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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Местная православная религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования "Белгородская Духовная семинария (с миссионерской направленностью)
православной религиозной организации Белгородской и Старооскольской епархии Русской
Православной Церкви Московского Патриархата" (далее – Семинария) - призвана готовить
священнослужителей; богословов; преподавателей духовных учебных заведении; других
работников учреждений Московского Патриархата; специалистов в области преподавания
Закона Божия в нерелигиозных учебных заведениях; православных миссионеров; полковых
священников (капелланов).
1.2. Правила приема разработаны на основании следующих нормативно-правовых документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон);
- Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 14.10.2015 No 1147 (далее – Порядок приема
в ВУЗы);
- Положение о порядке поступления лиц, окончивших обучение в образовательных центрах
подготовки церковных специалистов, в высшие духовные учебные заведения Русской
Православной Церкви, утвержденное Священным Синодом Русской Православной
Церкви 29.07.2017 г.
- Рекомендации Учебного комитета Русской Православной Церкви;
- Устав Семинарии.
1.3. Семинария имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
№ 1610 от 18 августа 2015 г. на осуществление образовательной деятельности, на право
оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам
образования,
по
профессиям,
специальностям,
направлениям
подготовки
(для
профессионального образования), реализации образовательных программ по видам образования,
по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального
образования), по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и
религиозного персонала религиозных организаций.
1.4 В соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) Правила приема в
Семинарию устанавливаются образовательной организацией самостоятельно в части, не
урегулированной законодательством об образовании, и регламентируются Уставом Семинарии.
1.5 Согласно п. 11 ст. 87 Федерального закона духовные образовательные организации вправе
устанавливать дополнительные к предусмотренным Федеральным законом условия приема на
обучение. В Семинарию принимаются граждане Российской Федерации, иностранные граждане
и лица без гражданства, на законных основаниях проживающие на территории Российской
Федерации, православного вероисповедания.
1.6. Образовательный процесс в семинарии осуществляется по программам бакалавриата на
очном и заочном отделениях, и магистратуры – на очном и заочном отделениях.
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1.7 К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, имеющие
образование не ниже среднего общего.
1.8 Срок обучения в Семинарии на очном отделении — 4 года – по основной образовательной
программе высшего профессионального образования (ООП ВПО) по направлению подготовки
служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень подготовки –
бакалавриат). 1
1.9 Срок обучения в Семинарии на заочном отделении - 5 лет - по основной образовательной
программе высшего профессионального образования (ООП ВПО) по направлению подготовки
служителей и религиозного персонала религиозных организаций (уровень подготовки –
бакалавриат).
1.10 По окончании бакалавриата возможно поступление в магистратуру. Срок обучения в
магистратуре на очном отделении – 2 года, на заочном отделении 2,5 года по основной
образовательной программе высшего профессионального образования по направлению
подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль
подготовки «Миссиология» (уровень подготовки – магистратура) 2.
1.11. Прием студентов в Семинарию производится на конкурсной основе.
II.ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (бакалавриат)
в 2019-2020 году
II.1. Условия приема на очное отделение и перечень документов
2.1.1. На очное отделение Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) принимаются лица мужского пола c полным средним образованием до 35 лет,
православного вероисповедания, имеющие среднее (полное) общее или высшее
профессиональное образование, холостые или женатые первым браком.
Абитуриентам и воспитанникам семинарии предоставляется бесплатное питание и место
в общежитии.
2.1.3. Желающие поступить в Семинарию лично предоставляют в Приемную комиссию
Семинарии следующие документы:
2.1.2

1) Прошение на имя ректора Белгородской Духовной семинарии (с м/н) (образец см. в
Приложении 1).
2) Рекомендация правящего архиерея - для поступающих не из Белгородской и
Старооскольской епархии, заверенная печатью направляющей епархии.
ООП ВПО по направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций
(уровень подготовки – бакалавриат) реализуется в Белгородской Духовной семинарии ( с миссионерской
направленностью) с 2015 г. согласно учебному плану, утвержденному Учебным комитетом Русской
Православной Церкви, единому для всех духовных семинарий Московского Патриархата.
2
ООП ВПО по направлению подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций,
профиль подготовки «Миссиология» (уровень подготовки – магистратура) реализуется в Белгородской
Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) с 2014 г. согласно учебному плану,
разработанному в Белгородской Духовной семинарии (с м/н) с учетом ее миссионерской специализации.
Учебный план магистратуры утвержден Учебным комитетом Русской Православной Церкви.
3
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3) Рекомендация приходского священника, заверенная печатью храма.
4) Анкета (Приложение 2)
5) Автобиография ( в свободной форме).
6) Одна фотография размером 9х12
7) Три фотографии 3х4.
8) Документ об образовании (подлинник или копия).
9) Справка о составе семьи.
10) Медицинская справка о состоянии здоровья форма № 086-у, обязательно: справки от
нарколога, психиатра.
11) Копия медицинского полиса.
12) Свидетельство о крещении (копия).
13) Свидетельство о венчании и свидетельство о браке (для женатых) (копии).
14) Копия паспорта (всех заполненных страниц).
15) Копия военного билета (приписного).
16) Копия свидетельства о сдаче ЕГЭ 2019 г., 2018 г., 2017 г., 2016 г. (по предметам:
обществознание, история, русский язык) - при наличии свидетельства.
2.1.4.Для абитуриентов из ближнего и дальнего зарубежья необходимо иметь к предъявлению
для регистрации по месту пребывания на учебу заграничный паспорт.
2.1.5.Заверения копий документов не требуется
2.1.6.Абитуриенты до 18 лет в случае зачисления должны предоставить в Приемную комиссию
заявление-согласие от родителей.
2.1.7.Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в прошении о
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки Семинария
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
2.1.8.При поступлении в Семинарию поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца,
копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы,
представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе
документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей,
представленные в организацию доверенными лицами.
2.1.9.Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные
документы, подав прошение об отзыве документов и получить документы лично.
2.1.10. В период проведения приема документы выдаются лицу, поступающему на обучение
(доверенному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об отзыве
документов: в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позднее
чем за 2 часа до конца рабочего дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в
случае подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
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2.1.11.В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в предыдущем пункте
Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные
поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов
или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в
соответствии со способом возврата, указанным в прошении об отзыве поданных документов или
в прошении о приеме.
2.1.12.До начала вступительных экзаменов на очное отделение абитуриенты в течение трех
недель проходят послушание по усмотрению администрации семинарии. Для прохождения
послушания необходимо явиться в семинарию не позднее 1 августа.

II.2. Вступительные экзамены на очное отделение (бакалавриат)
2.2.1.На основании п. 27 Порядка приема в ВУЗы Семинария самостоятельно устанавливает
форму и перечень вступительных испытаний на базе профессионального образования.
2.2.2.В 2019-2020 учебном году абитуриентам, поступающим на 1 курс семинарии, желательно
иметь результаты ЕГЭ по предметам история, обществознание, русский язык (проверка
результатов осуществляется Приемной комиссией на официальном информационном портале
ЕГЭ).
2.2.3.В соответствии с п. 11 ст. 87 Федерального закона Семинария, являясь духовной
образовательной организацией, с целью определения уровня знаний в области православного
богословия и опыта духовной жизни, проводит для всех абитуриентов вступительные испытания
профессиональной направленности:
1) Экзамен по предмету "Основы православного вероучения" (список вопросов к экзамену
см. в Приложении 3)
2) Экзамен по предмету "Церковная история" (список вопросов к экзамену см. в
Приложении 3)
3) Письменный экзамен по русскому языку (изложение).
4) Тестирование
5) Церковно-практический экзамен (осмысленное знание наизусть основных молитв (список
молитв см. в Приложении 3), свободное чтение на церковнославянском языке
богослужебных книг)
6) Собеседование – устный экзамен.
II.3. Прием документов, необходимых для поступления на очное отделение (бакалавриат)
2.3.1.Документы, необходимые для поступления, представляются (направляются) в Семинарию
одним из следующих способов: а) представляются поступающим или доверенным лицом в
организацию, б) направляются в организацию через операторов почтовой связи общего
пользования.
2.3.2.Возможность подачи документов для поступления в Семинарию в электронной форме не
предусмотрена.
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2.3.3.Прием документов, необходимых для поступления, в 2019 году проводится с 01 июля по
17 августа с 9.00 до 17.00 по адресу:
Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью), Приемная комиссия.
Телефоны для справок: (4722) 27-32-79; (4722) 20-28-72; факс (4722) 27-47-72
Web site: http://www.bel-seminaria.ru
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления:
308000, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Духовная семинария (с
миссионерской направленностью).
2.3.4.Прием документов не проводится уполномоченными должностными лицами организации в
зданиях иных организаций и в передвижных пунктах приема документов.
2.3.5. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка
в приеме документов.
2.3.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они поступили в Семинарию
не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
2.3.7. Если поступающий при подаче документов не представил документы, которые
представляются не позднее дня завершения приема прошений о приеме на обучение, он обязан
представить соответствующие документы не позднее указанного дня.
II.4. Зачисление на обучение на очное отделение (бакалавриат)
2.4.1. Зачисление на очное отделение бакалавриата осуществляется приказом Ректора на
основании решения Приемной комиссии.
2.4.2. Зачисление на обучение завершается до дня начала учебного года.
2.4.3. Приказ о зачислении на 1 курс абитуриентов, успешно прошедших вступительные
испытания, размещается на информационном стенде Семинарии и на официальном сайте.
2.4.4. При зачислении с каждым студентом (воспитанником) семинарии заключается договор о
предоставлении Семинарией образовательных услуг.

