Религиозная организация – духовная образовательная организация
высшего образования
«Тульская духовная семинария Тульской Епархии Русской
Православной Церкви»

________________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДАЮ

АЛЕКСИЙ,
Митрополит Тульский и Ефремовский
Ректор Тульской духовной семинарии

ПРОГРАММА ИТОГОВОГО ЭКЗАМЕНА
КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
КЛИРИКОВ

г. Тула
2018 год
1

Билеты для итогового экзамена
для курсов повышения квалификации
Тульской и Ефремовской епархии
Билет 1
1. Понятие секты и её характерные признаки.
2. Перечислите чины приема сектантов в Церковь (с указанием сект,
представители которых принимаются в Церковь тем или иным чином).
3. Крещение Руси. Устроение Церкви на Руси.
4. Права и обязанности родителей в сфере религиозного образования
несовершеннолетних детей.
5. Права

и

обязанности

религиозной

организации

по

договору

безвозмездного пользования музейными предметами, составляющими
государственную часть Музейного фонда РФ. Привести примеры
объектов культурного наследия религиозного назначения.
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Билет 2

1.

Почему Бог допускает существование в мире зла и страданий?

2.

Дифференциация сект. Секты рационалистические, мистические,
деструктивные и их характерные особенности.

3.

Русская

Православная

Церковь

в

период

монгольского

нашествия.
4.

Полномочия церковных отделов религиозного образования и
катехизации.

5.

Условия и порядок создания церковного музея.
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Билет 3

1. Какие

существуют

внеевангельские

исторические

свидетельства о личности Господа Иисуса Христа?
2. Что такое «антикультовое движение» и какова его идеология и
практика?
3. Период автокефалии Русской Церкви. Митрополит Макарий,
основные вехи его церковной деятельности.
4. Условия

регистрации

воскресной

школы

в

качестве

юридического лица.
5. Термины Российского архитектурного наследия. Полномочия
должностных лиц государственного органа при проведении
проверки

использования

религиозного назначения.

4

объекта

культурного

наследия

Билет 4
1. Дайте характеристику основным вопросам, связанным с
проблемой

пола,

требующим

сегодня

богословского

осмысления.
2. На что направлена внешняя деструкция.
3. Учреждение патриаршества. Десять Московских патриархов.
4. Органы управления православной общеобразовательной
школой согласно типовому уставу.
5. Основные архитектурные стили и их закономерности.
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Билет 5
1. Какое

место

занимает

религия

и

Церковь

в

секулярном/постсекулярном обществе?
2. Основные различия между Церковью Христовой и сектой в
контексте Священного Писания.
3. Западно-русская митрополия.
4. Условия

и

порядок

предоставления

православным

общеобразовательным школам субсидий из государственного
бюджета.
5. Краткая история реставрации объектов культурного наследия.
Основания и порядок привлечения религиозной организации
к

ответственности

за

существенное

разрушение

или

уничтожение объекта культурного наследия религиозного
назначения.
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Билет 6

1. Какие

проблемы

пастырского

окормления

людей

на

сегодняшний день являются самыми актуальными?
2. Дайте

краткую

характеристику

восточным

культам,

распространенным в современной России.
3. Синодальная реформа .
4. Понятие и значение лицензирования и государственной
аккредитации программ православной общеобразовательной
организации.
5. Основные

причины

изменения

и

разрушения

объектов

культурного наследия. Основания и порядок страхования
объектов культурного наследия и музейных ценностей,
переданных религиозной организации.
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Билет 7

1. Перечислите

наиболее

актуальные

вопросы

диалога

богословия и науки.
2. Раскройте содержание статьи 148 УК РФ.
3. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917-1918 гг.
4. Содержание

и

порядок

выдачи

конфессионального

представления.
5. Характеристика запрета на вмешательство государства в
деятельность религиозных объединений.
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Билет 8

1. Какие

возможные

варианты

соотнесения

современных

научных концепций происхождения мира и человека с
Божественным Откровением существуют сегодня?
2. Раскройте содержание статьи 19,28 и 29 Конституции РФ в
части, указывающей на свободу совести гражданина.
3. Русская Православная Церковь в XX веке. Антицерковные
акции советской власти.
4. Порядок

выбора

родителями

учащихся

государственной

школы одного из модулей комплексного учебного курса
"Основы религиозных культур и светской этики”.
5. Основания

и

порядок

предоставления

организациями отчетов в органы юстиции.

