I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила приёма регламентируют приём граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства (далее – поступающие, абитуриенты) на обучение
по основной образовательной программе высшего образования по направлению подготовки
служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки
«Миссиология», (уровень магистратура) (далее – программа ВО «Миссиология») на 2021/2022
учебный год в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию высшего
образования «Религиозную организацию – духовную образовательную организацию высшего
образования "Белгородскую Православную Духовную семинарию ( с миссионерской
направленностью) православной религиозной организации Белгородской и Старооскольской
епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата"» (далее – Семинария).
1.2. Семинария объявляет и проводит приём на обучение на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности серии № 2830, выданной Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки «10» июня 2019 года 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 Русской
Православной Церкви.
1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
− Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);
– Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ);
− Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 14.10.2015 г. № 1147 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры» (далее – Порядок приема);
– Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 15.06.2020 № 726 «Об
особенностях приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2021/2022 учебный год;
– внутренними установлениями Русской Православной Церкви;
– Уставом Семинарии;
– иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными
нормативными актами Семинарии.
1.4. Настоящие Правила в соответствии с частью 9 статьи 55 Федерального закона
№ 273-ФЗ устанавливаются Семинарией самостоятельно в части, не урегулированной
законодательством об образовании.
1.5. К освоению программ магистратуры Семинарии допускаются лица, имеющие
высшее образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о
квалификации.
Поступающий представляет документ, удостоверяющий образование соответствующего
уровня (далее – документ установленного образца):
2

– документ об образовании и о квалификации образца, установленного федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, или федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры;
– документ государственного образца об уровне образования и о квалификации,
полученный до 1 января 2014 г.;
- документ о высшем духовном образовании (бакалавриат, специалитет);
– документ (документы) иностранного государства о образовании или об образовании и
о квалификации, если указанное в нем образование признается в Российской Федерации на
уровне высшего образования (далее - документ иностранного государства об образовании).
1.6. Приём на обучение по программам магистратуры осуществляется на первый курс.
1.7. Семинария осуществляет приём на обучение по программе магистратуры по очной форме
обучения на места, финансируемые за счёт средств Русской Православной Церкви (Таблица 1)
Таблица 1
Уровень
Направление подготовки
Форма
Срок
Количество
обучения
образования
обучения
мест
магистратура
Подготовка
служителей
и
религиозного
персонала
религиозных
организаций
очная
2 года
20
(Русской Православной Церкви),
профиль
подготовки
«Миссиология»
Семинария не осуществляет образование по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
1.8. Приём на обучение в Семинарию осуществляется в соответствии с частью 11 статьи
87 Федерального закона № 273-ФЗ, согласно которому духовные образовательные организации
вправе устанавливать дополнительные к предусмотренным Федеральным законом № 273-ФЗ
условия приёма на обучение, права и обязанности обучающихся, основания для их отчисления,
вытекающие из внутренних установлений Русской Православной Церкви. На основании этого
на обучение принимаются священнослужители Русской Православной Церкви и лица мужского
пола православного вероисповедания, не состоящие в браке или женатые первым браком и не
имеющие канонических препятствий к принятию священного сана (Приложение № 1).
1.9. Семинария принимает на обучение инвалидов с учетом особенностей пункта 11
статьи 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации", на основании
которых Семинарией установлены ограничения по возрасту, полу, вероисповеданию,
состоянию здоровья, наличию канонических препятствий к принятию священного сана (см.
Приложение 1).
1.10. На обучение по программе магистратуры пастырского профиля по направлению
подготовки служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки
«Миссиология», очная форма обучения, принимаются лица, завершившие обучение по программе

бакалавриата в духовных учебных заведениях.
1.11. В связи с общегосударственными мероприятиями, направленными
предотвращение распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
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на

территории Российской Федерации, взаимодействие с поступающими при подаче ими
заявления о приёме посредством электронной информационной системы, включая возврат
заявления о приеме в связи с представлением неполного комплекта документов, документов,
содержащих недостоверные сведения, при проведении организацией самостоятельно
вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных испытаний, и
рассмотрении апелляций, подачу заявления о согласии на зачисление, подачу заявления об
отказе от зачисления, может осуществляться с использованием дистанционных технологий в
соответствии с действующим локальным нормативным актом.
1.12. . В случае проведения вступительных испытаний с использованием дистанционных
технологий Семинария обеспечивает идентификацию личности поступающего, способ которого
регламентируется соответствующим локальным нормативным актом.
1.13. Приём на обучение в Семинарию проводится на конкурсной основе.
1.14. Прием на обучение проводится по результатам вступительных испытаний, форма и
перечень которых определяются Семинарией самостоятельно.
1.15. Для поступления на обучение поступающие подают заявление о приёме с
приложением необходимых документов (согласно пп. 5.5, 5.8. 5.9 настоящих Правил) в Приемную
комиссию.
В
исключительных
обстоятельствах
(например,
при
неблагоприятной
эпидемиологической
ситуации) возможно направление документов, необходимых для
поступления, через операторов почтовой связи общего пользования (на почтовый адрес
Семинарии, указанный в п.5.2 настоящих Правил) или дистанционно.
1.16. В Семинарии вступительные испытания и документооборот осуществляется на
русском языке.
1.17. Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие полномочия (далее
– доверенное лицо), может осуществлять предоставление в Семинарию документов,
необходимых для поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не требующие
личного присутствия поступающего, при предъявлении нотариально удостоверенной
доверенности на осуществление соответствующих действий.
1.18. Организационное обеспечение проведения приёма на обучение осуществляется
приёмной комиссией. Председателем приёмной комиссии является Ректор Семинарии. Первым
заместителем председателя приемной комиссии является проректор по учебной работе,
который организует работу приемной комиссии. Ответственный секретарь приёмной комиссии
организует работу по подготовке информационных материалов на сайте Семинарии, организует приём
поступающих, взаимодействие с их доверенными лицами. Полномочия и порядок деятельности
приёмной комиссии определяются положением о ней, утверждаемым Ректором Семинарии.
Для проведения вступительных испытаний Семинария создаёт в определяемом ею
порядке экзаменационные и апелляционные комиссии. Полномочия и порядок деятельности
экзаменационных и апелляционных комиссий определяются положениями о них,
утверждаемыми председателем приемной комиссии.
1.19. При приеме на обучение устанавливаются следующие сроки (Таблица 2):
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Таблица 2

Направление
подготовки

Форма
обучения

Подготовка
служителей и
религиозного
персонала
религиозных
организаций (Русской
Православной
Церкви), профиль
подготовки
«Миссиология»

очная

Сроки
приема
документ
ов

Сроки
проведения
вступительн
ых экзаменов

Резервный
день
для
прохождения
вступительных
испытаний

Срок
окончания
приема
согласий на
зачисление

21 июня –
18 августа
2021 г.

20-21 августа

23 августа

27 августа

2. Установление перечня и программ вступительных испытаний, шкал оценивания
их результатов, подтверждающего успешное прохождение вступительных испытаний
2.1. Перечень вступительных испытаний для граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства при поступлении в 2021/2022 учебном году
приводится в таблице 3.
Таблица 3
Перечень вступительных испытаний для граждан Российской Федерации, иностранных
граждан и лиц без гражданства, поступающих на основную образовательную программу
высшего образования по направлению подготовки служителей и религиозного персонала
религиозных организаций (Русской Православной Церкви), профиль подготовки
«Миссиология» на места, финансируемые за счет средств средств Русской Православной
Церкви.
Условия приёма
Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций
(Русской Православной
Церкви), профиль
«Миссиология»
Подготовка служителей и
религиозного персонала
религиозных организаций
(Русской Православной
Церкви), профиль
«Миссиология»

Уровень
образования
поступающего
высшее

Перечень вступительных испытаний и
форма проведения
Вступительное испытание профильной
направленности по предметам
миссиологического цикла (экзамен)
Форма проведения: вступительное
испытание, проводимое Семинарией
самостоятельно (устно)
1.Вступительное испытание по предметам
базового богословско-исторического цикла
бакалавриата/ специалитета: Св.Писание
Ветхого Завета, Св.Писание Нового Завета,
Догматическое богословие, Общая
церковная история, Литургика, История
Русской Православной Церкви (экзамен)
Форма проведения: вступительное

духовное

Высшее светское
с условием
наличия сана
священнослужителя
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испытание, проводимое Семинарией
самостоятельно (устно
2.Вступительное испытание профильной
направленности по предметам
миссиологического цикла (экзамен)
Форма проведения: вступительное
испытание, проводимое Семинарией
самостоятельно (устно)
2.2. При приеме на обучение результаты каждого вступительного испытания,
проводимого Семинарией самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. Приоритет при
приеме по результатам вступительных испытаний имеют лица, получившие оценку не меньше
4 (хорошо).
2.3. Для каждого вступительного испытания устанавливается шкала оценивания.
Программы вступительных испытаний приводятся в Приложении № 2.
3. Информация о приеме на обучение
3.1. Семинария в обязательном порядке предоставляет для ознакомления поступающему
или его законным представителям копию устава, копию лицензии на осуществление
образовательной деятельности (с приложениями), образовательную программу и другие
документы, регламентирующие осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся. Указанные документы размещаются на официальном сайте
Семинарии.
3.2. В целях информирования о приёме на обучение Семинария размещает информацию
на официальном сайте Семинарии http://www.bel-seminaria.ru/.
3.3. Семинария размещает на официальном сайте и на информационном стенде:
1) не позднее 1 октября 2020 года:
а) правила приема, утвержденные Семинарией самостоятельно;
б) количество мест для приёма на обучение по программе по направлению подготовки
служителей и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки
«Миссиология», (уровень магистратура), очная форма, финансируемой за счёт средств Русской
Православной Церкви.
в) информация о сроках проведения приёма, в том числе о сроках начала и завершения
приёма документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний,
завершения приёма заявлений о согласии на зачисление;
в) информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения
приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний;
г) по различным условиям поступления:
перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих;
информацию о формах проведения вступительных испытаний, проводимых
организацией самостоятельно;
д) информацию о языке сдачи вступительных испытаний, проводимых Семинарией
самостоятельно;
е) информацию о возможности подачи документов для поступления на обучение в
электронной форме;
6

