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1. Общие положения. 

1.1. Правила приема (далее – Правила) на обучение по образовательным 

программам бакалавриата на 2021/20221 учебный год регламентируют прием 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства (далее – поступающих, абитуриентов) на обучение в 

Религиозную организацию – духовную образовательную 

организацию высшего образования «Курская духовная семинария Курской 

Епархии Русской Православной Церкви» (далее – Семинария).  

1.2. Настоящие правила разработаны в соответствии  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- Федеральным законом от 26.09.1997 №125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» (далее – Федеральный закон № 125-ФЗ); 

   - Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 

политике Российской Федерации в отношении соотечественников за 

рубежом»; 

   - Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

 Федеральный закон от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях 

правового регулирования отношений в сфере образования в связи с 

принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 - Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 21.08.2020 № 1076 «Об утверждении 

Порядка приѐма на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», типовыми «Правилами приема на бакалавриат 

Духовных образовательных организаций», утвержденными Высшим 

Церковным Советом Русской Православной Церкви, Уставом Семинарии и 

Лицензией на право осуществления образовательной деятельности от 05 

августа 2013 года № 0833. 

1.3.  Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 30.08.2019 № 666 “Об утверждении перечня вступительных 

испытаний при приѐме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета”; 

1.4. Настоящие Правила в соответствии с частью 9 статьи 55 

Федерального закона № 273-ФЗ устанавливаются Академией/Семинарией 

самостоятельно в части, не урегулированной законодательством об 

образовании. 

  

1.5. В 2021/20221 учебном году Семинария осуществляет набор по 

основной образовательной программе «Подготовка служителей и 

религиозного персонала Православного вероисповедания» (очная и 

заочная формы обучения). 

1.6. В целях информирования о правилах приема Семинария размещает на 

своем сайте в сети Интернет (kurskpds.ru), а также на информационном 

стенде Приемной комиссии, к которому обеспечен свободный доступ в 

здании семинарии, следующую информацию: 

- информация о местах приема документов, необходимых для 

поступления;  

- информация о почтовых адресах для направления документов, 

необходимых для поступления;  

- информация о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающим обязательного предварительного медицинского 

осмотра (обследования);  

- перечень и график вступительных экзаменов;  

- информация о формах проведения и программы вступительных 

экзаменов;  

- перечень специальностей, по которым Семинария объявляет прием на 

обучение; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 

вступительных экзаменов, проводимых Семинарией самостоятельно; 

- настоящие правила приема.  
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2. Условия поступления. 

2.1 Прием в Семинарию проводится на первый курс бакалавриата и на 

Подготовительное отделение Сектора очного обучения; на первый 

курс Сектора заочного обучения. 

2.2 Прием в Семинарию проводится на конкурсной основе по заявлениям 

лиц, имеющих полное среднее, среднее профессиональное, высшее 

или высшее профессиональное образование. 

2.3 В 2021-2022 учебном году абитуриентам желательно иметь 

результаты ЕГЭ по предметам история, обществознание, русский язык 

(проверка результатов осуществляется Приемной комиссией на официальном 

информационном портале ЕГЭ). 

2.4 Вступительные экзамены и документооборот осуществляется на 

русском языке. 

2.5 Приѐм обучающихся осуществляется исходя из определенной для 

Семинарии предельной численности обучающихся согласно лицензионным 

требованиям. 

2.6 Обучение по основной образовательной программе Семинарии на 

Секторе очного обучения осуществляется на безвозмездной основе. 

2.7 Для обучения в Семинарию принимаются лица мужского пола, 

имеющие среднее общее или профессиональное образование, полученное в 

РФ или в образовательных учреждениях иностранных государств, холостые 

или женатые первым браком и не имеющие канонических препятствий к 

принятию священного сана, в возрасте до 35 лет; на заочное обучение 

принимаются священники, диаконы и миряне, несущие церковное 

послушание, в возрасте от 30 до 55 лет.  