9

религиозными

Билет 9

1. В чем Церковь видит причины экологического кризиса, и
какие существуют пути его преодоления?
2. Дайте религиозно-правовую оценку миссионерской акции
адвентистов "Поколение NEXT выбирает".
3. Русская Православная Церковь в XX веке. Разделения.
Репрессии.
4. Способы (формы) реализации предметной области"Основы
религиозных культур и светской этики”. В каких классах
изучается данный курс и какой объем часов выделен на его
изучение?
5. Государственные

органы,

уполномоченные

осуществлять

контроль и надзор за деятельностью религиозных организаций.
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Билет 10

1. Каково

христианское

отношение

к

феномену

научно-

технического прогресса?
2. Дайте религиозную и правовую оценку акции адептов секты
мунитов в г. Туле.
3. Русская Православная Церковь в XX веке. Патриотическая
деятельность в годы ВОВ.
4. Виды образовательных программ, реализуемых духовными
учебными заведениями.
5. Случаи

государственного

финансирования

проектов

и

программ, реализуемых религиозными организациями Русской
Православной Церкви.
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Билет 11

1. Как

в

современном

определения

богословии

границ

Церкви

действительности/действенности

решается
и

таинств

проблема

вопрос
в

о

инославных

исповеданиях?
2. Дайте

оценку

вероучению

и

религиозной

практики

харизматов-пятидесятников.
3. Русская Православная Церковь в XX веке. Внешняя церковная
деятельность.
4. Понятие церковного стандарта (религиозного компонента) и
порядок

его

реализации

в

частных

образовательных

организациях.
5. Требования к учредителям местной религиозной организации.
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Билет 12

1. Существует ли возможность молитвенного попечения Церкви
об инославных и некрещеных?
2. Дайте правовую оценку мессионерской акции харизматовпятидесятников по массовому просмотру фильма "Иисус".
3. Русская Православная Церковь в XX веке. Хрущевские
гонения.
4. Современные формы и направления катехизации.
5. Отличие религиозных организаций от религиозных групп.
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Билет 13

1. Объясните

православное

значение

используемого

в

евхаристическом богословии термина «пресуществление».
2. Перечислите чины приема сектантов в Церковь (с указанием
сект, представители которых принимаются в Церковь тем или
иным чином).
3. Основные направления деятельности Приказа общественного
призрения Тульской губернии на рубеже XVIII-XIX вв.Русская
Православная Церковь в 1725 - 1762 гг.
4. Формы, продолжительность, варианты организации, тематика
оглашения перед совершением Таинства Крещения.
5. Ответственность

за

воспрепятствование богослужебной

деятельности.
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Билет 14

1. Перечислите богословские основания почитания святых икон.
2. Перескажите содержание жалобы на имя губернатора Тульской
области от епископу Тульского и Белевского Кирилла по поводу
противоправных действий сектантов.
3. Основные приюты и богадельни г. Тулы в последней четверти
XVIII в.
4. Разделение обязанностей священника и мирянина в сфере
катехизации.
5. Основания привлечения к ответственности за оскорбление
религиозных чувств верующих.
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Билет 15

1. Перечислите основные признаки конца мира и Второго
пришествия Господа Иисуса Христа.
2. Дайте религиозно-правовую оценку акции РО «Слово жизни»
по показу мюзикла «Разорванная завеса».
3. Организация помощи больным и увечным отставным воинам в
Тульской губернии на рубеже XVIII-XIX вв.
4. Отличие права собственности от права безвозмездного
пользования.
5. Правовые основания деятельности религиозных организаций в
образовательных учреждениях.
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Билет 16
1. Можно ли отождествлять принцип равенства религиозных
объединений перед законом с равноправием конфессий?
2. Каким должно быть православное отношение к суевериям,
связанным с числом 666?
3. Меры духовной безопасности при общении с сектантами.
4. Роль тульского духовенства в деле устройства первой публичной
библиотеки г. Тулы.
5. Подлежат ли налогообложению поступления от распространения
свечей, икон, религиозной литературы? Обосновать ответ.
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Билет 17

1. Почему для православного богословия неприемлема оригеновская
концепция всеобщего восстановления («апокатастасиса»)?
2. Перечислите богословские основания почитания святых икон.
3. Фактор частной благотворительности в деле создания новых
образовательных учреждений в Туле в начале XIX в.
4. Подлежат ли налогообложению пожертвования, получаемые
религиозной организацией от совершения треб? Обосновать ответ.
5. В

каком

законодательном

Православия?