ж) информацию об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, не имеющих канонических препятствий;
з) информацию о проведении вступительных испытаний с использованием
дистанционных технологий (в случае проведения таких вступительных испытаний);
и) правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний,
проводимых Семинарией самостоятельно;
к) информацию о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения
поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования);
л) программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно;
м) информацию о возможности обучения по договорам об оказании платных
образовательных услуг;
н) информацию о местах приема документов, необходимых для поступления;
о) информацию о почтовых адресах для направления документов, необходимых для
поступления;
п) информацию об электронных адресах для направления документов, необходимых для
поступления, в электронной форме (если такая возможность предусмотрена правилами приема,
утвержденными организацией самостоятельно);
р) информацию о наличии общежития;
2) не позднее 1 июня 2021 года:
а) количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр;
б) информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих;
в) расписание вступительных испытаний (с указанием мест их проведения).
3.4. Приёмная комиссия обеспечивает функционирование раздела официального сайта
для ответов на обращения, связанные с приемом на обучение.
3.5. Начиная со дня начала приема документов, необходимых для поступления, на
официальном сайте размещается информация о количестве поданных заявлений о приеме и
списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления (далее – списки лиц,
подавших документы), с выделением лиц, поступающих:
а) на места в рамках контрольных цифр, финансируемые за счет средств Русской
Православной Церкви.
Список поступающих на очное отделение магистратуры размещается на официальном
сайте 23 августа 2021 года.
Информация о количестве поданных заявлений о приеме и списки лиц, подавших
документы, обновляются ежедневно на официальном сайте Семинарии.
4. Особые права при приёме на обучение
4.1. Преимущественное право приёма на обучение по программе магистратуры в
Семинарии без сдачи вступительных испытаний имеют абитуриенты, с отличием завершившие
обучение по программе бакалавриата / специалитета духовной образовательной организации
(семинарии); иные 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.
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4.2. Выпускники Белгородской Православной 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 не ниже оценки 4 («хорошо»), средний балл оценок в дипломе не ниже
4,0.
4.3. 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. В случае получения неудовлетворительной
оценки на одном из вступительных экзаменов предлагается прежде поступления в магистратуру
пройти обучение по программе бакалавриата.
4.4. Выпускники Белгородской Православной Духовной семинарии (с миссионерской
направленностью) и иных семинарий, не имеющие диплома специалиста или бакалавра,
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 междисциплинарному экзамену базового богословско-исторического цикла не ниже оценки 4
(«хорошо»), средний балл оценок в дипломе должен быть не ниже 4,0.
5. Приём документов, необходимых для поступления
5.1. Документы, необходимые для поступления, с 20 июня 2021 г. передаются в
Приемную комиссию.
В исключительных случаях (например, при неблагоприятной эпидемиологической
ситуации) возможен способ передачи документов, необходимых для поступления, через
операторов почтовой связи на почтовый адрес Семинарии, указанный в разделе 5.2 настоящих
Правил. Если такой способ невозможен, допускается направление документов в Семинарию в
электронной форме (документы на бумажном носителе, преобразованные в электронную форму
путем сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого распознавания
реквизитов – исключительно в формате pdf, с высоким качеством разрешения) на электронный
адрес Приемной комиссии. Если документы переданы с нарушением указанного требования,
Приемная комиссия вправе отказать в приеме таких документов.
5.2. Почтовый адрес для направления документов, необходимых для поступления:
308009, Россия, г.Белгород, Белгородский пр., 75, Белгородская Православная Духовная
семинария (с миссионерской направленностью).
Телефоны для справок: (4722) 27-32-79; (4722) 20-28-72; факс (4722) 27-47-72
Web site: http://www.bel-seminaria.ru
5.3. Если документы на поступление передаются с использованием дистанционных
технологий, Семинария направляет заявителю
электронное подтверждение
о приеме
документов.
5.4. Семинария размещает на официальном сайте список лиц, подавших документы,
необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме
документов (в случае отказа – с указанием причин отказа).
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5.5. В заявлении (Приложение № 3) о приёме на обучение поступающий указывает
следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (при наличии);
2) дату рождения;
3) сведения о гражданстве (отсутствии гражданства);
4) реквизиты документа, удостоверяющего личность (в том числе указание, когда и кем
выдан документ);
5) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
Порядком для приёма на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6
Федерального закона N 84-ФЗ, - сведения о том, что поступающий относится к числу таких
лиц;
6) сведения об образовании и документе установленного образца, отвечающие
требованиям, установленным в пункте 1.5 Правил приёма;
7) условия поступления на обучение и основания приёма;
8) язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание,
проводимое Семинарией самостоятельно;
9) сведения о намерении сдавать вступительные испытания с использованием
дистанционных технологий и месте их сдачи;
10) сведения о наличии или отсутствии у поступающего потребности в предоставлении
места для проживания в общежитии в период обучения;
11) почтовый адрес и (или) электронный адрес (по желанию поступающего).
5.6. В заявлении о приеме фиксируются с заверением личной подписью поступающего
следующие факты:
1) ознакомление поступающего (в том числе через информационные системы общего
пользования):
с копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);
с датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление (Приложение № 4);
с правилами приема, утвержденными Семинарией самостоятельно, в том числе с
правилами подачи апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых
Семинарией самостоятельно;
2) согласие поступающего на обработку его персональных данных;
3) ознакомление поступающего с информацией о необходимости указания в заявлении о
приеме достоверных сведений и представления подлинных документов.
5.7. В случае подачи документов, необходимых для поступления, заявление о приеме и
факты, фиксируемые в нем в соответствии с пунктом 5.6 Правил приема, заверяются личной
подписью поступающего (доверенного лица).
5.8. При подаче заявления о приеме поступающий независимо от гражданства или
отсутствия такового представляет:
1) документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство;
2) при поступлении на обучение в соответствии с особенностями, установленными
Порядком для приема на обучение лиц, указанных в части 3.1 статьи 5 или статье 6
Федерального закона N 84-ФЗ, – документ (документы), подтверждающий, что поступающий
является таким лицом в соответствии с условиями отнесения к числу указанных лиц,
установленными Федеральным конституционным законом от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О
принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской
Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя"
и (или) Федеральным законом N 84-ФЗ;
3) документ установленного образца, отвечающий требованиям, указанным в 1.5. Правил
приема;
4) документ об иностранном образовании и квалификации;
5) 2 фотографии поступающего 6*8.
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5.9. В соответствии с Правилами приема в духовные образовательные организации,
утвержденными Высшим Церковным Советом Русской Православной Церкви, дополнительно
предоставляются следующие документы:
5.9.1. для граждан Российской Федерации, принадлежащих Русской Православной
Церкви:
1) рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная
правящим архиереем (при поступлении сразу после окончания бакалавриата духовного
учебного заведения Русской Православной Церкви – рекомендацию направляющей
образовательной организации);
2) анкета поступающего в Семинарию (Приложение № 5);
3) автобиография;
4) свидетельство о крещении;
5) страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту
постоянного проживания;
6) медицинская справка по форме 086/у, справка об отсутствии постановки на учет в
наркологическом диспансере, справка об отсутствии постановки на учет в
психоневрологическом диспансере;
7) военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский
учёт;
8) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
9) удостоверение о рукоположении в сан священника (диакона) (для
священнослужителей);
10) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей);
11) удостоверение о постриге (для монашествующих);
12) свидетельство о регистрации и венчании брака.
5.9.2. для иностранных граждан и лиц без гражданства, принадлежащих Русской
Православной Церкви:
1) рекомендация правящего архиерея или приходского священника, заверенная
правящим архиереем (при поступлении сразу после окончания бакалавриата духовного
учебного заведения Русской Православной Церкви – рекомендация направляющей
образовательной организации);
2) анкета поступающего в Семинарию (Приложение № 5);
3) автобиография;
