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ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Вступительные испытания по основам Православия. 
 

 

Программа вступительного испытания состоит из семи разделов. На основании 

программы сформулированы вопросы билетов вступительного испытания. 

Требования к ответам отражает перечень имен, понятий и положений, которые 

необходимо знать для успешного прохождения испытания.  

Учебное пособие по основам Православия является основной литературой для 

подготовки к вступительному испытанию. В пособии в краткой форме изложен практически 

весь материал программы вступительного испытания. 

Тесты для самопроверки акцентируют внимание на ключевых моментах учебного 

материала, наиболее важных именах и датах.  

 

При подготовке к вступительному испытанию, прежде всего, рекомендуется 

ознакомиться с требованиями к ответам по каждому разделу программы. После этого можно 

приступить к чтению учебного пособия по основам Православия. Во время чтения пособия 

следует обращать внимание на те понятия и имена, которые указаны в программе и 

требованиях к ответам.   

 

 

1. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ОСНОВАМ ХРИСТИАНСТВА 
 

РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ:  

1. Основные события священной истории Ветхого Завета и их духовный смысл.  

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

3. Основы православного вероучения. 

4. Устройство православного храма. Богослужение Православной Церкви.  

5. Таинства Православной Церкви. 

6. Некоторые значимые события истории Вселенской Церкви.  

7. Некоторые значимые события истории Русской Православной Церкви. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ 

1. Основные события священной истории Ветхого Завета и их духовный смысл.  

 Значение понятий «Ветхий Завет», «Библия». Связь Священного Предания и 

Священного Писания.  

 Происхождение мира и грехопадение прародителей:  библейское 

повествование о творении мира и человека, жизнь первых людей в раю, 

понятие о первородном грехе, последствия грехопадения прародителей, 

обетование о Спасителе (Быт.3.15). 

 История Каина и Авеля. Духовно-нравственные причины кризиса допотопного 

человечества, всемирный потоп, завет Бога с Ноем. Строительство 

Вавилонской башни и рассеяние народов. 

 Начало истории богоизбранного народа: призвание Авраама, завет Бога с 

Авраамом, явление Аврааму трех странников, испытание веры Авраама в 

истории с жертвоприношением Исаака. Праведный Лот, гибель Содома и 

Гоморры. Ближайшие потомки Авраама - Исаак, Иаков, Иосиф: 

прообразовательное значение событий жизни Исаака и Иосифа, история 

получения Иаковом первородства, связь права первородства с обетованием о 

Спасителе.  

 История праведного Иова.  
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 Период Египетского рабства. Исход израильского народа из Египта: призвание 

Моисея, десять египетских казней. Чудеса, сопровождавшие исход израильтян 

(переход через Чермное море, случай с горькой водой в Мерре, вода из камня, 

битва с амаликитянами, манна). Дарование Синайского законодательства, 

смысл заповедей Декалога. Скиния, ее назначение и устройство. Причина 40-

летнего странствования евреев по пустыне. Основные события этого периода: 

бунт Корея и чудо с жезлом Аарона,  медный змий.  

 Завоевание Земли обетованной: чудеса, сопровождавшие завоевание евреями 

Земли обетованной (переход через Иордан, падение Иерихона, битва у 

Гаваона); раздел Земли обетованной.  

 Период Судей: отступления Израиля от Бога, наказания Божии за неверность 

иудеев, дарование народу судей как освободителей от временной опасности; 

служение судей Гедеона, Самсона, Самуила.  

 Период Царств: причина отказа израильского народа от  теократии, первые 

цари Израиля (Саул, Давид, Соломон). Иерусалим как столица израильского 

царства, строительство и освящение храма Соломоном.  

 Разделение Царств, причины разделения на Израильское и Иудейское Царства. 

Пророческое служение: содержание пророческого служения (предсказания о 

приходе Спасителя, обличение пороков иудеев), пророки Северного Царства 

(Илия, Елисей, Иона), пророки Южного Царства (Исайя, Иеремия); влияние 

пророков на религиозную и политическую жизнь еврейского народа. История 

падения Северного Царства, появление самарян. Падение Южного Царства, 

подвиг веры иудеев в Вавилонском плену (история трех отроков в печи, 

служение пророка Даниила).  

