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РО ДПОО «Центр подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии Русской Православной 

Церкви». Программа дополнительного вступительного испытания по русскому языку (изложение). Иерей 

Вячеслав Патрин, иерей Владимир Аврамов, иерей Александр Пржегорлинский. 15.04.2019. 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного испытания в Религиозную организацию-

духовную профессиональную образовательную организацию «Центр 

подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии Русской 

Православной Церкви» подготовлена в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон) и Правилами приема поступающих в РО ДПОО «Центр 

подготовки церковных специалистов Волгоградской епархии Русской 

Православной Церкви» на 2019-2020 учебный год.  

В программе сформулирован минимум знаний и умений, который 

необходим поступающему на профессиональном испытании – устном экзамене 

по Основам православия, представлена информация об организации, форме 

проведения вступительного испытания, содержании испытания, а также 

предложен список рекомендованной литературы, изучение которой позволит 

поступающим успешно справиться с изложением.  

Целью данного испытания является выявить уровень воцерковленности 

поступающего и осведомленности в церковной жизни. На данном 

вступительном испытании поступающему нужно показать комплексное 

владение основными знаниями в области направлений религиозного 

образования, приведенных в разделе II. 

В результате изучения материала по Основам православия для 

вступительного профессионального испытания по Основам православия 

поступающий должен: 

знать: 

− основы церковнославянского языка; 

− смысл утренних и вечерних молитв; 

− смысл тропарей двунадесятых праздников; 

− смысл десяти Заповедей Моисеевых; 

− смысл Евангельских Заповедей блаженств; 

− смысл 50-го и 90-ого псалмов; 

уметь: 

− читать на церковнославянском языке; 

− самостоятельно мыслить, рассуждать на богословские темы; 

− ясно и последовательно выражать свои мысли, выстраивать убедительную 

систему аргументации, опираясь на знания Основ православия; 

− объяснить смысл утренних и вечерних молитв; тропарей двунадесятых 

праздников; десяти Заповедей Моисеевых; Евангельских Заповедей 

блаженств; 50-го и 90-ого псалмов. 

При подготовке к вступительному испытанию поступающему 

необходимо:  
1. Ознакомиться с экзаменационными вопросами, предложенными в рамках 

данного испытания.  
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2. Начать подготовку к испытанию заблаговременно, последовательно изучая 

экзаменационную программу.  
3. Обратить особое внимание на подготовку к Библейской истории, 

поскольку ее содержание находится в Священном Писании.  
4. При подготовке к Основам православия рекомендуется изучать краткий 

катехизис Православной Церкви.  
5. При подготовке к сдаче экзаменационного материала по Православному 

богослужению поступающий должен вести наблюдение за практическим 

совершением богослужения на приходе. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Ветхий Завет 

1. Сотворение неба и земли. 

2. Сотворение человека. Грехопадение и его последствия. 

3. Каин и Авель. 

4. Потоп. Жизнь Ноя и его детей после потопа. 

5. Столпотворение вавилонское. Появление идолопоклонства. 

6. Авраам. Явление Бога Аврааму в виде трех странников. 

7. Гибель Содома и Гоморры. 

8. Принесение Исаака в жертву. 

9. Женитьба Исаака. 

10. Исав и Иаков. Видение Иаковом таинственной лестницы. 

11. Иосиф. 

12. Свидание Иосифа с братьями и переселение Иакова с семейством в Египет. 

13. История многострадального Иова. 

14. Моисей. 

15. Пасха и исход евреев из Египта. 

16. Переход евреев через Чермное море. Синайское законодательство. 

17. Скиния. 

18. Сорокалетнее странствование евреев. Медный змий. 

19. Беседа о чуде Иисуса Навина. 

20. Гедеон. 

21. Самсон. 

22. Самуил. 

23. История Руфи. 

24. Саул, первый царь еврейский. 

25. Победа Давида над Голиафом. 

26. Царь Давид. 

27. Царь Соломон. 

28. Разделение царства еврейского на два: Иудейское и Израильское. 

29. Пророк Илья. 

30. Пророк Елисей. 

31. Пророк Иона. 
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32. Пророк Исаия. 

33. Падение Иудейского царства. Пророк Иеремия. 

34. Пророк Даниил. 

35. Друзья пророка Даниила — Анания, Азария и Мисаил — в печи вавилонской. 

36. Мидийско-Персидское владычество. Пророк Даниил во рву львином. 

37. Возвращение Иудеев из плена вавилонского и построение второго храма. 

38. Греческое владычество. Перевод книг Священного Писания на греческий 

язык. 

39. Мученики за веру. Маккавеи. 