4) свидетельство о крещении;
5) медицинская справка, содержащая в себе заключение следующих специалистов:
терапевт, хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог, психиатр, нарколог. Так же данная
справка должна содержать сведения о перенесенных заболеваниях, данные рентгеновского
(флюорографического) обследования, данные лабораторных исследования (общий анализ
крови, общий анализ мочи), предохранительные прививки, врачебное заключение о
профессиональной пригодности (на русском языке);
6) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
7) удостоверение
о
рукоположении
в
сан
священника
(диакона)
(для
священнослужителей);
8) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей);
9) удостоверение о постриге (для монашествующих);
10) свидетельство о регистрации и венчании брака.
5.9.3. для граждан Российской Федерации, не принадлежащих Русской
Православной Церкви:
1) направление/согласование Комиссии Московского Патриархата по регулированию
студенческого обмена.
2) анкета поступающего в Семинарию(Приложение № 5);
3) автобиография;
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4) свидетельство о крещении;
5) страховой полис обязательного медицинского страхования, выданный по месту
постоянного проживания;
6) медицинская справка по форме 086/у, справка об отсутствии постановки на учет в
наркологическом диспансере, справка об отсутствии постановки на учет в
психоневрологическом диспансере;
7) военный билет или приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский
учёт;
8) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
9) удостоверение
о
рукоположении
в
сан
священника
(диакона)
(для
священнослужителей);
10) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей);
11) удостоверение о постриге (для монашествующих);
12) свидетельство о регистрации брака;
13) свидетельство о венчании брака.
При отсутствии у абитуриента документов, указанных в пп. 4, 8, 9, 10, 11, 13 настоящего
пункта или если указанные документы не предусмотрены в направляющей на обучение
религиозной организации, поступающий предоставляет из религиозной организации документы
(в произвольной форме), содержащие информацию, указанную в пп. 4,8,9,10,11,13 настоящего
пункта.
5.9.4. для иностранных граждан и лиц без гражданства, не принадлежащих Русской
Православной Церкви:
1) направление /согласование Комиссии Московского Патриархата по регулированию
студенческого обмена.
2) анкета поступающего в Семинарию (Приложение № 5);
3) автобиография;
4) свидетельство о крещении;
5) медицинская справка, содержащая в себе заключение следующих специалистов:
терапевт, хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог, психиатр, нарколог. Так же данная
справка должна содержать сведения о перенесенных заболеваниях, данные рентгеновского
(флюорографического) обследования, данные лабораторных исследования (общий анализ
крови, общий анализ мочи), предохранительные прививки, врачебное заключение о
профессиональной пригодности (на русском языке);
6) удостоверение о хиротесии во чтеца (для чтецов);
7) удостоверение
о
рукоположении
в
сан
священника
(диакона)
(для
священнослужителей);
8) последний указ правящего архиерея о назначении на приход (для
священнослужителей);
9) удостоверение о постриге (для монашествующих);
10) свидетельство о регистрации брака;
11) свидетельство о венчании брака.
При отсутствии у абитуриента документов, указанных в пп.4, 6, 7, 8, 9, 11 настоящего
пункта или если указанные документы не предусмотрены в направляющей на обучение
религиозной организации, поступающий предоставляет из религиозной организации документы
(в произвольной форме), содержащие информацию, указанную в пп. 4, 6, 7, 8, 9, 11 настоящего
пункта.
Поступившие иностранные граждане до 1 сентября должны оформить и предоставить в
Семинарию полис добровольного медицинского страхования (ДМС), который покрывает
прописанный в российском законе минимум медицинских услуг (в том числе амбулаторную и
стационарную помощь, госпитализацию, транспортировку) и принимается в поликлиниках и
больницах, расположенных недалеко от места учебы или проживания (Приложение № 6) на
период обучения.
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5.10. Заявление о приеме представляется на русском языке, документы, выполненные на
иностранном языке, – с переводом на русский язык, заверенным в установленном порядке.
5.11. Документы об иностранном образовании, для признания юридической силы
которых на территории Российской Федерации требуется легализация, могут быть
представлены абитуриентами в легализованном виде в течение 2021-2022 учебного года.
5.12. При представлении поступающим документа (документов) иностранного
государства об образовании и о квалификации, которые требуют в соответствии с подпунктом 3
пункта 68 Порядка № 1147 и пунктом 24 Порядка № 13 представления также свидетельства о
признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации (далее –
свидетельство), поступающий при отсутствии свидетельства допускается организацией к
участию в конкурсе по результатам оценки иностранного образования и (или) иностранной
квалификации, проводимой образовательной организацией самостоятельно, с последующим
получение и предоставлением свидетельства в течение первого года обучения.
5.13. Если поступающий представил поданные документы с нарушением Правил приема
(за исключением случая, когда указанное нарушение распространяется не на все условия
поступления на обучение и основания приема, указанные в заявлении о приеме), Семинария по
электронной почте извещает поступающего об отказе в принятии документов.
5.14. Семинария осуществляет проверку достоверности сведений, указанных в
заявлении о приеме, и подлинности поданных документов. При проведении указанной
проверки Семинария вправе обращаться в соответствующие государственные информационные
системы, государственные (муниципальные) органы и организации.
5.15. При поступлении в Семинарию поданных документов формируется личное дело
поступающего, в котором хранятся копия документа о предыдущем образовании, копия
документа (документов), удостоверяющего личность, гражданство, иные документы,
представленные поступающим, материалы сдачи вступительных испытаний, в том числе
документы, связанные с апелляцией, а также копии доверенностей, представленные в
организацию доверенными лицами. Поступающий в письменном виде дает согласие на
хранение копий документов в личном деле.
5.16. Поступающий имеет право на любом этапе поступления на обучение отозвать
поданные документы, подав заявление об отзыве документов.
5.17. В случае если поступающий в Семинарию в 2021/2022 учебном году применил
дистанционный способ подачи документов, он обязан в течение первого года обучения
представить оригинал документа, удостоверяющего образование.
6. Вступительные испытания, проводимые Семинарией самостоятельно
6.1. Семинария самостоятельно проводит в соответствии с Правилами приема
вступительные испытания, указанные в пункте 2.1. Правил приема, дополнительные
вступительные испытания. При приеме на обучение не используются результаты выпускных
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных
испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с
Правилами приема.
Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один
день. По желанию поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более
одного вступительного испытания в один день.
6.2. В рамках конкурса, предусмотренного условиями поступления, вступительные
испытания одинаковые по наименованию проводятся в качестве единого вступительного
испытания (для обоих конкурсов).
6.3. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание.
6.4. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь
или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в другой группе или в резервный день.
6.5. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания с
использованием дистанционных технологий правил приема, утвержденных Семинарией
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самостоятельно, уполномоченные должностные лица составляют акт о нарушении правил
приема. Электронная копия акта направляется поступающему. Поступающий, в отношении
которого составлен указанный акт, признается не прошедшим вступительное испытание без
уважительной причины.
6.5. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте на
следующий день после проведения вступительных испытаний.
а) при проведении вступительного испытания в устной форме – в день его проведения;
б) при проведении вступительного испытания в письменной форме – не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
6.6. После объявления результатов письменного вступительного испытания
поступающий (доверенное лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой
поступающего) в день объявления результатов письменного вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня.
7. Общие правила подачи и рассмотрения апелляций
7.1. По
результатам
вступительного
испытания,
проводимого
Семинарией
самостоятельно, поступающий (доверенное лицо) имеет право подать с использованием
дистанционных технологий в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению
поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о
несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания.
7.2. В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблюдение установленного порядка
проведения вступительного испытания и (или) правильность оценивания результатов
вступительного испытания.
7.3. Апелляция подается в день объявления результатов вступительного испытания или в
течение следующего рабочего дня. Апелляция о нарушении установленного порядка
проведения вступительного испытания также может быть подана в день проведения
вступительного испытания.