 Персидское владычество (539-333 гг. до н.э). Возвращение евреев из 

Вавилонского плена; восстановление иерусалимского храма, религиозные 

проблемы иудейского народа после восстановления храма (пренебрежение 

иудеями религиозными обязанностями, браки с язычниками). Появление 

Синедриона (Верховного Суда) во главе с первосвященником.  

 Греческое и сирийское владычество (333-143 г. до н.э): гонения на веру при 

Антиохе Епифане IV (175-164 гг.) до н.э, подвиг старца Елеазара, мучеников 

Маккавеев и их матери Соломонии,  освободительная война под руководством 

братьев Маккавеев. Римское завоевание, окончательная потеря независимости 

Иудеи. Появление религиозных сект и политических партий (фарисеи, 

саддукеи, ессеи, иродиане). Искажение мессианского идеала: ожидание 

иудеями Мессии как земного царя и Царства Божия как земного царства.  

 Ветхозаветные пророчества о Спасителе: обетование Адаму и Еве, обетование 

Аврааму, пророк Исайя о рождении Господа Иисуса Христа  от Девы и о Его 

крестных страданиях.  

 Ветхозаветные прообразы: Исаак, Иосиф, Иов, пасхальный агнец, медный 

змий как прообразы Христа и крестных страданий; манна как прообраз 

Евхаристии; неопалимая купина, ковчег, лествица Иакова, жезл Ааронов 

процветший как прообразы Пресвятой Богородицы.  

 

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

 Значение понятий «Новый Завет», «Евангелие».  

 Личность и подвиг Пресвятой Богородицы: понятие о приснодевстве, 

обстоятельства рождения и воспитания Пречистой Девы Марии, назначение 

обручения ее праведному Иосифу. Значение события Благовещения Пресвятой 

Богородице.  

 Рождество Христово. События детства Спасителя: смысл Боговоплощения, 

последовательность и содержание событий, относящихся к периоду от 

Рождества Христова до выхода Христа на общественное служение; значение 

имен «Иисус», «Христос».  
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 Личность и служение святого Пророка и Предтечи Господня Иоанна: 

обстоятельства его рождения, благовещение ангела праведному Захарии, 

смысл понятия «Предтеча», цель и содержание служения Иоанна Крестителя: 

свидетельство о Христе, проповедник покаяния. Близость образа жизни и 

служения святого пророка Илии и святого Иоанна Крестителя. Усекновение 

главы Иоанна Предтечи.  

 Начало общественного служения Христа: обстоятельства и смысл Крещения 

Господня от Иоанна, искушения Христа в пустыне, выход на проповедь. 

Появление у Христа учеников, избрание Двенадцати апостолов, цель этого 

избрания. 

 Нравственное учение Христово и притчи: общее представление о Нагорной 

проповеди Иисуса Христа (Мф.5-7 гл.), содержание и смысл заповедей 

блаженства (Мф. 5), содержание притч о Царстве Небесном (о сеятеле, о 

закваске, о сокровище, о неводе, о жемчужине, о плевелах, о зерне горчичном, 

о невидимо растущем семени - Мф.13 гл., Мк.4 гл.), учение и притчи Господа о 

последних временах и Его Втором Пришествии: признаки последних времен, 

отличие Первого пришествия Христа в мир от Второго, притча о десяти девах  

(Мф. 24-25 гл.).  

 Чудеса Христовы:  содержание евангельских чудес (чудо в Кане Галилейской 

(Ин.2), усмирение бури (Мф.8), насыщение 5 тысяч человек (Ин.6), исцеление 

расслабленного в Галилее (Мф.9), исцеление кровоточивой и воскрешение 

дочери Иаира (Мф.9), хождение по водам (Мф.14), исцеление дочери 

хананеянки (Мф.15), исцеление бесноватого отрока (Мф.17), исцеление 

слепорожденного (Ин.9), Воскрешение Лазаря (Ин.11), исцеление уха раба 

(Лк.22), два чудесных улова рыбы (Лк.5, Ин.21). Смысл Преображения 

Господня.  

 Вход Господень во Иерусалим: смысл события в контексте евангельской 

истории, связь между событиями Входа Господня в Иерусалим и Воскрешения 

Лазаря, богослужебная связь этих праздников.  

