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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания предназначена для абитуриентов, 

желающих получить образование по направлению подготовки «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций (Профиль подготовки - Теория и 

практика формирования межрелигиозного диалога). 

Целью вступительного испытания является определение достаточности уровня 

знаний абитуриента для дальнейшей образовательной деятельности в области теологии. 

Вступительное испытание призвано способствовать решению следующих задач: 

- выявлению степени сформированности целостных представлений в области 

догматического богословия, истории Русской Церкви; 

- выявлению сформированности базовых знаний в области теологии, исторических 

и современных моделях взаимодействия религии и государства; 

- выявлению сформированности базовых знаний о государственно-церковных 

отношениях в истории России; 

- развитию познавательного интереса к изучению религии; 

- воспитанию патриотизма и формирования уважительного отношения к 

религиозным и культурно-историческим ценностям, имеющим цивилизационное значение 

для России. 

Лица, имеющие диплом бакалавра (специалиста, магистра) и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний. 

 

Вступительное испытание в устной форме отдельно по каждой дисциплине. На 

подготовку к ответу отводится 1 час. Экзамены проводиться отдельно по следующим 

дисциплинам: 

- Догматическеское богословие; 

- История Русской Церкви. 

Экзаменационный билет включает 3 вопроса. 

Ответ абитуриента оценивается по 100-балльной шкале. 

Критерии оценок устного экзамена. 

От 100 до 80 баллов: абитуриент демонстрирует высокий уровень знания основных 

понятийных категорий, демонстрирует хорошие навыки анализа использованной 

литературы, не допускает ошибок фактического характера, подкрепляет теоретические 

положения конкретным материалом, определяет взаимозависимость понятий. 

От 80 до 60 баллов: абитуриент демонстрирует хорошие методологические и 

теоретические знания, но затрудняется в раскрытии отдельных проблемных вопросов или 

испытывает незначительные трудности при ответах на заданные вопросы. 

От 60 до 40 баллов: знания абитуриента носят достаточный характер, в тоже время 

он не может использовать проблемный подход при раскрытии вопросов, затрудняется в 

определении понятий. Логика ответа нарушена. Содержание раскрывает фрагментарно. 

Менее 40 баллов: абитуриент показывает неудовлетворительный уровень владения 

знаниями по основным дисциплинам, что выражается в отрывочных знаниях, 

бессистемной подаче информации, наличии ошибок фактического характера, не владении 

терминологией. Тем самым 40 баллов является пороговым значением, 

свидетельствующим о сформированности или несформированности базовых знаний в 

области теологии. 

Вступительное испытание в письменной форме. На написание работы 

абитуриентам отводится 4 (четыре) астрономических часа (240 минут) начиная с момента 

оглашения тем. Перед началом экзамена абитуриентам раздают специальные листы 

(бланки) для написания работы. И черновик, и беловой вариант сочинения пишут только 



3 

 

на этих листах. Каждый лист абитуриент должен пронумеровать и на каждом листе справа 

и слева оставить поля (размер указывается экзаменатором). Предлагаемые абитуриентам 

темы сочинений обязательно пишутся на доске экзаменатором. 

Критерии оценок письменного экзамена 

 

Оценка Содержание и стиль Орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

 

«100 – 90» 

(сто баллов 

– девяносто 

баллов) 

 

«90 – 80» 

(девяносто – 

восемьдесят 

баллов) 

 

1.Содержание работы полностью 

соответствует теме. 

2.Фактические ошибки 

отсутствуют. 

3.Содержание работы логично и 

последовательно. 

4.Работа отличается богатством 

лексики, разнообразием 

синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

стилистическая выразительность 

текста. 

0 – орфография 

0 – пунктуация 

0 – орфография 

0 - пунктуация 

 

«80 – 70» 

(восемьдесят 

– 

семьдесят 

баллов) 

«70 – 60» 

(семьдесят – 

шестьдесят 

баллов) 

1.Содержание работы в основном 

соответствует теме (отклонения 

незначительные). 

2.Содержание в основном досто- 

верно, но имеются фактические 

неточности. 

