теория Искупления (положительные стороны, недостатки юридической 

теории). Нравственная теория искупления (ее недостатки и положительные 

стороны). Учение об искуплении в XX веке (патр. Сергий (Страгородский); 

митр. Антоний (Храповицкий); В. Н. Лосский). 

2. Основные подходы к определению культуры. Культура и цивилизация. 

Материальные и духовные основы культуры. 

 

Билет № 12. 

1. Совершение нашего Искупления (Воплощение как основание Искупления; 

обновление ведения о Боге как основа истинной веры и спасения; крестная 

смерть как искупительная жертва; сошествие Христа во ад и победа над 

смертью в Воскресении; искупительное значение Вознесения Господа на 

небо). 

2. Материализм, его основные разновидности и исторические формы. 

Марксизм. 

 

Билет № 13. 

1. Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа (освобождение 

от наказания, очищение от грехов, примирение с Богом, дарование полноты 

благ, обожение). Единство Божественного милосердия и Божественных 

правды и справедливости в искупительном подвиге. 

2. Идеализм, его основные разновидности и исторические формы.  

 

Билет № 14. 

1. Понятие о благодати в свете Священного Писания. Виды благодати: 

(всеобщая, церковная, сохраняющая и возвращающая духовную жизнь, 

благодатные дары). Отношение благодати к свободе человека (пелагианство; 

учение блж. Августина; православное учение). 

2. Философия Платона и Аристотеля.  
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Билет № 15. 

1. Православное учение о происхождении мира (творение мира из ничего, воля 

Божия в творении, творение и время, цель творения). Понятие о Промысле 

Божием. Действия Промысла Божия (мироправление; мирохранение). 

Отношение Промысла Божия к свободе нравственных существ и злу, 

существующему в мире. 

2. Философия эпохи эллинизма. Эпикурейство, стоики, киники, скептики. 

Неоплатонизм как синтез античной традиции. 

 

Билет № 16. 

1. Православная ангелология. Понятие о духовном мире. Вопрос о 

бестелесности ангелов (спор о духовной природе еп. Феофана и еп. 

Игнатия). Отношение природы ангелов к пространству и времени. 

Совершенство ангельской природы. Небесная иерархия (ангельские чины). 

Деятельность святых ангелов. Падение ангелов (деятельность падших 

духов). Промысл Божий в отношении падших духов. 

2. Философия Средневековья: основные особенности, этапы развития, 

проблематика. Спор об универсалиях. 

 

Билет № 17. 

1. Сотворение человека Богом (особенности библейского повествования: 

«образ и подобие Божие» в человеке, «дыхание жизни», «кожаные ризы»). 

Состав человека (дихотомия и трихотомия). Значение тела в составе 

человеческой природы. Вопрос о происхождении человеческих душ 

(предсуществование души; творение души; рождение душ). Свойство 

человеческой души (разумность, самостоятельность, свобода, духовность, 

бессмертие). 

2. Онтологическое доказательство бытия Божия Ансельма Кентерберийского. 

Доказательства бытия Божия Фомы Аквинского. 
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Билет № 18. 

1. Последствия грехопадения по отношению к самому человеку (физические, 

моральные, социальные); по отношению к Богу и по отношению к 

окружающему миру. Совершенство человеческой природы до грехопадения 

и ее состояние после грехопадения. Концепция первородного греха. Вопрос 

о вменении первородного греха. 

2. Философия эпохи Возрождения: особенности, проблематика, представители. 

 

Билет № 19. 

1. Понятие о Церкви Христовой (определение Церкви как общества верующих 

и как Тела Христова). Основные библейские образы Церкви. Основание 

Церкви Господом Иисусом Христом. Цель и назначение Церкви. О Церкви 

земной и небесной. 

2. Проблемы онтологии в философии Декарта, Спинозы и Лейбница. Учение о 

Боге и мире в их системах. Теодицея Лейбница.  

 

Билет № 20. 

1. Христологические и пневматологические аспекты православной 

экклезиологии. Существенные свойства истинной Церкви Христовой: 

Единство, Святость, Соборность и Апостольство. 

2. Немецкий идеализм. Философия Канта и Гегеля. 

 

Билет № 21. 

1. Церковные Таинства, их действительность, действенность и спасительность. 

Совершители таинств.  Богоучрежденность церковной иерархии. 

2. Философия экзистенциализма. Атеистический и религиозный 

экзистенциализм. Русский экзистенциализм (Н. А. Бердяев и Л. И. Шестов). 

 

Билет № 22. 

1. Внутренний смысл и способ совершения Таинств Евхаристии, Покаяния, 

Священства, Брака, Елеосвящения, Крещения, Миропомазания. Таинства и 

обряды. 
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2. Русская философия. Основные периоды и направления. П. Я. Чаадаев и 

философия славянофилов. 

 

Билет № 23. 

1. Второе пришествие Господне. Кончина мира. Неизвестность времени. 

Признаки Второго Пришествия Христова (проповедь Евангелия, состояние 

Израиля, явление пророков, нравственное состоянии общества, состояние 

мира). 

2. Философия всеединства. В. С. Соловьев и его последователи. 

 

Билет № 24. 

1. Частный и всеобщий суд. Представление о рае и аде в свете православного 

богословия. Мздовоздаяние после частного суда Догматическое основание 

молитвы за умерших. Загробная участь младенцев. Римо-католическое 

учение о чистилище. 

2. Софиология о. Сергия Булгакова и о. Павла Флоренского.  

 

Билет № 25. 

1. Представление об антихристе в свете Священного Писания и Предания 

Церкви. Брань антихриста с Царством Христовым. Учение о хилиазме. 

2. Философия русского космизма. Н. Ф. Федоров и его последователи. 

 

Билет № 26. 

1. Страшный Суд. Учение об апокатастасисе и его богословская критика. 

Воскресение мертвых (действительность, всеобщность, одновременность, 

изменение живых при воскресении мертвых). Свойства воскресшего тела 

человека.  

2. Философия евразийства.  
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