 Страстная Седмица: причины именования дней Страстной седмицы 

«великими», события Великой Среды, Великого Четверга, Великой Пятницы. 

История предательства Иуды, совершение Тайной вечери и установление 

таинства Евхаристии, взятие Христа под стражу и суд над Ним у 

первосвященников и Понтия Пилата; предъявленные Христу обвинения. 

Обстоятельства распятия Христа и погребения, слова Господа Иисуса Христа с 

Креста.   

 Завершение земного служения Христова: смысл событий Воскресения и 

Вознесения Господних. Значение Воскресения Христа для учеников. Смысл 

события Пятидесятницы.  

 

3. Основы православного вероучения 

 Смысл понятия «Символ веры». Общее содержание и разделы Символа веры:  

о Боге Отце (1 раздел), о Боге Сыне (2-7 раздел), о Боге Духе Святом (8 

раздел), о Церкви (9 раздел), о Таинствах Церкви (10 раздел), о будущих 

судьбах мира (11-12 разделы).  

 Православное учение о Святой Троице, смысл воплощения Сына Божия, смысл 

искупительной жертвы Христа.  

 

4. Устройство православного храма. Богослужение Православной Церкви.  

 Смысл храмостроительства. Устройство православного храма. Священные 

предметы, используемые на богослужении. 

 Икона в храме: смысл понятия «икона», значение иконопочитания как 

свидетельство боговоплощения. Понятие об иконостасе, ряды иконостаса.  
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 Лица, совершающие богослужение: священнослужители и церковнослужители. 

Облачение священнослужителей (епископа, священника, диакона).  

 Богослужение: его смысл, понятие о трех кругах богослужебного времени, 

названия служб суточного круга, священные воспоминания дней седмицы, 

понятие о подвижных и неподвижных праздниках церковного года. Посты 

многодневные и однодневные (среда и пятница). Богослужение Великого поста 

и Страстной седмицы. 

 Двунадесятые праздники и Пасха (сведения из Священного Предания и 

Священного Писания о событиях праздников): Рождество Пресвятой 

Богородицы, Введение во храм Пресвятой Девы Марии, Благовещение, 

Рождество Христово, Сретение Господне, Крещение Господне, Преображение 

Господне, Вход Господень в Иерусалим, Воскресение Христово, Вознесение 

Господне, Пятидесятница, Успение Пресвятой Богородицы, Воздвижение 

Животворящего Креста Господня. 

 

5. Учение Православной Церкви о Таинствах.  

 Понятие «Таинство». Смысл Таинств Крещения, Миропомазания, Брака, 

Священства, Елеосвящения, Покаяния.  

 Таинство Евхаристии: установление Таинства Евхаристии, смысл понятия 

«Евхаристия». Божественная Литургия: смысл понятия «Литургия», основные 

священнодействия Проскомидии, Литургии оглашенных, Литургии верных. 

Подготовка мирянина ко Святому Причащению.   

 

6. Некоторые значимые события истории Вселенской Церкви.   

 Создание Церкви и распространение христианства трудами святых апостолов: 

значение слова «апостол», значение понятие «Церковь», смысл события 

Пятидесятницы, миссия в языческих народах,  гонения на Церковь от иудеев и 

язычников.  

 Создание христианской империи: роль святого царя Константина, изменение 

статуса христианской веры в Римской империи.  

 Появление монашества, значение слова «монах», суть монашеского подвига;   

преп. Антоний Великий.  

 Общее представление об эпохе Вселенских Соборов (IV-VIII вв.): смысл 

понятия «Вселенский Собор», количество Вселенских Соборов, понятие 

«ересь», общее представление о ересях, опровергнутых на Вселенских Соборах 

(арианство, ересь Македония, несторианство, монофизитство, монофелитство, 

иконоборчество), появление  единого Символа веры.     

 Просветительная деятельность святых братьев Кирилла и Мефодия среди 

славянских народов: создание славянской  азбуки, перевод на славянский язык 

Священного Писания и богослужения; 

 Отделение Католической Церкви от Православия (XI век). Появление 

протестантизма (XVI век): смысл наименований «Православие», 

«Католичество», «Протестантизм»; представление об основных 

вероучительных заблуждениях католичества (Филиокве, учение о роли 

римского папы в Церкви) и протестантизма (отверждение авторитета Свящ. 

