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1. Пояснительная записка 

Настоящая программа вступительного испытания (далее – Программа) 

определяет уровень и содержание знаний абитуриента, необходимых для 

успешного прохождения вступительного испытания  при поступлении на 

регентское  отделение Центра подготовки церковных специалистов 

Религиозной организации – духовной образовательной организации высшего 

образования Вологодской духовной семинарии Вологодской епархии Русской 

Православной Церкви (далее – Центр). 

Настоящая Программа определяет содержание вступительного 

испытания, проводимого Центром самостоятельно. 

Целью данного испытания является определение степени 

воцерковленности абитуриента, его музыкальных данных и уровня 

музыкальной подготовки, а также проверка знания абитуриентом основ 

православного вероучения и основных молитвословий. 

 

2. Общая характеристика вступительного испытания  

Вступительное испытание проводится в сроки, определённые Ректором 

Семинарии в соответствии с Правилами приема на регентское отделение 

Центра, в устной форме. 

Оценка вступительного испытания осуществляется по 5-ти-балльной 

шкале. 

 

3. Методические рекомендации и требования к уровню подготовки 

абитуриентов 

Вступительные испытания включают в себя: 

- прослушивание (музыкальные навыки) 

- устное собеседование по следующим разделам: Священная история 

Ветхого и Нового Завета, основы православного вероучения; 

- чтение церковнославянских текстов; 

- чтение наизусть основных православных молитвословий. 

 

В ходе устного собеседования члены экзаменационной комиссии задают 

абитуриенту вопросы с целью определения уровня музыкальной подготовки, 

уровня знаний в области вероучения, также проверяются навыки чтения 

церковнославянских текстов, знание наизусть и понимание смысла основных 

молитвословий (представлены в разделе 4 «Требования к содержанию знаний 

абитуриента» настоящей программы). 

 

 

В результате собеседования абитуриент должен продемонстрировать: 

1. Музыкальный данные и уровень музыкальной подготовки (от 0 до 5 

баллов); 

2. Уровень знаний в области православного вероучения и православного 

богослужения (от 0 до 5 баллов); 

3.  Навык свободного чтения богослужебных книг на церковнославянском 

языке (от 0 до 5 баллов); 

4. Знание наизусть текста молитвословий, понимание их смысла. Перечень 
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молитвословий представлен в разделе 4 «Требования к содержанию знаний 

абитуриента» настоящей программы (от 0 до 5 баллов). 

 

 

 

4. Требования к содержанию знаний абитуриента 

 

 Продемонстрировать музыкальные навыки: 

- чувство ритма; 

- музыкальная память; 

- музыкальный слух; 

- чистота интонирования. 

Содержание вступительного испытания: 

- определить на слух количество звуков, резкое или мягкое их звучание, 

регистр (низкий, средний, высокий); 

- повторить ритмическую группировку; 

- исполнить духовное или светское произведение (для демонстрации 

вокальных данных, для выявления чистоты интонации). 

- знания по теории музыки и сольфеджио (в объёме программы 

музыкальной школы, для абитуриентов, имеющих музыкальную 

подготовку). Например: пение с листа одноголосной мелодии; гаммы 

определённого вида, определение на слух интервалов и аккордов; знание 

музыкальных терминов и т.д.; 

 показать твёрдое и осмысленное знание следующих молитв: 

Основные молитвословия 

 предначинательные: «Царю Небесный; Трисвятое по Отче Наш; 

Приидите поклонимся...»; 

 утренние: «От сна восстав...», «Боже, очисти мя, грешнаго...», молитва 

Ангелу-Хранителю; 

 вечерние: «Боже Вечный...», «Вседержителю, Слово Отчее...», «Благаго 

Царя Благая Мати...», Ангелу-Хранителю; 

 молитвы Божией Матери: «Богородице Дево, радуйся...», «Достойно 

есть...», «Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя 

помощи...»; 

 молитва перед Святым Причащением «Верую, Господи, и исповедую...»; 

 молитва преподобного Ефрема Сирина; 

 Символа веры; 

 Десять заповедей; 

 Заповеди Блаженств; 

 тропари двунадесятых праздников; 

 тропарь своему святому; 

 50-й и 90-й псалмы; 
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 показать знания вероучения Церкви и  православного богослужения в 

объёме, предлагаемом учебным пособием протоиерея Серафима 

Слободского «Закон Божий»:  

Вопросы для собеседования 

Основы православного вероучения 

1. Первый член Символа Веры («Верую во единаго Бога Отца, 

Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»).  

