
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной 

форме. Целью данного испытания является выявление уровня 

воцерковленности абитуриента и его осведомленности в церковной жизни, 

знания наизусть основополагающих молитвословий. 

Во время собеседования, поступающие должны продемонстрировать 

навык свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском языке. 

Структура экзамена 

Абитуриент должен рассказать наизусть молитвы, прочитать часть 

предложенного Псалма или богослужебного Апостола, а также  ответить на 

заданные вопросы.  

Необходимо знать молитвословия: 

Начальные: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...», 

«Святый Боже...», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите 

поклонимся...»; 

Утренние: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу-

Хранителю; 

Вечерние: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», 

«Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю; 

Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...», 

«Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя 

помощи...»; 

Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед 

Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десять заповедей. 

Заповеди Блаженств. Тропари двунадесятых праздников. Тропарь своему 

святому. Псалом 50-й и 90-й. 

 

 

 

 



Критерии оценки ответа 

Вступительное испытание «Собеседование» оценивается по 

следующим критериям: 

1. точность и содержательность ответа;  

2. умение подкрепить, проиллюстрировать тезис собственными 

словами, примерами;  

3. умение самостоятельно сделать выводы из приведенных фактов;  

4. умение литературно оформить ответ; 

5. умение обосновать и аргументировать выводы; 

6. умение уложиться в выделенное время; 

7. поза, жесты, умение пользоваться доской и пособиями, темп речи, 

убедительность интонации. 

Следующие оценки выставляется за:  

Оценка «отлично»:  

– полное, точное, исчерпывающее знание материала: 

– при устном ответе: речь правильная, логичная;  

– при письменном ответе: отсутствие стилистических и 

грамматических ошибок.  

Оценка «хорошо»: 

– 1 вариант: точные знания, неточности незначительные, не больше 

двух-трех;  

– 2 вариант: верный ответ при наличии речевых ошибок.  

Оценка «удовлетворительно»:  

– есть пробелы, неточности, но в целом курс усвоен, но при ответе 

выявлено более трех существенных ошибок. 

Оценка «неудовлетворительно»:  

– ответов на вопросы билета –  нет;  



– большое количество ошибок (более 5) в тексте (при письменном 

ответе) и в речи (при устном ответе);  

– дополнительные вопросы показывают, что нет системы знаний по 

дисциплине.  

Основная литература 

1. Священное Писание Ветхого Завета (Синодальный перевод, любое 

издание).  

2. Митрополит Вениамин (Пушкарь) Священная Библейская история. – 

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2017. – 784 с.  

3. Слободской С., прот. Закон Божий. Руководство для семьи и школы 

(любое издание). 

Дополнительная литература 

1. Егоров Г. свящ. Священное Писание Ветхого Завета. – М.: ПСТГУ, 

2016. (любое издание). 

2. Кремлевский А., священник. Основы православного вероучения. 

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2001. – 208 с. 

3. Козлов Максим, прот. 400 вопросов и ответов о вере, церкви и 

христианской жизни. – М.: Издание Сретенского монастыря,  2013. – 397 с. 

4. Лопухин А. П. Библейская история Ветхого Завета. – Монреаль, 

1986.  

5. Объяснение Литургии в вопросах и ответах. – М.: Благо, 2006. – 

48 с. 

6. Пояснения к таинствам Православной Церкви. – СПб.: Сатисъ, 

2003. – 128 с.  

7. Филарет (Дроздов) свт. Пространный Христианский Катехизис 

Православной Кафолической Восточной Церкви. – Минск: Издательство 

Белорусского Экзархата Белорусской Православной Церкви, 2016. – 224 с. 

8. Тростникова Е. В. Праздники Православной Церкви. – М.: Эксмо, 

2008. – 304 с. 



9. Шполянский М., священник. Мы входим в храм. Практическое 

пособие на пути к церкви. – М.: Изд-во «Образ», 2005. – 128 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

2. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html  – Исторические источники 

на русском языке в Интернете (Электронная библиотека Исторического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова). 

3. Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета: http://pstgu.ru/e_resources/ 

4. Православная энциклопедия (электронная версия): 

http://www.pravenc.ru/rubrics/122402.html  

5. Православный сайт: http://azbyka.ru/test/index.php?act=test&id=8 

6. Православный сайт: http://www.pravoslavie.ru/  

7. Научный богословский портал БОГОСЛОВ.RU: [сайт] // 

http://www.bogoslov.ru 
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