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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
по Церковной истории
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Настоящая программа предназначена для подготовки к поступлению в Сретенскую
духовную семинарию Русской Православной Церкви. Она отражает требования,
предъявляемые к абитуриентам магистратуры, поступающим на направление «Подготовка
служителей и религиозного персонала религиозных организаций» (уровень –
магистратура), магистерская программа «Христианское учение о государстве и
обществе».
1.2. Программа состоит из трёх частей. Первая часть («Пояснительная записка»)
определяет цель (предназначение) вступительного испытания. Вторая часть
(«Теоретические вопросы») обозначает круг вопросов по Церковной истории, по которым
могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть («Рекомендуемая литературы»)
отсылает абитуриента к основным изданиям – источникам и учебным пособиям, которые
необходимо использовать при самостоятельной подготовке к вступительному экзамену.
1.3. Профильный экзамен призван проверить теоретические знания абитуриентов по
Церковной истории, а также различные их умения и навыки, связанные с осмыслением
ключевых событий общецерковной истории и истории Русской Православной Церкви.
Принципиально важным является умение абитуриента действовать в рамках проблемного
метода при интерпретации церковно-исторического материала.
2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
1. Римская империя и христианство.
2. Константин Великий.
3. Вселенские Соборы.
4. Государство и Церковь в поздней Римской (Византийской) империи. Теория
«симфонии».
5. Церковь в Римской империи от Константина до Феодосия I.

6. Церковь в Римской империи от Феодосия I до Юстиниана.
7. Римская Церковь и система 5 патриархатов (пентархия).
8. Церковные споры Рима и Константинополя.
9. Крещение Руси.
10. Церковь в древнерусской истории.
11. Теория «Москва – Третий Рим».
12. Установление патриаршества на Руси.
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