7.4. Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня
ее подачи.
7.5. После рассмотрения апелляции апелляционная комиссия принимает решение об
изменении оценки результатов вступительного испытания или оставлении указанной оценки
без изменения.
Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии доводится до сведения
поступающего (доверенного лица).
8. Формирование списка поступающих и зачисление на обучение
8.1. По результатам приема документов и (или) вступительных испытаний Семинари
формирует список поступающих по конкурсу.
8.2. Список поступающих по результатам вступительных испытаний ранжируется по
следующим основаниям:
1) по убыванию суммы конкурсных баллов;
2) при равенстве суммы конкурсных баллов – по убыванию суммы конкурсных баллов,
начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или) по убыванию количества
баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний, установленной Семинарией.
Семинарией установлена следующая приоритетность вступительных испытаний:
Приоритет 1 – Экзамен по предметам базового богословско-исторического цикла
бакалавриата/ специалитета: Св.Писание Ветхого Завета, Св.Писание Нового Завета,
Догматическое богословие, Общая церковная история, Литургика, История Русской
Православной Церкви;
Приоритет 2 – Профильный экзамен по предметам миссиологического цикла.
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Сумма конкурсных баллов исчисляется как сумма баллов за каждое вступительное
испытание.
8.3. В списке поступающих указываются следующие сведения:
1) по каждому поступающему по результатам вступительных испытаний:
сумма конкурсных баллов;
количество баллов за каждое вступительное испытание;
2) наличие заявления о согласии на зачисление (Приложение № 4).
8.4. Список поступающих размещается на официальном сайте и обновляется ежедневно
(не позднее начала рабочего дня) до издания соответствующих приказов о зачислении.
8.5. 24 августа издается приказ (приказ) о зачислении лиц на места за счет средств
Русской Православной Церкви.
8.6. Для зачисления на программу, финансируемую за
счет средств Русской
Православной Церкви, поступающий подает заявление о согласии на зачисление.
В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления по одному
конкретному конкурсу, в соответствии с результатами которого поступающий хочет быть
зачисленным, а также обязательство в течение первого года обучения:
- представить в Семинарию оригинал документа, удостоверяющего образование
соответствующего уровня, необходимого для зачисления;
- представить в Семинарию оригинал свидетельства в случае, предусмотренном п. 4.10
Правил;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).
Поступающий может по своему усмотрению подать указанное заявление в Семинарию
один или несколько раз (с учётом положений, установленных Правилами).
Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в Семинарию не
ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня завершения приема заявлений о согласии
на зачисление. В день завершения приема заявлений о согласии на зачисление Семинария
осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по местному времени.
8.7. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии на зачисление.
Зачисление проводится в соответствии с ранжированным списком.
8.8. Зачисление на обучение на очное отделение магистратуры завершается до дня
начала учебного года.
Приказ о зачислении на обучение размещается в день их издания на официальном сайте
и должен быть доступен пользователям официального сайта в течение 6 месяцев со дня его
издания.
9. Особенности проведения приема иностранных граждан и лиц без гражданства
9.1. Иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными договорами
Российской Федерации, федеральными законами или установленной Правительством
Российской Федерации квотой на образование иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – квота на образование иностранных граждан), а также за счет средств физических лиц и
юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.
9.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся соотечественниками,
проживающими за рубежом, имеют право на получение высшего образования наравне с
гражданами Российской Федерации при условии соблюдения ими требований,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О
государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом"
(далее – Федеральный закон N 99-ФЗ).
9.3. При подаче документов для поступления на обучение иностранный гражданин или
лицо без гражданства указывает в заявлении о приеме реквизиты документа, удостоверяющего
личность, либо документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской
Федерации или личность лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со
статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении
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иностранных граждан в Российской Федерации" (далее – документ, удостоверяющий личность
иностранного гражданина), и представляет в соответствии с подпунктом 1 пункта 4.9. Порядка
оригинал или копию документа, удостоверяющего личность, гражданство, либо документа,
удостоверяющего личность иностранного гражданина.
9.4. При поступлении на обучение в соответствии со статьей 17 Федерального закона
N 99-ФЗ соотечественник представляет помимо документов, указанных в пункте 4.7. Правил
приема, копии документов, предусмотренных статьей 17 Федерального закона N 99-ФЗ.
9.5. Иностранные граждане, которые поступают на обучение на основании
международных договоров, представляют помимо документов, указанных в пункте 4.7.
Порядка, документы, подтверждающие их отнесение к числу лиц, указанных в
соответствующих международных договорах.
9.6. Зачисление иностранных граждан или лиц без гражданства, участвующих в конкурсе
на программу магистратуры, проводится в порядке и в сроки, установленные пунктом 7.6.
Правил приема.
10.Дополнительный набор на обучение по программе магистратуры (очное
отделение)
10.1.При наличии мест в рамках контрольных цифр, оставшихся вакантными после
зачисления, Семинария может провести дополнительный прием на обучение с завершением
зачисления не позднее начала учебного года.
10.2.Информация о дополнительном приеме размещается на официальном сайте
Семинарии и на информационном стенде не позднее 24 августа 2021 года.
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Приложение № 1.
Канонические препятствия при поступлении в духовные школы Русской Православной
Церкви
Основной задачей обучения в духовных школах Русской Православной Церкви является
подготовка священнослужителей, к которым церковное законодательство (каноны и
современные церковно-правовые акты) предъявляют особые требования. Отсутствие качеств и
обстоятельств,
соответствующих этим требованиям, называется каноническими
препятствиями, делающими затруднительным посвящение в священный сан. При этом
рукоположение в Православной Церкви в священный сан возможно только для лиц
православного вероисповедания мужского пола.
К каноническим препятствиям, делающим невозможным поступление на программы
магистратуры по очной форме обучения в духовных учебных заведений Русской Православной
Церкви, относятся следующие.
1. Препятствия духовного характера.
1.1. Крещение, совершенное незадолго до поступления (Апостольское правило 80, I
Вселенского собора правило 2, Лаодикийского собора правило 3).
1.2. Отречение от православной веры в прошлом (I Вселенского собора правило 2).
1.3. Совершение уголовных (убийство, в том числе невольное – св. Григория Нисского правила
5 и 6) и нравственных преступлений (Апостольское правило 61: «Аще верный обвиняем будет в
любодействе, или в прелюбодействе, или во ином каком запрещенном деле, и обличен будет: да
не вводится в клир»).
2. Препятствия физического характера.
2. 1. Психические заболевания (Апостольское правило 79).
3. Препятствия социального характера.
3.1. Занятие предосудительными профессиями и явная дурная общественная репутация (Первое
Послание св. апостола Павла к Тимофею 3,7; св. Григория Нисского правило 6; Карфагенского
собора правило 55).
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Приложение 2
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ЭКЗАМЕН ПО ПРЕДМЕТАМ БАЗОВОГО БОГОСЛОВСКО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЦИКЛА
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Белгородскую Православную Духовную семинарию
(с миссионерской направленностью) Русской Православной Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к абитуриентам
магистратуры, поступающим на основную образовательную программу по направлению подготовки служителей и
религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Миссиология» (уровень магистратуры), очное
отделение. Вступительное испытание по предметам базового богословско-исторического цикла (в форме устного экзамена)
включает испытание основных знаний по следующим предметам: Св.Писание Ветхого Завета, Св.Писание Нового Завета,
Догматическое богословие, Общая церковная история, Литургика, История Русской Православной Церкви.
Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка») определяет знания и умения, проверяемые при
проведении вступительного испытания. Вторая часть («Содержание программы») обозначает круг вопросов по предметам
базового богословско-исторического цикла, по которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть
(«Рекомендуемая литература») отсылает абитуриента к основным учебникам, учебным пособиям, справочным изданиям и
энциклопедиям, которые необходимо использовать при самостоятельной подготовке к вступительному экзамену.
Поступающим на программу магистратуры в Белгородскую Православную Духовную семинарию (с миссионерской
направленностью) необходимо иметь:
-

