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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Настоящее «Положение» является 

приложением к следующим текстам: 
 

• «Положение о курсах»;  

• «Памятка участнику курсов»; 

• «Учебный план». 
 

Перед его чтением, важно их 

внимательно прочитать, чтобы иметь 

ясное представление о концепции и 

организации курсов. Приложением к 

настоящему «Положению» являются 

экзаменационные вопросы и билеты. 
 

Экзамен и получение свидетельства. Собеседование. 
 

У всех участников есть возможность, по окончании учебного года, сдать экзамены и получить 

свидетельство об успешном окончании курсов. Прохождение экзамена является добровольным. 

Для всех остальных участников, независимо от степени и продолжительности их участия в курсе, 

предлагается общее собеседование.  
 

Экзамен проводится только в очной форме, общее собеседование – в онлайн-формате. 

Возможна не только полная, но и частичная сдача экзамена, его можно сдавать как за один раз 

полностью, так и за несколько раз, с разными потоками учащихся.  
 

Что нужно для того, чтобы участвовать в экзамене? 
 

Иметь к этому желание, внимательно прочитать настоящее «Положение» и приложения к нему, 

посоветоваться со священником, попросить его благословение; записаться у преподавателя, 

заполнить анкету. 
 

Какие требования для подготовки к полному экзамену? 
 

1. Беседа со священником и его благословение. 
 

2. Прослушать все беседы курса в аудиоформате, освоить основной материал в рассылках. 
Дополнительный материал для сдачи экзамена осваивать необязательно, программа курсов и 
экзаменационные вопросы касаются только основного материала. 
 

4. Прочитать все четыре Евангелия в течение учебного года (для тех, кто ранее их не прочитывал). 

Желательно прочтение всего Нового Завета. 
 

5. Прочитать (или прослушать) в течение учебного года какую-либо книгу по основам веры, 

например, «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского (для тех, кто не читал ее или 

подобную книгу раньше). 



6. Просмотреть в течение учебного года серию короткометражных фильмов «Вера святых» (всего 

33 серии), ссылка на которую будет в рассылке «Учебный год начался!». Если смотреть по одной 

серии в день (10-12 минут), то все серии можно просмотреть в течение месяца. 
 

7. Подготовиться по вопросам в билетах, которые все участники курса получат заранее. Всего 

планируется 10 билетов, по 7 вопросов в каждом. 
 

Добровольно, по желанию. Написать в свободной форме рассказ на тему: «Мой приход в 

Церковь, воцерковление». Объем рассказа — 1-2 страницы печатного или рукописного текста. 

Описывается именно личный опыт. 
 

Частичная форма сдачи экзамена обговаривается с преподавателем. Учащийся в этом случае 

выбирает один или несколько учебных блоков, и отвечает только по ним. 
 

В экзамене может принять участие также человек, который не проходил настоящие курсы, или 

проходил их только частично. Главные условия для допуска в этом случае: благословение 

священника, прочтение 4-х Евангелий, "Закона Божия" или другой книги (книг) по основам веры, 

подготовка по экзаменационным билетам. Цикл фильмов "Вера святых", аудиозаписи бесед 

курса и материалы рассылок осваиваются по мере возможности.  

 

Где, когда и как будут проходить экзамены и собеседование? 
 

1. Экзамены будут проходить при нескольких православных храмах Берлинско-Германской 

епархии Московского Патриархата в августе-сентябре 2022 года. Точное место и сроки 

экзаменационных дней будет объявлено заранее. К примеру, в 2021 году экзамены пройдут в 

Гамбурге, Крефельде и Вюрцбурге.  
 

Общее собеседование будет проходить в 

онлайн-формате на платформе Zoom в 

сентябре 2022 г. Точные термины для него 

будут объявлены заранее. 
 

2. В экзаменационный день экзаменатором и 

всем участникам экзамена предоставляется 

горячий обед. Возможность ночлега при 

приходе накануне дня экзамена (в случае 

такой необходимости) обговаривается 

индивидуально.  
 

3. Экзаменаторы: диакон Андрей Мололкин, а также назначенные управляющим Берлинско-

Германской епархии клирики. 
 

4. Участник экзамена берет билет, в котором — 7 вопросов в соответствии с учебными блоками 

курса и пройденным материалом. На подготовку ответов (в устной форме) дается 1 час. При 

подготовке ответов можно пользоваться текстом Библии, молитвословом, церковнославянским 

словарем, учебными картами, можно делать записи и пользоваться ими при ответе. 
 

5. Не разрешается пользоваться шпаргалками, распечатками, различными учебными пособиями, 

электронными устройствами. Мобильные телефоны обязательно должны быть выключены. 
 

6. Экзаменатор, по своему усмотрению, может задать дополнительные вопросы в рамках 

учебной программы. Поэтому важно готовиться не только по экзаменационным вопросам, но и 

по всему пройденному материалу. 



7. Экзамены проходят бесплатно. Пожертвования на нужды просветительского центра 

приветствуются – по добровольному желанию и возможностям.  
 

Как будет оцениваться сдача экзамена и выдаваться свидетельство? 
 

1. Положительная оценка – «сдал». В этом случае 

и выдается свидетельство об успешном 

прохождении курса. В случае оценки «не сдал», 

участник экзамена имеет возможность на 

пересдачу в другой экзаменационный день. 

 
2. При частичной форме сдачи экзамена, 

свидетельство выдается тогда, когда участник 

суммарно, за два или несколько раз, ответит по 

всем 7-ми вопросам в билете.   
 

3. Уровень ответов на вопросы – рассказ взрослого 

10-летнему ребенку, или ответ на вопрос человеку, делающему первые шаги в храме. То есть 

отвечать следует просто, доступно, ясно и не долго. 
 

3. Критерии для положительной оценки: 

• Выполнить указанные требования для подготовки к экзамену. 

• Ответить на вопросы в билете. 

• Показать знания и понимание в ходе ответа и беседы с экзаменатором на уровне: 

материала 4-х Евангелий, книги «Закон Божий», в целом основ веры. 
 

Что дает православному человеку получение свидетельства? 
 

1. Прежде всего оно свидетельствует о том, что человек потрудился, и получил необходимые для 

него самого систематические знания по основам Православной веры, о том, что он прошел 

катехизацию, которая, по слову свт. Филарета Московского, «всякому христианину потребна»1. 
 

2. Свидетельство может стать серьезным основанием для получения благословения на 

различные служения на приходе: преподавателя воскресной школы, катехизатора, приходского 

консультанта, организатора работы с молодежью, волонтера в социальной сфере, сотрудника в 

церковной лавке и т.д. Само благословение — на усмотрение настоятеля прихода. 
 

3. Также свидетельство может стать дополнительным документом при поступлении в различные 

духовные учебные заведения Русской Православной Церкви. 

 

Примечания:  
 

• Приложение к настоящему «Положению» — экзаменационные вопросы и билеты, также 
анкета для участников курсов. 

 

• По всем вопросам – обращаться к преподавателю. 
  

Подготовил диакон Андрей Мололкин, преподаватель курсов. 
 

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях. 
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1 Филарет Московский, святитель. Пространный христианский катихизис. М. Издательский Совет РПЦ. С.15.  
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