ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целью

данного

испытания

является

выявить

уровень

воцерковленности абитуриента и осведомленности в церковной жизни, а
также

оценить

степень

его

знаний,

связанных

с

будущей

профессиональной деятельностью.
На данном вступительном испытании абитуриенту нужно показать
комплексное владение основными знаниями в области перечисленных
направлений религиозного образования.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К
ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
При

подготовке

к

вступительному

испытанию

абитуриенту

необходимо:
1. Ознакомиться с экзаменационными билетами, предложенными в
рамках данного испытания, достичь всестороннего понимания каждого
вопроса.
2. Начать подготовку к испытанию заблаговременно, последовательно
изучая экзаменационную программу.
3. При подготовке к сдаче вступительного испытания по Литургике
абитуриент должен последовательно изучить основную богослужебную
литературу.
4. Подготовка к сдаче экзаменационного материала по Церковному праву
предполагает понимание необходимости и значимости церковных
канонов и действующего церковного законодательства как важнейшего
правового русла, направляющего благодатную жизнь Церкви.

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Для сдачи вступительногокомплексного испытания «Литургика. Церковное
право»

абитуриенту

будут

предложены

экзаменационные

билеты,

содержащие по2 вопросапо одному из следующих разделов:
1. Литургика (устно)
2. Церковное право (письменно – сочинение объемом 2-3
страницы рукописного текста формата А4)
Абитуриент берет билет и готовит ответы на указанные в нем вопросы.
Необходимо внимательно прочитать вопросы и подготовить конструктивный
ответ по каждому из них.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Правильный и полный ответ на каждый вопрос оценивается в 25 баллов.
Таким образом максимально возможное количество баллов, полученное за
экзамен, равно 100.
25

Полно

раскрыто

баллов

исчерпывающие

содержание
и

материала

вопроса,

аргументированные

даны

ответы,

продемонстрирован глубокий уровень знаний, в том числе
дополнительных источников. Материал изложен грамотно, в
определенной логической последовательности, не требует
дополнительных

пояснений,

точно

используется

терминология. Даны обоснованные ответы на дополнительные
вопросы комиссии. Соблюдаются нормы литературной речи.
В сочинении допущено максимум четыре негрубые ошибки
(орфографические или пунктуационные).
20

Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются

баллов

систематизировано

и

последовательно.

Демонстрируется

умение анализировать материал, однако не все выводы

носятаргументированный

и

доказательный

характер.

В

изложении допущены небольшие пробелы, неточности, не
исказившие

содержание

ответа.

Материал

излагается

уверенно, в основном правильно даны все определения и
понятия. При ответе на дополнительные вопросы комиссии
полные ответы
даны

в

основном

при

помощи

наводящих

вопросов.

Соблюдаются нормы литературной речи.
В

сочинении

допущено

максимум

четыре

ошибки

(орфографические или пунктуационные).
15

Неполно

баллов

материала,

или

непоследовательно

но

показано

демонстрируются

общее

раскрыто

содержание

понимание

вопроса,

знания.

Имелись

поверхностные

затруднения или допущены ошибки в определении понятий,
использовании терминологии, исправленные после наводящих
вопросов. Имеются затруднения с выводами. При ответе на
дополнительные вопросы комиссии ответы даются только при
помощи наводящих вопросов.Допускаются нарушения норм
литературной речи.
В

сочинении

допущено

не

более

семи

ошибок

(орфографические или пунктуационные).
10

Материал

баллов

представляет определенной системы знаний по материалу
вопроса,

излагается
не

непоследовательно,

раскрыто

его

основное

сбивчиво,

не

содержание.

Допущеныгрубые ошибки в определениях и понятиях, при
использованиитерминологии, которые не исправлены после
наводящихвопросов.

Демонстрируется

незнание

и

непонимание существаэкзаменационных вопросов. Не даны
ответы на дополнительные

или наводящие вопросы

комиссии. Имеются заметные

нарушения норм литературной речи.
В сочинении более 10 ошибок.
5

Материал излагается бессистемно, демонстрируя сильно

баллов

фрагментированные знания по материалу вопроса, содержание
вопроса практически не раскрыто. Допущены
грубейшие

ошибки

в

определениях

и

понятиях,

при

использовании терминологии, которые не исправлены после
наводящих вопросов. Демонстрируется полное незнание и
непонимание существа экзаменационных вопросов. Не даны
ответы на дополнительные или наводящие вопросы комиссии.
Имеются заметные нарушения норм литературной речи.
В сочинении более 12 ошибок.
СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Билет 1
1. Материальные источники церковного права.
2. Понятие о Литургике и цель её изучения. Содержание и формы
христианского богослужения
Билет 2
1. Уставные особенности богослужения субботних дней (12,15 гл. Тип.)
2. Органы приходского управления по действующему «Уставу Русской
Православной Церкви».
Билет 3
1. «Апостольские правила».
2. Молебные пения. Виды молебных пений. Чинопоследование общего
молебна. Чин освящения воды. Виды освящения храма и его
принадлежностей
Билет 4
1. Совершители
богослужения
(священнослужители
церковнослужители), их права и обязанности.
2. Препятствия к браку, связанные с кровным родством.