3.Имеются незначительные 

нарушения последовательности 

изложения мыслей. 

4.Лексический и грамматический 

строй речи достаточно 

разнообразен. 

5.Стиль работы отличается 

единст- 

вом и достаточно высокой 

степенью выразительности. 

 

1 – орфография 

2 – пунктуация 

или 

1 – орфография 

3 – пунктуация 

0 – орфография 

4 – пунктуация 

или 

2 – орфография 

2 – пунктуация 

2 – стилистика 

 

«60 – 50» 

(шестьдесят 

– 

пятьдесят 

баллов) 

«50 – 40» 

(пятьдесят – 

сорок 

баллов) 

 

1.В работе допущены 

существенные 

отклонения от темы. 

2.Работа достоверна в главном, но 

в ней имеются отдельные 

фактические ошибки. 

3.Допущены отдельные 

нарушения 

последовательности в изложении 

мыслей. 

4.Беден словарь, однообразны 

употребляемые синтаксические 

конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

3 – орфография 

3 – пунктуация 

2-3 – стилистика 

3 – орфография 

5 – пунктуация 

2-3- стилистика 
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5.Стиль работы не отличается 

единством, речь недостаточно 

выразительна. 

 

«40 – 30» 

(сорок – 

тридцать 

баллов) 

 

«30 – 20» 

(тридцать – 

двадцать 

баллов) 

 

«20 – 10» 

(двадцать – 

десять 

баллов) 

«10 – 0» 

(десять – 

ноль 

баллов) 

1.Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических 

ошибок и неточностей, в том 

числе грубых. 

3.Нарушена последовательность 

изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует 

концептуальная связь между 

ними. 

4.Крайне беден словарь, работа 

написана короткими однотип- 

ными предложениями со слабо 

выраженной логической связью 

между ними, часты случаи 

неправильного 

словоупотребления. 

5.Нарушено стилевое единство 

текста. 

 

5 – орфография 

6 – пунктуация 

Значительное 

количество 

стилистических 

ошибок 

6 – орфография 

8 – пунктуация 

и более 

 

 

При оценке сочинения учитываются не только самостоятельность и 

оригинальность замысла, уровень его композиционного и речевого оформления, но и 

соответствие критических суждений автора содержанию литературных произведений и 

основным параметрам литературоведческого анализа. При проверке исправляются, но не 

учитываются следующие орфографические и пунктуационные ошибки: 1) в переносе 

слов; 2) в передаче авторской пунктуации; 3) описки, неправильные написания, 

искажающие звуковой и графический облик слова, но не являющиеся орфограммами 

(например, рапотает вместо работает). При оценке работы первые три однотипные 

ошибки (на одно и то же правило) засчитываются за одну ошибку, а каждая последующая 

подобная ошибка, начиная с четвёртой, учитывается отдельно, как новая. Не считаются 

однотипными орфографические ошибки на такие правила, в которых для выяснения 

правильного написания слова требуется подобрать проверочное слово или другую форму 

этого же слова. При наличии в тексте более четырёх поправок, т.е. исправлений неверного 

написания на верное, оценка снижается на 10 (десять) баллов. Самые высокие оценки (100 

– 80 баллов) не выставляются при наличии более двух исправлений в тексте работы. 

К вступительному испытанию допускаются абитуриенты, имеющие высшее 

профессиональное образование с присвоением квалификации (степени) бакалавр или 

квалификации (степени) специалист независимо от профиля базового образования. 

От поступающего в магистратуру требуется знание одного из древних языков 

(древнегреческий, латинский). 

 

Методические рекомендации и требования к вступительному испытанию 

 

При подготовке к вступительному испытанию абитуриенту необходимо: 

1. Ознакомиться примерными вопросами по каждому экзамену. 

2. Начать подготовку к испытанию заблаговременно, последовательно изучая 

экзаменационную программу, освоив при этом основные пособия для подготовки к 

испытанию. 
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3. При ознакомлении с примерными вопросами необходимо достичь всестороннего 

понимания каждого вопроса.  