2.8 Прием на обучение проводится по результатам проводимых 

Семинарией профессиональных испытаний профильной направленности. 

2.9 На момент прохождения вступительных испытаний все поступающие 

обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии, питанием, 

пользуются услугами библиотеки.  

2.10 В случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации 

возможен прием документов в электронном виде и приеме вступительных 

испытаний в дистанционном формате, о чем будет объявлено в случае 

возникновения такой ситуации. В этом случает документы, необходимые для 

поступления, направляются в организацию в электронной форме (документ 

на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем 

сканирования или фотографирования с обеспечением машиночитаемого 

распознавания его реквизитов). 

Взаимодействие с поступающими осуществляется с использованием 

электронной информационной образовательной среды (электронная почта 

семинарии указана на сайте) при: 

подаче заявления о приеме и представлении документов, предусмотренных   

пунктом 3 настоящих Правил приема; 
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при возврате заявления о приѐме в связи с представлением неполного 

комплекта документов, документов, содержащих недостоверные сведения, 

подаче поступающим заявления об отказе от зачисления; 

при проведении самостоятельно вступительных испытаний, в том 

числе дополнительных вступительных испытаний, и рассмотрении 

апелляций - с использованием дистанционных технологий. 

При проведении вступительных испытаний идентификация личности 

обучающегося студента устанавливается посредством видеосвязи  

предъявлением паспортных данных.    

3 Порядок приема документов. 

3.1 Прием документов осуществляется в сроки, указанные в приложении 

4. 

3.2 Абитуриенты Семинарии предоставляют в канцелярию следующие 

документы:  

 - прошение на имя ректора по форме согласно приложению 1 к 

настоящим Правилам приема;  

 - рекомендацию епархиального архиерея или приходского священника 

(для мирян);  

 - документ, удостоверяющий личность (и гражданство); 

 - документ государственного образца об уровне образования; 

 - военный билет или приписное свидетельство; 

 - заполненную анкету по форме согласно приложению 2 к настоящим 

Правилам приема;  

- автобиографию (см. приложение 3 к настоящим правилам); 

- справку о составе семьи; 

- фотографии (две формата 3х4 и две формата 6х8); 

- свидетельство о рождении; 

- свидетельство о Крещении (для мирян); 

- свидетельство о регистрации брака и о венчании (для женатых 

мирян); 

 - медицинскую справку по форме № 086/у;  

 - медицинский полис; 

 - копию указа о рукоположении в священный сан и копию последнего 

указа правящего архиерея (для абитуриентов в сане). 

В Приемную комиссию представляются оригиналы  или заверенные 

ксерокопии указанных документов. 

3.3 Иностранным гражданам, лицам без гражданства, в том числе 

соотечественникам за рубежом необходимо иметь для регистрации по 

месту пребывания на учебу заграничный паспорт. 

3.4 Лицо, которому поступающим предоставлены соответствующие 

полномочия (далее – доверенное лицо), может осуществлять 

представление в Семинарию документов, необходимых для 
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поступления, отзыв указанных документов, иные действия, не 

требующие личного присутствия поступающего, при предъявлении 

выданной поступающим доверенности с указанием в ней 

предоставленных доверенному лицу полномочий. 

3.5 Семинария обязана ознакомить поступающего и (или) его доверенное 

лицо со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами. 

3.6 Ознакомление поступающих с документами Семинарии 

осуществляется Приемной комиссией посредством их размещения на 

информационном стенде в месте приема документов должностными 

лицами Приемной комиссии и на сайте семинарии в соответствии с п. 

1.4 настоящих Правил приема. 

3.7 Ознакомление с документами Семинарии лицом, подающим 

документы в Приемную комиссию, фиксируется подписью 

поступающего в прошении о приеме. 

3.8 В случае предоставления абитуриентом или его доверенным лицом 

неполного комплекта документов и (или) несоответствия поданных 

документов требованиям, установленным Правилами приема, 

Семинария возвращает документы поступающему. 

