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Приложение № 3  

к приказу № 10-22 од 

 от 19.04.2022 г. 

 

Дополнительная профессиональная программа –  

программа профессиональной переподготовки «Основы православного богословия» 

 

Программа вступительного испытания по теологии и правила его проведения 

 

Форма проведения испытания 

Вступительное испытание проводится очно и (или) с использованием дистанционных 

технологий (при условии идентификации поступающих при сдаче ими вступительного 

испытания).  

Испытание по теологии проводится в форме собеседования абитуриента с членами приёмной 

комиссии по темам каждого из разделов, а также по всем книгам раздела 4. Ответ по каждому 

пункту оценивается отдельно по пятибалльной шкале. На основании заключения приёмной 

комиссии выставляется одна итоговая оценка (суммарный балл).  

Пользоваться разрешается только текстом Библии. Какой-либо литературой, справочными 

материалами пользоваться не разрешается. 

Порядок проведения испытания с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1. Испытание проводится он-лайн на платформе Zoom. 

2. За 30 мин до начала испытания проводится тестирование канала связи диспетчером 

Богословского колледжа. 

3. Непосредственно перед началом испытания в обязательном порядке проводится 

идентификация личности поступающего по фотографии в документе, удостоверяющем 

личность (паспорте). Поступающий демонстрирует в вебкамеру страницу паспорта с 

фотографией для визуального сравнения, а также для сравнения с фотографией, фамилией, 

именем и отчеством (при наличии) в личном деле поступающего. Секретарь приемной 

комиссии делает скрин-шот экрана, подтверждая личность. 

4. Поступающий демонстрирует комиссии свой рабочий стол. 

5. Поступающий проходит вступительное испытание под постоянным видеонаблюдением до 

полного его завершения. 

6. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:  

 использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания (книги, учебные пособия, справочники, 

конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации и т.п.);  

 списывание;  

 использование средств связи;  
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 разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания). Присутствие в помещении, которое используется 

для прохождения вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения 

испытаний не допускается.  

7. При возникновении технического сбоя в период проведения вступительных испытаний и 

невозможности устранить возникшие проблемы в течение 5 минут приемной комиссией 

принимается решение о том, что поступающий не прошел вступительное испытание по 

уважительной причине и ему предоставляется право пройти испытание еще раз до дня 

завершения всех вступительных испытаний. 

 

Программа вступительного испытания 

Раздел 1: Священное писание 

Ветхий завет. Краткая характеристика содержания основных книг Ветхого завета: 

Пятикнижие, 1-4 книги Царств, Псалтирь, книга Иова, Екклесиаст, Песнь Песней, Притчи 

Соломона, книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, книги пророков Исайи, Иеремии, 

Иезекииля и трех «малых» пророков (на выбор). 

Необходимо знать, какие книги составляют канон Ветхого Завета, к каким типам они 

относятся. Особое внимание нужно обратить на содержание книг закона, учительных и 

пророческих книг. 

Новый завет. Прочитать все книги Нового завета и знать их основное содержание. Уметь 

охарактеризовать каждый тип новозаветных книг, выделять главное в их содержании. Хорошо 

ориентироваться в тексте Четвероевангелия (Нагорная проповедь, притчи, пророческие 

речения Христа и т.д.). Знать содержание и особенности синоптических евангелий, их отличие 

от евангелия Иоанна. Уметь привести примеры эпизодов, уникальных для каждого Евангелия. 

Абитуриенты, не прочитавшие Новый завет полностью или не прочитавшие из Ветхого завета 

Пятикнижие и учительные книги, не допускаются к собеседованию. 

Литература: 

1. Из приложения к Брюссельской Библии:  

 комментарий к Ветхому завету;  

 вводные статьи к  каждому типу книг Ветхого завета  (см. Библия: Книги Священного 

Писания Ветхого и Нового Завета: В рус. пер. с прил. Брюссель, 1989. С. 1847-2071);  

 краткий комментарий к Новому завету: «Введение к книгам Нового завета»,  

 «Четвероевангелие», вводные статьи к каждой книге Нового завета (Там же. С. 2073-

2264). 

2. Кочетков Георгий, свящ. «В начале было Слово»: Катехизис для просвещаемых. М. 

2007. Темы 4, 6-9, 11. 

 

Раздел 2: Богослужение и молитва 

Всенощное бдение и литургия. Знать общий смысл, характерные черты  и особенности 

Великой вечерни, праздничной Утрени, Литургии оглашаемых и Литургии верных. Отличать 
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центр синаксарных богослужений от богослужений, в которых совершается таинство.  

Православный молитвослов. Понимать смысл всех слов в молитвах и знать наизусть 

следующие молитвы (по-церковнославянски и, желательно, по-русски или на ином 

современном живом языке):  

 «начальных»: «Царю Небесный», с Трисвятого по «Отче наш»; 

  «входных»: «Свете Тихий», Великое славословие; 

 Божьей Матери: «Достойно есть», «Богородице Дево, радуйся»; 

 Символ веры; 

 50-й псалом; 

 молитву прп. Ефрема Сирина; 

 молитву перед святым причастием «Верую, Господи, и исповедую»; 

 тропарь своему святому; 

 молитвы перед трапезой и после нее. 

 

Литература: 

1. Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн. 1-2. М., 2015. 

2. Кочетков Георгий, свящ. Перед исповедью и причастием: В помощь нововоцерковленным. 

М., 2011. 

3. Кочетков Георгий, свящ. «В начале было Слово»: Катехизис для просвещаемых. М. 

2007. Тема 10. 

Раздел 3: Церковный календарь 

Необходимо знать переходящие и непереходящие праздники, двунадесятые и великие 

праздники (даты по старому и новому стилю), многодневные и однодневные посты, 

употребляемые в календаре сокращения, уметь объяснить богослужебные указания на 

определенный день. 

