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1. Пояснительная записка
Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной форме.
Целью данного испытания является выявить уровень воцерковленности
абитуриента и осведомленности в церковной жизни, знаний наизусть
основополагающих молитвословий.
Собеседование включает в себя:
- собеседование с духовником Семинарии;
- собеседование с ректором Семинарии;
- проверка навыков чтения на церковнославянском языке;
- проверка навыков церковного пения;
- проверка знаний церковных молитв.
Проверка навыков чтения на церковнославянском языке призвано
выявить умение осмысленно и правильно читать на церковнославянском
языке.
Испытание по церковному пению — предполагает исполнение
песнопения из церковного обихода, или исполнение русской народной песни
по выбору абитуриента.
Проверка знаний молитв — абитуриент должен показать твердое
и осмысленное знание молитв.
Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-балльной
шкале.
Минимальное количество баллов - 45
Критерии оценок ответа
80-100 отлично

60-79 - хорошо

Поступающий показывает глубокое знание и понимание
вопроса в объеме программы и рекомендованной
литературы. Умеет составить полный и правильный ответ,
выделяет главные положения, подтверждает ответ
конкретными примерами и фактами. Самостоятельно делает
анализ и обобщение. Формирует точное определение и
истолкование основных понятий. Ответ самостоятельный,
исчерпывающий, без наводящих дополнительных вопросов,
изложенный литературным языком. При допуске 1-2
недочетов легко исправляется по просьбе экзаменатора.
Поступающий показывает хорошие знания и понимание
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45-59 удовлетворительно

менее 45 неудовлетвори
тельно

вопроса в объеме программы и рекомендованной
литературы. Дает полный и правильный ответ, допускает
незначительные недочеты, неточности в богословских
терминах. Умеет выделять главные положения, делать
выводы. Правильно отвечает на дополнительные вопросы,
при этом допускает 1-2 негрубые ошибки или недочеты,
которые исправляет по просьбе экзаменатора или при его
небольшой помощи. Ответ изложен литературным языком,
допущены негрубые ошибки фонетических, лексических,
грамматических норм.
Поступающий демонстрирует знания основного содержания
материала, но излагает его фрагментарно, не всегда
последовательно, несистематизированно. Допускает 3-5
фактологических ошибок и ошибок в определении понятий.
На вопросы экзаменатора отвечает не полно. Выводы и
обобщения аргументирует слабо. Демонстрирует не
высокую культуру устного ответа, допускает фонетические,
лексические и грамматические ошибки. Не умеет творчески
применять программный материал, в видоизмененных
ситуациях теряется, демонстрируя беспомощность.
Поступающий не раскрыл основное содержание вопроса. Не
знает или не понимает основную часть программного
материала, демонстрирует неполные знания. Ответ
логически не последователен, нет выводов и обобщений.
Допускает 5 ошибок и более, которые частично исправляет
по просьбе экзаменатора. Речь бедна и невыразительна.

Методические рекомендации и требования к вступительному
испытанию.
При подготовке к вступительному испытанию абитуриенту необходимо:
1. Заранее выучить предложенный список молитвословий.
2. Начать подготовку к испытанию заблаговременно, последовательно изучая
экзаменационную программу.
3. При подготовке к сдаче экзамена следует не просто «зазубривать» тексты
молитв, но также понимать их смысл. Это поможет при запоминании текста
молитвословий, а также при разъяснении смысла молитв. При этом не стоит
забывать о том, что молитвы написаны на церковнославянском языке,
обороты которого зачастую трудны для понимания. Поэтому стоит обратить
внимание на перевод текста молитв.
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Также помимо знаний молитв наизусть, комиссия может задать вопросы
общего характера, целью которых является понять уровень подготовки
абитуриента по общеобразовательным предметам и осведомленностью в
церковной жизни.
Во время собеседования, поступающие должны продемонстрировать
навык свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском языке,
а также знать наименования и начертания букв, надстрочных знаков, знаков
препинания и чисел (от единицы до тысячи) церковнославянского языка.
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Содержание программы
1. Проверка знания наизусть основных христианских молитв:
- начальных: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...»,
«Святый Боже...», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите
поклонимся...»;
- утренних: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», АнгелуХранителю;
- вечерних: «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...»;
Символа веры. Молитвы святого Ефрема Сирина. Молитвы перед
Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...». Десяти заповедей.
Заповедей Блаженств. Тропарей двунадесятых праздников. Тропаря своему
святому. Псалмов 50-го и 90-го.
2. Свободное чтение богослужебных книг на церковнославянском
языке
Чтение Псалтири
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Литература
(любое издание)
1. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета.
2. Закон Божий для семьи и школы. Сост. прот. Серафим Слободской.
3. Закон Божий (в пяти томах).
4. Иларион (Алфеев), иеромонах. Таинство веры. (Любое издание)
5. Фома Хопко, прот. Основы Православия.
6. Александр (Семенов-Тянь-Шаньский), архиеп. Православный Катехизис.
7. Павел, архиеп. Финляндский. Как мы веруем.
8. Православный катехизис Филарета.
9. Куломзина С.С. Две тысячи лет христианства.
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