базовые знания в области Священного Писания;
православно-ориентированную культуру мышления,
понимание специфики и содержания православного догматического богословия;
знание ключевых событий, дат, персоналий из истории древней Церкви и Русской Православной Церкви;
знание специфики и содержания православного богослужения.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ ВЕТХОГО ЗАВЕТА
1. Понятие о Богодухновенности Священного Писания. Канон ветхозаветных книг: состав и история формирования
канона и восприятия в христианской Церкви. Неканонические книги Ветхого Завета.
2. Пятикнижие Моисеево. Названия книг. Значение Пятикнижия. Проблема авторства: церковный подход и появившиеся
в Новое время альтернативные гипотезы.
3. Книга Бытия. Шестоднев: структура и основные богословские идеи. Различия рассказа о творении в Быт. 1 и 2.
Проблема соотнесения библейского повествования о творении мира и данных современной науки.
4. Пребывание людей в раю. Грехопадение и его последствия (Быт. 3). Первоевангелие (Быт. 3:15).
5. Библейское повествование о Потопе. Праведный Ной, его сыновья. Вавилонская башня.
6. Призвание Аврама и его переселение в Ханаан. Встреча с Мелхиседеком. Завет Божий с Авраамом. Богоявление у
дубравы Мамре (Быт. 18:1-16). Рождение и жертвоприношение Исаака. Мессианские пророчества и прообразы в жизни
Авраама.
7. Праведный Иосиф и его братья. Переселение в Египет.
8. Книга Исход. Призвание Моисея и откровение об Имени Божием. Исход из Египта и установление праздника Пасхи.
Путь из Египта до горы Синай. Прообразовательное значение этих событий.
9. Заключение Завета у горы Синай и его значение. Поклонение золотому тельцу. Восстановление Завета. Скиния и ее
прообразовательное значение.
10. Книга Судей: общая характеристика содержания.
11. История пророка Самуила. Песнь Анны. Первый израильский царь Саул и причины его отвержения. Царь Давид.
12. Царь Соломон. Первый Иерусалимский храм. Грех Соломона как причина разделения единого Израильского царства.
13. Разделение единого царства. Общая характеристика истории Северного Израильского царства. Иеровоам I. Ахав и
Иезавель. Пророки Илия и Елисей. Падение Самарии.
14. История Иудейского царства до разрушения Иерусалима. Ровоам. Примеры благочестия и нечестия царей иудейских.
Обретение книги закона в Храме в правлении царя Иосии. Падение Иерусалима и разрушение храма Соломона. Начало
Вавилонского плена.
15. Псалтирь. Проблема авторства и времени написания псалмов. Виды псалмов. Мессианские пророчества в Псалтири.
Использование Псалтири в богослужении.
16. Книга Иова: общая характеристика содержания. Смысл страданий праведника. Мессианский смысл книги Иова.
17. Пророческое служение в Ветхом Завете. Отличие истинных пророков Божиих от ложных. Символические действия
пророков (Иеремия, Иезекииль, Осия).
18. Книга пророка Исаии. Общая структура. Проблема авторства. Пророк Исаия как "ветхозаветный евангелист".
Призвание Исаии к пророческому служению, прообразовательное значение этого события.
19. Мессианские пророчества пророка Исаии.
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20. Книга пророка Иеремии: обзор содержания и характерные особенности. Личность пророка Иеремии и его призвание к
пророческому служению. Пророчество об отвержении злых пастырей и поставлении новых пастырей и Царя из дома Давидова.
Пророчество об отвержении прежнего завета и заключении Нового Завета. Пророчество о 70-летнем плене.
21. Книга пророка Иезекииля. Структура книги. Личность пророка Иезекииля и его призвание на пророческое служение.
Учение о личной ответственности за грех. Учение об обязанностях пастырей. Пророчество о воскресении мертвых (о "сухих
костях"). Видение затворенных врат храма.
22. Книга пророка Даниила. Личность пророка Даниила и его жизнь в Вавилоне. Мессианское истолкование сновидения
Навуходоносора об истукане. Прообразовательное значение пребывания трех друзей Даниила в печи. Мессианское
истолкование видения Сына человеческого и "Ветхого деньми". Откровение о семидесяти седминах. Пророчество о
воскресении мертвых. Богослужебное использование книги пророка Даниила.
23. Книги малых пророков: общая характеристика содержания, основные мессианские пророчества.
24. Литература Премудрости: общая характеристика содержания, традиции интерпретации.
25. Неканонические книги Ветхого Завета: общая характеристика содержания, догматическое и богослужебное
употребление.
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ НОВОГО ЗАВЕТА
1. Древнейшие рукописи Нового Завета. Особенности важнейших кодексов: Синайского, Александрийского,
Ватиканского, Ефрема. Значение «Текста большинства» для православного толкователя Нового Завета.
2. История перевода Нового Завета на славянский язык. Геннадиевская Библия, Острожская Библия, Елизаветинская
Библия. История Синодального перевода Нового Завета.
3. Главнейшие особенности каждого из четырех евангелий: авторство, адресат, цель, время написания, характерные
черты, самобытность, символ. Синоптическая проблема.
4. Благовещение Пресвятой Богородице. Рождество Христово. Пролог ев. Иоанна. Хронология событий,
предшествовавших и сопровождавших его Рождество Христово.
5. Крещение Иисуса Христа. Проповедь Иоанна Крестителя Крещение как Святое Богоявление.
6. Искушения Христа в пустыне, их мессианский смысл.
7. Нагорная проповедь как учение о стяжания Царства Небесного; отношение Иисуса Христа к Ветхому Закону;
«Золотое правило христианской нравственности».
8. Учение Иисуса Христа о Себе как о Хлебе Жизни: чудо насыщения пяти тысяч и его символический смысл;
евхаристический и христологический аспекты беседы о Хлебе Жизни.
9. Евангельское откровение об Иисусе: Сын Божий и Страждущий Мессия; исповедание апостола Петра, святоотеческое
толкование слов «Ты Христос Сын Бога Живаго», первое предсказание Христа о Своих страданиях.
10. Преображение Господне, святоотеческие толкования эсхатологического аспекта Преображения.
11. Хронология важнейших событий Пути на Страсти и Страстной Седмицы. Символический смысл очищения Храма,
обличительная речь против фарисеев, предательство Иуды.
12. Тайная вечеря, прощальная беседа Иисуса Христа с учениками.
13. Осуждение Иисуса Христа, крестные страдания и смерть.
14. Воскресение Христово.
15. Вознесение Христово. Сотериологическое значение Вознесения в свете повествования Первого послания к
Фессалоникийцам.
16. Пятидесятница. Толкование Пятидесятницы святыми отцами Церкви: свт. Григорий Богослов, свт. Григорий Палама.
17. Основные черты апостольской проповеди по Деяниям.
18. Первое послание апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Лексическое и содержательное сходство послания с
Четвертым Евангелием. Учение о Святой Троице и богословие любви.
19. Сотериология послания к Римлянам: искупление, оправдание, примирение, усыновление человека Богу Отцу через
Сына во Святом Духе.
20. Основные принципы христианской свободы на примере 1 послания к Коринфянам: проблемы коринфской общины.
21. Послания из уз: общая характеристика догматического содержания.
22. Соотношение христологии и экклезиологии на примере послания к Эфесянам: Христос как Спаситель верных и Глава
Церкви; Церковь как Тело, Невеста Христова и семья Божия.
23. Пастырские послания: общая характеристика. Нравственные требования к священству. Проблема соотнесения
иерархических степеней у ап. Павла с позднейшей церковной терминологией.
24. Послание к Евреям: общая характеристика содержания, традиции интерпретации. Первосвященство Христа и Аарона,
превосходство жертвы Христовой над ветхозаветными жертвоприношениями, небесная скиния.
25. Откровение ап. Иоанна Богослова. Послание семи Церквям. Брань с царством Христовым антихриста и его поражение
от Господа. Небесный Иерусалим.
ДОГМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ
1. Понятие о догматах. Свойства догматов. Догматы и богословские мнения. Ортодоксия и ересь. Полнота новозаветного
Откровения и развитие догматической системы Церкви.
2. Понятие о Священном Предании. Соотношение Священного Писания и Священного Предания. Понимание
Священного Предания в православном богословии. Формы Предания.
3. Богопознание. Естественное богопознание. Сверхъестественное богопознание. Споры о богопознании в IV и XIV вв.
Учение о различии в Боге сущности и энергии.
4. Апофатическое и катафатическое богословие. Апофатические (онтологические) свойства Божии. Катафатические
(духовные) свойства Божии. Антропоморфизмы Священного Писания.
5. Догмат о Пресвятой Троице. Учение о Пресвятой Троице великих Каппадокийцев. Троичная терминология.
Единосущие и единство воли и действия Лиц Пресвятой Троицы. Ипостасные свойства. Учение о “монархии” Бога Отца.
6. Библейский монотеизм. Свидетельства Священного Писания о троичности Божественных Лиц. Свидетельства
Священного Писания о Божественном достоинстве Бога Сына и Его равночестии с Богом Отцом. Толкование так называемых
"уничижительных мест" Евангелия. Свидетельства Откровения о Божественном достоинстве Святого Духа и Его равенстве с
Отцом и Сыном.
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7. Filioque: история учения, его опровержение Православной Церковью. Учение восточных отцов об исхождении
Святого Духа «чрез Сына».
8. Бог как Творец мира. Нехристианские концепции происхождения мира: Дуализм. Пантеизм. Участие всех Лиц
Пресвятой Троицы в творении. Бог как Промыслитель мира.
9. Мир ангельский. Ангелы в Священном Писании. Сотворение ангелов Богом. Небесная иерархия.
10. Сотворение человека. Состав человеческой природы: дихотомия и трихотомия. Значение тела в составе человеческой
природы. Свойства человеческой души. Отличие души человеческой от душ животных.
11. Образ и подобие Божие в человеке. Назначение человека. Состояние человека до грехопадения. Первородный грех.
12. Превечный совет Пресвятой Троицы о спасении человеческого рода. Участие Лиц Пресвятой Троицы в
домостроительстве Божием.
13. Свидетельства Откровения о человечестве Иисуса Христа. Цель Боговоплощения. Уничижение Господа Иисуса
Христа. Естественность и добровольность страданий Христа. Сошествие Христа во ад. Воскресение Христово. Вознесение
Христово. Вечное царствование Христа.
14. Учение о единстве Ипостаси и различии Божественной и человеческой природ во Христе. Халкидонский орос. Образ
соединения двух природ во Христе. Христологическая терминология. Учение о воипостасности человеческой природы во
Христе. Две воли и два действия во Христе. Отличие Иисуса Христа от нас по человечеству.
15. Понятие об Искуплении в свете Священного Писания. Необходимость Искупления для спасения человека. Изменение
отношений между Богом и человеком вследствие Искупления. Святоотеческие образы Искупления. Юридическая,
нравственная, органическая теории икупления.
16. Божественная благодать и свобода человека. Значение веры и добрых дел в спасении человека. Обожение человека
