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Программа
внутреннего вступительного испытания
Религиозной образовательной организации высшего образования «Московская
семинария евангельских христиан» Централизованной религиозной организации
«Ассоциация Евангельских Церквей (евангельских христиан)»
Собеседование
направление подготовки
«Подготовка служителей и религиозного
персонала религиозных организаций»
Уровень высшего образования – бакалавр, магистр

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью проведения творческого вступительного испытания при приеме абитуриентов в
Религиозную
семинария

образовательную

евангельских

организацию

христиан»

высшего

образования

«Московская

Централизованной

религиозной

организации

«Ассоциация Евангельских Церквей (евангельских христиан)»
подготовки

«Подготовка

служителей

и

религиозного

на направление

персонала

религиозных

организаций» является выявление уровня подготовки и осведомленности в церковной
жизни абитуриента, проверка знания основных событий Церковной истории, основных
положений вероучения евангельских христиан.
Форма проведения испытания: устное собеседование.
Длительность проведения вступительного испытания: не более 20 минут.
Шкала оценивания: Максимальное количество баллов за сочинение равняется 100
(оценка «5»):
100-90 баллов (оценка «5») – ответы на вопросы соответствуют их содержанию,
абитуриент использует различные виды аргументации, не делает доктринальных ошибок.
89-80 баллов (оценка «4») – ответы на вопросы в основном соответствуют их содержанию,
основные положения вероучения аргументированы, есть примеры, отсутствуют грубые
ошибки.
79-60 баллов (оценка «3») – содержание вопросов раскрыто неполно, слабая
аргументация, отсутствие примеров, есть ошибки.
59-0 баллов (оценка «2») – содержание вопросов не раскрыто, грубые догматические
ошибки.
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ТЕМЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ «СОБЕСЕДОВАНИЕ»
1. Понятие о богословии. Догмат, частное богословское мнение и ересь.
2. Виды Откровения.
3. Основные сведения о Священном Писании.
4. Божественное Откровение и Церковь.
5. Понятие о Символе веры, его истории.
6. Вселенские соборы и их решения.
7. Возможность познания Бога.
8. Свойства Божии.
9. Учение о Троице.
10. Учение о сотворении мира.
11. Предвидение, предопределение и Промысел Божий.
12. Грехопадение прародителей и его последствия.
13. Учение о Господе Иисусе Христе.
14. Учение о спасении.
15. Сошествие Христа в ад, Его Воскресение и Вознесение.
16. Второе Пришествие Христово и Всеобщий суд.
17. Учение о Святом Духе.
18. Учение о Церкви Христовой.
19. Таинства Церкви.
20. Учение о Воскресении мертвых и жизни будущего века.
21. Понятие о молитве. Молитва Господня, её толкование.
22. Заповеди блаженства, их содержание (1-5 заповеди).
23. Заповеди блаженства, их содержание (6-9 заповеди).
24. Заповеди декалога, их содержание (1-4 заповеди).
25. Заповеди декалога, их содержание (5-10 заповеди).
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1. Синодальный перевод Библии (издательства Московской Патриархии, 1956-1968 гг.).
Библия: книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с
приложениями. 4-е издание. Bruxelles, Belgique: Жизнь с Богом, 1989.
2. Гордон Д. Фи, Дуглас Стюарт. Как читать Библию и видеть всю ее ценность.
Библейская кафедра, Санкт-Петербург: Санкт-петербургский христианский
колледж «Логос», 1993.
3. МакГрат А. Введение в христианское богословие.– Одесса: «Богомыслие», 1998.
4. Эриксон М. Христианское богословие.– СПб.: «Библия для всех», 2006.
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