III.ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (бакалавриат)
в 2019-2020 году
III.1. Условия приема, вступительные испытания и перечень документов
3.1.1.На заочное отделение Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) принимаются священнослужители Русской Православной Церкви без
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ограничения в возрасте, а также миряне старше
приходское служение.
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лет, совершающие соответствующее

3.1.2.Вступительные испытания проводятся в третьей декаде сентября и включают тестирование,
сочинение, собеседование. Для подготовки к тестированию необходимо иметь знания в
пределах учебника протоиерея С.Слободского «Закон Божий».
3.1.3.Зачисление происходит по результатам вступительных экзаменов. При зачислении с
каждым студентом (воспитанником) семинарии заключается договор о предоставлении
Семинарией образовательных услуг.
3.1.4.Для поступления на заочное отделение требуются следующие документы:
1) Прошение на имя ректора (образец см. в Приложении 1).
2) Рекомендация-характеристика (направление):
- для поступающих в духовном сане - рекомендация-характеристика правящего
архиерея, заверенная печатью направляющей епархии (кроме поступающих из
Белгородской и Старооскольской епархии);
- копия удостоверений о рукоположении / о постриге
- для поступающих мирян - рекомендация-характеристика священника с места
прохождения церковного послушания
и рекомендация-направление правящего
архиерея, заверенная печатью направляющей епархии (для поступающих из
Белгородской и Старооскольской епархии - только рекомендация-характеристика
священника с места прохождения церковного послушания, заверенная печатью храма).
Автобиография (в свободной форме).
Анкета (Приложение 2).
Одна фотография 9х12
Три фотографии 3х4 ( для клириков - в духовном облачении).
Копия документа об образовании (подлинник предъявить только при приеме
документов).
8) Копия заполненных страниц паспорта.
9) Свидетельство о крещении (копия) или справка с прихода, подтверждающая крещение.
10) Свидетельство о венчании и свидетельство о браке (для женатых) (копии).
3)
4)
5)
6)
7)

3.1.5. Заверения копий документов не требуется
3.1.6. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в прошении о
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки Семинария
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
3.1.7. При поступлении в Семинарию поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца,
копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы,
представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе
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документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей,
представленные в организацию доверенными лицами.
3.1.8. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные
документы, подав прошение об отзыве документов и получить документы лично.
III.2 Прием документов, необходимых для поступления на заочное отделение
3.2.1.Документы, необходимые для поступления на заочное отделение, представляются
(направляются) в Семинарию одним из следующих способов: а) представляются поступающим
или доверенным лицом в организацию, б) направляются в организацию через операторов
почтовой связи общего пользования.
3.2.2. Возможность подачи документов для поступления в Семинарию в электронной форме не
предусмотрена.
3.2.3. Прием документов, необходимых для поступления, в 2019 году проводится с 01 июля по
14 сентября с 9.00 до 17.00 по адресу:
Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью), Приемная комиссия.
Телефоны для справок: (4722) 27-32-79; (4722) 20-28-72;
факс (4722) 27-47-72
Web site: http://www.bel-seminaria.ru
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления:
308000, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Духовная семинария (с
миссионерской направленностью).
3.2.4. Прием документов не проводится уполномоченными должностными лицами организации
в зданиях иных организаций и в передвижных пунктах приема документов.
3.2.5. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка
в приеме документов.
3.2.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они поступили в Семинарию
не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
3.2.7. Если поступающий при подаче документов не представил документы, которые
представляются не позднее дня завершения приема прошений о приеме на обучение, он обязан
представить соответствующие документы не позднее указанного дня.
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III.3. Зачисление на обучение на заочное отделение (бакалавриат)
III.3.1. Зачисление на заочное отделение на общих основаниях
3.3.1.1. Зачисление на заочное отделение (бакалавриат) осуществляется приказом Ректора на
основании решения Приемной комиссии.
3.3.1.2. Приказ о зачислении на 1 курс абитуриентов, успешно прошедших вступительные
испытания, размещается на информационном стенде Семинарии и на официальном сайте в
течение одной недели после окончания вступительных испытаний.
3.3.1.3. Зачисление на заочное отделение по программе бакалавриата происходит по результатам
вступительных испытаний (экзаменов). При зачислении с каждым студентом (воспитанником)
семинарии заключается договор о предоставлении Семинарией образовательных услуг.
III.3.2. Зачисление на заочное отделение выпускников курсов подготовки церковных
специалистов
3.3.2.1.Зачисление на заочное отделение выпускников 2,5 годичных курсов подготовки
церковных специалистов на обучение по программе бакалавриата осуществляется на 1 курс
заочного отделения при условии успешной сдачи выпускных испытаний.
3.3.2.2. Объем знаний, необходимый для перезачета, определяется рабочими учебными
программами дисциплин курсов подготовки церковных специалистов и рабочими учебными
программами дисциплин бакалавриата.

IV.ПРАВИЛА ПРИЕМА В МАГИСТРАТУРУ в 2019-2020 году
IV.1. Условия приема в магистратуру
4.1.1. Прием в магистратуру Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) проводится по
основной образовательной программе высшего
профессионального образования по направлению подготовки служителей и религиозного
персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Миссиология».
4.1.2. Обучение в магистратуре проходит по очной и заочной форме.
4.1.3. В магистратуру Белгородской Духовной Семинарии (с миссионерской направленностью)
принимаются лица православного вероисповедания, являющиеся гражданами Российской
Федерации или иных стран (стран СНГ, стран дальнего зарубежья), либо не имеющие
гражданства, но имеющие необходимое разрешение на пребывание на территории Российской
Федерации.
4.1.4. Выпускники Белгородской Духовной Семинарии (с миссионерской направленностью)
(уровень образования – бакалавриат или специалитет) принимаются в магистратуру без
вступительных испытаний при условии, если они имеют оценки по выпускной
квалификационной работе и междисциплинарным экзаменам базового богословскоисторического цикла и миссиологического цикла не ниже оценки 4 («хорошо»), средний балл
оценок в дипломе не ниже 4,0.
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4.1.5. Лица, окончившие полный курс духовной семинарии, либо получившие высшее
профессиональное образование по специальности теология в одном из учебных заведений
Московского Патриархата, аккредитованном Российском государственном
ВУЗе или
иностранном ВУЗе, подвергаются испытаниям на вступительном экзамене по дисциплинам
миссиологического цикла (Список вопросов к экзамену см. в Приложении 4).
4.1.6. Для не имеющих семинарского образования (бакалавриат или специалитет) или высшего
теологического образования (бакалавриат) священнослужителей с высшим светским
образованием (техническим или гуманитарным) вступительные испытания в магистратуру
проводятся в виде двух междисциплинарных экзаменов - по базовому богословскоисторическому циклу и миссиологическому циклу (Список вопросов к экзаменам см. в
Приложении 4). В случае получения неудовлетворительной оценки на одном из вступительных
экзаменов предлагается прежде поступления в магистратуру пройти обучение по программе
бакалавриата.
4.1.7. Не имеющие семинарского образования (специалитет) или теологического образования
(бакалавриат) специалисты и бакалавры с высшим светским образованием ( техническим или
гуманитарным) не могут быть допущены к вступительным испытаниям в магистратуру
семинарии.
4.1.8. Выпускники Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью) и
иных семинарий, не имеющие бакалаврской степени, желающие поступить в
магистратуру Белгородской Духовной семинарии (с миссионерской направленностью), обязаны
пройти обучение по программе бакалавриата на заочном отделении (подав прошение на 5-й курс
заочного отделения) прежде поступления в магистратуру. Для зачисления в магистратуру
необходимо иметь оценку по выпускной квалификационной работе и двум междисциплинарным
экзаменам: базового богословско-исторического цикла и миссиологического цикла не ниже
оценки 4 («хорошо»), средний балл оценок в дипломе должен быть не ниже 4,0.
IV.2. Перечень документов при приеме в магистратуру
4.2.1.Прошение о приеме с указанием уровня обучения (магистратура) (образец см. в
Приложении 1) подается на имя Ректора.
К прошению должны быть приложены следующие документы:
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

