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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Религиозная организация – духовная образовательная  организация высшего образования 

"Белгородская Православная 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);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

04.09.2014 г. № 1204 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изменениями 

и дополнениями); 

 Федеральный закон от 05.05.2014 г. № 84-ФЗ «Об особенностях правового 

регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых 

субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о 

внесении изменений в Федеральный закон “Об образовании в Российской Федерации”» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Правила приема на бакалавриат духовных образовательных организаций, 

утвержденными на заседании Высшего Церковного Совета 17 февраля 2015 года; 

 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 

№ 2830 от 10 июня 2019 г. на осуществление образовательной деятельности, на право 

оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам 

образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 
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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
1
 – на очном и заочном отделениях. 

1.7 К освоению образовательных программ бакалавриата допускаются лица, имеющие 

документ о среднем общем образовании, или документ о среднем профессиональном образовании, 

или документ о высшем образовании и о квалификации. 

 

1.8. Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской направленностью) 

объявляет набор на обучение в соответствии с лицензией: 

1.8.1. на очную и заочную форму обучения  по следующим направлениям подготовки 

уровня образования бакалавриат: 

Уровень 

образования 

Направление подготовки Срок 
обучения  

Срок 
обучения 

Бакалавриат Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций, профиль подготовки 

«Православное богословие». 

4 года 5 лет 

1.8.2. На 2020/2021 учебный год утвержден следующий план приема по образовательной 
программе бакалавриата: 
 

Направление подготовки 
образовательной программы 

бакалавриата 

Направленность 

(профиль) 

Форма обучения Количество 

мест 

Подготовка служителей и 
религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Православное 
богословие» 

очная 20 

Подготовка служителей и 
религиозного персонала 

религиозных организаций 

«Православное 
богословие» 

заочная 50 

 

                                                           
1
 Подробнее см. «Правила приема в магистратуру Белгородской Православной Духовной семинарии 

( с миссионерской направленностью) в 2020-21 уч.г. 
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1.9 По окончании бакалавриата  возможно поступление в магистратуру по  результатам 

итоговой аттестации (подробнее см. «Правила приема в магистратуру Белгородской Православной 

Духовной семинарии ( с миссионерской направленностью)).   

1.11. Прием студентов в Семинарию  производится на конкурсной основе по результатам 

вступительных испытаний среди лиц, подавших все необходимые для поступления документы, 

перечисленные в пунктах 2.1.2 (очное отделение) и 3.1.4 (заочное отделение), успешно сдавших 

вступительные испытания. 

II.ПРАВИЛА ПРИЕМА НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БАКАЛАВРИАТА 

в 2020-2021 году 

II.1. Условия приема на очное отделение и перечень документов 

2.1.1. На очное отделение Белгородской Православной 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.  

2.1.2 Абитуриентам и воспитанникам семинарии предоставляется бесплатное питание и место 

в общежитии. 

Желающие поступить в Семинарию лично предоставляют в Приемную комиссию Семинарии 

следующие документы: 

1) Прошение на имя ректора  Белгородской Православной 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. 

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 – форма 086у (подлинник или копия), обязательно: флюорография 

(оригинал), сертификат о прививках (оригинал).  

11) Копия медицинского полиса. 

12) Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров по месту 

жительства; 

13) Свидетельство о крещении (копия). 

14) Свидетельство о венчании и свидетельство о браке (для женатых) (копии). 

15) Копия паспорта (всех заполненных страниц). 

16) Копия военного билета (приписного). 

 

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 
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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.  

 

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 2020-2021 учебном году абитуриентам, поступающим на 1 курс семинарии, желательно 

иметь результаты  ЕГЭ 2016-2020 годов по предметам  история, обществознание, русский язык 

(проверка результатов осуществляется Приемной комиссией на официальном информационном 

портале ЕГЭ).  
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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. 

2.3.3.Прием документов, необходимых для поступления, в 2020 году проводится с  01 июля по 

17 августа с 9.00 до 17.00 по адресу: 

Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Православная 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: 

308009, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Православная 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 

http://www.bel-seminaria.ru/
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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 БАКАЛАВРИАТА 

в 2020-2021 году 

III.1. Условия приема, вступительные испытания  и перечень документов 

3.1.1.На заочное отделение Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской 

направленностью) принимаются священнослужители Русской Православной Церкви без 

ограничения в возрасте, а также миряне старше  27  лет, совершающие соответствующее 

приходское служение. 

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 
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            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). 

3) Автобиография (в свободной форме). 

4) Анкета (Приложение 2). 

5)Медицинская справка – форма 086у (подлинник или копия), обязательно: флюорография 

(оригинал); 

6)Справки из психоневрологического и наркологического диспансеров по месту жительства; 

7) Одна фотография  9х12  

8) Три  фотографии 3х4  ( для клириков - в духовном облачении). 

9) Копия документа об образовании (подлинник   предъявить только при приеме 

документов). 

10) Копия заполненных страниц паспорта. 

11) Свидетельство о крещении (копия) или справка  с прихода, подтверждающая крещение. 

12) Свидетельство о венчании и свидетельство о браке (для женатых) (копии). 

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 

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 

15 сентября с 9.00 до 17.00 по адресу: 

Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Православная Духовная семинария (с 

миссионерской направленностью), Приемная комиссия. 
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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: 

308009, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Православная 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. 