Раздел 4: Книги и статьи 

Абитуриенты должны полностью прочитать и понимать проблематику (уметь назвать 

основные темы и раскрыть их содержание) следующих книг: 

1. Кочетков Георгий, свящ. «В начале было Слово»: Катехизис для просвещаемых. М. 

2007. Темы 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13. 

2. Беседа прп.Серафима Саровского с Мотовиловым «О цели христианской жизни». 

3. Михаил (Грибановский), еп. В чем состоит церковность? // ПО. 1991. № 1. 

4. Михаил (Грибановский), еп.  Письмо от 20.12.1893 // ПО. 1995. № 25. С. 83-87. 

5. Шмеман Александр, прот. За жизнь мира. 

6. Сергий (Савельев), архим. Мы стремились осмыслить нашу церковную историю // ПО. 

2000. № 55. С. 27-37. 
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7. Мария (Скобцова), мон. Типы религиозной жизни. 

 

Критерии оценивания результатов вступительного собеседования 

1. Священное писание 

 Новый завет: 

оценка «5» («отлично») ставится, если абитуриент прочитал все книги Нового завета и 

может кратко охарактеризовать содержание каждой из них; хорошо ориентируется в 

содержании синоптических евангелий и знает главные их отличия от евангелия Иоанна; 

оценка «4» («хорошо») ставится, если абитуриент прочитал все книги Нового завета и 

может охарактеризовать содержание каждого евангелия, книги Деяний святых апостолов, 

соборных посланий (в целом), посланий апостола Павла (в целом); 

оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если абитуриент прочитал все книги 

Нового завета и может охарактеризовать содержание каждого евангелия; 

оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если абитуриент не прочитал хотя бы 

одну из книг Нового завета. 

 

 Ветхий завет: 

оценка «5» («отлично») ставится, если абитуриент прочитал все книги Ветхого завета, 

указанные в программе вступительного экзамена, и может охарактеризовать содержание 

каждой из них; 

оценка «4» («хорошо») ставится, если абитуриент прочитал все книги Ветхого завета, 

указанные в программе вступительного экзамена, и может охарактеризовать содержание 

каждой из книг Закона, каждой учительной книги, книг Царств (в целом), одной из книг 

«больших» и одной «малых» пророков; 

оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если абитуриент прочитал все книги Закона 

и все учительные книги, указанные в программе вступительного экзамена, и может 

охарактеризовать содержание каждой из этих книг; 

оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если абитуриент не прочитал хотя бы 

одну из учительных книг и книг Закона. 

 

2. Богослужение и молитва 

оценка «5» («отлично») ставится, если абитуриент: 

 может назвать и охарактеризовать главные элементы богослужений (вечерни, утрени, 

литургии), в том числе, отличает центр синаксарных богослужений и богослужений, в 

которых совершается таинство; 

 знает наизусть и понимает смысл всех молитв, перечисленных в программе 

вступительного испытания. 

оценка «4» («хорошо») ставится, если абитуриент:  
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 может назвать главные элементы богослужений (вечерни, утрени, литургии) и может 

определить центр вечерни, литургии оглашаемых и литургии верных; 

 знает наизусть и понимает смысл молитв, перечисленных в программе вступительного 

экзамена. Можно исключить 2-3 молитвы. 

оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если абитуриент: 

 может назвать основные богослужения (вечерню, утреню и литургию) и может 

определить центр вечерни, литургии оглашаемых и литургии верных; 

 знает наизусть и понимает смысл большинства молитв, перечисленных в программе 

вступительного испытания. Можно исключить 4-5 молитв. 

оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если абитуриент:  

 не может назвать основные богослужения;  

 не может определить центр вечерни, литургии оглашаемых и литургии верных (даже 

если он правильно называет основные богослужения); 

 не знает наизусть большую часть молитв или молитвы: «Царю Небесный», с 

Трисвятого по «Отче наш», Символ веры, перед святым причастием. 

 

3. Церковный календарь 

оценка «5» («отлично») ставится, если абитуриент: 

 может перечислить все праздники и посты, указанные в программе вступительного 

экзамена, и назвать даты праздников; 

 знает сокращения, употребляемые в календаре, и может объяснить богослужебные 

указания на определенный день. 

оценка «4» («хорошо») ставится, если абитуриент: 

 может назвать все праздники и посты, указанные в программе вступительного 

экзамена; 

 может объяснить богослужебные указания на определенный день. 

оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если абитуриент: 

 может назвать большую часть праздников и постов, указанных в программе 

вступительного испытания. 

оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если абитуриент: 

 не может назвать большую часть праздников и постов, указанных в программе 

вступительного экзамена. 

 

4. Содержание книг и статей 

Ответ по содержанию каждой книги/статьи оценивается отдельно. 

оценка «5» («отлично») ставится, если абитуриент: 
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 может логично, последовательно изложить содержание данной книги/статьи, выявив её 

основную проблематику, ответить правильно на все дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии по данной книге/статье. 

оценка «4» («хорошо») ставится, если абитуриент: 

 может изложить содержание данной книги, выявив её основную проблематику, 

правильно ответить на большую часть вопросов экзаменационной комиссии по данной 

книге 

оценка «3» («удовлетворительно») ставится, если абитуриент: 

 книга/статья была прочитана полностью и абитуриент может ответить больше, чем на 

половину вопросов по данной книге 

оценка «2» («неудовлетворительно») ставится, если абитуриент: 

 книга/статья не была прочитана или прочитана не полностью и абитуриент не может 

ответить больше, чем на половину вопросов по данной книге/статьи. 

 

Необходимый для зачисления в Богословский колледж суммарный балл должен быть не 

менее 33.  