автобиография ( в свободной форме);
анкета (Приложение 2);
копия паспорта;
копии дипломов и свидетельств о полученном ранее образовании и квалификации
(уровня специалитет, бакалавриат – в соответствии с требованиями к ранее
полученному образованию, изложенными в пунктах 4,5,6 раздела IV.1);
список опубликованных научных трудов (если есть);
копии сертификатов о знании иностранного языка (если есть);
копия военного билета;
копии ставленнических грамот или свидетельств о рукоположении, возведении в
сан (для абитуриентов в священном сане);
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9) рекомендация правящего архиерея, заверенная печатью епархии (для
поступающих из иных епархий, кроме Белгородской и Старооскольской);
10) рекомендация-характеристика священника с места прохождения церковного
послушания, заверенная печатью храма;
11) 1 фотография 9х11
12) 3 фотографии 3 x 4.
4.2.2. Прошение, анкета, автобиография, список трудов должны быть подписаны абитуриентом.
Оригиналы остальных подаваемых документов предъявляются на месте по требованию
Приёмной комиссии.
4.2.3.Заверения копий документов не требуется
4.2.4. При несоблюдении указанных правил и неполноте комплекта документов Приемная
комиссия вправе отказать абитуриенту в поступлении.
4.2.5. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в прошении о
приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной проверки Семинария
вправе обращаться в соответствующие государственные информационные системы,
государственные (муниципальные) органы и организации.
4.2.6.При поступлении в Семинарию поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся оригинал или копия документа установленного образца,
копия документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы,
представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе
документы, связанные с апелляцией, а также оригиналы и (или) копии доверенностей,
представленные в организацию доверенными лицами.
4.2.7. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать поданные
документы, подав прошение об отзыве документов и получить документы лично.
4.2.8.В период проведения приема документы выдаются лицу, поступающему на обучение
(доверенному лицу), при представлении им в организацию лично заявления об отзыве
документов: в течение двух часов после подачи заявления – в случае подачи заявления не позднее
чем за 2 часа до конца рабочего дня; в течение первых двух часов следующего рабочего дня – в
случае подачи заявления менее чем за 2 часа до конца рабочего дня.
4.2.9.В случае отзыва документов (за исключением случая, указанного в предыдущем пункте
Правил) либо непоступления на обучение оригиналы документов, представленные
поступающим, возвращаются не позднее 20 рабочих дней после отзыва поданных документов
или после завершения процедур зачисления по соответствующим условиям поступления в
соответствии со способом возврата, указанным в прошении об отзыве поданных документов или
в прошении о приеме.
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IV.3. Вступительные испытания при приеме в магистратуру
4.3.1. Для приема вступительных экзаменов создаются предметные комиссии из профессорскопреподавательского состава Белгородской Духовной Семинарии (с миссионерской
направленностью): по семинарскому блоку и по миссиологическому блоку.
4.3.2. Решение о видах экзаменационных испытаний для абитуриентов магистратуры согласно
требованиям к поступающим в магистратуру, изложенным в пп.5,6 в разделе IV.1 настоящих
Правил приема принимает Председатель Приемной комиссии ( вопросы к вступительным
экзаменам в магистратуру по семинарскому блоку и по миссиологическому блоку см. в
Приложении 4).
4.3.3. Предметные комиссии в ходе вступительных испытаний оценивают знания абитуриентов
и выставляют оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Лица, не явившиеся на экзамен по уважительной причине, допускаются к нему не позднее дня
завершения сессии по специальному разрешению ректора.
IV.4 Прием документов, необходимых для поступления в магистратуру
4.4.1.Документы, необходимые для поступления в магистратуру, представляются
(направляются) в Семинарию одним из следующих способов: а) представляются поступающим
или доверенным лицом в организацию, б) направляются в организацию через операторов
почтовой связи общего пользования.
4.4.2.Возможность подачи документов для поступления в Семинарию в электронной форме не
предусмотрена.
4.4.3. Прием документов, необходимых для поступления, в в 2019 году проводится с 01 июля
по 17 августа на очное отделение, с 01 июля по 5 сентября - на заочное отделение с 9.00 до 17.00
по адресу:
Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Духовная семинария (с миссионерской
направленностью), Приемная комиссия.
Телефоны для справок: (4722) 27-32-79; (4722) 20-28-72;
факс (4722) 27-47-72
Web site: http://www.bel-seminaria.ru
Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления:
308000, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Духовная семинария (с
миссионерской направленностью).
4.4.4. Прием документов не проводится уполномоченными должностными лицами организации
в зданиях иных организаций и в передвижных пунктах приема документов.
4.4.5. В случае если документы, необходимые для поступления, представляются в организацию
поступающим или доверенным лицом, поступающему или доверенному лицу выдается расписка
в приеме документов.
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4.4.6. В случае направления документов, необходимых для поступления, через операторов
почтовой связи общего пользования документы принимаются, если они поступили в Семинарию
не позднее срока завершения приема документов, установленного Правилами приема.
4.4.7. Если поступающий при подаче документов не представил документы, которые
представляются не позднее дня завершения приема прошений о приеме на обучение, он обязан
представить соответствующие документы не позднее указанного дня.
IV.5. Зачисление на обучение в магистратуру
4.5.1. По результатам вступительных испытаний поступающие, рекомендованные Приемной
комиссией к зачислению, проходят собеседование с заведующим магистратурой, проректором
по учебной работе, проректором по научной работе и ректором. Решение о зачислении
принимается ректором.
4.5.2. Приказ о зачислении на 1 курс абитуриентов, успешно прошедших вступительные
испытания, размещается на информационном стенде Семинарии и на официальном сайте.
4.5.3.При зачислении с каждым магистрантом заключается договор о предоставлении
Семинарией образовательных услуг.
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Приложение 1

Образец прошения для поступления
на очное отделение бакалавриата

Его Высокопреподобию
Протоиерею Алексию Куренкову,
ректору Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской
направленностью),
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:
г. Белгород, ул. Преображенская, д. 52, кв.
46, моб.телефон
прошение.
Прошу Вашего благословения на поступление на 1 курс очного
отделения (уровень бакалавриат) Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью).

Дата.

Подпись
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Образец прошения для поступления
на заочное отделение бакалавриата

Его Высокопреподобию
Протоиерею Алексию Куренкову,
ректору Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской
направленностью),
иерея Вячеслава Гончаренко,
настоятеля Покровского храма
с. Юрковка Ореховского р-на
Запорожской обл.,
проживающего по адресу:
Запорожская обл., Ореховский р-н,
с. Юрковка, ул. 50 Лет Октября, д. 190,
моб.телефон
e-mail

прошение.
Прошу Вашего благословения на поступление на 1 курс заочного
отделения (уровень бакалавриат) (Белгородской Духовной семинарии (с
миссионерской направленностью).

Дата.

Подпись

15

Образец прошения для поступления
в магистратуру

Его Высокопреподобию
Протоиерею Алексию Куренкову,
ректору Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской
направленностью),
Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:
г. Белгород, ул. Преображенская, д. 52,
кв. 46,
моб.телефон
e-mail
прошение.
Прошу Вашего благословения на поступление на 1 курс
очного/заочного отделения магистратуры Белгородской Духовной
семинарии (с миссионерской направленностью).

Дата.