3.9 После приема документов канцелярией Семинарии поступающему или 

доверенному лицу выдается расписка о приеме документов. 

3.10  Семинария размещает на официальном сайте список лиц, подавших 

документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о 

приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа – с 

указанием причины отказа).  

 

 

4 Вступительные испытания. 

4.1 Прием в Семинарию проводится на конкурсной основе. Условия 

конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан на образование и 

обеспечивать зачисление наиболее способных абитуриентов, 

подготовленных к освоению образовательных программ бакалавриата 

Семинарии. 

4.2 Право на приѐм на обучение по программе бакалавриата без сдачи 

дополнительных вступительных испытаний имеют слушатели, успешно 

завершившие обучение по программе Подготовительного курса. 

4.3 Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных экзаменов 

в семинарию могут быть приняты:  

- лица в возрасте до 23-х лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей;  

- лица в возрасте до 23-х лет из числа детей-инвалидов, инвалидов I и II 

групп, пригодные к обучению в семинарии согласно заключению 
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учреждения госслужбы медико-социальной экспертизы, а также п 2.5 

настоящего положения; 

- лица в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя-инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного 

минимума.  

4.4 На период проведения вступительных экзаменов в Семинарии 

создается Приемная комиссия, деятельность которой регулируется 

Положением о приемной комиссии. 

4.5 Поступающие в Семинарию сдают вступительные экзамены на 

русском языке. 

4.6 В ходе вступительных испытаний абитуриенты пишут изложение по 

русскому языку и сдают комплексный экзамен по предметам: библейская 

история Ветхого и Нового Заветов, Катехизис, Литургика. Вопросы к 

экзамену см. в приложении 5. 

4.7 В период работы Приемной комиссии поступающие в Семинарию 

обязаны пройти собеседования с руководством Семинарии. Цель 

собеседований – получить общее представление о церковной и духовной 

жизни поступающих, их интеллектуальном и культурном развитии, их 

интересах, желаниях и т. п. 

4.8 Результаты собеседований должны быть предельно объективными и 

учитываться при приеме в Семинарию. 

4.9 Прием в Семинарию осуществляется приказом Ректора на основании 

решения Приемной комиссии. 

4.10  Лицам, не прошедшим по конкурсу на обучение по программе 

бакалавриата, может быть рекомендовано обучение по программе 

Подготовительного курса Семинарии. 

4.11  Сроки приема документов и расписание вступительных испытаний 

утверждаются председателем Приемной комиссии и доводятся до сведения 

абитуриентов путем размещения на информационных стендах Приемной 

комиссии и на сайте Семинарии.  

4.12  По результатам вступительных испытаний, проводимых 

Cеминарией самостоятельно, поступающий имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о 

нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения испытания и 

(или) несогласии с его (их) результатами (далее – апелляция). Правила 

подачи и рассмотрения апелляций регламентируются Положением об 

апелляционной комиссии. 
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5 Порядок зачисления. 

5.1  В В случае успешного прохождения по конкурсу приемная комиссия 

принимает решение о зачислении абитуриента в Cеминарию, 

оформляемое протоколом.  

5.2 В течение пяти дней после завершения вступительных испытаний 

все абитуриенты предоставляют оригинал документа государственного 

образца об образовании. 

5.3 По истечении сроков предоставления оригиналов документов 

государственного образца об образовании ректором Семинарии издается 

приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к 

зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов.  

5.4 Зачисление иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников за рубежом, осуществляется на общих основаниях. 
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Приложение 1.  

Приложение 1. Образец прошения ректору 

 

   Его Преосвященству 

                                                                           Преосвященнейшему Паисию, 

                                                        Епископу Железногорскому и Льговскому, 

                                                      и.о ректора Курской духовной семинарии  

 

ПРОШЕНИЕ. 

 

Я,_________________________________________________, прошу допустить 

меня к вступительным испытаниям и участию в конкурсе на поступление в 

Курскую православную духовную семинарию. 

