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ПРОГРАММА 

 

вступительного экзамена в магистратуру Минской духовной академии 

по апологетике для поступающих на специализацию «апологетика» 

 

Тема 1. Апологетика: введение в предмет 
Определение, цели и задачи православной апологетики. Проблемное поле 

апологетики. Методы и системы аргументации. Историческая апологетика. 

Естественнонаучная апологетика. Конфессиональная апологетика. 

Философская апологетика.  

 

Тема 2. Миссионерский приход и миссионерское богослужение 

Понятие миссионерского прихода. Евхаристическая община как основа 

прихода и цель миссии. Характерные черты миссионерского прихода. Участие 

мирян в жизни прихода. Институт приходских миссионеров и катехизаторов. 

Понятие миссионерского богослужения. Основание проведения 

миссионерских богослужений в документах Церкви. Основные элементы 

миссионерского богослужения.  

 

Тема 3. Современное богословское осмысление миссии 
Теозис как конечная цель миссии. Миссия как преемство посланничества (от 

Отца к Сыну, от Сына, посредством Духа Святого – апостолам, от апостолов 

– всем христианам). Миссия как свидетельство (христоцентричность миссии). 

Тринитарное основание миссии. Экклезиологический и эсхатологический 

аспекты миссии.  



Тема 4. Современное миссионерское поле Русской Православной Церкви 

Понятие миссионерского поля. Нетрадиционные идеи и мировоззрения 

современного общества. Секуляризация и ее влияние на общество. 

Христианские корни народного менталитета. Отношение населения к Церкви. 

Роль СМИ.  

 

Тема 5. Понятие о религии и ее происхождение 

Понятие о религии. Сущность религии. Гипотезы о ее происхождении. Теизм. 

Условия существования религии. Религия с объективной и субъективной 

точки зрения. 

  

Тема 6. Агностицизм. Деизм 
Агностицизм. Религиозная толерантность. Религия «положительная» и 

«естественная». Деизм, причины возникновения и основные положения. 

Вопрос о познании Бога. «Религиозный агностицизм» и «богословский 

агностицизм». 

 

Тема 7. Атеизм и его формы 
Отрицание религии. Теоретический и практический атеизм. Безбожие и 

богоборчество. Научный атеизм. Антропологический атеизм (вопрос 

теодицеи, философия Фейербаха, Ницше и «смерть бога», Фрейд), 

Социальный атеизм (Конт, Маркс, Энгельс). Критика атеизма.  

 

Тема 8. Доказательства бытия Божия и их анализ 
Вопрос о доказательстве бытия Божия. Истина бытия Божия и возможность ее 

обоснования. Аргументы философии. Вопрос о доказательстве бытия Бога в 

Восточном и Западном богословии.  

 

Тема 9. Религия и наука 
Религия и наука. История и современность. Наука античная и наука 

современная. Эпоха Возрождения и Просвещения. Кризис взаимоотношений 

науки и религии (физика и биология, 17 – 19 век). Наука и богословие в 20 

веке, новые научные открытия и их роль в диалоге науки и религии.  

 

Тема 10. Вера и разум в христианском богословии 
Соотношение веры и разума в христианском богословии. Восток и Запад. 

Апологеты, свт. Григорий Богослов, блаж. Августин, Фома Аквинский, 

Мартин Лютер.  



Тема 11. Богословие и философия 

Богословие и философия. Эллинизм и христианство. Проблемы 

взаимоотношения богословия и философии. Их решение в святоотеческом 

богословии. «Наша философия» свт. Григория Богослова. Свт. Василий 

Великий об эллинизме. Адольф фон Гарнак и прот. Георгий Флоровский. 

Восточный эклектизм.  

 

Тема 12. Основные формы современной миссионерской деятельности 

Русской Православной Церкви 
Понятие внешней и внутренней миссии. Воспитательная миссия. 

Апологетическая миссия. Информационная миссия. Миссия примирения.  

 

Тема 13. Онтология как раздел философии 

Онтология и метафизика – их определение, предмет, демаркация. Проблема 

разнородности и однообразия бытия. Субстанция и экзистенция бытия. Бог и 

реальность – общая классификация учений. Монизм. Дуализм. Плюрализм. 

Материализм. Идеализм. Спиритуализм. Экзистенциализм. Реализм. 

Субъективизм. Реализм и номинализм. Постоянство и изменчивость бытия. 

Детерминизм и индетерминизм бытия. Финализм, витализм, холизм. 

Фатализм и циклизм. Провиденциализм. Эволюционизм и креационизм.  

 

Тема 14. Гносеология как философская наука 
История и происхождение термина. Познание как философская и 

богословская проблема. Мотивы познавательной деятельности. Библейские 

побуждения к самопознанию и познанию окружающего мира. Субъект и 

объект познания. Душа как философская категория. Чувственное и 

рациональное познание. Интуиция. Гносеологический реализм. 

Гносеологический идеализм. Солипсизм. Проблема источника познания. 

Априоризм. Апостериоризм. Эмпиризм, сенсуализм, рационализм. 

Иррационализм и интуитивизм. Спор о пределе познания. Агностицизм и 

релятивизм и их причины. Абсолютизм. Проблема Истины.  

 

Тема 15. Основные законы логики. Признаки логичного мышления 

Закон тождества мысли, его объективная основа. Определение закона и его 

символическое выражение. Закон совместимости (непротиворечия) мысли, 

его сущность, содержание и символическое выражение. Закон исключенного 

третьего, его определение и символическое выражение. Закон достаточного 

основания, его определение и символическое выражение.  



Понятие основания. Основание и следствие. Виды оснований. Связь бытия и 

мышления, законов логики и природы.  