Подпись
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Приложение 2
Белгородская Духовная Семинария
(с миссионерской направленностью)

АНКЕТА
1. Фамилия, сан (если есть)........................................................................................................................ ...................................
2. Имя .....................................................Имя в крещении.................................................День тезоименитства……………...
3. Отчество ................................................................................................................. ...................................................................
4. Дата рождения ..................................................Дата крещения..................................................... ..........................................
5. Место рождения
область .............................................................................................................................................................................
район........................................................................................................................ .........................................................
город, пгт...........................................................................................................................................................................
село ....................................................................................................................................................................................
6. Национальность, гражданство .............................................................................................. ....................................................
7. Семейное положение ............................................................................................................................................ .....................
(холост, женат первым или вторым браком, не был ли разведен, вдовец)
8. Для женатых: Ф.И.О., дата рождения жены …………..........................................................................................................
состояла ли Ваша жена в браке до Вашего брака ……………………………………………………..................................
имеет ли детей от предыдущего брака (вне брака) ……………………………………………………................................
есть ли дети, их год рождения ..................................................................................................................................................
9. Образование............................................................................................................... ................................................................
(среднее, среднее специальное, высшее)
10. Какое учебное заведение, в каком году закончил: ................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ...................................................
11. Какой иностранный язык изучали в предыдущем учебном заведении (школе, вузе)....……………………………..….
12. Специальность (по диплому)...................................................................................................................................................
13. Последнее место работы, должность (для работавших)........................................................................................................
14. Обучался ли или поступал в другие духовные учебные заведения, где, в каком году…………………………………..
.................................................................................................................................................................................... ....................
15. Был ли судим...........................................................................................................................................................................
16. Епархия, из которой прибыл ................................................................................................................................................
17. По рекомендации ........................................................................................................... .......................................................
(указать сан, Ф.И.О. священника, давшего рекомендацию, храм и место, где он служит)
18. Для прибывших из других епархий, кроме Белгородской и Старооскольской, - наличие благословения
епархиального архиерея с указанием имени.………………………………………………………………………………….
19. Паспорт серия………номер…………………… выдан ..................................................................................................
....................................................................................................................... ..................................”.....”........................ 20....... г.
20. Заграничный паспорт (для граждан, кроме российских) номер………………………выдан……....................................
…………………………………………………………………………………………………..”.....”..............................20....... г.
21. Прописан по адресу (согласно паспорту): ...........................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................
22. Проживаю по адресу ...............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
23. Электронная почта......................................................................................................... ..........................................................
24. На какое отделение подается заявление о поступлении (очное, заочное)………………………………………………..
25. Отношение к военной службе (для подающих на очное)......................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
(призывник, военнообязанный, если отсрочка – указать, до какого года; если освобожден — указать статью)
26. Домашний и рабочий телефон (с кодом) родителей (для подающих на очное)...................................................................
27. Личный мобильный телефон…………………………………………………………………………………………………
28. Домашний (рабочий) телефон (с кодом) ………………………………….............................................................................
30.В соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие
Семинарии на обработку, в том числе автоматизированную моих персональных данных, включая сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Действие согласия начинается со дня его подписания и соответствует сроку хранения персональных данных; согласие
может быть отозвано путем подачи соответствующего заявления в Семинарию.
Дата заполнения анкеты “.......” ........................... 20..... г.

Подпись ....................................................
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Приложение 3
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
(БАКАЛАВРИАТ)

Экзамен ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОГО ВЕРОУЧЕНИЯ
Священное Писание Ветхого Завета
1. Понятие о Священном Писании Ветхого Завета.
2. Творение Богом мира и человека. Шесть дней творения.
3. История грехопадения. Первоевангелие. Каин и Авель, Сиф.
4. Всемирный потоп. Ной и его потомки. Вавилонское столпотворение.
5. Призвание Авраама и его переселение в Обетованную землю. Явление Бога Аврааму у дуба Мамврийского.
Гибель Содома и Гоморры. История Исаака.
6. История Иакова. Видение Иаковом таинственной лествицы.
7. История патриарха Иосифа.
8. Рождение и воспитание Моисея. Неопалимая купина. Казни египетские. Исход евреев из Египта и установление
Пасхи.
9. Переход евреев через Красное море. Синайское законодательство.
10. Сорокалетнее странствование в пустыне. Иисус Навин и завоевание и разделение обетованной земли (падение
Иерихона, битва у Гаваона).
11. Период Судей. Гедеон, Иеффай, Самсон.
12. Первосвященник Илий и последний судья Самуил. Избрание Саула на царство.
13. История царствования святого царя и пророка Давида.
14. Царь Соломон и строительство Иерусалимского храма.
15. Святые пророки Илия, Елисей, Иона.
16. Святой пророк Исаия и его предсказание о рождения Мессия.
17. Святой пророк Иеремия. Вавилонское пленение.
18. Святой пророк Иезекииль. Святой пророк Даниил.
19. Священник Ездра. История Есфири.
20. Иудея под властью Рима. Религиозные секты у евреев перед пришествием Спасителя.
Священное Писание Нового Завета
1. Понятие о Священном Писании Нового Завета. Число, наименование, цель и время написания книг Нового
Завета.
2. Рождество Пречистой Девы и Ее введение в Иерусалимский храм.
3. Благовещение.
4. Рождество Христово. Обстоятельства и время. Поклонение пастухов и волхвов. Сретение Господне.
5. Святой Иоанн Креститель. Его рождество и проповедь, его свидетельство об Иисусе Христе. Крещение Иисуса
Христа.
6. 40-дневный пост и искушения Господа в пустыне.
7. Призвание Господом учеников. Имена 12 апостолов.
8. Основные положения Нагорной проповеди. Заповеди блаженств.
9. Евангельские чудеса (на выбор абитуриента).
10. Притчи Господа Иисуса Христа (на выбор).
11. Преображение Господне. Исцеление бесноватого отрока-лунатика.
12. Воскрешение праведного Лазаря. Торжественный вход Господень в Иерусалим.
13. Предательство Иуды Искариота.
14. Тайная Вечеря. Установление таинства Евхаристии. Последняя беседа с учениками.
15. События Гефсиманской ночи.
16. Взятие Иисуса под стражу. Отречение Петра.
17. Приговор синедриона и погибель Иуды. Суд у Пилата.
18. Крестный путь и распятие. Семь слов на кресте. Погребение Христа.
19. Явление Марии Магдалине, ученикам на пути в Эммаус. Неверие Фомы.
20. Вознесение Господне.
Катехизис
1. Понятие о Божественном Откровении. Священное Предание и Священное Писание.
2. Понятие о Символе веры, его происхождение и деление на части.
3. Вера в Бога. ее исповедание.
4. Понятие о Боге (единство и троичность).
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5. Учение об ангелах (мир видимый и невидимый; материальный и духовный).
6. Учение об Ангеле-хранителе.
7. Учение о Втором Лице Святой Троицы — Сыне Божием.
8. Боговоплощение. Грех: греховность человеческой природы и спасение, совершаемое Богом.
9. Учение о Пресвятой Деве Марии — Приснодеве и Богородице (Ис.7,14;Лк. 1).
10. Страдания, Крестная смерть и Воскресение Иисуса Христа. Искупление и его универсальное значение.
11. Второе Пришествие Иисуса Христа во славе.
12. Учение о Третьем Лице Святой Троицы — Духе Святом.
13. Понятие о Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.
14. Кто такие святые и как мы их почитаем?
15. Понятие о Таинствах. Таинство Крещения.
16. Таинство Покаяния.
17. Таинство Евхаристии (Причащения) — жизнь Церкви.
18. Таинство священства.
19. Воскресение мертвых и будущая жизнь.
20. Понятие о христианской надежде. Молитва Господня ("Отче наш").
Литература для подготовки

1. Библия. Священное Писание Ветхого и Нового Завета. - М., 1998. [Электронный ресурс] URL:
http://azbyka.ru/biblia/index.php
2.
Слободской С., прот.
Закон Божий. – М., 2014. [Электронный ресурс]
http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml
3. Лопухин А.П. Библейская история Ветхого Завета. Репринт. - М., 1990. [Электронный ресурс] URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/
4. Митрополит Филарет. Пространный христианский катехизис. - М., 1995. [Электронный ресурс] URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/

URL:

Экзамен ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ
Часть 1 : Общецерковная история
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Сошествие Святого Духа на Апостолов и рождение Церкви. Апостольский собор в Иерусалиме.
Распространение христианства трудами апостолов в I в.
Жизнь первых христиан, становление системы церковной организации в доникейский период.
Гонения на Церковь римских императоров .
Борьба Церкви с внешними и внутренними ересями в доникейский период.
Апологеты христианства в доникейский период.
Обращение императора Константина. Миланский эдикт.
Ересь Ария и Первый Вселенский Собор.
Состояние Церкви между Первым и Вторым Вселенскими Соборами. Великие каппадокийцы и их роль в
разработке терминологии ипостась и сущность.
Второй Вселенский Собор и Никео-Цареградский Символ Веры.
Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор.
Монофизитские споры и Четвертый Вселенский Собор.
Император Юстиниан и Пятый Вселенский Собор.
Монофелитство и Шестой Вселенский Собор, Трулльский Собор 692 года.
Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. Торжество Православия.
Св. патр. Фотий и славянская миссия свв. Кирилла и Мефодия.
Церковный раскол 1054 года. Вероучительные, богослужебные и бытовые различия между Римской и
Византийской Церквами
Крестовые походы. Последствия IV Крестового похода в окончательном разделении Римской и
Византийской Церквей.
Кризис духовной власти на Западе в XIV-XV вв.: абсолютизация власти римских пап, монашеские ордена,
моральная деградация римских пап.
Флорентийская уния, падение Византии.
Литература для подготовки

1.

