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В ходе собеседования проверяются: 

1. знания основ православного молитвословия. Абитуриент должен знать и объяснять 

смысл следующих молитв: 

№ Название Текст 

1.  Молитва 

Господня  

  тче на     же еси  на небесе х  Да святи тся и мя Твое   да прии дет 

 а рствие Твое   да бу дет во ля Твоя   я ко на небеси  и на земли .  леб на  

насу щный да ждь нам днесь  и оста ви нам до лги на  а  я коже и мы 

оставля ем должнико м на  им; и не введи  нас во иску е ние  но изба ви нас 

от лука ваго. 

2.  Трисвятое  вяты й  о же   вяты й  ре пкий   вяты й  езсме ртный  поми луй нас. 

3.  Молитва 

мытаря 

 оже  милостив  буди мне гре ному.  оздавый мя  Господи  и помилуй 

мя.   ез числа согре их  Господи  помилуй и прости мя  гре наго. 

4.  Молитва 

Святому 

Духу 

 арю  Небе сный  Уте  ителю  Ду  е и стины    же везде  сый и вся 

исполня яй   окро вище благи х и жи зни Пода телю  прииди  и всели ся в ны  

и очи сти ны от вся кия скве рны  и спаси ,  ла же  ду  и на  а. 

5.  Молитва 

Пресвятой 

Троице 

Пресвята я Тро и е  поми луй нас  Го споди  очи сти грехи  на  а  Влады ко  

прости  беззако ния на  а   вяты й  посети  и ис ели  не мощи на  а  и мене 

Твое го ра ди. 

6.  Символ 

веры 

 

1
Ве рую во еди наго  о га  т а   Вседержи теля  Твор а  не бу и земли   

ви димым же всем и неви димым. 
2
  во еди наго Го спода  ису са  риста   

 ы на  о жия  Единоро днаго    же от  т а  рожде ннаго пре жде всех век  

 ве та от  ве та   о га и стинна от  о га и стинна  рожде нна  несотворе нна  

единосу щна  т у     мже вся бы  а. 
3
Нас ра ди челове к и на  его ра ди 

спасе ния с е д аго с небе с и воплоти в агося от Ду ха  вя та и  ари и 

Де вы  и вочелове ч ася. 
4
Распя таго же за ны при Понти йстем Пила те  и 

страда в а  и погребе нна. 
5
  воскре с аго в тре тий день по Писа нием. 

6
  

воз е д аго на небеса   и седя ща одесну ю  т а . 
7
  па ки гряду щаго со 

сла вою суди ти живы м и ме ртвым  Его же  а рствию не бу дет кон а . 
8
  в 

Ду ха  вята го  Го спода  Животворя щаго    же от  т а  исходя щаго    же со 

 т е м и  ы ном спокланя ема и ссла вима  глаго лав аго проро ки. 
9
Во 

еди ну  вяту ю   обо рную и Апо стольскую  е рковь. 
10
 спове дую еди но 

креще ние во оставле ние грехо в. 
11
 а ю воскресе ния ме ртвых, 

12
и жи зни 

бу дущаго ве ка. Ами нь. 

7.  Достойно 

есть… 

 

Досто йно е сть я ко вои стину блажи ти Тя  огоро ди у  Присноблаже нную и 

Пренепоро чную и  а терь  о га на  его.  естне й ую херуви м и 

сла вней ую без сравне ния сера и м  без истле ния  о га  ло ва ро жд ую  

су щую  огоро ди у Тя велича ем. 

 



8.  Псалом 50 

 

Поми луй мя   о же  по вели  ей ми лости Твое й  и по мно жеству щедро т 

Твои х очи сти беззако ние мое . Наипа че омы й мя от беззако ния моего   и от 

греха  моего  очи сти мя  я ко беззако ние мое  аз зна ю  и грех мой пре до 

мно ю есть вы ну. Тебе  еди ному согре и х и лука вое пред Тобо ю 

сотвори х  я ко да оправди  ися во словесе х Твои х  и победи  и внегда  

суди ти Ти.  е бо  в беззако ниих зача т есмь  и во гресе х роди  мя ма ти моя . 

 е бо  и стину возлюби л еси   безве стная и та йная прему дрости Твоея  яви л 

ми еси .  кропи  и мя иссо пом  и очи щуся  омы е и мя  и па че сне га 

убелю ся.  лу ху моему  да си ра дость и весе лие  возра дуются ко сти 

смире нныя.  тврати  ли е  Твое  от грех мои х и вся беззако ния моя  очи сти. 

 е рд е чи сто сози жди во мне   о же  и дух прав обнови  во утро бе мое й. 

Не отве ржи мене  от ли а  Твоего  и Ду ха Твоего   вята го не отыми  от мене . 

Возда ждь ми ра дость спасе ния Твое го и Ду хом Влады чним утверди  мя. 

Научу  беззако ныя путе м Твои м  и нечести вии к Тебе  обратя тся.  зба ви мя 

от крове й   о же   о же спасе ния моего   возра дуется язы к мой пра вде 

Твое й. Го споди  устне  мои отве рзе и  и уста  моя  возвестя т хвалу  Твою . 

  ко а ще бы восхоте л еси  же ртвы  дал бых у бо: всесожже ния не 

благоволи  и. Же ртва  о гу дух сокру е н  се рд е сокру е нно и смире нно 

 ог не уничижи т. Ублажи   Го споди  благоволе нием Твои м  ио на  и да 

сози ждутся сте ны  ерусали мския. Тогда  благоволи  и же ртву пра вды  

возно е ние и всесожега емая  тогда  возложа т на  лта рь Твой тель ы . 

 

9.  Заповеди 

блаженства 

 

1-я заповедь. 
 лажени нищии духом  яко тех есть  арствие Небесное. 

2-я заповедь. 
 лажени плачущие  яко тии уте атся. 

3-я заповедь. 
 лажени крот ыи  яко тии наследят землю. 

4-я заповедь. 
 лажени алчущие и жаждущие правды  яко тии насытятся. 

5-я заповедь. 
 лажени милостивые  яко тии помиловани будут. 

6-я заповедь. 
 лажени чистии серд ем  яко тии  ога узрят. 

7-я заповедь. 
 лажени миротвор ы  яко тии сынове  ожии нарекутся. 

8-я заповедь. 
 лажени изгнани правды ради  яко тех есть  арствие Небесное. 

9-я заповедь. 
 лажени есте  егда поносят вам  и ижденут  и рекут всяк зол глагол на вы 

лжуще   ене ради.  

 

Радуйтеся и веселитеся  яко мзда ва а многа на небесех. 

 

2. знания основ церковной жизни: 

 важней ие даты истории Русской Православной  еркви (от основания до настоящего 

времени); 

 административная структура Русской Православной  еркви в настоящее время; 

 вероучительный смысл таинств:  рещение   иропомазание  Причащение  Покаяние  

 вященство   рак  Елеосвящение. 

3. знание жития своего святого небесного покровителя. 

Абитуриент должен также предоставить заранее в приемную комиссию вместе с 

документами сочинение на тему: «Почему я хочу учиться в духовной семинарии?». 

 бъем – до 2-х страни  (А4).  


