Экзаменационные вопросы по «Истории России»:
1. Древняя Русь в конце IX в начале X вв.: общественное устройство (вече,
князь, воевода, дружина).
2. Крещение Руси.
3. Политическая раздробленность Руси, ее причины и последствия.
4. Упадок Киевской Руси и становление новых центров
государственности в XII – XIII веках.
5. Монголо-татарское нашествие на Русь.
6. Борьба с агрессией немецких и шведских феодалов. Победы русских
войск на р.Неве и Чудском озере. Св. благ. князь Александр Невский.
7. Великий князь Дмитрий Иванович Донской.
8. Русь как часть Золотой Орды и Литвы. Бекляри-бек Мамай и Куликово
поле.
9. Государственная и реформаторская деятельность Ивана III.
10.

Объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV —

начале XVI в. Образование Российского государства.
11.

Российское государство в XVI в. Государственная и

реформаторская деятельность Ивана IV Грозного.
12.

Россия на рубеже XVI – XVII вв. Смутное время.

13.

Необходимость и значение установления патриаршества в России.

14.

Начало правления династии Романовых и преодоления Смутного

времени.
15.

Церковные реформы патриарха Никона: суть Раскола.

16.

Крестьянские восстания XVII в. Соляной и медный бунты 1662 г.

17.

Петр I и реформы по отношению к РПЦ.

18.

Особенности правления императрицы Анны Иоанновны (1730-

1740).
19.

Реформы в годы правления императора Павла I.

20.

Реформы государственного устройства и образования Екатерины

II.
21.

Александр I: главные направления внутренней политики и ее

результаты.
22.

Борьба России против агрессии Наполеона.

23.

Восточный кризис и русско-турецкая война 1877-1878 гг.

24.

Особенности экономического развития в начале XX века и

реформы Столыпина П.А.
25.

Образование тройственного согласия и балканские кризисы.

Россия в первой мировой войне 1914-1918 гг.
26.

Революция 1905-1907 гг. Причины, задачи и движущие силы

революции, основные ее этапы. Значение революции.
27.

Февральская революция: предпосылки, условия, особенности

осуществления, итоги.
28.

Гражданская война в 1918-1920 гг. и политика «Военного

коммунизма».
29.

Образование СССР (1922 г.). Политика индустриализации

Советского государства.
30.

Великая Отечественная война: причины, условия, характеристика.

31.

Послевоенное восстановление и развитие СССР (1945-1984 гг).

32.

Последние годы существования СССР.

33.

Россия в 90-е годы XX века.

Основная литература:
История России: учебник / А.С. Орлов, В.А. Георгиев, Н.Г. Георгиева, Т.А.
Сивохина. – 4-е издание переработано и дополнено – Москва: Проспект,
2012. – 528 с.
Дополнительная литература:

1.Анисимов Е.В. Россия в середине XVIII века. Борьба за наследие Петра, - М.,
1986.
2. Венков А.В., Кислицын С.А., Кореневский А.В., История России IX-XXI века.
От Рюрика до Путина. Издание 2-ое, дополненное и переработанное. – М.,
2003.
3. Горинов М.М., Горский А.А., Данилов А.А., и др. История России с
древнейших времен до конца XX века. – М., 2000.
4. Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций в трех книгах. Кн.
2. – М., Мысль, 1993.

Вопросы по собеседованию «Основы православного вероучения»:
1. Понятие о вере в Бога. Необходимость веры.
2. Понятие о Символе веры; его происхождение. Понятие о Вселенском
Соборе. Число Вселенских Соборов.
3. Смысл слов: «Верую во единаго Бога Отца». Учение о Пресвятой
Троице в Ветхом и Новом Завете.
4. История сотворения видимого мира. Особенности создания человека.
Образ Божий в человеке. Понятие о душе человека, о рае и о древе
жизни. Назначение человека.
5. Заповеди блаженства, их краткое содержание.
6. Обетование о Спасителе. Воплощение Сына Божия. Учение о Деве
Марии, Приснодеве и Богородице.
7. Учение о Боге-Вседержителе и творце мира. Мир невидимый: ангелы,
понятие о них, время сотворения их, ангелы-хранители. Падение
ангелов и их превращение в злых духов.
8. Первая заповедь Закона Божия. Значение слов: «Аз есмь Господь Бог
твой». Обязанности, вытекающие из повеления познавать Бога. Смысл