Закон Божий: О православной вере (в 5 томах) Париж: YМКА-Ргеss. 1989. (Раздел по Общей истории
Церкви)
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2.

3.

Поснов М.Э. История Христианской Церкви (до разделения Церквей - 1054 г.). Киев, 1991. [Электронный
ресурс] URL: https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej1054-g/
Шмеман Александр, прот. Исторический путь православия. М., 2003. [Электронный ресурс] URL:
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/istoricheskij-put-pravoslavija/
Часть 2: История Русской Православной Церкви

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Христианство в Древней Руси до святого князя Владимира: Аскольд и Дир, св.кн.Ольга.
Крещение Руси.
Структура Русской Церкви в Киевский период. Богослужения. Монашество.
Русская Церковь в период монгольского ига. Св.кн.Александр Невский.
Устройство Русской Церкви в XIV-XV вв. Святители Петр и Алексий.
Монастыри и монашество в монгольский период. Преп.Сергий Радонежский и его ученики.
Начало автокефалии Русской Церкви. Митрополит Иона.
Русская Церковь в период правления Иоанна Грозного. Митрополиты Макарий и Филипп.
Установление патриаршества в Русской Церкви.
Святейшие Патриархи Иов и Гермоген. Их служение в Смутное время.
Патриарх Никон и царь Алексий Михайлович. «Книжная справа» и старобрядческий раскол.
Синодальная реформа Петра I.
Монашество и духовная жизнь в XIX в. Оптина пустынь. Преп.Серафим Саровский.
Миссионерская деятельность Русской Церкви в XIX в. Известные миссионеры.
Поместный Собор 1917-1918 гг.
Гонения на РПЦ в 20-30-е годы. Новомученики.
Деятельность Русской Церкви в период Великой Отечественной Войны.
Русская Церковь при патриархах Алексии I и Пимене. (1945-1990)
Юбилейный собор 2000 г. Канонизация святых.
Деятельность РПЦ в новейший период. Поместный собор 2009 г.
Литература для подготовки:

1.
2.

Закон Божий: О православной вере (в 5 томах) Париж: YМКА-Ргеss. 1989. (Раздел по истории Русской
Православной Церкви).
Образовательный портал МДА. [Электронный ресурс] URL: https://www.mpda-dl.ru (требуется обязательная
бесплатная регистрация на сайте)

СПИСОК МОЛИТВ, знание которых требуется
на Церковно-практическом экзамене при поступлении на очное отделение (бакалавриат)
• Начальные
1.
2.
3.
4.
5.
6.

• Божией Матери

«Слава Тебе, Боже наш. слава Тебе...»,
«Царю Небесный...»,
«Святый Боже...»,
«Пресвятая Троице...»,
«Отче наш...»,
«Приидите, поклонимся...»

13.
14.
15.
16.
17.

«Богородице Дево, радуйся...»
«Достойно есть...»
«Взбранной Воеводе...»,
«Милосердия двери...»,
«Не имамы иныя помощи...»

Основные молитвословия
• Утренние
7.
8.
9.

18. Символ веры
19. Молитва Святого Ефрема Сирина («Господи
и Владыко живота моего…»)
20. Молитва перед Святым Причащением.
21. Десять Заповедей.
22. Заповеди Блаженства.
23. Тропари двунадесятых праздников.
24. Тропарь своему святому.
25. Псалом 50-й
26. Псалом 90-й.

«От сна восстав...»,
«Боже, очисти мя грешнаго...»
Ангелу Хранителю.

• Вечерние
10. «Боже Вечный...»,
11. «Вседержителю, Слово Отчее...»,
12. «Благаго Царя Благая Маги...»,
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Приложение 4
ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В МАГИСТРАТУРУ
Вопросы для вступительного экзамена в магистратуру по блоку дисциплин «Миссиология»
1. Введение в миссиологию. Основные понятия, терминология. Предмет и задачи православной миссии
2. Место православной миссиологии в системе богословских и исторических дисциплин. Библейское понимание
миссии.
3. Тринитарное основание миссии. Христоцентричность миссии. Миссия как апостольство
4. Экклезиологическое основание миссии. Эсхатологическое понимание миссии. Литургическое основание миссии.
5. Инкультурация и рецепция культуры. Понятие субкультуры.
6. Цели и задачи православной миссии. Сотериологические задачи миссии
7. Вселенский характер православной миссии. Кафоличность православной миссии. Локальные задачи миссии.
Глобальные задачи миссии. Миссия и прозелитизм
8.Формы и методы современной миссионерской деятельности. Образ и качества современного миссионера. Ошибки
миссионера. Внешние средства благовестия
9. Особенности современного «миссионерского поля» Русской Православной Церкви. Миссионерские вызовы
современной церковной жизни.
10. Правовые основания осуществления миссионерской деятельности
11. Практические рекомендации по тематике и методике проведения духовно-просветительских бесед. Методика
корректного общения с оппонентом
12.Язык проповеди и миссии. Проблема перевода. Церковь и СМИ. Проповедь в Интернете
13. Проповедь в воинской среде. Проповедь в молодежной среде. Проповедь в образовательных учреждениях
14. Проповедь среди заключенных. Проповедь в иноверческой среде. Методика диспута с сектантами
15. Миссия и катехизация. Миссионерское служение мирян
16. Миссионерский стан. Миссионерский приход. Миссионерское богослужение. Миссионерские экспедиции
17. Перспективные направления миссионерского служения.
18.Миссия святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Багдадская, Хазарская и Моравская миссии. Перевод
Священного Писания и богослужения на славянский язык.
19.Крещение Руси и его культурно-историческое и политическое значение. Основные этапы в истории миссии
Русской Православной Церкви.
20. Миссионерское служение Русской Православной Церкви в домонгольский период. Первые русские миссионеры.
Миссионерское служение Русской Православной Церкви в Золотой Орде.
21.Миссионерское служение русских монастырей. Основные этапы монашеской колонизации. Святитель Стефан
Пермский.
22.Миссия в Литве. Православные братства. Издательская деятельность. Противодействие унии со стороны
православных
23.Миссия в Сибири в XVII-XVIII веках. Свт. Филофей (Лещинский), митрополит Павел Тобольский, Святитель
Иоанн Тобольский, Святитель Софроний Иркутский.
24. Кадьякская миссия в Северной Америке и преподобный Герман Аляскинский. Свт. Иннокентий (Вениаминов),
митр. Московский, апостол Америки и Аляски
25. Всероссийское Православное Миссионерское Общество и его деятельность. Миссионерские братства XIXначала XXв.
26.Алтайская Духовная миссия. Прп. Макарий (Глухарев), свт. Макарий (Невский). Вклад в миссионерство
Казанской Духовной Академии. Н.И. Ильминский
27.Миссия в Китае. Миссия в Иране. Урмийская миссия. Сирийские переводы российской урмийской миссии.
28.Миссия Русской Православной Церкви в Палестине. Деятельность Императорского Палестинского
Православного Общества.
29.Миссия в Японии. Св. равноап. Николай (Касаткин)
30.I, II, III, IV, V миссионерские съезды.
31.Поместный Собор 1917-1918 гг. и участие в нем выдающихся миссионеров. Новая концепция миссионерства,
принятая на Поместном Соборе.
32.Миссия русской эмиграции в XX в. Миссия Церкви в советский период
33.Деятельность Синодального Миссионерского отдела Русской Православной Церкви на современном этапе. VI-X
Всецерковные съезды епархиальных миссионеров Русской Православной Церкви.
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Вопросы для вступительного экзамена в магистратуру по семинарскому блоку дисциплин
1.Вопросы по Священному Писанию Ветхого Завета
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