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. 

http://www.bel-seminaria.ru/
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IV.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

По решению Ученого совета Семинарии на основании представлений Приемной комиссии 

Семинарии в настоящие Правила могут быть внесены изменения, не противоречащие 

действующему законодательству Российской Федерации. 
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 Приложение 1 

 

Образец прошения для поступления  

на очное отделение бакалавриата   

 
Его Высокопреподобию 

Протоиерею Алексию Куренкову, 

ректору Белгородской Православной 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 Православной 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 Православной 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 Православной Духовной семинарии (с миссионерской направленностью). 
 
 
 
Дата.          Подпись 
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Приложение 2 

Белгородская Православная Духовная Семинария 

(с миссионерской направленностью) 

 

А Н К Е Т А 
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] URL: 

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/ 

 

Экзамен ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРИЯ 

Часть 1 : Общецерковная история 

1. Сошествие Святого Духа на Апостолов и рождение Церкви. Апостольский собор в Иерусалиме. 

2. Распространение христианства трудами апостолов в I в.  

3. Жизнь первых христиан, становление системы церковной организации в доникейский период.  

4. Гонения на   Церковь  римских  императоров .  

5. Борьба Церкви с внешними и внутренними ересями в доникейский период. 

6. Апологеты христианства в доникейский период.  

7. Обращение императора Константина. Миланский эдикт. 

8. Ересь Ария и Первый Вселенский Собор. 

9. Состояние Церкви  между Первым и Вторым Вселенскими Соборами. Великие каппадокийцы и их роль в 

разработке терминологии ипостась и сущность.  

10. Второй Вселенский Собор и Никео-Цареградский Символ Веры. 

11. Ересь Нестория и Третий Вселенский Собор. 

12. Монофизитские споры и Четвертый Вселенский Собор. 

13. Император Юстиниан и Пятый Вселенский Собор. 

14. Монофелитство и Шестой Вселенский Собор, Трулльский Собор 692 года. 

15. Иконоборчество. Седьмой Вселенский Собор. Торжество Православия. 

16. Св. патр. Фотий и славянская миссия свв. Кирилла и Мефодия. 

17. Церковный раскол 1054 года. Вероучительные, богослужебные и бытовые различия между Римской и 

Византийской Церквами 

18. Крестовые походы. Последствия  IV  Крестового похода в окончательном разделении Римской и 

Византийской Церквей. 

19. Кризис духовной власти на  Западе в XIV-XV вв.: абсолютизация власти римских пап, монашеские ордена, 

моральная деградация римских пап. 

20. 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) 

http://azbyka.ru/biblia/index.php
http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml
https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/biblejskaja-istorija-vethogo-zaveta/
https://azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/prostrannyj-pravoslavnyj-katekhizis/
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2. 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-tserkvej-

1054-g/ 

3. 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. Христианство в Древней Руси до святого князя Владимира: Аскольд и Дир, св.кн.Ольга. 

2. Крещение Руси. 

3. Структура Русской Церкви в Киевский период. Богослужения. Монашество. 

4. Русская Церковь в период монгольского ига. Св.кн.Александр Невский. 

5. Устройство Русской Церкви в XIV-XV вв. Святители Петр и Алексий. 

6. Монастыри и монашество в монгольский период. Преп.Сергий Радонежский и его ученики. 

7. Начало автокефалии Русской Церкви. Митрополит Иона. 

8. Русская Церковь в период правления Иоанна Грозного. Митрополиты Макарий и Филипп. 

9. Установление патриаршества в Русской Церкви.  

10. Святейшие Патриархи Иов и Гермоген. Их служение в Смутное время. 

11. Патриарх Никон и царь Алексий Михайлович. «Книжная справа» и старобрядческий раскол. 

12. Синодальная реформа Петра I. 

13. Монашество и духовная жизнь в XIX в. Оптина пустынь. Преп.Серафим Саровский. 

14. Миссионерская деятельность Русской Церкви в  XIX в. Известные миссионеры. 

15. Поместный Собор 1917-1918 гг. 

16. Гонения на РПЦ в 20-30-е годы. Новомученики. 

17. Деятельность Русской Церкви в период Великой Отечественной Войны. 

18. Русская Церковь при патриархах Алексии I и Пимене. (1945-1990) 

19. Юбилейный собор 2000 г. Канонизация святых. 

20. Деятельность РПЦ в новейший период. Поместный собор 2009 г. 

Литература для подготовки: 

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

Православной Церкви). 

2. 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. «Слава Тебе, Боже наш. слава Тебе...»,  

2. «Царю Небесный...»,  

3. «Святый Боже...»,  

4. «Пресвятая Троице...», 

5. «Отче наш...»,  

6. «Приидите, поклонимся...» 

• Утренние  

7. «От сна восстав...», 

8. «Боже, очисти мя грешнаго...» 

9. Ангелу Хранителю. 

• Вечерние  

10. «Боже Вечный...»,  

11. «Вседержителю, Слово Отчее...», 

12. «Благаго Царя Благая Маги...»,  

• Божией Матери  

13. «Богородице Дево, радуйся...»  

14. «Достойно есть...»  

15. «Взбранной Воеводе...», 

16. «Милосердия двери...»,  

17. «Не имамы иныя помощи...» 

Основные молитвословия 

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. 

 

https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/
https://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Posnov/istorija-hristianskoj-tserkvi-do-razdelenija-tserkvej-1054-g/
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/istoricheskij-put-pravoslavija/
https://www.mpda-dl.ru/