18

акте

закреплена

ведущая

роль

Билет 18

1. Каково отношение Церкви к современным технологиям
идентификации личности?
2. Объясните

православное

значение

используемого

в

евхаристическом богословии термина «пресуществление».
3. Изменение

статуса

и

основных

функций

Приказа

общественного призрения Тульской губернии в начале XIX
в.
4. Раскрыть понятие самовольной постройки и последствия
отсутствия у религиозной организации оформленных прав
на самовольную постройку.
5. Перечислите и дайте краткую характеристику новых
чинопоследований Русской Православной Церкви, укажите
их значение для современного приходского служения.

19

Билет 19

1. Основания

и

порядок

федерального

финансирования

работы по сохранению объектов культурного наследия
религиозного назначения.
2. Существует ли возможность молитвенного попечения
Церкви об инославных и некрещеных?
3. Образование воспитательных домов в Туле и уездных
городах губернии в первые десятилетия XIX в.
4. Какое имущественное право возникает у религиозной
организации в случае предоставления ей муниципальным
органом земельного участка под строительство храма?
5. Дайте развернутую характеристику одного из современных
документов Русской Православной Церкви.
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Билет 20

1. Дайте религиозную и правовую оценку по акции РО харизматовпятидесятников «Рок против наркотиков».
2. Как в современном богословии решается проблема определения
границ Церкви и вопрос о действительности/действенности
таинств в инославных исповеданиях?
3. Система медицинского обслуживания населения в Тульской
губернии в начале XIX в.
4. Виды деятельности религиозной организации, разрешенные на
лесных участках и участках сельскохозяйственного значения,
предоставленных религиозным организациям.
5. Обозначьте основные духовнические подходы к различным
группам современных прихожан.
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Билет 21

1.

Дайте религиозную и правовую оценку по акции РО
харизматов-пятидесятников «Рок против наркотиков».

2.

Каково

христианское

отношение

к

феномену

научно-

технического прогресса?
3.

Роль частной и церковной благотворительности в организации
приютов и богаделен в 50-60-е гг. XIX в.

4.

Порядок

получения

заявлению

о

архивной

передаче

справки,

имущества.

прилагаемой

к

Охарактеризовать

государственные и церковные требования к обеспечению
допуска граждан на объект культурного наследия религиозного
назначения.
5.

Обозначьте основные духовнические подходы к различным
группам современных прихожан.
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Билет 22

1.

Перечислите чины приема сектантов в Церковь (с указанием сект,
представители которых принимаются в Церковь тем или иным чином).

2.

В чем Церковь видит причины экологического кризиса, и какие
существуют пути его преодоления?

3.

Организация помощи неимущим представителям духовного сословия в
50-60-е гг. XIX в.

4.

Порядок получения архивной справки, прилагаемой к заявлению о
передаче имущества.

5.

Назовите основные документы, регламентирующие миссионерское,
катехизическое,

молодежное

и

Православной Церкви.

23

социальное

служение

Русской

Билет 23

1.

Расскажите об акции харизматов-пятидесятников «Выход есть», дайте
оценку ответным мерам на акцию.

2.

Выдающиеся представители тульской медицинской интеллигенции
земского периода.

3.

Перечислить документы, прилагаемые к заявлению религиозной
организации о передаче имущества.

4.

Представьте

организационную

структуру

социального

служения

Русской Православной Церкви.

5.

Перечислите основные признаки конца мира и Второго пришествия
Господа Иисуса Христа.
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Билет 24

1.

Приведите факты противоправных действий сектантов

в сфере

культуры в г. Тулы.

2.

Перечислите наиболее актуальные вопросы диалога богословия и
науки.

3.

Основные направления

культурно-просветительской деятельности

тульских врачей в 1864-1900 гг.

4.

Проповедь среди иноверцев.

5.

Перечислите основные биоэтические вопросы современности и дайте
им православную оценку на основании официальных церковных
документов.
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Билет 25

1.

Приведите факты нарушения законодательства неопятидесятниками в
г. Туле при проведении фестиваля детских кинофильмов.

2.

Какие проблемы пастырского окормления людей на сегодняшний день
являются самыми актуальными?

3.