История формирования ветхозаветного канона. Канон палестинских и александрийских иудеев. История
Ветхозаветного канона в христианской Церкви. История ветхозаветного еврейского текста. Основные переводы
Ветхого Завета:
греческие (переводы Семидесяти, Акилы, Симмаха, Феодотиона), сирийский (Пешито),
арамейский (таргумы), латинский (Вульгата), славянский, русский.
Традиционный подход к вопросу об авторстве Пятикнижия Моисеева (иудейская и христианская традиции).
Мнение Авраама ибн Эзры и Спинозы об авторстве Пятикнижия. Документальная гипотеза и ее критика.
Книга Бытия: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские
идеи. Связь книги Бытия с Новым Заветом. Проблема датировки событий книги Бытия. Структура и основные
богословские идеи Шестоднева. Полемика с языческими космогониями в Шестодневе. Проблема соотнесения
повествования Шестоднева и данных современной науки.
Повествования о творении человека в книге Бытия. Пребывание людей в раю (Быт. 1,2). Грехопадение и его
последствия (Быт. 3). Протоевангелие (Быт. 3:15).
Повествование о Каине и Авеле. Потомство Каина и потомство Сифа (Быт. 4 - 6). Роль и значение генеалогий
(толедот) в структуре библейского повествования. Потоп (Быт. 6 - 8). Завет Бога с Ноем; грех Хама; пророчество
Ноя о своих потомках (Быт. 7 - 9). Вавилонское столпотворение (Быт. 11).
Призвание Аврама и его переселение в Ханаан (Быт. 11 - 13). Авраам и Лот (Быт. 13, 14). Завет Божий с Авраамом
(Быт. 15). Рождение Измаила (Быт. 16). Установление обрезания (Быт. 17). Богоявление у дубравы Мамре (Быт.
18:1-16). Содом и Гоморра (Быт. 18:17 - 19). Авраам и Авимелех (Быт. 20). Испытание веры Авраама и Исаака
(Быт. 21, 22). Женитьба Исаака (Быт. 24). Исаак и Авимелех (Быт. 26). Исав и Иаков (Быт. 25, 27). Иаков у Лавана
(Быт. 28 - 31). Возвращение Иакова и его встреча с Исавом (Быт. 32, 33). Дети Иакова; история с Диной (Быт. 34
- 36). Иуда и Фамарь (Быт. 38). История Иосифа (Быт. 37, 39 - 45). Переселение Израиля в Египет (Быт. 46 - 50).
Книга Исход: наименование, время, место и цель написания. Особенности композиции, основные богословские
идеи. Связь книги Исход с Новым Заветом. Проблема датировки событий Исхода. Евреи в Египте; рождение
Моисея и его воспитание во дворце; бегство Моисея в землю Мадиамскую и его жизнь у Иафора (Исх. 1 - 2).
Призвание Моисея; откровение об Имени Божием (Исх. 2 - 4). Моисей и Аарон у фараона; казни Египетские
(Быт. 5 - 11). Установление праздника Пасхи (Исх. 12).
Путь из Египта до горы Синай (Исх. 13 - 18). Заключение Завета; синайское законодательство и его значение
(Исх. 19 - 24). Идолопоклонство Израиля: поклонение золотому тельцу как ложное почитание Яхве (Исх. 32).
Восстановление Завета (Исх. 33, 34). Скиния, ее принадлежности, их прообразовательное значение. Сооружение
и освящение скинии (Исх. 25 - 27; 30; 36 - 38; 40).
Исторические книги Ветхого Завета. Понятие об исторических книгах. Состав, классификация и каноническое
достоинство исторических книг Ветхого Завета в еврейской, латинской и греческой традициях.
Учительные книги Ветхого Завета, их место в Священном Писании Ветхого Завета. Особенности проблематики.
Псалтирь: Наименование книги. Надписания псалмов. Авторство и время написания псалмов. Мессианские
места. Благодарственно-хвалебные псалмы 33 и 103: истолкование. Использование Псалтири в Священном
Писании Нового Завета.
Книга Иова: диалоги Иова с друзьями, обзор аргументации двух сторон. Смысл страданий ветхозаветного
праведника. Мессианский смысл книги Иова.
Общая характеристика пророческих книг. Пророческое служение в Ветхом Завете. Символические действия
пророков. Отличие истинных пророков Божиих от ложных.
Пророчество о рождении Эммануила от Девы (Ис. 7, 4-11). Пророчество о возвышении Галилеи языческой (Ис.
9). Пророчество о происхождении Мессии из дома Иессеева и о получении Им полноты даров Святого Духа (Ис.
11, 1-6).
Личность пророка Иеремии. Его призвание к пророческому служению. Книга
пророка Иеремии: Обзор содержания и характерные особенности.
Предсказание о Пастыреначальнике из дома Давидова (Иер. 23). Пророчество о спасении и о Новом Завете (Иер.
31). Пророчество о 70-летнем плене (Иер. 25).
2.Вопросы по Священному Писанию Нового Завета

I.
Канон Новозаветных Писаний: смысл термина «канон»; критерии каноничности: догматическое предание,
историческое предание, богослужебное употребление. Периодизация истории формирования Канона Нового Завета;
важнейшие причины формирования новозаветного канона.
II.
Пролог Евангелия от Иоанна (Ин.1.1-18) - догматический анализ: учение о предвечном бытии и о
воплощении Божественного Логоса, сотериологический аспект. Пролог как принципиальный ключ к пониманию
Четвертого Евангелия
III.
Рождество Христово (Лк.2.1-7). Хронология событий, предшествовавших (Лк.1,5-80) и сопровождавших его
(Лк.2.1-52). Проблемы датировки (Мф.2,1) и переписи (Лк.2.1), связанные с событием Рождества Христова; доводы
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современной библеистики в пользу ошибочности вычисления года Рождества Христова Дионисием Малым в VI
веке.
IV.
Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти тысяч пятью хлебами (Мф.14.1321; Мк.6.30-44; Лк.9.10-17; Ин.6.1-13) и его символический смысл; евхаристический и христологический аспекты
беседы о Хлебе Жизни (Ин.6.25-71).
V.
Евангельское повествование о Воскресении Иисуса Христа как свидетельство Его победы над смертью
(Мф.28.-10; Мк.16.1-8; Лк.24.1-11; Ин.20.1-10). Проблема хронологической последовательности явлений
Воскресшего Господа, описываемых в Евангелии (Мф.28. 9-10; 16-20; Мк.16. 9-20; Лк.24.13-35; 35-53; Ин.20.11-18;
19-29; 21.1-14; 15-23).
VI.
Личность апостола Павла по книге Деяний и по посланиям. Миссионерская деятельность апостола Павла. Г
еографический аспект путешествий. Распространение христианства. Анализ проблематики взаимоотношений
христианства, иудейства и язычества на материале путешествий апостола Павла.
VII.
Послание апостола Иакова. Личность апостола Иакова. Литературные образы и их употребление в послании.
Учение апостола Иакова об отношении к богатству (три аспекта) (1.9-11; 2.1-9; 5.1-6). Сопоставительный анализ
учения апостола Иакова и апостола Павла о вере и делах. Книга Екклесиаст в послании апостола Иакова.
VIII.
Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, усыновление человека Богу
Отцу через Сына во Святом Духе (Рим. 3-8). Святоотеческие толкования Рим. 5.12.
IX.
Взаимоотношения ап. Павла и общины христиан Коринфа: Христианская община Коринфа и скорби
апостола Павла (2 Кор.1-2); различия в служениях Ветхого и Нового Заветов (в контексте действий иудействующих;
2 Кор. 3.1-4.4); суть апостольского служения (2 Кор.4.5- 7.16); автоапология св. ап. Павла (2 Кор.10-12).
X.
Проблема
закона и оправдания верой на примере послания к Галатам: автоапология апостола Павла
(Гал.1.6-2.21); закон и обетование в домостроительстве спасения (Гал.3.1-25); вопрос соотношения между
христианской свободой и нравственностью (Гал.3.26-6).
XI.
Сходства и различия признаков Второго Пришествия согласно Первому и Второму посланиям к
Фессалоникийцам; причины сходств и различий между ними
XII.
Идеал христианского пастыря согласно Пастырским посланиям: качества (1 Тим.3.1-7, 2 Тим.1.13-14; 2
Тим.3.14; Тим.2.1-3; Тит.1.5-9) и задачи священника (1 Тим.4.13; 2 Тим 2.22-26; 2 Тим.4.2-5; 2 Тим.2.15; Тит.1.1314, 2.1-10, 2.15-3.2) и диакона (1 Тим.3.8-13), их общие черты с требованиями для епископов (пресвитеров).
Проблема соотнесения иерархических степеней у ап. Павла с современной терминологией. Об обвинениях на
священнослужителей (1 Тим.5.19) и проверке кандидатов на рукоположение (1 Тим. 5.22).
XIII.
Проблема
авторства послания к Евреям и его происхождения. Мнения древнецерковных писателей и
современных исследователей
XIV.
Борьба Агнца и Церкви с силами зла. Видение дракона, зверей и Агнца. Образ зверя и образ агнца. (Откр.1214) Начертание числа зверя (Откр.13.16-18). Варианты толкования. Документы VII пленума Синодальной
Богословской комиссии Русской Православной Церкви о проблеме индивидуальных номеров
XV.
Тысячелетнее царство Христа и конец времен (Откр.20-22). Хилиастические учения, основанные на
ложном толковании Откровения. Связь хилиастических учений с марксизмом и социализмом. Православное
толкование.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