Форма обучения:___________________________________________________ 

С лицензией на право ведения Курской православной духовной семинарией  

образовательной деятельности ознакомлен_____________________ (подпись) 

С отсутствием Свидетельства о государственной аккредитации ознакомлен 

______________________(подпись)  

С Уставом ознакомлен ______________________________________(подпись) 

С правилами приѐма ознакомлен _____________________________(подпись)  

Высшее профессиональное образование получаю  

впервые/не впервые (нужное подчеркнуть) _____________________(подпись)  

Факт подачи заявления не более, чем в пять вузов,  

подтверждаю______________________________________________ (подпись)  

С правилами подачи апелляции ознакомлен ____________________(подпись) 

С датой предоставления в приѐмную комиссию оригинала документа об 

образовании ознакомлен____________________________________ (подпись)  

Прошу допустить меня к следующим вступительным испытаниям: 

Комплексный экзамен (библейская история Ветхого и Нового Завета, основы 

веры, богослужебный устав), русский язык (изложение). 

О себе сообщаю следующее. 

Дата и место рождения:______________________________________________ 

Пол: М/ Ж. 
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Образование_______________________________________________________ 

Документ о предыдущем образовании (диплом, аттестат, дата выдачи, номер 

документа)________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наименование учебного заведения ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Наличие /отсутствие диплома победителя олимпиады____________________ 

__________________________________________________________________ 

Изучаемый иностранный язык________________________________________ 

Гражданство_______________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность _________________________________ 

Реквизиты документа (серия, номер, когда и кем выдан) __________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес по прописке _________________________________________________ 

Адрес фактический _________________________________________________  

Контактные телефоны ______________________________________________ 

Адрес электронной почты____________________________________________ 

Дата: _____________________________________________________________  

 

 

Подпись абитуриента / расшифровка___________________________________ 
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Приложение 2 

 

Приложение 2. Анкета абитуриента Курской духовной семинарии 

 
1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________ 

2. Число, месяц, год и место рождения ____________________________________________ 

3. День тезоименитства  ________________________________________________________ 

4. В честь какого святого _______________________________________________________ 

5. Гражданство  _______________________________________________________________ 

6. Национальность  ____________________________________________________________ 

7. Социальное положение и происхождение (из семьи рабочих, военных, духовенства, гос. 

служащих, интеллигенции и пр.) _________________________________________________ 

8. Образование (духовное и светское, указать специальность) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Отношение к военной службе:  

а) Служил с _______ по _______ годы;  

б) призывник;  

в) отсрочка до _______ года;  

г) освобожден по статье № ________;  

д) офицер запаса ______________.  

10. Семейное положение (указать нужное):  

а) холост;  

б) женат первым браком, вторым браком;  

в) разведен.  

11. Есть ли дети, их возраст_____________________________________________________ 

12. Был ли судим  _____________________________________________________________ 

13. Место работы _____________________________________________________________ 

14. Должность  _______________________________________________________________ 

15. Храмовое послушание, в каком храме _________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

16. Епархия __________________________________________________________________ 

17. Священный сан, дата хиротонии  _____________________________________________  

18. Монашество, дата пострига  _________________________________________________ 

19. Домашний адрес:  

индекс и адрес места проживания ________________________________________________ 

телефон (с указанием кода города) _______________________________________________ 

 мобильный телефон ___________________________________________________________ 

адрес электронной почты (если есть) _____________________________________________ 

20. Паспортные данные:  

серия _________________________ № ____________________________________________  

кем выдан когда выдан _________________________________________________________ 

21. Медицинский полис № ______________________________________________________ 

когда выдан __________________________________________________________________ 

22. Заграничный паспорт:  

серия __________________________ № ___________________________________________ 

кем выдан ____________________________________________________________________ 

когда выдан __________________________________________________________________ 

23. Дата заполнения анкеты, подпись, расшифровка подписи: 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

Приложение 3. Автобиография 

 

 

1. Я, Ф.И.О. (пишется в повествовательном стиле).  