2. Второй член Символа Веры («И во единаго Господа Иисуса Христа, 

Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век, 

Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, 

единосущна Отцу, Имже вся быша»).  

3. Третий член Символа Веры («Нас ради человек и нашего ради 

спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии 

Девы, и вочеловечшася»).  

4. Четвертый член Символа Веры («Распятаго же за ны при 

Понтийстем Пилате, и страдавша и погребенна»).  

5. Пятый член Символа Веры («И воскресшаго в третий день по 

Писанием»).  

6. Шестой член Символа Веры («И восшедшаго на Небеса, и седяща 

одесную Отца»).  

7. Седьмой член Символа Веры («И паки грядущаго со славою судити 

живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца»).  

8. Восьмой член Символа Веры («И в Духа Святаго, Господа, 

Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном 

спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки»).  

9. Девятый член Символа Веры («Во Едину Святую Соборную и 

Апостольскую Церковь»).  

10. Десятый член Символа Веры («Исповедую едино Крещение во 

оставление грехов»).  

11. Одиннадцатый член Символа Веры («Чаю Воскресения мертвых»).  

12. Двенадцатый член Символа Веры («И жизни Будущаго Века. 

Аминь»).  

13. Назначение человека. Естественное и сверхъестественное 

откровение. Священное Писание и Предание Церкви.  

14. Таинства Церкви.  

15. Заповеди закона Моисеева: объяснение 10-ти заповедей.  

16. Девять заповедей блаженств, их объяснение.  

17. Понятие о богослужении. Храм и его устройство.  

18. Священнослужители, их облачение.  

19. Порядок церковных богослужений: суточный, недельный, годовой 

круг.  

20. Последование Всенощного бдения (основные моменты).  

21. Последование Литургии (основные моменты).  

22. Многодневные и однодневные посты. Двунадесятые и Великие (не 

двунадесятые) праздники. 



5 

 

Священная история Ветхого и Нового Завета 

1. Сотворение мира. Дни творения.  

2. Жизнь первых людей в раю. Грехопадение. Образ и подобие Божие 

в человеке.  

3. Каин и Авель. Потоп. Ной и его потомки.  

4. Вавилонское столпотворение. Появление идолопоклонства.  

5. История патриарха Авраама. Авраам и Исаак.  

6. История патриарха Иакова.  

7. История Иосифа.  

8. История многострадального Иова.  

9. Пророк Моисей. Исход евреев из Египта. Синайское 

законодательство.  

10. Судьи и цари израильские. Гедеон, Самсон, Самуил.  Саул, Давид, 

Соломон. 

11. Пророки Божии: Илия, Елисей, Иона, Исаия, Иеремия, Иезекииль, 

Даниил. 

12. Рождество Пресвятой Девы Марии. Введение во храм Девы Марии. 

Благовещение.  

13. Рождество Христово. События, связанные с Рождеством 

Христовым.  

14. Сретение Господне. Бегство в Египет. Отрок Иисус в храме.  

15. Рождество Иоанна Предтечи. Проповедь Иоанна Предтечи. 

Усекновение главы Иоанна Предтечи. 

16. Крещение Иисуса Христа. Искушение в пустыне. Явление Иисуса 

Христа народу. 

17. Чудеса Иисуса Христа.  

18. Нагорная проповедь.  

19. Притчи Христовы.  

20. Преображение Господне. Воскрешение Лазаря. Вход Господень в 

Иерусалим.  

21. Предательство Иуды. Тайная Вечеря. Крестные страдания и 

Воскресение Христово.  

22. Явления Воскресшего Иисуса Христа ученикам. Вознесение 

Господне.  

23. Сошествие Святого Духа на апостолов. Жизнь первых христиан. 

Обращение Савла. 

24. Апостольская Церковь в Иерусалиме. Проповеднические труды 

апостолов; 

 

 продемонстрировать навык чтения на церковнослявянском языке 

(прочесть предложенный комиссией фрагмент текста). 

Список литературы для подготовки (со ссылками в Интернете): 

 

1. Молитвослов (любое издание). В электронном виде: 

https://azbyka.ru/molitvoslov/ 

https://azbyka.ru/molitvoslov/
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2. Серафим Слободской, прот. Закон Божий (любое издание). В 

электронном виде: http://azbyka.ru/dictionary/08/zakon_bozhiy_001-all.shtml  


	C:\Users\ierom. Nikandr\Downloads\PROGR_VSTUP_ISP_PEVChIE.docx