3.Вопросы по Догматическому богословию
Развитие догматической науки. Полнота новозаветного Откровения и развитие догматической науки. Теория
"догматического развития". Православный взгляд на развитие догматической науки.
Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. Понимание
Священного Предания в православном богословии. Различные виды Предания: Символы и исповедания веры,
соборные вероопределения, творения святых отцов и учителей Церкви, литургическая практика Церкви.
"Символические книги".
Древние тринитарные заблуждения: Монархианство. Динамизм или адопцианство. Модализм. Учение Оригена
о Троице.
Бог как Творец мира. Нехристианские концепции происхождения мира: Дуализм. Пантеизм. Сущность
христианского учения о происхождении мира. Вечность Божественного замысла о мире. Участие всех Лиц
Пресвятой Троицы в деле творения. Почему Бог сотворил мир? Для чего Бог сотворил мир? Хилиазм и его
осуждение Церковью.
Мир духовный или ангельский. Ангелы в Священном Писании. Сотворение ангелов Богом. Время сотворения
ангелов. Природа ангелов. Свойства ангельской природы. Совершенство ангельской природы. Число ангелов.
Небесная иерархия. Промысл Божий о мире духовном.
Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека. Состояние человека до грехопадения. Первородный
грех.
Учение о Лице нашего Спасителя или о таинстве Воплощения. Господь Иисус Христос есть истинный Бог.
Господь Иисус Христос есть истинный человек. Свидетельства Откровения о человечестве Иисуса Христа.
Заблуждения относительно человечества Иисуса Христа. Докетизм. Отличие Иисуса Христа от нас по
человечеству.
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8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.

Афтартодокетизм. Уничижение Господа Иисуса Христа. Неукоризненные страсти. Естественность и
добровольность страданий Христа. Тление и нетление.
Учение об Искуплении современных православных богословов (“органическая” теория).
Спасительные плоды искупительного подвига Иисуса Христа: Освобождение от наказания. Очищение от грехов.
Примирение с Богом. Плоды искупительного подвига по отношению к следствиям падения. Дарование полноты
благ.
Церковь
как орудие, через которое Господь совершает наше спасение. Понятие о Церкви
Христовой.
Понятие о Церкви Христовой на земле. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. Цель и назначение
Церкви.
Богоучрежденная
церковная иерархия. Апостолы. Епископы. Пресвитеры. Диаконы.
Таинство
Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в таинстве Евхаристии.
Преложение и пресуществление. Образ пребывания Г оспода Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение
Евхаристии к Голгофской Жертве. Евхаристия как Жертва. Необходимость и спасительность причащения
Святых Тайн.
Телесная
смерть и бессмертие души. Частный суд. Мздовоздаяние после частного суда. Состояние душ
праведных после частного суда. Состояние душ грешников после частного суда. Молитвы Церкви за усопших.
Загробная участь младенцев.
Второе Пришествие. Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго пришествия. Антихрист и
время его пришествия. Представление об антихристе в свете Священного Писания и Священного Предания.
Брань антихриста с царством Христовым и поражение его от Господа. Второе пришествие Христово.
Воскресение мертвых, его действительность.
4. Вопросы по Литургике

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Проскомидия: основные структурные элементы и символическое толкование.
Корпус богослужебных книг Православной Церкви.
Устройство храма. 22-25 главы Типикона.
Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов.
Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. 11 глава Типикона.
Типикон, его состав.
Часы: виды и чинопоследование.
Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной утрени. 1-5 главы Типикона.
Воскресная полунощница (когда не совершается бдение).
7 глава Типикона.
Рождественский пост. Предпразднство Рождества и Богоявления. Рождественский и Крещенский сочельники.
Недели
Великого Поста. Субботы Великого Поста. Особые дни Великого Поста.
Лазарева суббота. Неделя ваий.
Часы, изобразительны и вечерня в Великий пяток.
Вечерня и Литургия Великого четвертка. Утреня Великого пятка.
Поминовение усопших по уставу Православной Церкви. Заупокойные субботы.
5.Вопросы по общей церковной истории

Вопрос 1.
Апостольский собор в Иерусалиме. Апостол Иаков и гибель Иерусалима. Последствия разрушения Иерусалима
для христианской Церкви. Первохристианская Церковь: христианская и богослужебная
жизнь,
организация и богословие.
Вопрос 2
Отношение государства к Церкви в доникейский период. Причины гонений на христиан. Периодизация гонений.
Первый период гонений - гонения при императорах Нероне, Домициане. Второй период гонений - гонения при
императорах Траяне, Адриане, Антонине и Марке Аврелии. Третий период - гонения при императорах Декие.
Валериане, Диоклетиане. Вопрос о падших.
Вопрос 3
Император Константин и победа христианства. Обращение имп. Константина в христианство. Миланский эдикт 313
года. Религиозная политика имп. Константина и его сыновей. Языческая реакция при имп. Юлиане Отступнике.
Вопрос 4
Имп. Феодосий Великий и утверждение христианства государственной религией. Религиозная политика
императоров Аркадия и Гонория. Политика невмешательства императора Феодосия Младшего. Религиозная
политика при императорах до Юстиниана Великого.
Вопрос 5
Первый Вселенский собор в Никее в 325 году: Состав, ход заседаний и решения Никейского собора. Первая стадия
борьбы с арианством после Никейского собора: за преобладание в Кафолической Церкви. Борьба против защитников
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никейской веры - Евстафия, Афанасия и Маркелла. Ссылки свт. Афанасия и попытки ариан заменить никейскую
веру новыми формулами.
Вопрос 6
Второй Вселенский собор в Константинополе в 381 году: источники и литература. Вопрос о замещении
Константинопольской кафедры. Догматическая деятельность Второго Вселенского собора. Вопрос о НикеоЦареградском символе веры.
Вопрос 7
Третий Вселенский собор. «Соборик» Иоанна Антиохийского. Заседания Эфесского Собора под руководством свт.
Кирилла и осуждение Нестория. Последующая судьба Нестория. Распоряжения имп. Феодосия Младшего
относительно Собора в Ефесе. Завершение Собора. Положение дел после Собора. Согласительное исповедание 433
года. Судьба несторианства после соборного осуждения.
Вопрос 8
Монофизитство. Учение архим. Евтихия. Осуждение Евтихия на поместном соборе в 448 году в Константинополе.
Личность Диоскора архиепископа Александрийского и его участие в деле Евтихия. «Разбойничий собор» в Ефесе в
449 году и его деяния. Оправдание Евтихия, осуждение и смерть свт. Флавиана Константинопольского. Император
Маркиан. Четвертый Вселенский собор в Халкидоне в 451 году: его история и решения. 28 правило Халкидонского
собора и его значение.
Вопрос 9
Эдикты имп. Юстиниана о трех главах. Оппозиция Запада. Папа Вигилий. Пятый Вселенский Собор в
Константинополе в 553 году: состав, ход заседаний. Осуждение Феодора Мопсуестийского и сочинений Феодорита
Киррского и Ивы Эдесского. Следствия Пятого Вселенского Собора. Волнения и расколы на западе из-за V
Вселенского Собора.
Вопрос 10
Династия Ираклидов. Имп. Ираклий и его церковная политика. Патриарх Сергий и папа Гонорий. Издание имп.
Ираклием в 638 г. «Изложения веры» (Экфесиса) и появление монофелитства. Деятельность против монофелитства
прп. Максима Исповедника. Папа Мартин I и Латеранский собор 649 г. Суд над прп. Максимом Исповедником. Имп.
Константин Погонат и Шестой Вселенский Собор в 680-681гг. Трулльский собор 691-692 гг. Каноны Трулльского
собора и Римская церковь.
Вопрос 11
Иконоборческий период в истории Церкви. Мотивы иконоборческого движения. Имп. Лев Исавр и начало
иконоборческого движения. Патриарх Г ерман и прп. Иоанн Дамаскин защитники иконопочитания. Имп.
Константин V и иконоборческий собор 754 г. Орос иконоборческого собора, его смысл и аргументация. Отношение
к иконопочитателям имп. Льва Хазара.
Вопрос 12
Имп. Ирина и меры к созванию Вселенского Собора. Седьмой Вселенский собор: источники и литература. Состав
Собора и его деяния. Патриарх Тарасий. Вопрос о принятии епископов - иконоборцев. Определение Собора о
почитании икон. Второй период иконоборчества. Лев V Армянин. Второй иконоборческий собор 815 г. Императрица
Феодора и Торжество Православия. Иконоборчество на Западе. Нападки на Седьмой Вселенский Собор.
Вопрос 13
События 1054 года. Политические предпосылки. Полемические трактаты. Архиеп. Лев Охридский и Никита Стифат.
Личность патриарха Михаила Керулария. Личности папы Льва IX и кардинала Гумберта. События июля 1054 года.
Вопрос 14
Политическое положение Византийской империи до начала XIII века. Династия Комнинов. Династия Ангелов. IV
Крестовый поход и взятие Константинополя в 1204 году.
Вопрос 15
Политическое положение Византии до сер. XV века. Освобождение Константинополя в 1261г. Династия Палеологов.
Политическое ослабление Византии. Падение Константинополя в 1453 году.