Тема 16. Аксиология как раздел философского знания 
Аксиология как раздел философского знания: происхождение и значение. 

Ценность как философская категория. Ценность, оценка, цена. Диада добра и 

зла и её онтологический статус. Ценность и бытие. Различные подходы в 

изучении ценности: интуиционизм, эмотивизм, объективизм. Модусы 

существования ценности: аксиологический субъективизм и его виды и 

объективизм. Иерархия ценностей.  

 

Тема 17. Философия науки 
Философия науки. Эпистемология. Определение, сущность науки и её 

постулаты. Структура научного знания. Цель и методы науки. Наука и 

религия, вера и разум. Специфика гуманитарного и богословского знания. 

Феномен сциентизма и паранаучного знания. Прогресс науки и счастье 

человека.  

 

Тема 18. Политика как раздел философского знания 
Политика как раздел философского знания. История и значение термина. 

Право и свобода человека. Ценность социальности и достоинство личности. 

Феномен власти: формы реализации в коллективах и государстве. Демократия 

и тоталитаризм. Естественное право.  

 

Тема 19. Понятие как логическая форма мысли 
Сущность, структура и признаки понятия. Содержание и объем понятия. Закон 

обратного отношения объема и содержания понятия. Понятие и имя. Методы 

образования понятий. Операции с классами. Определение и классификация. 

Виды понятий. Логические действия с понятиями. Обобщение и ограничение 

понятий. Родовое и видовое понятие. Целое и часть. Категории и единичные 

вещи. Определение понятий. Деление понятий.  

 

Тема 20. Суждение как логическая форма мысли 
Сущность, структура и логический смысл суждения. Суждение и 

предложение. Качество и количество суждения. Простые суждения. 

Отношения между простыми суждениями по истинности. Сравнимые и 

несравнимые суждения. Отношения совместимости и несовместимости 

суждений. Логический квадрат. Сложные суждения, их виды. Условия  



корректности и истинности сложных суждений. Отрицание суждений и его 

законы. Закон двойного отрицания.  

Тема 21. Умозаключение как логическая форма мысли 
Понятие логического следования. Сущность, структура и виды 

умозаключений. Рассуждение и текст. Умозаключение, суждение и понятие. 

Логическая корректность умозаключений. Основные условия истинности 

вывода. Непосредственные умозаключения. Опосредственные выводы. 

Дедуктивные, индуктивные и умозаключения по аналогии. Силлогизмы. 

Дилеммы и трилеммы. Индуктивные умозаключения. Сущность и структура 

индукции. Виды индукции. Умозаключения по аналогии. 

 

Тема 22. Миссионерская ответственность Церкви 
Понятие миссионерской ответственности. Миссионерская ответственность 

епископа. Миссионерская ответственность священника. Миссионерская 

ответственность мирянина. Основные принципы планирования и организации 

миссионерской деятельности на общецерковном, епархиальном, 

благочинническом и приходском уровнях. 

 

Тема 23. Церковь и общество 
Основные документы, регулирующие взаимоотношения Церкви и общества. 

Церковь и СМИ. Церковь и система образования. Церковь и современная 

культура. Позитивные и негативные последствия участия и неучастия Церкви 

в общественных процессах.  

 

Тема 24. Церковь и государство 
Отношение Церкви к власти. Основные направления сотрудничества и 

взаимодействия Церкви и государства. Отношение Церкви к смертной казни. 

Церковь и светское право. Церковь и права человека.  

 

Тема 25. Церковь и политика 
Отношение Православной Церкви к политике и участию священнослужителей 

в политике. Церковь и политические процессы современного общества. 

Участие православных мирян в политических процессах общества. Церковь и 

международные отношения. Отношение Церкви к войне и миру. 

Миротворческая миссия Церкви.  



Тема 26. Миссия в молодежной среде 

Миссионерская работа с детьми и молодежью. Основные принципы 

миссионерской работы с молодым поколением: создание особой 

социокультурной молодежной среды; привлечение молодежи к 

христианскому служению; использование современных форм творчества; 

приобщение к литургической жизни. Разделение молодежи на группы в 

зависимости от отношения к Православной Церкви. Основные методы 

миссионерской работы с каждой из групп.  

 

Тема 27. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви 
Социальная концепция РПЦ. Отношение Церкви к собственности и труду. 

Церковь и проблемы экологии. Церковь и семейные ценности. Церковь и 

собственность. Церковь и национальность.  

 

Тема 28. Церковь и проблемы биоэтики 
Морально-нравственные проблемы современной медицинской этики. 

Проблема абортов и контрацепции. Проблема новых биомедицинских методов 

лечения бесплодия. Суррогатное материнство. Пренатальная диагностика. 

Клонирование человека. Вопросы современной трансплантологии и 

эвтаназии. Отношение Церкви к гомосексуализму.  

 

Тема 29. Классификация нетрадиционной религиозности по 

структурным характеристикам 
Секты и культы. Клиентурные культы. Аудиторные культы. Оккультная среда 

общества. Внутрицерковное сектантство. 

  

Тема 30. Классификация нетрадиционной религиозности по 

содержательным характеристикам 
Астрологические культы. Движение нового мышления. Восточные культы. 

Коммерческие культы. Неоязычество. НЛО-культы. Оккультно-мистические 

культы. Политические культы. Псевдонаучные культы. 

Псевдопсихологические культы. Псевдохристианские культы. Сатанизм. 

Синкретические культы. Спиритические культы. Утопические культы. 

Христианские секты. Центры экстрасенсорного целительства, магии и 

колдовства.  
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