согласно учению святых отцов.
17. Почитание Пресвятой Богородицы в православной традиции. Почитание святых угодников Божиих. Почитание святых
икон.
18. Понятие о Церкви Христовой. Основание Церкви Господом Иисусом Христом. Христос как Глава Церкви. Земная и
небесная Церковь. Дары Святого Духа в Церкви. Свойства Церкви: единство, святость, соборность (кафоличность),
апостоличность.
19. Богоучрежденная церковная иерархия. Апостольское преемство. Значение соборов в жизни Церкви, Вселенские
Соборы.
20. Границы Церкви. Вопрос о действии благодати Божией в раскольничьих и еретических сообществах. Практика
принятия в православие инославных.
21. Основные понятия о Таинствах. Действительность и действенность Таинств. Догматический смысл таинств Крещения
и Миропомазания.
22. Таинство Евхаристии. Установление таинства Евхаристии. Преложение хлеба и вина в Таинстве Евхаристии. Образ
пребывания Господа Иисуса Христа в Святых Дарах. Отношение Евхаристии к Голгофской Жертве. Необходимость и
спасительность причащения Святых Таин.
23. Догматический смысл таинств Покаяния, Священства, Брака, Елеосвящения.
24. Телесная смерть и бессмертие души. Частный суд. Молитвы Церкви за усопших.
25. Второе Пришествие. Неизвестность времени Второго пришествия. Признаки Второго пришествия. Воскресение
мертвых, его действительность. Страшный Суд и его следствия.
ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ
1. Рождение христианской Церкви в Иерусалиме. Апостольская проповедь среди иудеев. Апостолы Петр, Иоанн и Иаков,
брат Господень. Мученическая кончина диакона Стефана. Проповедь апостола Петра за пределами Иудеи. Обращение апостола
Павла и его миссионерское служение.
2. Апостольский собор в Иерусалиме. Гибель Иерусалима и последствия его разрушения для христианской Церкви.
3. Отношение Римского государства к христианству в доникейский период. Причины гонений на христиан.
Периодизация гонений. Последствия гонений для церковной жизни.
4. Ереси доникейского периода. Гностицизм. Монтанизм. Различные формы монархианства: патрипассианство,
савеллианство, ранний динамизм, учение Павла Самосатского. Антимонархианская полемика в святоотеческой письменности.
5. Богословская традиция доникейского периода. Мужи апостольские. Богословие апологетов и его значение для
вероучения древней Церкви. Александрийская богословская школа, ее представители. Латинская богословская традиция
доникейского периода, ее представители.
6. Иерархическое и неиерархическое служение в древней Церкви. Церковные соборы. Образование митрополий.
Взаимоотношения между Церквами в доникейский период. Положение Римской кафедры.
7. Вопрос о принятии падших во время гонений. Споры о времени празднования Пасхи и крещении еретиков.
8. Император Константин и победа христианства. Медиоланский эдикт 313 года. Религиозная политика после
Константина. Языческая реакция при Юлиане Отступнике.
9. Учение Ария. Первый Вселенский собор. Свт. Афанасий Великий. Догматическая борьба после собора.
10. Великие каппадокийцы. Второй Вселенский собор. Никео-Константинопольский символ веры.
11. Свт. Иоанна Златоуст. Феофил Александрийский.
12. Монашество: история возникновения. Развитие монашеской жизни на Востоке и Западе.
13. Пелагианские споры. Учение блж. Августина о спасении. Прп. Иоанн Кассиан.
14. Несторианский спор. Свт. Кирилл Александрийский и его полемика против несторианства. Третий Вселенский собор
и догматическая борьба после него. Судьба несторианства после соборного осуждения.
15. Монофизитский спор. «Разбойничий собор» 449 г. Свт. Лев Великий. Четвертый Вселенский собор. Халкидонский
орос. 28-е правило Халкидонского собора и его значение.
16. Церковная политика императоров Льва I, Зинона и Анастасия. Энотикон. Разрыв между Римом и Константинополем.
Юстин I и примирение Рима и Константинополя.
17. Император Юстиниан I. Теория симфонии. Политика по отношению к монофизитам. Оригенистский спор. Спор о трех
главах. Папа Вигилий. Пятый Вселенский Собор. Взаимоотношения халкидонитов и монофизитов после смерти имп.
Юстиниана.
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18. Церковная политика императора Ираклия. Диалог с монофизитами и несторианами. Монофелитство. Прп. Максим
Исповедник. Πапа Мартин и Латеранский собор 649 г. Шестой Вселенский Собор. Трулльский собор 691–692 гг.
19. Причины возникновения иконоборческого движения. Патриарх Герман и прп. Иоанн Дамаскин как защитники
иконопочитания. Иконоборческий собор 754 г. Седьмой Вселенский собор. Определение Собора о почитании икон. Второй
период иконоборчества. Торжество Православия.
20. Взаимоотношения между византийским Востоком и латинским Западом IX–XI в. События 1054 года. Политические
предпосылки Великого раскола.
21. Церковная жизнь Византии в IX–XIII вв. Отношения между церковной и государственной властью. Богословские
споры. Осуждение учений Иоанна Итала и Сотериха Пантевгина. Спор о словах «Отец Мой более Меня».
22. Православные под властью крестоносцев. Взятие Константинополя в 1204 г. Восстановление Византийской империи.
Лионская уния 1274 г. Влахернский собор 1285 г.
23. Исихастские споры XIV в. Варлаам Калабрийский и свт. Григорий Палама. Константинопольские соборы 1341–1351
гг.
24. Турецкие завоевания XIV-XV вв. Флорентийская уния: предпосылки и значение. Свт. Марк Ефесский.
25. Падение Византийской империи в 1453 г. Православная Церковь в Османской империи. Константинопольский и
другие древние патриархаты под турецким владычеством. Возникновение новых автокефальных Церквей.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
1. Христианство в пределах нашего Отечества до образования Русской Церкви. Предание о проповеди ап. Андрея
Первозванного. Св. равноап. Кирилл и Мефодий и перевод Священного Писания и богослужебных книг на славянский язык.
«Фотиево крещение Руси» в IX веке.
2. «Выбор веры». Крещение Руси. Распространение христианской веры при св. Владимире и его преемниках в ХI-ХII вв.
Начало Русской митрополии. Уставы св. Владимира и Ярослава Мудрого. Духовная письменность, христианская жизнь и
богослужение Русской Церкви в домонгольский период. Начало русского монашества, Киево-Печерский монастырь.
3. Нашествие монголов и его влияние на образование нового центра церковной жизни. Отношение монголов к
христианству. Мученики за веру. Учреждение Сарайской епархии.
4. Св. митрополит Алексий, его церковная и государственная деятельность. Роль русских святителей в освобождении
Московской Руси от ордынского владычества.
5. Автокефалия Русской Церкви. Митрополит Исидор и его участие в Ферраро-Флорентийском соборе. Поставление св.
митрополита Ионы (1448). Посвящение патриархом-униатом Григорием Маммой Григория Болгарина митрополитом Киевским.
Разделение митрополии. Борьба Православия с католичеством в Галицко-Волынском княжестве и Литве. Поставление Григория
Цамвлака.
6. Духовное просвещение, христианская жизнь и богослужение в XIII-XV вв. Чудотворные иконы Божией Матери:
Донская, Владимирская, и Тихвинская. Святитель Стефан Пермский, преп. Сергий Радонежский, его ученики. Ересь
стригольников. Изменение богослужебного устава при митр. Киприане.
7. Русская Церковь в конце XV – первой трети XVI вв. Теория Москва – Третий Рим и ее церковно-политический
контекст. Интерпретации теории в посланиях старца Филофея и «Повести о белом клобуке». Споры о монастырском
землевладении. Преподобные Нил Сорский и Иосиф Волоцкий. «Иосифляне» и «нестяжатели». Собор 1503 года и его решения.
Преподобный Максим Грек.
8. Ересь жидовствующих и борьба с нею. «Просветитель» и Геннадиевская Библия. Соборы 1490 и 1504 гг. Соборы на
еретиков 1553 – 1554 гг.
9. Церковь в царствование Иоанна Грозного. Св. митр. Филипп. Просветительская деятельность святителя Макария
Московского. «Великие Минеи Четии». Соборы по канонизации святых 1547 и 1549 гг. Стоглавый Собор. «Домострой»
протопопа Сильвестра. Основание миссионерской Казанской епархии.
10. Православие в Литве и Польше. Братства в борьбе за Православие. Преп. Иов Почаевский. Брестский Собор 1596 года.
Восстановление иерархии в 1620 году. Деятельность св. митрополита Петра Могилы.
11. Учреждение патриаршества в Русской Церкви. Решение Собора 1593 г. Первый русский патриарх Иов. Русская
Церковь и преодоление смуты. Патриотический подвиг святителя Гермогена. Героическая оборона Троице – Сергиева
монастыря.
12. Русская Церковь от патриарха Филарета до патриарха Никона. Дело «справщиков», кружок «боголюбцев». Патриарх
Никон и церковно-государственные отношения. Собор 1666 – 1667 годов. Церковный раскол, его основные деятели. Поповцы и
беспоповцы. Массовые сожжения старцами-расколоучителями своих адептов.
13. Русская Церковь от патриарха Никона до патриарха Адриана. Увеличение числа епархий, образование митрополичьих
округов, учреждение училищ для противодействия расколу. Собор 1682 г. Переход Киевской митрополии под омофор
Московского патриарха. «Хлебопоклонническая ересь». Братья Лихуды. Славяно-греко-латинская академия.
14. Русская Православная Церковь в эпоху Петра I. Патриарх Адриан (1690-1700). Период местоблюстительства: митр.
Стефан (Яворский) и Феофан (Прокопович). «Духовный регламент». Учреждение Святейшего Синода. Религиознонравственное состояние общества и церковная жизнь при Петре I. Свт. Дмитрий Ростовский.
15. Русская Православная Церковь в 1725 - 1796 гг. Разделы Польши и их последствия для Православной Церкви.
Церковная политика Екатерины II. Секуляризация монастырских земель и её последствия. Преподобный Паисий
(Величковский). Святитель Тихон Задонский. Западные влияния в обществе(деизм, скептицизм, атеизм). Масонство.
16. Русская Православная Церковь в 1796 - 1825 гг. Митрополит Платон и учреждение единоверия. Реформа
богословского образования, изыскание способов по обеспечению духовенства. Библейское общество и «двойное
министерство». Свт. Филарет Московский.
17. Русская Православная Церковь в 1825 — 1855 гг. Свт. Игнатий (Брянчанинов). Устав духовных консисторий. Н.А.
Протасов и усиление влияния обер-прокурора в высших государственных учреждениях. Триада «Православие. Самодержавие.
Народность» как отражение идеологии эпохи Просвещения.
18. Русская Православная Церковь в 1855 — 1881 гг. Реформы Александра II и церковная жизнь. Перевод Библии.
Духовное образование в XIX веке. История духовных академий. Вопрос о сословной замкнутости духовенства. Свт. Феофан
Затворник и его наследие.
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19. Русская Церковь и Восточные патриархаты. Православие на Кавказе, в Западном крае, в Поволжье, Сибири и Аляске.
Воссоединение униатов с Русской церковью. Православие среди татар и других народов Поволжья. Русская миссия в XIX в.,
прп. Макарий Глухарев.
20. Монастыри и монашество в XIX веке Подвижники иноческого благочестия. Ученики преподобного Паисия