Предания, искажение учения о Таинствах);  

 Спасение человека в Церкви. Чины святости (пророки, апостолы, 

равноапостольные мученики, исповедники, святители, преподобные, 

праведные, бессребренники, юродивые). Понятия «святость», «грех», 

«страсть», «добродетель».  Значение аскетического труда в христианской 

жизни. 

 

7. Некоторые значимые события истории Русской Православной Церкви. 
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 Крещение Руси: свободный выбор Православия князем Владимиром, время 

крещения Руси, значение этого события, святые Древней Руси. Наиболее 

почитаемые на Руси иконы Пресвятой Богородицы (Владимирская, Казанская), 

примеры чудесной помощи Матери Божией русскому народу через Ее святые 

иконы.  

 Установление патриаршества на Руси, отмена патриаршества при Петре I 

(XVIII в.), восстановление патриаршества в ХХ в. Понятия «синодальный 

период», «Синод».   

 Гонения на Церковь в ХХ веке: причины гонений, масштаб гонений в 

сравнении с аналогичными периодами в истории Русской Церкви, подвиг 

святых царственных мучеников, подвиг святителя Тихона, Патриарха 

Всероссийского, подвиг новомучеников  и исповедников Российских.   

 Крупные монастыри России: Киево-Печерская Лавра, Троице-Сергиева Лавра, 

Дивеевский монастырь, Оптина Пустынь и др. Место расположения, время 

основания обители (век – по возможности), имена основателей и/или наиболее 

известных подвижников.  

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТАМ ПО КАЖДОМУ РАЗДЕЛУ 

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 (напр., значение грехопадения прародителей, потоп как 

наказание за грехи и т.д.); 

 понимать связь духовно-нравственного состояния Израиля с теми историческими 

ситуациями, в которых он оказывался (напр., наказания Божии за отступление от Бога 

и впадение в идолопоклонство);  

 понимать связь ветхозаветных событий с Новым Заветом (напр., Иосиф как прообраз 

Христа; неопалимая купина, ковчег, лествица Иакова, жезл Ааронов процветший как 

прообразы Матери Божией, пасхальный агнец как прообраз Крестной смерти 

Спасителя); 

 уметь кратко рассказать о следующих лицах: Адам, Ева, Авель, Каин, Сиф, Ной, Сим, 

Хам, Иафет, Авраам, Сарра, Исаак, Лот, Иаков, Иосиф, Моисей, Аарон, Иисус Навин, 

Гедеон, Самсон, судья и пророк Самуил, царь Саул, царь Давид, Голиаф, Вирсавия, 

пророк Нафан, царь Соломон, Иов, пророк Иона, пророк Исайя, пророк Илия, Ахаз, 

пророк Елисей, пророк Иеремия, пророк Даниил, царь Навуходоносор, царь Кир, 

Антиох Епифан IV, мученики Маккавеи.   

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

 знать фактическую сторону евангельской истории (напр., обстоятельства Рождества 

Христова, обстоятельства совершения чудес);  

 знать и понимать учение Иисуса Христа в объеме, указанном программой 

(содержание притч, заповедей блаженства и других заповедей Христа);  

 знать события, положенные в основу двунадесятых праздников и Пасхи;  

 уметь кратко рассказать о следующих лицах: святые праведные Иоаким и Анна, 

Захария и Елизавета, праведный Иосиф, Симеон Богоприимец, святой Иоанн 

Предтеча, Ирод Великий, ап. Матфей, ап. Иоанн Богослов, ап. Иаков Заведеев, ап. 

Андрей, ап. Петр, Иуда Искариот, св. Лазарь, праведные Марфа и Мария, Понтий 

Пилат, Ирод Антипа, Каиафа, св. Мария Магдалина, ап. Марк  и ап. Лука от 

Семидесяти.  

3) Основы православного вероучения.  

 знать наизусть Символа веры, уметь объяснить каждое его положение;  

 уметь объяснить смысл Боговоплощения и искупительной смерти Иисуса Христа; 
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 уметь изложить православное учение о Святой Троице. 

 уметь объяснить понятие Церкви (см. «Катехизисе» свт. Филарета (Дроздова)).  

4) Устройство православного храма. Богослужение Православной Церкви.  