4. При подготовке к сочинению необходимо повторить основные правила русской 

орфографии и пунктуации; обратить внимание на грамматические и речевые особенности 

оформления письменного текста.  

5. Письменные работы должны соответствовать правилам написания научного 

текста.  

 

Примерные вопросы к вступительному испытанию по Догматическому богословию 

 

1. Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и богословские мнения. Ереси – 

причины появления догматов. Назначение догматов.  

2. 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". 

3. Богопознание. Естественное богопознание (естественное Откровение). 

Сверхъестественное богопознание. Границы богопознания: Евномианская доктрина. 

Учение о богопознании великих Каппадокийцев и святого Иоанна Златоуста. 

4. Паламитский взгляд на Богопознание. Учение святителя Григория Паламы о 

различии в Боге сущности и энергии.  

5. Апофатическое и катафатическое богословие. Понятие об апофатических 

(онтологических) свойствах Божиих. Понятие о катафатических (духовных) свойствах 

Божиих. Истинность наших представлений о Боге. Антропоморфизмы Священного 

Писания. 

6. Догмат о Пресвятой Троице. Учение о пресвятой Троице великих Каппадокийцев. 

Троичная терминология. Учение о “монархии” Бога Отца. Единосущие Лиц Пресвятой 

Троицы. 

7. Древние тринитарные заблуждения: Монархианство. Динамизм или адопцианство. 

 Модализм. Учение Оригена о Троице. 

8. Доктрина Ария. Опровержение арианства на Первом Вселенском соборе. Термин 

«единосущный» («омоусиос»). 

9. Свидетельства Священного Писания о троичности Лиц в Боге. Указания на 

троичность (множественность) Лиц в Боге в Ветхом Завете. Свидетельства о троичности в 

Новом Завете. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве и 

равенстве Божественных Лиц.  

10. Свидетельства Священного Писания о Божественном достоинстве Бога Сына и Его 

равенстве с Богом Отцом. Толкование так называемых "уничижительных мест" Евангелия.  

11. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его 

равенстве с Отцом и Сыном. Filioque: история учения, его опровержение Православной 

Церковью. 

12. Различие Божественных Лиц по ипостасным свойствам. Отношения между Отцом 

и Сыном. Тринитарное положение Святого Духа. Личные (ипостасные) свойства. Почему 

Бог троичен в Лицах? Как правильно мыслить отношения Божественных Лиц, образ 

предвечного рождения и предвечного исхождения.  

13. 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 
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Церковью. 

14. Бог как Промыслитель мира. Действительность Промысла Божия. Ложные учения о 

Промысле. Действия Промысла Божия: Мирохранение. Мироправление. Участие Лиц 

Пресвятой Троицы в деле Промысла. О возможности познания Промысла Божия 

человеком. 

15. 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. 

16. Сотворение человека. Двуединство человеческой природы. Состав человеческой 

природы: дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе человеческой природы. 

Свойства человеческой души. Отличие души человеческой от душ животных.  

17. Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека. Состояние человека до 

грехопадения. Первородный грех. 

18. Понятие о Домостроительстве. Предвечный совет Пресвятой Троицы о спасении 

человеческого рода. Участие Лиц Пресвятой Троицы в домостроительстве. Почему 

воплотился именно Сын Божий: ответы Святых Отцов. Причина и цель Боговоплощения. 

Почему не скоро пришел на землю Спаситель?  

19. Концепция возможности Боговоплощения без грехопадения Адама. Воплотился бы 

Сын Божий, если бы прародители не согрешили? Мнение преп. Максима Исповедника. 

Развитие концепции Боговоплощения без грехопадения в трудах западных богословов. 

20. 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. 

21. Начало христологических споров. Аполлинарий Лаодикийский. Ересь 

Аполлинария и опровержение ее Святыми Отцами. 

22. Православное учение о Лице Искупителя. Образ ипостасного соединения во 

Христе двух естеств. Следствия ипостасного соединения двух природ в Иисусе Христе. 

По отношению к Нему Самому. По отношению к Пресвятой Троице. По отношению к 

Деве Марии. 

23. Несторианство: краткая история и суть ереси. Победа над ересью на Третьем 

Вселенском соборе. Православное учение о Пресвятой Богородице. 