Величковского и русское монашество. Оптина пустынь. Гефсиманский скит. Саровская пустынь и преподобный Серафим.
Женское монашество. Дивеевская обитель.
21. Русская Православная Церковь в 1881 – 1917 гг. Деятельность К.П. Победоносцева. Канонизации святых. Рост
количества приходов, монастырей и церковно-приходских школ. Подготовка к Собору. Имяславческая смута. Церковь и
Февральская революция.
22. Поместный Собор 1917-1918 гг. Восстановление Патриаршества и избрание Патриархом святителя Тихона. Другие
решения Собора.. Гонения на Церковь в гражданскую войну. Декрет об отделении Церкви от государства. Послания Патриарха
Тихона. Изъятие церковных ценностей. Обновленческий раскол. Гонения на Патриарха Тихона и его кончина.
23. Русская Православная Церковь во II половине 1920-х - 1930-е годы. Массовое закрытие храмов, аресты клириков и
мирян. Григорианский раскол. Декларация 1927 года. Новомученики и исповедники Церкви Русской. Возвращение в
юрисдикцию Московской Патриархии западных областей в 1939-1940 годы.
24. Русская Православная Церковь в годы войны и послевоенный период. Воззвание митрополита Сергия 22 июня 1941 г.
Патриотическое служение православного духовенства. Церковная жизнь на оккупированных территориях. Архиерейский Собор
1943 г. и избрание Патриарха Сергия. Новые приходы, возрождение духовных школ, возобновление церковной печати.
Поместный Собор 1945 г. и избрание Патриарха Алексия I. Львовский Собор 1946 г. и его последствия. Празднование 500летия автокефалии Русской Церкви в 1948 г.
25. Русская Православная Церковь в 1960-80 гг. Хрущевское гонение на Церковь. Архиерейский Собор 1961 г. и его
последствия. Церковная жизнь при Патриархе Пимене. 1000-летие Крещения Руси и возрождение церковной жизни.
ЛИТУРГИКА
1. Совершители богослужения. Установление иерархии в Церкви. Понятия «хиротония» и «хиротесия». Особенности
хиротонии во диакона. Особенности хиротонии во священника. Особенности хиротонии во епископа. Современный чин
хиротесии во чтеца, иподиакона. Требования к кандидатам, вступающим в клир.
2. Смысл и значение таинства Крещения. Установление таинства Христом. Апостол Павел о Крещении. Основные
элементы чинопоследования таинства. Освящение воды, помазание елеем, погружение в воду, облачение в белую ризу. Смысл
и содержание молитв Требника и сочетание их с действиями священника. Крещение страха ради смертного.
3. Смысл и значения таинства Миропомазания. Ветхозаветные прообразы. Миропомазание в Новом Завете. Основные
элементы чинопоследования таинства. Символическое значение помазания миром различных частей тела. Крещальная
процессия, Апостол, Евангелие. Завершение Таинства. Обряды восьмого дня.
4. Современное чинопоследование таинства Покаяния. Роль священника в таинстве. Епитимия. Смысл и значение
таинства Елеосвящения, его библейские основания. Таинство соборного служения и молитвы. Над кем и как часто совершается
это таинство. Вещества таинства: их практическое и символическое значение. Апостольские и Евангельские чтения.
Последовательность помазания елеем.
5. Основные элементы современного чинопоследования таинства Брака. Библейские основания таинства. Канонические
препятствия для браковенчания. Сочетание молитвословий и действий священника. Чин о двоебрачном. Чин венчания супругов
«Во мнозех летех сущих».
6. Проскомидия: основные структурные элементы и символическое толкование. Тропарь Великого Пятка.
Приготовление Агнца, богородичной и девятичинной просфор. В каких молитвословиях и священнодействиях выражается
символика рождения и крестной жертвы Спасителя.
7. Чинопоследование Литургии оглашенных, участие в ней верных. Основные священнодействия. Характеристика
вседневных, изобразительных и праздничных антифонов. Что может петься вместо Трисвятого?
8. Литургия верных: основные структурные элементы. Две молитвы верных. Великий вход. Херувимская песнь и
песнопения ее заменяющие. Чинопоследование и священнодействия служащего. Диалог после Великого входа. Просительная
ектения. Молитва предложения. Целование мира и символ веры.
9. Догматическое содержание таинства Евхаристии. Евхаристия как Жертва. Преложение хлеба и вина. Термин
«пресуществление». Повествования об установлении таинства Евхаристии в Новом Завете и их отличительные особенности.
10. Анафора. Структурные элементы Евхаристического канона (префацио, анамнезис, эпиклезис, интерцессионес).
Происхождение и отличительные черты византийских анафор свт. Василия Великого и свт. Иоанна Златоуста. Тропарь 3-го
часа в составе византийских анафор.
11. Литургия Преждеосвященных Даров: происхождение, время и порядок совершения. Приготовление, освящение и
хранение Агнца.
12. Богослужебный день. Службы суточного круга. Часослов. Различные виды вечерни, повечерия, полунощницы, утрени
и часов.
13. Седмичный богослужебный круг. Литургические темы дней седмицы. Октоих, его назначение и состав (общие
сведения, обзор последований и приложений).
14. Воскресное богослужение. Всенощное бдение. Особенности воскресной утрени. 1–5 главы Типикона.
15. Неподвижный годовой круг богослужений. Общая характеристика служб разного разряда (на основании 47 главы
Типикона). Виды миней. Приложения минеи: состав и назначение. Состав последований Месячной минеи в зависимости от
степени празднования.
16. Богослужебные особенности Господских и Богородичных двунадесятых праздников. Предпразднство, попразднство и
отдание праздника. Великие недвунадесятые праздники.
17. Навечерие праздников Рождества и Богоявления. Уставные особенности. Особенности чина великой вечерни.
Рождество Христово. История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий. Всенощное бдение праздника
Рождества Христова. Крещение Господне. История праздника и духовное содержание праздничных молитвословий.
18. История устава. Иерусалимский и Студийский Уставы. Типикон, принцип построения. Уставные главы. Главы о
правилах монастырской жизни. Месяцеслов. Марковы главы. Главы, содержащие молитвословия и песнопения. Храмовые
главы. Пасхалия. Практическое использование и значение Типикона.
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19. Период пения Постной Триоди. Подготовительный период к великому посту. Недели Великого поста. Богослужебные
особенности первой седмицы Великого поста. Торжество Православия. Особенности богослужения всенощного бдения под
Неделю Крестопоклонную. Особенности пятой седмицы поста: Мариино стояние, суббота Акафиста. Особые дни Великого
поста: память сорока мучеников и обретения главы св. Иоанна Предтечи, храмовые праздники в великопостный период.
20. Лазарева суббота. Уставные особенности праздника. Вербное воскресенье. Особенности богослужения. Чин
освящения ваий. Страстная седмица. Уставные особенности и духовный смысл богослужения первых трех дней Страстной
седмицы.
21. Вечерня с литургией свт. Василия Великого, совершаемая в Великий четверток. Особые песнопения литургии.
Последование Святых Страстей на утрени Великого пятка.
22. Утреня Великой субботы. Статии. Чин погребения Спасителя. Особенности литургии свт. Василия Великого: место
возглашения ектений, чтения св. Евангелия, совершения Малого и Великого входов, изменяемые песнопения, благословения
хлеба и вина по заамвонной молитве.
23. Пасха Господня. История праздника. Особенности и порядок служб первого дня Пасхи: пасхальной полунощницы,
утрени, часов, литургии и великой вечерни. Богослужения Светлой седмицы.
24. Система памятей цикла Пятидесятницы. Цветная Триодь. 50 глава Типикона. Особенности служб воскресных и
седмичных дней периода Пятидесятницы. Вознесение Господне. Пятидесятница. Вечерня с чтением коленнопреклонных
молитв.
25. Поминовение усопших по уставу Православной церкви. Заупокойные субботы церковного года. Различные чины
отпевания в современной практике Русской Церкви.
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРОФИЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ПРЕДМЕТАМ МИССИОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
(УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН)
1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Белгородскую Православную Духовную
семинарию (с миссионерской направленностью) Русской Православной Церкви. Она отражает требования, предъявляемые к
абитуриентам магистратуры, поступающим на основную образовательную программу по направлению подготовки служителей
и религиозного персонала религиозных организаций, профиль подготовки «Миссиология» (уровень магистратуры), очное
отделение. Вступительное испытание по предметам миссиологического цикла (в форме устного экзамена) является
профильным.
1.2.
Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка») определяет знания и умения, проверяемые
при проведении вступительного испытания. Вторая часть («Содержание программы») обозначает круг вопросов по предметам
миссиологического цикла, по которым могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть («Рекомендуемая
литература») отсылает абитуриента к основным учебникам, учебным пособиям, справочным изданиям и энциклопедиям,
которые необходимо использовать при самостоятельной подготовке к вступительному экзамену.
Поступающим на программу магистратуры в Белгородскую Православную Духовную семинарию (с миссионерской
направленностью) необходимо иметь:
-базовые знания в области православного богословия миссии;
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-православно-ориентированную культуру мышления,
-понимание специфики богословия миссии в истории богословской мысли;
-знание основных принципов православного богословия миссии;
-знание основных этапов становления и развития богословия миссии в историческом контексте.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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 XIX- начала 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.
3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Миссиология : учебное пособие / по благословению Высокопреосвященнейшего Иоанна, архиепископа Белгородского и
Старооскольского ; Пантелеимон (Бердников), игумен и др. ; ред. Иоанн (Попов), архиеп. - Белгород : Белгородская
Православная Духовная семинария, 2009. - 460 с. - Библиогр.: с. 443-455. - 135-00.
2. Ефимов А.Б. Очерки по истории миссионерства Русской Православной Церкви / А. Б. Ефимов, О. В. Ласаева. - М. : ПСТГУ,
2007. - 685 с. : ил. - Библиогр. в конце гл.- Географический указ.: с. 660-668.- Именной указ.: с. 669-684. - ISBN 978-5-74290310-9 : 350-00.
3. Настольная книга православного миссионера : словарь по миссиологии / по благословению Высокопреосвященнейшего
Иоанна, митрополита Белгородского и Старооскольского ; отв. ред. Т.А. Полетаева ; ред. Иоанн (Попов), митр. ; рец.: С.
Дергалёв, П. Вейнгольд. - М. : РПЦ, миссионерский отдел, 2014. - 248 с. - (Библиотека миссионера). - Список статей: с. 219230.-Библиогр.: с. 233- 247. - 180-00.
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Приложение 3