Социальный статус медицинских работников Тульской губернии во
второй половине XIX в.

4.

Дайте оценку психологических знаний в контексте православной
антропологии.

5.

Перечислите богословские основания почитания святых икон.
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Билет 26
1.

Раскройте содержание понятия внутренней деструкции.

2.

Какое место занимает религия и Церковь в секулярном/постсекулярном
обществе?

3.

Перечислите виды отчислений в государственные фонды в целях
обеспечения социальных гарантий священнослужителей.

4.

Канонический запрет молитвенного общения с инославными.

5.

Назовите

основные

нормативные

деятельность воскресных школ.

27

документы,

регулирующие

Билет 27
1.

Раскройте понятие контроль над информацией.

2.

Дайте характеристику основным вопросам, связанным с проблемой
пола, требующим сегодня богословского осмысления.

3.

Деятельность Епископа Мефодия

(Смирнова)

по организации

жизни в Тульской епархии.

4.

Практическое

применение

документа

«Основные

принципы

отношения Русской Православной Церкви к инославию».

5.

Перечислите органы управления приходом и охарактеризуйте их
компетенцию.
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Билет 28

1.

На что направлена внешняя деструкция?

2.

Какие существуют внеевангельские исторические свидетельства о
личности Господа Иисуса Христа?

3.

Тульская епархия в XIX веке.

4.

Назовите

основные

документы,

регулирующие

православных к иным верованиям.

5.

«Последование святаго елеа, совершаемое поскору».

29

отношение

Билет 29

1.

Дайте

краткую

характеристику

восточным

культам,

распространенным в современной России.

2.

Почему Бог допускает существование в мире зла и страданий?

3.

Архиереи Тульской епархии в XIX веке.

4.

Особенности

религиозной

ситуации,

вызванные

экспансией

деструктивных сект и нетрадиционных культов в Тульском регионе.

5.

«Чин венчания супругов, в летех мнозех сущих».

30

Билет 30

1.

На что направлена внешняя деструкция.

2.

Дайте религиозно-правовую оценку миссионерской акции адвентистов
"Поколение NEXT выбирает".

Основные сферы деятельности Тульской епархии до Октябрьского

3.

переворота.

4.

В чем состояли контрмеры духовенства и мирян

г. Алексина в

ответ на миссионерскую активность адептов РО АСД в школах
города.
5.

«Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне
скончавшаго».

31

Билет 31

1.

Печатный орган Тульской епархии и его значение.

2.

Перечислите меры, предпринятые духовенством и мирянами г.
Новомосковска для свертывания образовательных программ сектантов
мунитов.

3.

Назовите

основные

нормативные

документы,

регулирующие

преподавание ОПК и ОРКиСЭ в школьном учебном процессе.

4.

Перечислить документы, прилагаемые к заявлению религиозной
организации о передаче имущества.

5.

«Молитвенное последование с каноном покаянным о грехе убийства
чад во утробе».

32

Билет 32

Братство св. Иоанна Предтечи Тульской епархии. Направления

1.

деятельности данного братства.

Каковы причины введения дисциплин ОПК и ОРКиСЭ в стране и в

2.

Тульском регионе?

3.

Порядок

передачи

религиозного

религиозной

назначения,

организации

закрепленного

за

имущества

государственной

организацией.
«Молебное пение о страждущих недугом винопития или наркомании».

4.

5.

Изменения в Уставе Русской Православной Церкви. Высшее
церковное управление. Документы, регламентирующие управление
Церковью, ее внутреннее устройство и внешнюю деятельность.

33

Билет 33

1.

Тульская епархия в богоборческий период: 1917-1920 гг.

2.

Как

осуществлялось

взаимодействие

государственных

структур,

школы и РПЦ в процессе преподавания факультатива ОПК в Тульском
регионе?

3.

Последствия заключения сделки с недвижимым имуществом без
согласия епархиального архиерея.

4.

Празднование памяти новопрославленным святым.

5.

Создание новых нормативных документов Русской Православной
Церкви (Архиерейский собор, Священный Синод, Высший Церковный
Совет, Межсоборное присутствие).

34

Билет 34
1.

Визит Царя Николая II в Тульскую губернию.

2.

Дайте характеристику комплексной дисциплине ОРК и СЭ.

3.

Последствия

продажи религиозной организацией богослужебного

имущества.

4.

Актуальные

вопросы

церковного

устава.