24. Орос Халкидонского Собора. Образ соединения двух естеств во Христе. 

Христологическая терминология.  

25. Полемика с монофизитством и несторианством после Халкидонского Собора. 

Ересь монофелитства. Учение о воипостасности человеческой природы во Христе. Лицо 

Господа Иисуса Христа. 

26. Афтартодокетизм. Уничижение Господа Иисуса Христа. Неукоризненные страсти. 

Естественность и добровольность страданий Христа. Тление и нетление.  

27. Понятие об Искуплении в свете Священного Писания. Необходимость Искупления 

для спасения человека. Цель Искупления. Изменение отношений между Богом и 

человеком вследствие Искупления. Искупление – Откровение Божественной любви к 

человеку. Библейские и святоотеческие образы Искупления. 

28. Юридическая теория спасения: происхождение, главные положения, 

представленность в католическом и православном богословии, ошибка католического 

богословия, сильные и слабые стороны. 

29. Нравственная теория спасения: происхождение, главные положения, 

представленность в православном богословии, сильные и слабые стороны. 

30. Учение об Искуплении современных православных богословов. (“органическая” 

теория).  

31. Почему дело Искупления, совершенное Христом Спасителем, связано для Него с 



7 

 

величайшим подвигом? Как примирить учение о Божественном милосердии с идеей 

Божественной правды и справедливости.  

32. Составляющие Искупления: Боговоплощение. Учение Господа нашего Иисуса 

Христа. Чудеса Спасителя. Крестная смерть. Сошествие Иисуса Христа во ад и победа над 

адом. Воскресение Господа Иисуса Христа. Вознесение Господа Иисуса Христа на небо. 

Вечное царствование Иисуса Христа по Вознесении на небо.  

33. 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. 

34. Необходимость Божественной помощи для усвоения людьми даруемого им во 

Христе и Христом Спасения. Учение о благодати как о силе, нас освящающей. Понятие о 

благодати в свете Свщ. Писания. Участие Лиц Святой Троицы в раздаянии благодати.  

35. Отношение благодати к свободе. Ложные учения об отношении благодати к 

свободе. Пелагианство. Учение блж. Августина. Православное учение об отношении 

благодати к свободе. Значение веры и добрых дел в устроении спасения. 

36. 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. 

37. Иисус Христос — Глава Церкви, и Святый Дух — Параклит. Христологический и 

пневматологический аспекты Церкви. Христологический и пневматологический аспекты 

Церкви в их единстве. 

38. Существенные свойства истинной Церкви Христовой. Единство Церкви. Святость 

Церкви. Соборность, или кафоличность Церкви. Апостольство Церкви. 

39. Паламитские споры в Византии. Свт. Григорий Палама и его учение. 

40. Богоучрежденная церковная иерархия. Апостолы. Епископы. Пресвитеры. 

Диаконы. 

41. Вселенский Собор как высший орган церковной власти.  

42. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения. Понятие о границах Церкви.  

43. Союз между Церковью земною и Церковью небесной. Ходатайства святых за 

верующих, живущих на земле. Почитание святых. 

44. Почитание мощей святых угодников Божиих. Почитание святых икон. 

45. Основные понятия о Таинствах. Действительность и действенность Таинств. 

Таинство Крещения. Таинство Миропомазания. Миро, его освящение. 

46. Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и 

вина в таинстве Евхаристии. Преложение и пресуществление. Образ пребывания Господа 

Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. Евхаристия 

как Жертва. Необходимость и спасительность причащения Святых Тайн. 

47. Таинство Покаяния. Епитимии. Таинство Священства. Безбрачие епископов. 

48. Таинство Брака. Монашество. Таинство Елеосвящения. 

49. 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. 

50. 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. 

 

Основная литература: 

1. Давыденков О., иер. Догматическое богословие. Курс лекций. ПСТГУ. М., 2013. 

2. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви, т.1, М., 1994. 