 знать названия и назначение частей храма и священных предметов, используемых на 

Литургии, облачений священнослужителей;  

 понимать назначения храмов, назначение святых икон в храме и в домах;  

 знать перечень служб суточного круга, священные воспоминания дней седмицы, 

названия и даты неподвижных двунадесятых праздников, названия подвижных 

двунадесятых праздников, названия многодневных постов, священные воспоминания 

Недель Великого поста и каждого дня Страстной седмицы. 

5) Таинства Православной Церкви. 

 уметь объяснить понятие «Таинства» (см. «Катехизис» свт. Филарета (Дроздова));  

 знать названия семи Таинств Православной Церкви и уметь объяснить смысл всех 

Таинств;  

 особенное внимание следует обратить на таинство Евхаристии: необходимо знать 

историю установления этого Таинства, понимать смысл понятий «Евхаристия», 

«Литургия», иметь представление об основных священнодействиях Проскомидии, 

Литургии оглашенных, Литургии верных (в особенности - о чтении Евангелия на 

Литургии, Великом входе и моменте освящения Святых Даров). 

6) 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 

(призвание ап. Павла к апостольскому служению, миссия в языческих странах, 

пастырская деятельность в  основанных им общинах, перечень посланий ап. Павла);  

 иметь общее представление о причинах гонений на христианскую Церковь со 

стороны Римского государства; уметь раскрыть значение подвига мучеников в деле 

распространения христианства (свидетельство о вере);  

 уметь объяснить, в чем состоят заслуги императора Константина Великого (IV в.) 

перед Церковью;  

 понимать смысл монашеского подвига и значение монашества в истории Церкви; 

уметь  объяснить, почему преп. Антония Великого (IV век) называют «отцом 

монашества»; 

 знать понятие «Вселенский Собор» и иметь представление об эпохе Вселенских 

Соборов (IV-VIII вв.) и значении Вселенских соборов для Церкви; знать названия 

ересей, опровергнутых на Вселенских Соборах и имена святых, пострадавших в 

борьбе за чистоту Православия (преп. Максим Исповедник, преп. Иоанн Дамаскин); 

 понимать значение деятельности святых Кирилла и Мефодия в деле просвещения 

христианской верой славянских народов; 

 знать 2-3 имени святых каждого лика (из перечисленных в программе).  

 

7) Некоторые значимые события истории Русской Православной Церкви. 

 знать дату крещения Руси, уметь объяснить значение этого события для Руси;  

 уметь назвать не менее 4-5 икон Пресвятой Богородицы; знать историю  

Владимирской и Казанской икон Матери Божией и  понимать причины особого 

почитания на Руси этих образов;  

 знать имена 2-3 русских святых каждого лика (равноапостольных, новомучеников, 

святителей, преподобных, благоверных, юродивых);  

 уметь рассказать (кратко) о следующих русских святых: св. княгиня Ольга, св. князь 

Владимир, святые страстотерпцы князья Борис и Глеб,  св. кн. Александр Невский, св. 
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кн. Димитрий Донской, преп. Сергий Радонежский, св. митр. Филипп, преп. Серафим 

Саровский, преп. Амвросий Оптинский, св. прав. Иоанн Кронштадский;   

 знать краткую историю указанных в программе монастырей и имена их основателей.  

 знать время установления патриаршества на Руси, имя первого русского патриарха; 

уметь кратко рассказать о св. патриархе Гермогене и патриархе Никоне;  

 знать время отмены патриаршества  и инициатора этой отмены, уметь объяснить 

понятия «синодальный период» и «Синод»;  

 иметь представление о причинах гонений на Русскую Церковь в ХХ веке;  

 знать имена некоторых новомучеников и исповедников Российских (Царская Семья, 

великая княгиня Елизавета, священномученик митр. Владимир Киевский, 

священномученик митр. Вениамин Петроградский), иметь представление об их 

подвиге;  

 иметь общее представление о деятельности святого Патриарха Тихона после его 

избрания на Патриарший престол.  

 

3. ЛИТЕРАТУРА 

 

1) Основы Православия: Учебное пособие для абитуриентов / сост. Никулина Е.Н., 

Серебряков Н.С., Серебрякова Ю.В.  

2) Филарет (Дроздов), свт. Пространный христианский катехизис.  

 

 