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
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"
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии № 2830 от «10» июня 2019 г.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Ректору протоиерею Алексию Куренкову
От ______________________________________________________

Фамилия
Имя
Отчество
Дата
рождения
Место
рождения

Гражданство
РОССИЯ
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт РФ
серия
№
Когда и кем выдан:

Почтовый адрес:
Телефон: дом. -

сотовый -

Адрес электронной почты:

Прошу допустить меня к участию в конкурсе для очного обучения в Религиозной организации –
духовной образовательной организации высшего образования "Белгородской Православной Духовной
семинарии ( с миссионерской направленностью) православной религиозной организации Белгородской и
Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата" по следующим
условиям поступления и основаниям приема на ООП по подготовке служителей и религиозного
персонала религиозных организаций (магистр), профиль подготовки «Миссиология» за счет средств
Русской Православной Церкви:
Сведения об образовании: ________________________________________________________
Сведения о документе об образовании и (или) квалификации: __________________________
_______________________________________________________________________________
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Сведения о намерении участвовать в конкурсе по результатам вступительных испытаний, проводимых
организацией высшего образования самостоятельно (с указанием оснований для участия в конкурсе по
результатам таких вступительных испытаний и перечня вступительных испытаний)
Условия поступления
Программа ВО
«Миссиология» - за счет
средств Православной
Церкви

Вступительное испытание

Участие в конкурсе
(отметка об
ознакомлении)

Профильный экзамен по предметам
миссиологического цикла
Экзамен по предметам базового богословскоисторического цикла: Св.Писание Ветхого Завета,
Св.Писание Нового Завета, Догматическое
богословие, Общая церковная история, Литургика,
История Русской Православной Церкви

Язык, на котором поступающий намерен сдавать каждое вступительное испытание: русский
(Семинария осуществляет образовательную деятельность на русском языке)
В 2020 году приемные испытания в Семинарию могут осуществляться с использованием
дистанционных технологий.
Согласен со способом возврата поданных документов (в случае непоступления на обучение и в иных
случаях, установленных Правилами приема) ___________________________ (подпись)
ОЗНАКОМЛЕН с:
- копией лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением)
_________________________ (подпись)
- информацией о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме на
обучение по программе магистратуры _________________________ (подпись)
- датами завершения приема заявлений о согласии на зачисление
________________________ (подпись)
- правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно, в том числе с правилами подачи
апелляции по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
________________________ (подпись)
Согласен на обработку персональных данных ________________________ (подпись)
Ознакомлен с информацией о необходимости указания в заявлении о приеме достоверных сведений и
представления подлинных документов _______________________ (подпись)
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только в
настоящую организацию высшего образования ___________________ (подпись)
Подтверждаю подачу заявления о приеме на основании соответствующего особого права только на
данную образовательную программу___________________ (подпись)
Обязуюсь представить все документы, предусмотренные Правилами приема в Семинарию, в течение
первой недели учебного года ___________________ (подпись)
Подпись обучающегося (доверенного лица) ____________________________
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Приложение 4
СОГЛАСИЕ НА ЗАЧИСЛЕНИЕ
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"
Лицензия на осуществление образовательной деятельности серии № 2830 от «10» июня 2019 г.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
Ректору протоиерею Алексию Куренкову
От ______________________________________________________
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Место рождения

Гражданство
РОССИЯ
Документ, удостоверяющий личность
Паспорт РФ
серия
№
Когда и кем выдан:

Проживающего по адресу:
Тел.: сотовый -

рабочий -

Даю согласие на мое зачисление по следующим условиям поступления и основаниям приема на обучение
по ООП по подготовке служителей и религиозного персонала религиозных организаций (магистр) /
«Миссиология» за счет средств Русской Православной Церкви, очное обучение
Обязуюсь в течение первой недели учебного года:
- представить в организацию оригинал документа, удостоверяющего образование соответствующего
уровня, необходимого для зачисления;
- представить медицинскую справку по форме 086/, справку об отсутствии постановки на учет в
наркологическом диспансере, справку об отсутствии постановки на учет в психоневрологическом
диспансере;
- предоставить полис медицинского страхования;
- пройти обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования).
Подтверждаю, что мною не подано (не будет подано) заявление о согласии на зачисление на обучение по
программам высшего образования данного уровня на места в рамках контрольных цифр приема в другие
организации.

«_____»

2020 г.

_________________(подпись поступающего)
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Приложение 5
Белгородская Православная 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 6
ДОКУМЕНТЫ ПО МЕДИЦИНСКОМУ СТРАХОВАНИЮ
Гражданам Российской Федерации
Поступившие граждане Российской Федерации предоставляют полис ОМС.
Иностранным гражданам, в том числе из стран ближнего зарубежья.
Поступившие иностранные граждане до 01 сентября должны оформить полис добровольного медицинского
страхования (ДМС), который покрывает прописанный в российском законе минимум медицинских услуг (в том числе
амбулаторную и стационарную помощь, госпитализацию, транспортировку) и принимается в поликлиниках и больницах,
расположенных недалеко от места учебы или проживания. В этом случае при обращении к врачу студенту не нужно будет
платить, достаточно предъявить студенческий билет (или паспорт) и полис.
Полис ДМС можно приобрести самостоятельно у любого российского страховщика. Необходимо обратить внимание
на минимальный объем услуг, который он должен включать:
Амбулаторно-поликлиническая помощь в следующем объеме:
1.Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), осмотры, консультации врачомтерапевтом (врачом общей практики), хирургом, травматологом-ортопедом.
1.1. Консультативные приемы врачами-специалистами по направлению врача-терапевта, хирурга или травматологаортопеда: инфекционистом, неврологом, офтальмологом, гинекологом, урологом, отоларингологом.
1.2. Экспертиза временной нетрудоспособности в соответствии с действующими нормативными актами.
2. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, микробиологические, гистологические,
серологические, и цитологические исследования.
3. Инструментальные методы исследования: функциональные (ЭКГ, ЭхоКГ), ультразвуковые (УЗИ органов
брюшной полости, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочной железы, УЗИ органов малого таза, УЗИ почек и надпочечников),
рентгенологические исследования.
4. Забор материала для лабораторных исследований.
5. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании амбулаторных
видов медицинской помощи.
6. Оперативные пособия, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании
амбулаторной помощи.
7. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия при оказании амбулаторных видов медицинской
помощи.
8. Экстренная профилактика столбняка, бешенства, клещевого вирусного энцефалита и болезни Лайма.
Стоматологическая помощь в следующем объеме:
1. Приемы, консультации стоматологом-терапевтом, стоматологом-хирургом при оказании экстренной
стоматологической (хирургическая и терапевтическая) помощи в следующем объеме: удаление зубов; первичная хирургическая
обработка травматических повреждений челюстно-лицевой области; оперативное пособие при острых воспалительных
заболеваниях челюстно-лицевой области и полости рта; рентгенологические исследования, в том числе ортопантомография,
радиовизиография; оказание неотложной помощи при острой зубной боли, в том числе лечение осложненного кариеса
(пульпита, периодонтита) в объеме распломбировки и обработки корневых каналов, наложения девитализирующих препаратов,
постановки временной пломбы; местная анестезия (аппликационная, инъекционная). Последующее стоматологическое лечение
оплачивается Застрахованным лицом из личных средств.
2. Рентгенологические исследования, в том числе радиовизиография, ортопантомография.
Стационарная помощь в объеме экстренной стационарной помощи:
1. Приемы (в том числе контрольные приемы и динамическое наблюдение), осмотры, консультации врачамиспециалистами: терапевтом, гастроэнтерологом, кардиологом, ревматологом, неврологом, офтальмологом, хирургом (все
специальности), реаниматологом, анестезиологом, маммологом, травматологом-ортопедом, гинекологом, урологом,
колопроктологом,
нефрологом,
отоларингологом,
сурдологом,
гематологом,
пульмонологом,
эндокринологом,
дерматовенерологом, инфекционистом, микологом, аллергологом-иммунологом, физиотерапевтом.
1.1. Консультации фтизиатром, онкологом, психиатром (психотерапевтом) по назначению лечащего врачаслециалиста.
2. Лабораторные исследования: общеклинические, биохимические, в том числе: гормональные;
микробиологические, в том числе иммуносерологические, вирусологические, бактериологические, микологические
исследования; онкомаркеры; иммунологические и аллергологические исследования; гистологические и цитологические
исследования; ДНК/РНК диагностика методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-диагностика).
3. Инструментальные методы диагностики и лечения: эндоскопические, функциональные, ультразвуковые,
рентгенологические (в том числе - маммография, флюорография, денситометрия), радиоизотопные исследования, ангиография
(инвазивная, неинвазивная), включая коронарографию, компьютерная томография (КТ), магнитная резонансная томография
(МРТ), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ); лечебнодиагностические исследования и манипуляции с использованием контрастных веществ.
4. Забор материала для лабораторных исследований.
5. Общие и специализированные лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании стационарных
видов медицинской помощи.
6. Консервативное лечение.
7. Хирургическое лечение, в том числе лечебно-диагностические манипуляции и процедуры при оказании
стационарной помощи.
8. Анестезия: местная (аппликационная, инъекционная) анестезия и общая (общий наркоз) при оказании
стационарных видов медицинской помощи.
9. Интенсивная терапия и реанимационные мероприятия.
10. Медикаментозная терапия, питание, уход.
11. Физиотерапевтическое лечение: ингаляционная терапия, светолечение, теплолечение, лазеротерапия,
электротерапия (низкочастотная и высокочастотная), ультразвуковая терапия, магнитотерапия.
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