2. Число, месяц, год и место рождения.  

3. Социальное происхождение (Ф.И.О. и работа родителей).  

4. Где и когда принято таинство Крещения.  

5. Отношение к военной службе: служил где и когда, призывник, освобожден по 

статье (указать номер и причину), офицер запаса (причина).  

6. Указать наличие полного среднего образования (где и когда получил).  

7. Семейное положение: холост, женат церковным или гражданским браком 

(первым или вторым браком, где и когда), для женатых указать девичью фамилию 

(имя, отчество) жены. Есть ли дети и их возраст.  

8. Был ли развод (церковный или гражданский, где и когда).  

9. Был ли монашеский (иноческий) постриг. Где, когда и кем совершен.  

10. Есть ли священническая степень (священник или диакон) или 

церковнослужителя (хиротесия во чтеца). Кем, когда и где совершена хиротония или 

хиротесия.  

11. Указать занятия от окончания школы до поступления в Духовную школу.  

12. Поступал ли раньше в Духовные школы (где и когда).  

13. Учился ли в светских учебных заведениях (где и когда). Указать профессию, 

научную степень.  

14. Указать данные (если имеются) о работе, должности и т.п. до поступления в 

Духовную школу.  

15. Был ли судим церковным или гражданским судом?  

16. Имел ли светские или церковные награды?  

17. Где получили рекомендацию (епархия, храм). Какое и сколько времени нес 

послушание в Церкви.  

18. Принадлежность к религиозным, благотворительным, общественным  

и политическим организациям, общинам, братствам, сестричествам и т.д. 

19. Участвовал ли в политических, общественных организациях? Указать членство 

в партии, союзе и т.п.  

20. Есть ли вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики и т.п.).  

21. Указать причины поступления в Духовную школу.  

22. Точный домашний адрес (в том числе индекс, телефон и т.д.).  

 

  

Подпись (полная)________________  

 

Дата________________  
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Приложение 4 

 

Приложение 4. Сроки вступительных испытаний на 2021/2022 учебный 

год  

 

1 июля– 13 

августа  

Прием документов 

16 августа Заезд абитуриентов 

23-24 августа Вступительные экзамены 
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Приложение 5 

Приложение 5. Вопросы к комплексному вступительному экзамену 

 

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ ВЕТХОГО ЗАВЕТА 

1. Сотворение мира и человека (Быт. 1-2 гл.).  

2. Грехопадение (Быт. 3:1-7), наказание за грех (Быт. 3:8-24) и 

обетование о Спасителе (Быт. 3:15).  

3. Всемирный потоп (Быт. 6-9 гл.).  Строительство Вавилонской башни 

(Быт. 11 гл.).  

4. Явление Бога Аврааму у дубравы Мамре. Гибель Содома и Гоморры.  

(Быт. 18-19 гл.). Принесение Исаака в жертву (Быт. 22:1-19).  

5. Продажа первородства Исавом Иакову (Быт. 27 гл.). Видение Иаковом 

таинственной лестницы (Быт. 28 гл.). 

6. История патриарха Иосифа (Быт. 37гл., 42-45 гл.).  

7. Рождение и жизнь Моисея в Египте (Исх. 2 гл.). Призвание Моисея у 

Неопалимой купины (Исх. 3-4 гл.). 

8. Миссия Моисея к фараону и 10 казней египетских. (Исх. 5-11 гл.).  

9. Установление праздника Пасхи и исход евреев из Египта (Исх. 12 гл.). 

Переход евреев через Красное море (Исх. 14 гл.).  

10. Синайское законодательство. Десять заповедей (Исх.19-20 гл.; Втор. 

5 гл.).  

11. Завоевание земли Обетованной. Падение Иерихона (Нав. 2-6 гл.).  

12. Судья Самсон (Суд. 13-16 гл.) 

13. Пророк Самуил (1 Цар. 1:1-25:1). 

