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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Общие сведения. 
 

Экзамен проводится только в очной форме, общее 

собеседование – в онлайн-формате.  
 

Курс рассчитан на два учебных года, экзамены 

проводятся после каждого из них.  Сдача экзамена 

для является добровольной, альтернативный  

вариант – общее онлайн-собеседование.  
 

У заочников, которые будут сдавать экзамен, есть 

следующие варианты: 

• сдавать экзамен после каждого учебного 

года в соответствии с пройденными разделами (рекомендуется); 

• сдавать его за один раз по всем разделам по завершении 2-х летнего курса обучения; 

• сдавать экзамен постепенно, за несколько лет, с разными потоками учащихся. Студент в 

этом случае выбирает 1-2 учебных раздела, и отвечает только по ним. 
 

Что нужно для того, чтобы участвовать в экзамене? Внимательно прочитать настоящее 

«Положение» и приложения к нему, посоветоваться с приходским священником, выбрать 

термин, записаться у преподавателя и готовиться. 
 

Какие есть требования для подготовки к экзамену? Освоение материалов курса, умение читать 

по церковнославянски, ориентировка в богослужебных книгах и литургической терминологии, и 

другие, — они все изложены в приложении «Памятка к экзамену».  
 

Экзаменационные билеты и вопросы в них распределены следующим образом:  

- 10 билетов на 1-й учебный год (по I-III разделам) по 5 вопросов в каждом; 

- 10 билетов на 2-й учебный год (по IV-V разделам) по 6 вопросов в каждом. 

Билеты и вопросы доступны для всех участников, и в течение учебного года можно готовить по 

ним конспекты, готовясь заранее к экзаменам. 
 

Где, когда и как будут проходить экзамены и собеседование? 
 

Экзамены будут проходить при православных храмах Берлинско-Германской епархии 

Московского Патриархата в августе-сентябре 2023 и 2024 гг. Точное место и сроки 

экзаменационных дней будут объявлены заранее.  
 

Цикл общих собеседований будет проходить в онлайн-формате в завершение каждого учебного 

года, точные термины будут объявлены заранее, студенту нужно будет выбрать один из них. 

Собеседование не предполагает оценок и получение свидетельства, но в качестве вопросов на 

нем будут использоваться экзаменационные билеты. 
 

В экзаменационный день запланирован обед для студентов и экзаменаторов.  



Экзаменаторы: священник Андрей Мололкин, а также назначенные управляющим Берлинско-

Германской епархии клирики. 

Участник экзамена берет билет, в котором он 

увидит пять или шесть вопросов в соответствии 

пройденным материалом. На подготовку ответов 

(в устной форме) дается 1 час. При подготовке 

можно пользоваться текстом Библии, 

богослужебными книгами, молитвословом, 

церковнославянским словарем, пособием 

«Разряды праздников», можно делать записи и 

пользоваться ими при ответе. 
 

Не разрешается пользоваться шпаргалками, 

различными учебными пособиями, 

электронными устройствами. Мобильные телефоны обязательно должны быть выключены. 
 

Экзаменатор, по своему усмотрению, может задать дополнительные вопросы в рамках учебной 

программы. Поэтому важно готовиться не только по экзаменационным билетам, но и по всему 

пройденному материалу. 
 

Экзамены проходят бесплатно. При этом возможны пожертвования на нужды 

просветительского центра, — по добровольному желанию и возможностям самих участников. 
 

Как будет оцениваться сдача экзамена и выдаваться свидетельство? 
 

Положительная оценка – «сдал». В этом случае и выдается свидетельство об успешном 

прохождении курса. В случае оценки «не сдал», заочник имеет право на пересдачу в другой 

экзаменационный день любого учебного года. 
 

Критерии для положительной оценки: выполнить требования, указанные в приложении 

«Памятка к экзамену» и ответить на все вопросы в билете. 
 

Примерный уровень ответов на вопросы – приходская воскресная школа для взрослых, т.е. 

отвечать следует просто, доступно, ясно и не долго. Ответ постараться максимально 

проиллюстрировать текстами и указаниями из богослужебных книг. 
 

Что дает студенту получение свидетельства? 
 

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

него самого систематические знания по основам Литургики, что несомненно поможет ему как в 

церковном служении, так и в христианской жизни. 
 

2. Свидетельство может стать основанием (по усмотрению настоятеля прихода):  

- для подачи прошения епархиальному архиерею на хиротесию в чтеца или иподиакона; 

- для получения благословения на различные служения в алтаре и/или на клиросе;  

- для получения благословения на служение преподавателя (катехизатора). 

 
Приложения: «Памятка к экзамену»; Экзаменационные вопросы и билеты. 

 

 

Подготовил священник Андрей Мололкин, преподаватель курса. 
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