слов: «Да не будут тебе бози инии разве Мене». Обязанности
внутреннего и внешнего богопочитания. Грехи против первой заповеди
Закона Божия.
9. Вторая заповедь. Понятие о кумире. Основания к употреблению
священных изображений и почитанию святых икон. Грехи против
второй заповеди и противоположные им добродетели.
10.

Третья заповедь Закона Божия. Когда имя Божие произносится

всуе. Грехи против третьей заповеди. Клятва в делах общественных.
11.

Четвертая заповедь. Основание для почитания седьмого дня.

Ветхозаветная суббота и день воскресный в Христианской Церкви.
Важнейшие христианские праздники. Посты, их назначение. Должное
провождение праздничных дней.
12.

Пятая заповедь Закона Божия. Обязанности детей в отношении к

родителям. Отношение христианина к светским властям, любовь к
Отечеству, почитание пастырей, старших по возрасту, благодетелей и
начальников. Обязанности родителей к детям, пастырей к пасомым,
начальников к подчинённым.
13.

Шестая заповедь. Смертная казнь преступников. Убийство на

войне. Невольное убийство. Случаи, относящиеся к законопреступному
убийству. Самоубийство. Дуэль. Духовное убийство.
14.

Седьмая заповедь Закона Божия. Грехи, запрещаемые этой

заповедью, и средства предосторожности против них. Добродетели,
предписываемые заповедью. Побуждение к целомудренной жизни.
15.

Восьмая заповедь. Грех против этой заповеди. Нестяжательство.

16.

Девятая и десятая заповеди Закона Божия.

17.

Второй член Символа веры. Учение о Втором Лице Пресвятой

Троицы. Объяснение слов: «Света от Света, Бога истинна от Бога
истинна, рожденна не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша».

18.

Третий член Символа веры. Сошествие с небес Сына Божия.

Цель сошествия и его всеобщее значение. Понятие о грехе. Источник
греха. История грехопадения первых людей. Последствия греха.
19.

Четвертый член Символа веры. Объяснение причин осуждения

безгрешного Иисуса Христа на распятие. Значение слов: «При
Понтийстем Пилате», «страдавша и погребенна». Значение слов: «За
ны».
20.

Пятый член Символа веры. Значение Воскресения Христова.

Состояние Спасителя после смерти до Воскресения. Понятие об аде.
Цель сошествия Иисуса Христа в ад.
21.

Шестой член Символа веры. Воскресение Иисуса Христа и Его

Вознесение. Понимание слов: «Седяща одесную Отца».
22.

Седьмой член Символа веры. Учение Священного Писания о

Втором Пришествии Христовом, о будущем суде и бесконечном
царстве. Отличие Второго Пришествия от Первого. Всеобщность суда.
Время Второго Пришествия Христова. Признаки его приближения.
Понятие об антихристе.
23.

Восьмой член Символа веры. Значение слов «Господь» и

«Животворящий», усвояемых Духу Святому. Учение о личном
свойстве Святого Духа. Действие Святого Духа через пророков и
апостолов. Дарование Святого Духа всем верующим. Средства
стяжания Святого Духа.
24.

Девятый член Символа веры. Понятие о Церкви. Постоянное

пребывание благодати Божией в Церкви. Единство Церкви. Иисус
Христос – Глава Церкви. Единство Церкви и существование различных
Поместных Церквей.
25.

Понятие о святости Церкви.

26.

Одиннадцатый член Символа веры. Понятие о воскресении

мёртвых. Возможность воскресения. Всеобщность воскресения. Время

воскресения. Преображение мира. Состояние душ умерших до
всеобщего воскресения.
27.