40. Римское владычество. Всеобщее ожидание Спасителя 

 

Новый Завет 

41. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение во храм Пресвятой Девы Марии. 

42. Благовещение Пресвятой Деве Марии. 

43. Рождество Иоанна Предтечи. 

44. Рождество Христово. Поклонение волхвов. Сретение Господне. 

45. Бегство в Египет и избиение младенцев. Возвращение в Назарет. Отрок Иисус 

в Храме. 

46. Крещение Иисуса Христа. Иисус Христос в пустыни и искушение Его от 

диавола. 

47. Первое чудо Иисуса Христа. 

48. Беседа Иисуса Христа с Никодимом. 

49. Беседа Иисуса Христа с самарянкою. 

50. Исцеление сына царедворца. 

51. Исцеление расслабленного при овчей купели. 

52. Исцеление сухорукого. 

53. Избрание апостолов. 

54. Нагорная проповедь: заповеди блаженства, о Промысле Божием, о 

неосуждении ближнего, о прощении ближнего, о любви к ближнему, общее 

правило обращения с ближними, о силе молитвы, о милостыне, о 

необходимости добрых дел. 

55. Воскрешение сына вдовы Наинской. 

56. Притча о сеятеле. Притча о зерне горчичном. Притча о закваске. Притча о 

пшенице и плевелах. 

57. Воскрешение дочери Иаира. 

58. Усекновение главы Иоанна Предтечи. 

59. Чудесное насыщение народа пятью хлебами. Хождение Иисуса Христа по 

водам. 

60. Исцеление дочери хананеянки. 

61. Исповедание Петра. Предсказание Иисуса Христа о своих страданиях, смерти 

и воскресении. 

62. Преображение Господне. 

63. Главная заповедь Иисуса Христа — любовь к Богу и к ближнему. Притча о 

милосердном самарянине. 
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64. Обличение Спасителем фарисеев в грехе — хулы на Духа Святаго и 

прославление Им Божией Матери. 

65. Исцеление слепорожденного. Притча о неразумном богаче. 

66. Дарование молитвы ученикам. 

67. О прощении обид. Притча о милосердном царе и безжалостном заимодавце. 

Исцеление десяти прокаженных. 

68. Притча о богатом и Лазаре. Притча о мытаре и фарисее. Притча о блудном 

сыне. Притча о десяти девах. Притча о талантах. О Страшном Суде. 

69. Воскрешение Лазаря. Торжественный вход Господа в Иерусалим. 

70. Притча о злых виноградарях. Ответы Иисуса Христа на вопросы : о подати 

кесарю, о воскресении мертвых и вопрос Спасителя к фарисеям о 

Божественном достоинстве Мессии Христа. 

71. Тайная вечеря. Предательство Иуды. 

72. Моление Иисуса Христа в саду Гефсиманском и взятие Его под стражу. Суд 

над Иисусом Христом у первосвященников. Отречение апостола Петра. 

73. Иисус Христос на суде у Пилата. Иисус Христос на суде у царя Ирода. 

Последний суд над Иисусом Христом у Пилата. 

74. Распятие и смерть Иисуса Христа. Снятие со креста и погребение Спасителя. 

75. Воскресение Иисуса Христа и явления ученикам. Вознесение Господне. 

76. Сошествие Святаго Духа на апостолов. 

77. Жизнь первых христиан. 

78. Гонение Иудеев на христиан. Св. первомученик Стефан. Обращение Савла. 

79. Успение Божией Матери. 

80. Апостольский Собор в Иерусалиме. Проповеднические труды апостолов. 

 

Катехизис 

81. Назначение человека. Необходимость веры. Жизнь по вере. 

82. Божественное Откровение: естественное и сверхъестественное. 

83. Священное Предание и Священное Писание. Церковь – верное хранилище 

Священного Предания. 

84. Состав Библии. Разделение книг на 4 отдела. 

85. Богодухновенность Священного Писания. 

86. Вселенские Соборы. 1, 2 и 7-ой Вселенские Соборы. Символ Веры, разделение 

его на части. 

87. Православное учение о Боге. Свойства Божии. Пресвятая Троица. 

88. Бог – Вседержитель. Бог – Творец. Учение об ангелах. 

89. Православное учение о Сыне Божием Господе Иисусе Христе.  

90. Цель воплощения и вочеловечения Сына Божия.  

91. Православное учение о Деве Марии. 

92. Спасение и искупление людей Иисусом Христом. 

93. Значение крестной смерти Иисуса Христа. 

94. Факты, подтверждающие событие воскресения Иисуса Христа. 

95. Значение воскресения и вознесения Христова. 

96. Учение о конце мира, втором пришествии Христовом и Страшном суде. 
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97. Православное учение о Святом Духе. Хула на Святого Духа. 