14. Избрание и помазание на царство Давида (1 Цар. 16:1-13). Давид и 

Голиаф (1 Цар. 17 гл.).  

15. Обзор истории царствования Соломона. Строительство 

Иерусалимского Храма (3 Цар. 1-10 гл.).  

16. Святой пророк Илия (3 Цар. 17-20 гл. и 4 Цар. 1-3гл.). Святой пророк 

Елисей (3 Цар. 19; 4 Цар. 2-9; 13).   
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17. История святого пророка Ионы (книга пророка Ионы).  

18. История святого пророка Даниила (Дан. 1-6 гл). 

19. История Иова Многострадального (книга Иова). 

20. Возвращение иудеев из Вавилонского плена (Ездр. 1 гл.) и 

строительство второго Иерусалимского Храма (2 Пар. 36:22-23; Езд. 4-6).  

 

БИБЛЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ЗАВЕТА 

1. Благовещение Деве Марии о воплощении от Неѐ Сына Божия (Лк. 1, 

26-38). 

2. Рождество Христово, поклонение пастухов (Лк. 2, 1-20). 

3. Рождество св. Иоанна Крестителя (Лк. 1, 58-80) и его свидетельство об 

Иисусе Христе (Мф. 3, 1-12; Мк. 1, 1-8; Лк. 3,1-18; Ин. 1, 19-31). 

4. Крещение и искушение Господа Иисуса Христа (Мф. 3,13-17 и 4,1-11; 

Мк. 1, 9-13; Лк. 3, 21-22 и 4, 1-13; Ин. 1, 32-34). 

5. Наставления Иисуса Христа двенадцати апостолам при отправлении их 

на проповедь (Мф. 10, 1-42; Мк. 6, 7-13; Лк. 9, 1-6; Ин. 12, 11-12). 

6. Учение Нагорной проповеди о гневе, о возмездии и о любви к врагам 

(Мф. 5, 21-26; 38-48). 

7. Учение Нагорной проповеди о милостыне, о молитве и о посте (Мф. 6, 

1-18). 

8. Учение Нагорной проповеди о богатстве, неосуждении ближнего и о 

постоянной молитве (Мф. 6, 19-34; 7, 1-12). 

9. Притчи о семени и сеятели (Мф. 13, 1-23; Мк. 4, 1-20 и Лк. 8, 4-15) и о 

блудном сыне (Лк. 9, 28-36). 

10. Исповедание ап. Петра (Мф. 16, 13-20) и Преображение Господа (Мф. 

17, 1-13; Мк, 9, 2-13 и Лк. 9, 28-36). 

11. Беседа (притча) о добром пастыре (Ин. 10, 1-21). 

12. Воскрешение Лазаря (Ин. 11, 1-46). 

13. Вход Господень в Иерусалим (Мф. 21,1-11; Мк. 11, 1-11; Лк. 19, 29-44; 

Ин. 12, 12-19). 
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14. Тайная вечеря: установление таинства Евхаристии (Мф. 26, 26-29; Мк. 

14, 22-25; Лк. 22, 19-20) и спор учеников о старшинстве (Лк. 22, 24-30). 

15. События Гефсиманской ночи (Мф. 26,36-56; Мк. 14,32-52; Лк. 22,39-53; 

Ин. 18, 1-12). 

16. Суд над Господом у первосвященников Анны и Каиафы (Ин. 18, 12-23; 

Мф. 26, 57-60; Мк. 14, 53-65; Лк. 22, 63-65). 

17. Господь Иисус Христос на суде у Понтия Пилата (Мф. 27, 2, 11-30; Мк. 

15, 1-19; Лк. 23, 1-25; Ин. 18, 28-40; 19, 1-16). 

18. Распятие Господа Иисуса Христа (Мф. 27, 33-44; Мк. 15, 22-32; Лк. 23, 

33-38; Ин. 19, 18-24). 

19. Явление Воскресшего Христа десяти ученикам в день воскресения (Мк. 