Двенадцатый член Символа веры. Понятие о жизни будущего

века. Блаженство праведников. Источник этого блаженства. Различные
степени блаженства. Вечное мучение грешников и его причины.
28.

Православный храм, его устройство и внутреннее убранство.

Наружный вид православных храмов.
29.

Алтарь и его принадлежности. Престол, священные предметы на

престоле. Жертвенник, священные предметы на жертвеннике.
30.

Священнослужители Православной Церкви и их иерархия.

Церковнослужители Православной Церкви, их название и обязанности.
Священные одежды иерея и диакона.
31.

Перечислить двунадесятые и великие праздники и дни их

празднования.
32.

Многодневные посты в Православной Церкви. Однодневные

посты в Православной Церкви. Отмена постов.
33.

Таинства Церкви. Их значение и число.
Рекомендуемая литература:



Православный катехизис: конспект лекций / сост. Аристарх (Смирнов),
еп. Кемеровский и Новокузнецкий, при участии и общ. ред. К. Е.
Скурата, засл. проф. – Кемерово: Изд. отд. Кемеровской и
Новокузнецкой епархии, 2010

Лекции по катехизису составлены преосвященным Аристархом
(Смироновым), епископом Кемеровским и Новокузнецким, на основе труда
святителя Филарета (Дроздова). Данный курс лекций соответствует
программе духовного образования для семинарий Русской Православной
Церкви



Давыденков, Олег, иерей. Катехизис: Введение в догматическое
богословие: курс лекций. – М.: Православный Свято-Тихоновский
институт, 2000.

"Мир православного богословия можно уподобить огромному, премудро
устроенному и богато украшенному зданию. Курс «Катехизиса» имеет
целью изучить главные «несущие конструкции» и «соединительные узлы»
этого здания, понять основные принципы его устройства и, таким образом,
получить возможность более или менее свободно ориентироваться в мире
богословского знания" - пишет о своем "Катехизисе" автор отец Олег
Давыденков."Катехизис" о. Олега содержит в себе три отдела: вводные
замечания (понятие "катехизис", необходимость знать основы веры и т. п.),
понятие о Божественном Откровении и толкование Символа веры ("Самый
существенный раздел катехизиса").
 Основы Православия: учебное пособие / Ю.В. Серебрякова, Е.Н.
Никулина, Н.С. Серебряков. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во
ПСТГУ, 2012. – 332 с.
Учебное пособие содержит основные сведения о Православии, его учении,
истории, богослужебной традиции.


Кашкин А.С., Устав православного богослужения: Учеб. пособие по
Литургике. – Саратов: Изд-во Саратовской епархии, 2010.

Учебное пособие по Литургике предназначено для студентов I–II курсов
Духовных Семинарий и учащихся регентского отделения. В книге
достаточно подробно рассматриваются последования и особенности всех
богослужений суточного круга и литургии. Данное пособие будет полезно не
только учащимся духовных школ, но и всем священнослужителям и
церковнослужителям, любящим Церковный Устав и стремящимся к более
глубокому его постижению.



Аверкий (Таушев) архиеп., Литургика в 5 частях.

Курс лекций по литургике архиепископа Аверкия (Таушева). Довольно
подробное описание православного богослужения: Всенощное бдение,
Литургия, подвижный и неподвижный круги богослужения, Таинства,
чинопоследования Требника.



Слободской С., прот. Закон Божий. Руководство для семьи и
школы.СПб: изд. «Кифа», 2009

Книга «Закон Божий», составленная протоиереем Серафимом Слободским
(1912-1971), выдержала множество изданий и более полувека остается
основным пособием по изучению Православия для детей и взрослых. Эта
книга охватывает все аспекты православного вероучения, нравственности и
церковной жизни; в ней в доступной форме изложены все необходимые
каждому православному христианину сведения и понятия. Издание
адресовано широкой читательской, аудитории, в том числе учащимся
воскресных школ, а также тем, кто только готовится принять крещение
или недавно стал членом Церкви Христовой.