98. Православное учение о Церкви. 

99. Свойства Церкви: единая, святая, соборная и апостольская. 

100. Таинства Православной Церкви. Необходимость участия в Таинствах. 

Таинства обязательные и необязательные для всех. 

101. Таинство Крещения и Таинство Миропомазания. 

102. Таинство Покаяния и Причащения. 

103. Таинство Брака и Таинство Священства. 

104. Отличие Таинства Елеосвящения от Таинства Миропомазания. 

105. Воскресение мертвых. Всеобщность воскресения. 

106. Жизнь будущего века. Блаженство праведников и мучения грешников. 

107. Добрые дела как выражение нашей любви к Богу. 

108. Средства распознания добрых дел от худых: совесть и Закон Божий. 

109. Порядок в любви к Богу, к ближним и самому себе. 

110. 1-ая и 2-ая Заповеди Закона Божия, грехи против заповедей. Икона и 

иконопочитание. 

111. 3-я и 4-ая Заповеди Закона Божия, грехи против заповедей. Праздники 

Православной Церкви. 

112. 5-ая и 6-ая Заповеди Закона Божия, грехи против заповедей. 

113. 7-ая и 8-ая Заповеди Закона Божия, грехи против заповедей. 

114. 9-ая и 10-ая Заповеди Закона Божия, грехи против заповедей. 

115. Заповеди Блаженств. Их отличие от 10-ти Заповедей Закона Божия. 

116. 1-ая и 2-ая Заповеди Блаженства. 

117. 3-я, 4-ая и 5-ая Заповеди Блаженства. 

118. 6-ая и 7-ая Заповеди Блаженства. 

119. 8-ая и 9-ая Заповеди Блаженства. 

120. Происхождение зла и причины его существования и мире. 

121. О молитве. Три главных рода молитвословий. 

122. Молитва Господня «Отче наш…», разделение ее на части. Раскрыть смысл 

частей. 
 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ ПО ОСНОВАМ ПРАВОСЛАВИЯ 

 

Приём вступительного испытания по профессиональному испытанию – 

устному экзамену по «Основам православия» в РО ДПОО «Центр подготовки 

церковных специалистов Волгоградской епархии Русской Православной 

Церкви» организуется и проводится предметной комиссией по проведению 

вступительного испытания по Основам православия, состав которой утверждён 

приказом директора.  

Профессиональное испытание по Основам православия проводится в 

форме устного экзамена. 

Поступающим дается устный ответ на три вопроса экзаменационного 

билета, по одному из каждого раздела содержания вступительного экзамена. 
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Предварительно поступающим сообщаются правила и порядок сдачи 

вступительного испытания, их обязанности и права.  

На вступительном испытании обеспечивается спокойная и 

доброжелательная обстановка, предоставляется возможность поступающим 

наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений. 

Вход в аудитории во время проведения испытаний, кроме лиц, 

проводящих испытания, разрешен председателю и ответственному секретарю 

приемной комиссии/ 

Устный экзамен у каждого поступающего принимается не менее, чем 

двумя экзаменаторами. При проведении устного испытания экзаменационный 

билет выбирает сам поступающий.  

При подготовке к устному экзамену поступающий ведет записи в листе 

устного ответа, а экзаменаторы отмечают правильность и полноту ответов на 

вопросы билета и дополнительные вопросы. 

Время подготовки устного ответа должно составлять не менее 45 мин. В 

процессе сдачи экзамена поступающему могут быть заданы дополнительные 

вопросы, как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым 

разделам предмета в пределах программы вступительного испытания.  

Оценка по устному экзамену объявляется после завершения всего 

экзамена. 

Во время проведения вступительного испытания кандидаты на обучение 

должны соблюдать следующие правила поведения: 

− соблюдать тишину; 

− работать самостоятельно; 

− не использовать какие-либо справочные материалы (учебные пособия, 

справочники, электронные записные книжки и т.п., а также любого вида 

записи), за исключением предоставленных предметной комиссией; 

− не оказывать помощь в выполнении заданий другим поступающим; 

− не пользоваться средствами мобильной связи; 

− использовать для записей только бумагу с оттиском печати Центра; 

− не покидать пределов территории, которая установлена для проведения 

вступительного испытания. 

За нарушение правил поведения кандидат удаляется со вступительного 

испытания по Основам православия. 
Поступающий имеет право: 

− обратиться за медицинской помощью; 

− получить разъяснения о порядке прохождения вступительного испытания; 

− выразить своё несогласие с решением или оценкой, письменно обратившись 

в апелляционную комиссию. 
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РАЗДЕЛ VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

В ответе поступающего должна наличествовать собственная ценностная, 

мировоззренческая позиция, а также необходимые факты, цитирование по 

памяти и умение свободно излагать свой ответ. 

