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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Вступительное испытание «Собеседование» проводится в устной
форме.

Целью

данного

испытания

является

выявить

уровень

воцерковленности абитуриента и осведомленности в церковной жизни. А
также проверить знания наизусть основополагающих молитвословий.
На данном вступительном испытании абитуриенту нужно показать
знания молитв наизусть.
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.
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.
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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.
Структура экзамена
Абитуриент

должен

рассказать

наизусть

молитвы,

прочитать

часть

предложенного псалма и ответить на заданные вопросы.
Необходимо знать:
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...»;
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.
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