1. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО ОСНОВАМ
ПРАВОСЛАВИЯ
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.
 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
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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.
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 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».
 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).
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 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.
 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.
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 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.

 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.
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