Требования к ответам отражают перечень имен, понятий и положений, 

которые необходимо знать для успешного прохождения испытания.  

Например: 

1. Основные события священной истории Ветхого Завета и их духовный 

смысл: 

− знать фактическую сторону ветхозаветных событий в объеме 

программы;  

− понимать духовный смысл ветхозаветных событий и действие 

Промысла Божия в истории человечества;  

− понимать связь духовно-нравственного состояния Израиля с теми 

историческими ситуациями, в которых он оказывался;  

− понимать связь ветхозаветных событий с Новым Заветом;  

− уметь кратко рассказать о лицах.  

2. Основные события священной истории Нового Завета и их духовный смысл: 

− знать фактическую сторону евангельской истории (;  

− знать и понимать учение Иисуса Христа в объеме, указанном 

программой (содержание притч, смысл Евангельских Заповедей 

блаженств);  

− знать события, положенные в основу двунадесятых праздников и 

Пасхи;  

− уметь кратко рассказать о лицах.  

3. Основы православного вероучения: 

− уметь объяснить смысл Боговоплощения и искупительной смерти 

Иисуса Христа;  

− уметь изложить православное учение о Святой Троице; 

− уметь объяснить понятие Церкви.  

4. Таинства Православной Церкви: 

− уметь объяснить понятие «Таинства»  

− знать названия семи Таинств Православной Церкви и уметь объяснить 

смысл всех Таинств.  

5. Некоторые значимые события истории Вселенской Церкви: 

− знать фактическую сторону события Пятидесятницы, понимать смысл 

этого события; понимать значение слов «апостол» и уметь объяснить, 

почему в Символе веры Церковь называется апостольской; 

− иметь общее представление о роли ап. Павла в распространении 

христианства; 

− иметь общее представление о причинах гонений на христианскую 

Церковь со стороны Римского государства; уметь раскрыть значение 
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подвига мучеников в деле распространения христианства 

(свидетельство о вере);  

− знать 2-3 имени святых каждого лика.  
 

Работа оценивается в соответствии с установленными критериями по 

стобалльной шкале. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное 

количество баллов по профессиональному вступительному испытанию, 

принимаемых для участия в конкурсе при поступлении в 2019 году – 80 баллов. 

Общая оценка за ответ на вопросы экзаменационного опроса в целом 

определяется как среднее арифметическое число из ответов на каждый вопрос. 

Критерии выставления оценок: 

0-37 баллов - Поступающий не раскрыл основное содержание вопроса. Не 

знает или менее 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. 

37-55 баллов - Поступающий демонстрирует знания основного 

содержания материала, но излагает его фрагментарно, не всегда 

последовательно, несистематизированно. Допускает 3-5 фактологических 

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. 

56-74 баллов - Поступающий показывает хорошие знания и понимание 

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. 

75-100 баллов - 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. 
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РАЗДЕЛ VII. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная 

 

1. Священное Писание Ветхого и Нового Завета (Синодальный перевод, 

любое издание). 

2. Слободской Серафим, протоиер. Закон Божий (руководство для семьи и 

школы) (любое издание). 

3. Православный катехизис свт.Филарета (Дроздова), Митр.Московского. 

(любое издание). 

 

Дополнительная 

 

4. Аверкий (Таушев), архиеп. Четвероевангелие. Апостол. Руководство к 

изучению Священного Писания Нового Завета. – М.: Православный 

Свято-Тихоновский Богословский институт, 2003. – 848 с. 

5. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. СПб., 

Владивосток, 2006 

6. Воробьев С. Библейская история Ветхого Завета. М.: Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 2009. – 352 с.: ил. 

7. Воробьев С. Евангельская история. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 

2010. – 448 с.: ил. 

8. Егоров Г., свящ. Священное Писание Ветхого Завета: в 2-х ч. М.: ПСТГУ, 

2011.  

9. Закон Божий: в 5 т. Париж: Имка-Пресс, 1956-1987. 

10. Красовицкая. М.С.  Литургика. Православный Свято-Тихоновский 

Богословский Институт. М., 1999. URL: 

http://azbyka.ru/knigi/krasovitskaya_liturgika_01-all.shtml. 

11. Лопухин А.П. Библейская история (любое издание) 

12. Скабалланович Н. А. Толковый Типикон. URL: 

http://azbyka.ru/otechnik/Mihail_Skaballanovich/tolkovyj-tipikon/. 

13. Феофилакта Болгарского, блж. Толкование на Евангелие и Апостол 

(любое издание). 

http://azbyka.ru/knigi/krasovitskaya_liturgika_01-all.shtml
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