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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного испытания по церковнославянскому 

чтению и прослушиванию вокальных данных для поступающих на 

направление 48.03.01 Теология и ЦОС ВО «Подготовка служителей и 

религиозного персонала религиозных организаций» в 2022-2023 году 

сформирована с учетом необходимости практической стороны 

деятельности Семинарии. 

 

Цель вступительного испытания по церковнославянскому чтению и 

прослушиванию вокальных данных - выявить уровень подготовки 

будущего студента к освоению производственной практики и освоению 

практических дисциплин Семинарии, а также степень сформированности 

необходимых начальных пастырских компетенций. 

 

Задачи вступительного испытания: 

1. Проверка навыка чтения церковнославянских богослужебных 

текстов, в том числе Священного Писания Ветхого и Нового Заветов; 

2. Проверка знания основных православных молитвословий наизусть; 

3. Проверка знания обозначения цифр по-церковнославянски; 

4. Уровень развития музыкальных данных (слуха и голоса) абитуриента. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

БЛОК 1. 

Техника чтения по Часослову молитвословий из последований: 

1. Вечерни; 

2. Утрени; 

3. 1 часа; 

4. 3 часа; 

5. 6 часа; 

6. 9 часа; 

7. Изобразительных; 

8. Великого повечерия; 

БЛОК 2. 

Техника чтения Священного Писания Ветхого и Нового Заветов: 

Для прочтения предлагаются фрагменты из: 

1. Ветхий Завет – Бытие, Исход, Псалтирь, Притчи царя Соломона, 

Премудрость Соломона, книга пророка Исаии; 

2. Новый Завет – Четвероевангелие; Деяния святых апостолов; 

Соборные апостольские послания; послания апостола Павла. 

 

БЛОК 3 

Церковнославянская цифирь. Знание наизусть следующих 

молитвословий: 

 

1. Тропари и кондаки двунадесятых праздников; 

2. Псалмы 50 и 90; 

3. Тропарь своему Небесному Покровителю; 

4. Тропарь и кондак Святителю Гурию Таврическому и Святителю 

Луке Крымскому; 

5. Начальные молитвы: «Царю небесный…», «Святый Боже…»,  

«Пресвятая Троице…», «Отче наш…», «Приидите поклонимся…»; 

6. «От сна востав…», «Богородице Дево…», «Достойно есть…», 

«Ангеле Божий, хранителю…», «Господи Боже наш, еже согреших 

во дни сем…»; 

7. Молитвы ко Святому Причащению: «Верую, Господи, и 

исповедую…» и «Вечери Твоея тайныя днесь…». 
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БЛОК 4. 

Просушивание вокальных данных. 

Прослушивание вокальных данных проводится музыкальным 

специалистом с целью выявления певческих данных абитуриента для 

дальнейшего распределения по практической направленности при 

прохождении производственной богослужебной практики и выполнения 

семинарских послушаний. 

Каждое прослушивание строго индивидуально. 

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Для вступительных испытаний по Технике чтения по-

церковнославянски и прослушиванию музыкальных данных: 

 

оценка сумма баллов 

 

зачтено (пройдено) 

отлично 82-100 

хорошо 61-81 

удовлетворительно 50-60 

не зачтено неудовлетворительно 0-49 

 

ОТЛИЧНО. 

Поступающий свободно владеет техникой чтения по-

церковнославянски нараспев. Может свободно прочесть 

церковнославянские тексты разных стилей и жанров. При чтении не делает 

ошибок в ударениях и прочтении титлованных слов. Знает 

церковнославянскую цифирь. Знает материал блока №3 вступительного 

испытания в полном объёме и может его безошибочно воспроизвести. 

Вокальные и слуховые данные развиты на хорошем и достаточном уровне. 

ХОРОШО. 

Поступающий свободно владеет техникой чтения по-

церковнославянски. Может верно прочесть церковнославянские тексты 

разных стилей и жанров. При чтении не делает ошибок в ударениях и 

прочтении титлованных слов, либо эти ошибки минимальны и 

незначительны. Знает церковнославянскую цифирь. Знает материал блока 

№3 вступительного испытания в полном объёме и может его воспроизвести 

с некоторыми незначительными ошибками. Абитуриент обладает 

необходимыми вокальными и слуховыми данными на достаточном уровне. 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО. 
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Поступающий владеет техникой чтения по-церковнославянски. Может 

прочесть церковнославянские тексты разных стилей и жанров. При чтении 

совершает ошибки в ударениях и при прочтении титлованных слов, а так 

же ошибки в произнесении слов под влиянием устной разгоровной речи 

(напр. русифицирует ЦСЛ текст). Знает церковнославянскую цифирь 

недостаточно или плохо. Знает материал блока №3 вступительного 

испытания не в полном объёме и может его воспроизвести с 

незначительными ошибками и неточностями. Абитуриент обладает 

необходимыми вокальными и слуховыми данными на среднем или низком 

уровне. 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО.  

Поступающий не обладает навыками чтения, не знает 

церковнославянскую цифирь. Не обладает развитыми вокальными 

данными и музыкальным слухом. 
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4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К БЛОКУ №3 

Начальные молитвы: 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же на́ш, 

поми́луй на́с. Ами́нь. 

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сы́й и вся́ 

исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны́, и 

очи́сти ны́ от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша. 

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́с. 

(Трижды) 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́с; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; 

Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, 

и́мене Твоего́ ра́ди. 

Го́споди, поми́луй. (Три́жды) 

Сла́ва Отцу, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. 

Ами́нь. 

