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1. Пояснительная записка
Настоящая программа вступительного испытания по дисциплине «Собеседование»
(далее – Программа) определяет уровень и содержание знаний абитуриента, необходимых
для успешного прохождения вступительного испытания «Собеседование» при поступлении
в Религиозную организацию – духовную образовательную организацию высшего
образования Вологодская духовная семинарии Вологодской епархии Русской Православной
Церкви (далее – Семинария).
Настоящая Программа определяет содержание вступительного испытания
«Собеседование», проводимого Семинарией самостоятельно.
Целью данного испытания является определение степени воцерковленности
абитуриента, осведомленности его во внутрицерковной жизни, а также проверка знания
абитуриентом основополагающих православных молитвословий.

2. Общая характеристика вступительного испытания «Собеседование»
Вступительное испытание «Собеседование» сдается абитуриентами, поступающими
на очную и заочную формы обучения.
Вступительное испытание проводится в сроки, определённые Ректором Семинарии в
соответствии с Правилами приема в Вологодскую духовную семинарию, в устной форме.
Оценка вступительного испытания осуществляется по 100-балльной шкале.

3. Методические рекомендации и требования к уровню подготовки
абитуриентов
В ходе устного собеседования члены экзаменационной комиссии задают абитуриенту
вопросы общего характера с целью определения уровня подготовки по
общеобразовательным
предметам
и
осведомленности
в
церковной
жизни
(профессиональной среде), умение анализировать, аргументировать и отстаивать свою
точку зрения в устной коммуникации.
Также проверяются навыки чтения церковнославянских текстов, знание наизусть и
понимание смысла основных молитвословий (представлены в разделе 4 «Требования к
содержанию знаний абитуриента» настоящей программы) и наличие музыкального
слуха.

В результате собеседования абитуриент должен продемонстрировать:
1. Понимание профессиональной среды: знание актуальных событий, персоналий в
области церковной жизни (критерий оценивается от 0 до 30 баллов);
2. Общекультурный уровень: знания в области литературы, истории, географии, круг
чтения (критерий оценивается от 0 до 20 баллов);
3. Навык свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском языке, а также
знание наименования и начертания букв, надстрочных знаков, знаков препинания и
чисел (от единицы до тысячи) церковнославянского языка (критерий оценивается от 0
до 20 баллов);
4. Знание наизусть текста молитвословий, понимание их смысла. Перечень
молитвословий представлен в разделе 4 «Требования к содержанию знаний
абитуриента» настоящей программы (критерий оценивается от 0 до 20 баллов)1;
5. Наличие музыкального слуха (критерий оценивается от 0 до 10 баллов).
Необходимо помнить о том, что молитвы написаны на церковнославянском языке, обороты которого
зачастую трудны для понимания. Поступающим рекомендуется обратить внимание на перевод текста молитв.
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4. Требования к содержанию знаний абитуриента
¾ Начальные молитвы: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...»,
«Святый Боже...», «Пресвятая Троице...», «Отче наш...», «Приидите поклонимся...»;
¾ Утренние молитвы: «От сна востав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», Ангелу Хранителю;
¾ Вечерние молитвы: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...»,
¾ «Благаго Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю;
¾ Молитвы Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно есть...»,
«Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помощи...»;
¾ Символ веры.
¾ Молитва святого Ефрема Сирина.
¾ Молитва перед Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...».
¾ Десять заповедей.
¾ Заповеди Блаженств.
¾ Тропари двунадесятых праздников.
¾ Тропарь своему святому.
¾ Псалом 50-й и 90-й.
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