3. Лебедев А.П. Церковная историография СПб 1903. 
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Примерные вопросы к вступительному испытанию по Истории Русской 

Православной Церкви 

1. Предание о проповеди св. апостола Андрея Первозванного в восточнославянских 

землях. Христианство в Северном Причерноморье, Приазовье и на Северном Кавказе в I-

Х вв. 

2. Славяне и Византия. Просветительская миссия святых равноапостольных Кирилла 

и Мефодия. "Фотиево Крещение Руси". 

3. Христианство на Руси при первых великих князьях Олеге, Игоре, Ольге, 

Святославе и Ярополке. Языческий период княжения Владимира Святославича. 

4. Крещение Руси св. равноапостольным князем Владимиром. 

5. Русская Церковь в княжение св. равноапостольного княза Владимира и в период 

междоусобицы 1015-1019 гг. Подвиг св. князей Бориса Ростовского и Глеба Муромского. 

6. Русская Церковь при св. благоверном князе Ярославе Мудром и его преемниках. 

Распространение Христианства в условиях удельной раздробленности Руси. 

7. Русская Церковь в киевский период: структура, управление, законодательство. 

Роль митрополитов и епископата в церковной и общественно-политической жизни Руси в 

XI - первой трети XIII вв. Попытка римо-католичества утвердиться на Руси в киевский 

период. Борьба Русской Церкви с ересями и полемика с инославными в домонгольское 

время. 

8. Начало русского монашества. Киево-Печерский монастырь и другие обители 

домонгольского периода. 

9. Духовное просвещение на Руси в киевский период. Памятники духовной 

литературы домонгольского времени. Богослужение в киевский период. Храмы и святые 

иконы домонгольского времени. 

10. Русская Церковь в условиях монгольского нашествия и ордынской зависимости в 

XIII в. Учреждение Сарайской епархии. Мученики XIII-XIV вв. подвижническое 

служение митрополита Кирилла II.  

11. Борьба Православия с католичеством в Новгородско-Псковской Руси. Православие 

и католичество в Галицко-Волынском княжестве. Последствия раздела княжества для 

Православной Церкви. Православие и католичество в Литовском государстве XIV-XV вв. 

12. Русская Церковь при святых митрополитах Максиме, Петре и Феогносте. 

13. Духовный подъем на Руси во второй половине XIV в. Св. митрополит Алексий, его 

церковная и государственная деятельность. 

14. Церковная смута конца 70-х–80-х гг XIV в. Русская Церковь при свв. митрополитах 

Киприане и Фотии. 

15. Митрополит Исидор и Флорентийская уния. Реакция Москвы на унию. Значение 

Московского собора 1441 г. для судеб Православия. 

16. Поставление св. Ионы митрополитом всея Руси и начало автокефалии Русской 

Православной Церкви. Разделение Русской Церкви на две митрополии в 1458 г. и его 

последствия. 

17. Устроение Русской Церкви в условиях ордынской зависимости: митрополичья 

власть, епархиальное управление, приходское духовенство, возрождение монашества. 

Русская Церковь в середине XIII – середине XV вв.: богослужение, храмы, святые иконы. 

Духовное просвещение в середине XIII – середине XV вв. 

18. Русские монастыри и монашество в XIV – XV. Преподобный Сергий Радонежский 

и подвижники его круга. 

19. Русская Церковь при митрополитах Феодосии (Бывальцеве), Филиппе I и св. 

Геронтии. "Ересь жидовствующих" и борьба с ней. Решающий вклад вождей русского 

монашества в разгром ереси. 



9 

 

20. Преподобный Иосиф Волоцкий и его труды по укреплению Русской Церкви и 

православной государственности. Проблема монастырского землевладения. Иосифляне и 

заволжцы. 

21. Русская Церковь в годы правления Василия III и малолетства Иоанна IV. 

Митрополиты Варлаам, Даниил и св. Иосиф (Скрипицын). Идея "Москва – Третий Рим", 

ее духовный смысл и значение в истории Русской цивилизации. 

22. Митрполит Макарий – первоиерарх Третьего Рима. Церковные соборы 1540-х–

1550-х гг. Миссионерство в Среднем и Нижнем Поволжье. Русская Церковь во второй 

период царствования оанна Грозного. Духовное просвещение, книжность, храмовое 

зодчество и иконопись в XVI столетии. 

