Собеседование
Собеседование проводится с целью проверки наличия у абитуриентов
знаний, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Собеседование проводится в форме свободного ответа на вопросы членов
Приемной комиссии. В программу собеседования включена проверка знания
основных православных молитв, свободного чтения богослужебных книг на
церковнославянском языке.
На собеседовании могут быть заданы вопросы об основах
православной веры, жизненном пути и опыте духовной жизни поступающего.
Собеседование призвано помочь Семинарии определить личные качества и
возможности абитуриента.
Список примерных вопросов, которые могут быть заданы на
собеседовании:
• почему выбрали именно нашу семинарию;
• каковы Ваши представления о пастырском служении;
• чем планируете заниматься в будущем; • как долго Вы живете
христианской жизнью;
• и т.п.
На собеседовании поступающий может показать портфолио,
содержащее материалы, подтверждающие индивидуальные достижения. Это
могут быть грамоты, сертификаты, дипломы и иные материалы, относящиеся
к сфере будущей деятельности. По итогам собеседования комиссией
выставляется итоговая оценка по 100 - бальной шкале.
Тексты для проверки качества чтения на церковнославянском языке
Чтение Псалтири или Часослова.
Перечень молитв для собеседования (знание наизусть)
Тропари Двунадесятых праздников. Даты празднования.
Молитвы:
1. Псалом 50, Псалом 90.
2. Молитва Ефрема Сирина: «Господи и Владыка живота моего…».
3. Молитва перед Святым Причащением святителя Иоанна Златоустого:
«Верую, Господи...».
Молитвы начальные:

«Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе…». «Царю Небесный…». «Святый
Боже…». «Пресвятая Троице…». «Отче наш…». «Приидите поклонимся…».
Молитвы утренние:
1. Молитва ко Пресвятой Троице: «От сна востав, благодарю Тя, Святая
Троице».
2. Символ веры.
3. Молитва святого Макария Великого: «Боже, очисти мя грешнаго…».
Молитвы вечерние:
1. Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу «Боже вечный и
Царю всякаго создания…».
2. Молитва 5-я «Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом
и помышлением …».
3. Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице «Благаго Царя благая Мати…».
4. Молитва 11-я, ко святому Ангелу Хранителю «Ангеле Христов, хранителю
мой святый…».
Молитвы ко Пресвятой Богородице:
1. «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою…».
2. «Достойно
есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу,
Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего…».
3. Кондак Богородице: «Взбранной Воеводе победительная…».

