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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 сдается абитуриентами, поступающими на 

очную форму обучения. 

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 15-балльной 

шкале. 

 

3. Методические рекомендации и требования к уровню подготовки 

абитуриентов 

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 

молитвословий представлен в разделе 4 «Требования к содержанию знаний 

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

 



3 

4. Требования к содержанию знаний абитуриента 

 

Поступающий на регентское отделение должен: 

1) показать знания по теории музыки и сольфеджио (в объёме программы 

музыкальной школы). Например: пение с листа одноголосной мелодии; гаммы 

определённого вида, определение на слух интервалов и аккордов; знание 

музыкальных терминов и т.д. Исполнить песнопение, специально 

подготовленное для демонстрации вокальных данных, достаточно 

показательное и выразительное (динамика, диапазон, напевность). 

2) 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. 

 

3) показать знания вероучения Церкви и православного богослужения в 

объёме, предлагаемом учебным пособием протоиерея Серафима Слободского 

«Закон Божий»;  

4) продемонстрировать навык чтения на церковнославянском 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/ 

2. Серафим Слободской, прот. Закон Божий (любое издание). В 

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

 

https://azbyka.ru/molitvoslov/