16, 14; Лк. 24, 36-45 и Ин. 22, 19-23) и одиннадцати ученикам в 

восьмой день (Ин. 22, 24-31). 

20. Явление Воскресшего Господа ученикам на горе в Галилеи (Мф. 28, 

16-20; Мк. 16, 15-18; Лк. 24, 46-49) и Вознесение Господне (Лк. 24, 49-

53; Мк. 16, 19-20). 

 

КАТИХИЗИС 

1. Понятие о Божественном Откровении. Священное Предание и 

Священное Писание. 

Понятия о Едином Боге, в Троице поклоняемом. 

2. Учение о человеке, как образе и подобии Божием. 

3. Понятие о грехе и греховности человеческого рода. 

4. Учение о Промысле Божием и о спасении. 

5. Учение о Боговоплощении. Иисус Христос - Сын Божий 

воплотившийся. 

6. Значение крестной смерти и воскресения Господа нашего Иисуса 

Христа для христианина. 

7. Учение о Втором Пришествии Господа нашего Иисуса Христа. 

8. Учение о Духе Святом. 
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9. Учение о Пресвятой Деве Марии - Приснодеве и Богородице. 

10. Учение об ангелах; об ангеле-хранителе. 

11. Почитание святых. 

12. Понятие о Церкви. 

13. Значение молитвы для христианской жизни. Молитва домашняя и 

частная.  

14. Молитва за усопших. 

15. Понятие о таинствах. Участие христианина в таинствах. 

16. Таинство Крещения. 

17. Таинство Священства. 

18. Таинство Евхаристии (Причащения) - главное таинство Церкви. 

19. Учение об иконах и иконопочитании. 

20. Учение о всеобщем воскресении и жизни будущего века. 

 

ЛИТУРГИКА 

1. Православный храм, его устройство и внутреннее убранство. 

2. Иконостас, его устройство и назначение. 

3. Святой престол, его устройство и назначение. Священные предметы на 

святом престоле.  

4. Священные сосуды и принадлежности для совершения проскомидии. 

Их символическое значение. 

5. Богослужебные книги. Разделение богослужебный книг:  а) по кругам 

богослужения, б) по исполнителю, в) по жанру. 

Священнослужители и церковнослужители, их обязанности. 

6. Богослужебные одежды: а) диакона, б) пресвитера, в) епископа. 

Символическое значение богослужебных одежд. 

7. Суточный круг богослужения. Службы суточного круга. Их смысловая 

связь с событиями Священной истории.  

8. Общее содержание вечерни.  

9. Общее содержание утрени. 
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10. Понятие о всенощном бдении. Характерные элементы всенощного 

бдения. 

11. Понятие о Литургии. Проскомидия. 

12. Литургия оглашенных. 

13. Литургия верных. 

14. Седмичный круг богослужения. Тематика служб дней седмицы. 

15. Годовые круги богослужения: а) Минея, б) Триодь постная и цветная. 

16. Система двунадесятых праздников. Классификация двунадесятых 

праздников.  

17. Заупокойные богослужения: родительские субботы, панихида, лития, 

погребение. 

18. Система седмиц и памятей Великого поста.  

19. Система седмиц и памятей, подготовительных к Великому посту.  

 

Основная литература: 

1. Слободской С., прот. Закон Божий. Руководство для семьи и школы. 

NY, 1967. 

Дополнительная литература: 

1. Вениамин (Пушкарь), архиеп. Священная Библейская история. – СПб., 

Владивосток, 2006.  

2. Лопухин А. П. Библейская история. М., 1993.    

3. Филарет (Дроздов), свт. Пространный Православный Катихизис 

Православной Кафолической Восточной Церкви. (Любое издание). 

4. Аверкий (Таушев), архиеп. Литургика. – Holy Trinity Monastery, 

Jordanville, N.Y.  

Все указанные книги доступны в электронном виде по адресу: www.azbyka.ru 

 

 

 

 


