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В ходе собеседования проверяются:
1.
знания основ православного молитвословия. Абитуриент должен знать и объяснять
смысл следующих молитв:
№
1.

Название
Молитва
Господня

2.
3.

Трисвятое
Молитва
мытаря
Молитва
Святому
Духу
Молитва
Пресвятой
Троице
Символ
веры

4.
5.
6.

7.

Достойно
есть…

Текст
тче на
же еси на небесех Да святится имя Твое да приидет
арствие Твое да будет воля Твоя яко на небеси и на земли. леб на
насущный даждь нам днесь и остави нам долги на а якоже и мы
оставляем должником на им; и не введи нас во иску ение но избави нас
от лукаваго.
вятый оже вятый репкий вятый езсмертный помилуй нас.
оже милостив буди мне гре ному. оздавый мя Господи и помилуй
мя. ез числа согре их Господи помилуй и прости мя гре наго.
арю Небесный Уте ителю Ду е истины
же везде сый и вся
исполняяй окровище благих и жизни Подателю прииди и вселися в ны
и очисти ны от всякия скверны и спаси, лаже ду и на а.
Пресвятая Трои е помилуй нас Господи очисти грехи на а Владыко
прости беззакония на а вятый посети и ис ели немощи на а имене
Твоего ради.
1
Верую во единаго ога т а Вседержителя Твор а небу и земли
видимым же всем и невидимым. 2 во единаго Господа исуса риста
ына ожия Единороднаго же от т а рожденнаго прежде всех век
вета от вета ога истинна от ога истинна рожденна несотворенна
единосущна т у мже вся бы а. 3Нас ради человек и на его ради
спасения с ед аго с небес и воплотив агося от Духа вята и арии
Девы и вочеловеч ася. 4Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате и
страдав а и погребенна. 5 воскрес аго в третий день по Писанием. 6
воз ед аго на небеса и седяща одесную т а. 7 паки грядущаго со
славою судити живым и мертвым Егоже арствию не будет кон а. 8 в
Духа вятаго Го спода Животворящаго же от т а исходящаго же со
т ем и ыном спокланяема и сславима глаголав аго пророки. 9Во
едину вятую оборную и Апостольскую ерковь. 10 споведую едино
крещение во оставление грехов. 11 аю воскресения мертвых, 12и жизни
будущаго века. Аминь.
Достойно есть яко воистину блажити Тя огороди у Присноблаженную и
Пренепорочную и
атерь ога на его.
естней ую херувим и
славней ую без сравнения сера им без истления ога лова рожд ую
сущую огороди у Тя величаем.

8.

Псалом 50

Помилуй мя оже по вели ей милости Твоей и по множеству щедрот
Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от
греха моего очисти мя яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо
мною есть выну. Тебе единому согре их и лукавое пред Тобою
сотворих яко да оправди ися во словесех Твоих и победи и внегда
судити Ти. е бо в беззакониих зачат есмь и во гресех роди мя мати моя.
е бо истину возлюбил еси безвестная и тайная премудрости Твоея явил
ми еси. кропи и мя иссопом и очищуся омые и мя и паче снега
убелюся. луху моему даси радость и веселие возрадуются кости
смиренныя. тврати ли е Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти.
ерд е чисто созижди во мне оже и дух прав обнови во утробе моей.
Не отвержи мене от ли а Твоего и Духа Твоего вятаго не отыми от мене.
Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя.
Научу беззаконыя путем Твоим и нечестивии к Тебе обратятся. збави мя
от кровей оже оже спасения моего возрадуется язык мой правде
Твоей. Го споди устне мои отверзе и и уста моя возвестят хвалу Твою.
ко аще бы восхотел еси жертвы дал бых убо: всесожжения не
благоволи и. Жертва огу дух сокру ен серд е сокру енно и смиренно
ог не уничижит. Ублажи Господи благоволением Твоим иона и да
созиждутся стены ерусалимския. Тогда благоволи и жертву правды
возно ение и всесожегаемая тогда возложат на лтарь 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.



3.

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.
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).