и

Билет 5
1. Правила Отцов доникейской эпохи.
2. Понятие о седмичном круге богослужения, духовный смысл и история
становления.
Билет 6
1. Богослужебные особенности службы Рождества Христова.
Рождественский сочельник.
2. Церковная автономия.
Билет 7
1. Правила Вселенских Соборов.
2. Вечерние богослужения, их происхождение и идейное содержание.
Билет 8
1. Богородичные
двунадесятые
праздники,
их
особенности и духовное содержание молитвословий.
2. Диаспора.

богослужебные

Билет 9
1. Правила Поместных Соборов.
2. Брак. Сущность христианского брака. Связь с Евхаристией. Чины
обручения и венчания. Венчание второбрачных.
Билет 10
1. История Устава. Первые иноческие Уставы. Иерусалимский и
Студийский Уставы. Устав песненногопоследования и Великой
Церкви.
2. Церковная автокефалия.
Билет 11
1. Правила Отцов эпохи Вселенских Соборов.
2. Богослужебные особенности праздника Богоявления. Крещенский
сочельник. Великое освящение воды.
Билет 12
1. Уставные особенности службы двум святым.
2. Препятствия к священству нравственного характера.
Билет 13
1. Номоканон Патриарха Фотия в XIV титулах.
2. Богослужебные книги: состав и принцип построения.
Билет 14

1. Богослужение Воздвижения Креста Господня, дни предпразднства и
попразднства. Воздвижение в субботу или неделю.
2. Восприемничество
Билет 15
1. Аристин, Зонара и Вальсамон.
2. Молитвенные последования по умершим. Виды чинопоследования
отпевания. Поминовения усопших. Вселенские субботы. Радоница и
Дмитриевская суббота
Билет 16
1. Литургия. Духовное значение Евхаристии. Виды литургий и их особенности.
Чинопоследование проскомидии и его духовное содержание
2. Расторжение брака.
Билет 17
1. «Кормчая книга»
2. Подготовительный период к Великому Посту (неделя и седмицы),
богослужебные особенности периода
Билет 18
1. Крещение. История чинопоследования. Древнецерковная практика
Крещения. Особенности современного совершения таинства
2. Церковные наказания.
Билет 19
1. Русские памятники церковного права домонгольской эпохи.
2. Типикон. Его значение и состав. Марковы и Храмовые главы, Пасхалия
Билет 20
1. Основные
части
Литургии.
Значение
молитвословий
священнодействий Литургии оглашенных.
2. Высшее управление Русской Церкви синодальной эпохи

и

Билет 21
1. Русские памятники церковного права эпохи первого Патриаршества
2. Таинство Священства. Значение апостольского преемства. Требования
к ставленникам. Хиротония и хиротесия
Билет 22
1. Богослужения годичного круга. Основные службы Минеи по знакам
Типикона. Великие двунадесятые праздники
2. Состав Церкви: клирики и миряне.
Билет 23

1. «Духовный Регламент».
2. Причащение. Приготовление к причащению. Особенности причащения
священнослужителей и мирян. Потребление Св. Даров
Билет 24
1. Покаяние. История формирования чинопоследования. Виды исповеди.
Покаянная дисциплина. Чины присоединения к Православию
2. Препятствия к священству физического характера.
Билет 25
1. Русские памятники церковного права синодального периода.
2. Триодь, её виды и место в годовом богослужебном круге.
Билет 26
1. Уставные особенности полиелейного богослужения. Полиелей в
субботу и неделю.
2. Церковный суд.
Билет 27
1. Определения и постановления Поместного Собора 1917-1918 гг.
2. Таинство Миропомазания. Его связь с Крещением и Евхаристией.
Чинопоследование таинства, смысл и значение священнодействий
Билет 28
1. Богослужебное Евангелие, его построение и приложения. Понятие о
преступках и отступках
2. Препятствия к браку, связанные с отношениями свойства.
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