Вопросы

пастырской

практики при совершении треб.

5.

Значение

психологических

знаний

священника.

35

в

пастырском

служении

Билет 35

1.

Участие тульского духовенства в войнах XX века.

2.

Дайте оценку духовной активности духовенства и мирян в
отношении к противоправной акции харизматов-пятидесятников в г.
Узловая.

3.

Как осуществляется подготовка преподавателей ОПК и ОРКиСЭ в
стране и в Тульском регионе?

4.

«Основы религиозных культур и светской этики» в светской школе:
обзор методических и учебных пособий.

5.

Документ «О крещении младенцев, родившихся при помощи
«суррогатной матери». Вопросы клонирования, трансплантологии,
эвтаназии,

кремации.

Проект

погребении усопших».

36

документа

«О

христианском

Билет 36
1.

История Тульской духовной семинарии до 1917 года.

2.

Назовите конкретные проявления культурного нигилизма в вероучении
и религиозной практике сектантских РО.

Какие формы работы могут быть использованы для знакомства

3.

школьников с православной культурой?

Раскрыть понятие и привести примеры недвижимости религиозного

4.

назначения.

Перечислить

главные

особенности

религиозно-

исторических мест и привести примеры таких мест.

5.

Основные области социальной деятельности Русской Православной
Церкви:

общая

характеристика.

Документ

«О

принципах

организации социальной работы в Русской Православной Церкви».

37

Билет 37

1.

Святые архипастыри Тульской епархии.

2.

Как

проявилась

миссионерская

активность

адептов

сект

в

использовании библиотек г. Тулы.
3.

Чины приема еретиков и раскольников.

4.

Основания безвозмездного предоставления земельных участков в
собственность или пользование религиозных организаций.

5.

Документы «Об организации миссионерской работы в Русской
Православной Церкви», «О современной внешней миссии Русской
Православной Церкви».

38

Билет 38
1.

Собор Тульских святых.

2.

Правила присоединения к Церкви бывших еретиков и раскольников.

3.

Какие принципы православной педагогики следует учитывать в
процессе подготовки и проведения занятий в светской школе в
Тульском регионе?

4.

Светский характер государства и реакция на общественные явления
со стороны Церкви.

5.

Документ «Об участии верных в Евхаристии».

39

Билет 39
1.

Монастыри и монашеская жизнь в Тульской епархии до 1917 года.

2.

Приведите

примеры

по

использованию

конфессиональной

анонимности и мимикрии отдельных сект в г.Туле и области?

3.

Традиционные и нетрадиционные религиозные объединения в
Тульской области.

4.

Какие учебные пособия по дисциплине ОРК и СЭ в настоящее
время рекомендованы для проведения занятий в школе?

5.

Примеры соработничества Церкви и государства в общественной
сфере.Проект документа «О церковном браке».

40

Билет 40
1.

Перечислите наиболее яркие события церковной жизни в Тульской
епархии за время её существования.

2.

Дифференциация сект. Секты рационалистические, мистические,
деструктивные и их характерные особенности.

3.

Какие методы и принципы педагогики следует использовать на
занятиях в Тульском регионе, учитывая возрастные особенности
школьников? Дайте их краткую характеристику.

4.

Реакция православных христиан на намеренное богохульство и клевету
в адрес Церкви и её служителей.

5.

Пастырская аскетика. Поведение священника. Проект документа
«Профессии, совместимые и несовместимые со священством».

41

Билет 41
1.

Новомученики и исповедники Тульской епархии. История праздника.
Увековечение их памяти.

2.

Проповедь среди иноверцев.

3.

Общественная

деятельность

православных

христиан

согласно

соответствующим документам.

4.

Учение Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах
человека согласно соответствующим документам.

5.

«Положение

о

порядке

реализации

программ

по

подготовке

специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и
социальной

деятельности».

Документы

епархиальных миссионеров.

42

Всецерковных

съездов

Билет 42

1.

Жизнь Тульской епархии сегодня.

2.

Расскажите о случаях известных вам противоправных действий
сектантских РО в вашем поселке или городе.

3.

Учение Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и
правах человека согласно соответствующим документам.

4.

Содержание и формы огласительных бесед перед крещением
младенцев и взрослых. Катехизические беседы перед венчанием.

5.

Формы приходской молодежной работы (паломничества, крестные
ходы, киноклубы, форумы и др.).
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