6.Вопросы по Истории Русской Православной Церкви
1.

2.

Начало Русской Церкви и распространение христианской веры. Занятие князем Владимиром Киевского престола.
Торжество языческой партии. Языческий пантеон в Киеве (983). Мученическая кончина святых Феодора и
Иоанна варягов. Характеристика Владимира-язычника. «Выбор вер». Поход на Корсунь. Крещение князя
Владимира (988). Крещение киевлян и образование Русской Церкви. Распространение христианской веры при св.
Владимире и его преемниках в XI вв. Христианство у инородцев. Причины, способствовавшие успешному
распространению христианства. Характеристика языческой религии древних славян.
Нашествие монголов и влияние его на образование нового центра церковной жизни. Нашествие Батыя (12371240). Бедствия народа и Церкви. Установление господства монголов. Отношение монголов к христианству.
Причины веротерпимости ордынцев. Мученики за веру: свв. Михаил и Феодор, св. Роман Рязанский, св. Михаил
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Тверской. Отток населения из южной Руси. Ханские ярлыки. Христианство среди татар. Учреждение Сарайской
епархии (1261). Св. Петр, царевич Ордынский.
Ересь жидовствующих. Генезис лжеучения. Еретическая доктрина. Распространение ереси в новгородских и
московских пределах. Причины успешности еретической пропаганды. Митрополит Зосима Брадатый. Борьба с
ересью и еретиками преподобного Иосифа Волоцкого и святителя Геннадия Новгородского. «Просветитель» и
Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 годов. Осуждение ереси и еретиков. Отношение верховной
государственной власти к лжеучению и к мерам по борьбе с еретиками.
Споры о монастырском землевладении. «Иосифляне» и «нестяжатели». Альтернативные пути развития
монашества при отсутствии внутреннего антагонизма между последователями двух школ. Преподобные Нил
Сорский и Иосиф Волоцкий. Внутреннее устроение их обителей. Собор 1503 года и его решения, направленные
на исправление недостатков в церковной жизни, которые использовались еретической пропагандой. Митрополит
Симон и его деятельность. Дело архиепископа Серапиона Новгородского.
Стоглавый Собор 1551 года - попытка кодификации богослужебного строя. Особенности богослужения Русской
Церкви 16 столетия. Норма и инварианты. Решения Собора, направленные на исправление нравов духовенства и
мирян. Соборы на еретиков 1553 - 1554 годов. Ересь Матвея Башкина и Феодосия Косого. Осуждение игумена
Арсения. Дело дъяка Ивана Висковатого.
Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Начало смутного времени. Царь Феодор Иоаннович.
Характеристика личности. Роль царского шурина боярина Бориса Годунова при царском дворе. Предпосылки
учреждения патриаршества в Русской Церкви. Визит патириарха Иеремии Второго (Траноса) в Московское
государство. Поставление патриарха св. Иова. Решение Собора 1593 года. Патриарх св. Иов и царь Борис
Годунов. Начало смуты. Лжедмитрий Первый. Низложение патриарха Иова. Лжепатриарх Игнатий.
Церковный раскол. Основные деятели начального периода старообрядчества. Протопоп Аввакум. Боярыня
Морозова. Братья Андрей и Симеон Денисовы. Начало разделений в старообрядчестве. Поповцы и беспоповцы.
Поиски иерархии. Основные течения в современном старообрядчестве. Поместный Собор Русской Православной
Церкви 1971 года: оценка никоновской реформы и взгляд на дониконовский обрядовый строй. Старообрядные
приходы Русской Православной Церкви.
Учреждение Святейшего Синода. Архиепископы Феодосий (Яновский) и Феофан (Прокопович). «Правда воли
монаршей» - абсолютистская теория государственного права. «Духовный регламент». Учреждение духовной
коллегии и её состав. Синод. Функции обер - прокурора. Каноническая оценка синодальной реформы. Общая
характеристика синодального периода истории Русской Церкви.
Духовное
просвещение при Петре I. Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия. Латинизация
духовной школы. Образовательный ценз для представителей духовного сословия. Училища, их структур, быт и
процесс обучения. Семинарии в крупнейших городах России. Богословская полемика: Стефан
(Яворский),
Феофан (Прокопович) и Феофилакт (Лопатинский). Духовная литература и св. Дмитрий Ростовский.
Религиозно-нравственное состояние общества в XVIII веке (после Петра I). Народное благочестие, отношение к
духовному образованию. Западные влияния (деизм, скептицизм, атеизм). Падение нравов в высших слоях
общества. Масонство. Церковная жизнь и церковное искусство в XVIII веке (после Петра I). Канонизация
святителя Дмитрия Ростовского - первая в синодальный период, чудотворные иконы. Церковное зодчество.
Богослужебное пение.
Духовное образование в XIX веке. Реформы духовного образования при Александре I. Комиссия духовных
училищ. Духовная школа при Николае I. Духовно-учебное управление. Обер-прокурор Протасов и реорганизация
учебных программ. Реформы Александра II. Устав 1869 года. Духовная школа при Александре III. Устав 1884г.
История духовных академий.
Русская Православная Церковь в правление императора - страстотерпца Николая Второго. Личность последнего
российского императора, характер его религиозности. Рост количества приходов, монастырей и церковноприходских школ. Продолжение деятельности К.П. Победоносцева на посту обер-прокурора Священного
Синода. Церковь и интеллигенция. Религиозно-философские собрания в г.Санкт-Петербурге. Митрополит
Антоний (Вадковский). Попытка отыскать пути обновления церковной жизни. «Записка группы 32 -х». Церковь
в годы первой русской революции. Священник Георгий Гапон и рабочее движение. Манифест об укреплении
начал веротерпимости. Отставка К.П. Победоносцева. Подготовка к Поместному Собору. Предсоборное
присутствие.
Русская Православная Церковь накануне и при начале Февральской революции. Продолжение подготовки к
Поместному Собору. Открытие Предсоборного Совещания. Имяславческая смута. Патриотическая деятельность
Церкви в период Первой мировой войны. Личность Г.Е. Распутина. Его влияние на церковные дела. Церковь и
Временное правительство. Обер-прокурор В.Н. Львов. Вопрос о церковно-приходских школах. Группы и союзы
либерально-демократического духовенства. Поместный Собор 1917-1918 гг. Состав Собора. Реакция Собора на
события в стране. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом святого Тихона. Другие решения
Собора. Собор и Октябрьский переворот.
Преемство Первосвятительского служения во II половине 20-х годов. Завещание Патриарха Тихона о
местоблюстителе Патриаршего Престола. Митрополит Петр - Глава Русской Церкви. Арест митрополита Петра
и вступление в права Заместителя Местоблюстителя митрополита Сергия. Григорианский раскол. Арест
митрополита Сергия. Митрополит Иосиф и архиепископ Серафим - во главе Церкви. Освобождение митрополита
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Сергия. Образование Временного Патриаршего Синода и издание Декларации 1927 года. Реакция на
Декларацию. Оппозиция «непоминающих».
15. Русская Православная Церковь при Патриархе Алексии I. Поместный Собор 1945 года и избрание Патриарха.
Преодоление расколов. Львовский Собор 1946 года и его последствия. Значительное увеличение числа приходов.
Внешние контакты Русской Православной Церкви. Празднование 500-летия автокефалии Русской Церкви в 1948
г. Возвращение клириков из лагерей в 1950-е годы. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961
года и его последствия. Церковная жизнь во второй половине 1960 годов. Участие Церкви в экуменическом
движении. Кончина Патриарха Алексия I.
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