23. Православие в истории Западной Руси во второй половине XV – XVII вв. 

24. Св. Царь Феодор Иоаннович. Учреждение Патриаршества. Русская Церковь при 

Патриархе Иове. 

25. Значение Русской Церкви в преодолении Смуты конца XVI – начала XVII вв. 

подвиг св. Патриарха Ермогена. 

26. Патриарх Филарет. Союз Священства и Царства в возрождении и развитии России 

после Смуты. Русская Церковь при патриархах св. Иоасафе I и Иосифе. 

27. Царь Алексей Михайлович и провозглашение им миссии защиты Россией 

Вселенского Православия. Патриарх Никон и его церковная реформа. Старообрядческий 

раскол. 

28. Русская Церковь в 1667-1700 гг. Патриархи Иоасаф II, Питирим, Иоаким и Адриан. 

29. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. 

30. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1725-1801 гг. 

31. Русская Православная Церковь в XVIII в.: епархиальное и приходское управление, 

приходское духовенство, монастыри и монашество. Миссионерство и духовное 

просвещение в XVIII веке (после Петра I). Религиозно-нравственное состояние 

общества,церковная жизнь и церковное искусство в XVIII веке (после Петра I). 

32. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1801-1855 гг. 

33. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1855-1894 гг. 

34. Русская Православная Церквоь в начале XIX в.: епархиальное и приходское 

управление, приходское духовенство. Православие на Кавзазе и на западе Российской 

империи. Миссионерство в XIX в. 

35. Духовное образование, богословская и церковно-историческая науки. Духовные 

писатели, религиозно-нравственное состояние общества и религиозно-философская мысль 

в XIX в. 

36. Монастыри и монашество в XIX в. Подвижники иноческого благочестия. 

37. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в царствование 

св. императора Николая II. 

38. Миссионерство, духовное образование, церковная наука, религиозно-нравственное 

состояние общества и церковная жизнь в царствование св. императора Николая II. 

39. Поместный собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг. и восстановление 

патриаршества 

40. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1917-1925 гг. 

41. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1925-1928гг. 

42. Стояние в Вере: Церковь в условиях гонений 1929-1939 гг. Новомученики и 

исповедники Церкви Русской: подвиги и духовное наследие. 

43. Русская Православная Церковь накануне и в годы Великой Отечественной войны: 

1939-1943 гг. Патриотическое служение православного духовенства. 

44. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть в 1943-1945 гг. 

Вклад Русской Православной Церкви в Победу над фашизмом. 

45. Русская Православная Церковь при Святейшем Патриархе Алексии I: 1945-1970 гг. 
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46. Русская Православная Церковь в 1971-1989 гг.: церковно-государственные 

отношения и высшая церковная власть. Тысячелетие Крещения Руси и конец советской 

эпохи: 1988-1990 гг. 

47. Русская Православная Церковь в советскую эпоху: епархиальное и приходское 

управление, приходское духовенство, монастыри и монашество, духовные школы, 

церковные наука и печать. 

48. Церковно-государственные отношения и высшая церковная власть при Святейшем 

Патриархе Алексии II (1990-2008 гг.) 

49. Русская Православная Церковь в конце ХХ – начале ХХI вв.: епархиальное и 

приходское управление, приходское духовенство, духовное просвещение, церковные 

наука и печать, монастыри и монашество. 

50. Святейший Патриарх Кирилл – жизнь и миросозерцание. Русская Православная 

Церковь и решение узловых проблем современности. 

 

Основная литература: 
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Соловьева. – М. ; PARIS : Крутиц. патриаршее подворье : BIBLIOTHEQUE SLAVE DE 

PARIS, 1996. 

3. Руководство по истории Русской Церкви : [988 – 1890 гг.] / А.П. Доброклонский ; 

Предисл. И. В. Соловьева . – М. : Крутицкое патриаршее подворье; О-во любителей 
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4. Карташев Антон Владимитрович. Очерки по истории Русской Церкви : [В 2 т.] /  
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