О́тче на́ш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет 

Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хле́б на́ш 

насу́щный да́ждь на́м дне́сь; и оста́ви на́м до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́ем 

должнико́м на́шим; и не введи́ на́с во искуше́ние, но изба́ви на́с от лука́ваго. 

Го́споди, поми́луй. (12 раз) 

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.  

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу 

на́шему.  

 

Молитвы ко Причастию: 

Ве́рую, Го́споди, и испове́дую, я́ко Ты́ еси́ вои́стинну Христо́с, Сы́н 

Бо́га жива́го, прише́дый в ми́р гре́шныя спасти́, от ни́хже пе́рвый е́смь а́з. 

Еще́ ве́рую, я́ко сие́ е́сть са́мое пречи́стое Те́ло Твое́, и сия́ е́сть са́мая 

честна́я Кро́вь Твоя́. Молю́ся у́бо Тебе́: поми́луй мя́, и прости́ ми́ 

прегреше́ния моя́, во́льная и нево́льная, я́же сло́вом, я́же де́лом, я́же 
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ве́дением и неве́дением, и сподо́би мя́ неосужде́нно причасти́тися 

пречи́стых Твои́х Та́инств, во оставле́ние грехо́в, и в жи́знь ве́чную. Ами́нь. 

Ве́чери Твоея́ та́йныя дне́сь, Сы́не Бо́жий, прича́стника мя́ приими́; не 

бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, ни лобза́ния Ти́ да́м, я́ко Иу́да, но я́ко 

разбо́йник испове́даю Тя́: помяни́ мя́, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. 

 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников 

Рождество Пресвятой Богородицы – 8(21) сентября 

Тропарь, глас 4-й 

Рождество Твое Богородице Дево, радость возвести всей вселенней: из 

Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, и разрушив клятву, даде 

благословение, и упразднив смерть,дарова нам живот вечный. 

Кондак, глас 4-й 

Иоаким и Анна поношения безчадства, и Адам и Ева от тли смертныя 

свободистася, Пречистая во святем Рождевстве Твоем. То празднуют и 

людие Твои, вины прегрешений избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды 

раждает Богородицу и питательницу жизни нашея. 

Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря) 

Тропарь, глас 4-й 

Днесь благоволения Божия предображение и человеков спасения 

проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем 

предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся смотрения  

Зиждителева исполнение. 

Кондак, глас 4-й 

Пречитсый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное 

сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать 

совводящи, яже в Дусе Божественном, Юже воспевают Ангели Божии; Сия 

есть Селение небесное. 

 

 

 

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7апреля) 

Тропарь, глас 4-й 
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Днесь спасения нашего главизна, и еже от века таинства явление; Сын 

Божий Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Темже и мы 

с ним Богородице возопиим: радуйся, Благодатная, Господь с Тобою. 

Кондак, глас 8-й. 

Взбранной Воеводе победительная, яко избавльшеся от злых, 

благодарственная восписуем Ти раби Твои Богородице, но яко имущая 

державу непобедимимую, от всяки нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся 

Невесто Неневестная. 

Сретение Господне – 2 (15) февраля 

Тропарь, глас 1-й 

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце 

правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты старче 

праведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам 

воскресение. 

Кондак, глас 1-й 

Утробу Девичу освятивый рождеством Твоим, и руце Симеоне 

благословивый, якоже подобаше, предрив, и ныне спасл еси нас, Христе 

Боже; но умири во бранех жительство,едине Человеколюбче. 

Рождество Христово – 25 декабря (7 января) 

Тропарь, глас 4-й 

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума, в нем 

бо звездам служащии звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и 

Тебе ведети с высоты Востока. Господи, слава Тебе! 

Кондак, глас 3-й 

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Непреступному 

приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою 

путешествуют; нас бо ради родися Отроча младо, превечный Бог. 

Крещение Господне – 6 (19) января 

Тропарь, глас 1-й 

Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Тройческое явися 

поклонение: Родителев бо глас свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго Тя 

Сына именуя, и Дух, ввиде голубине, извествоваше словесе утверждение. 

Явлейся, Христе Боже, и мир просвещей, слава Тебе. 

Кондак, глас 4-й 
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Явился еси днесь вселенней, и свет Твой, Господи, знаменася на нас, в 

разуме поющих Тя; пришел еси и явился еси, Свет непреступный. 

Преображение Господа нашего Иисуса Христа – 6 (19) августа 

Тропарь глас 7-й 

Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый учеником Твоим 

славу Твою, якоже можаху; да возсияет и нам грешным свет Твой 

присносущный, молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. 

Кондак, глас 7-й. 

На горе преобразился еси, и якоже вмещаху ученицы Твои, славу 

Твою, Христе Боже, видеша; да егда Тя узрят распинаема, страдание убо 

уразумеют вольное, мирови же проповедят, яко Ты еси воистинну Отчее 

сияние. 

Вход Господень в Иерусалим (Вербное вокресенье) – 

последнее воскресенье перед Пасхой 

Тропарь глас 4-й 

Спогребшеся Тебе крещением, Христе Боже наш, безсмертныя жизни 

сподобихомся воскресением Твоим, и воспевающе зовем: осанна в вышних, 

благословен грядый во имя Господне. 

Кондак, глас 6-й 

На престоле на небеси, нна жребяти наземли носимый, Христе Боже, 

Ангелов хваление и детей воспевание приял еси зовущих Ти: благословен 

еси, грядый Адама воззвати. 

Воздвижение Честнаго и Животворящего Креста – 14 (27) сентября 

Тропарь глас 1-й. 

Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое,победы на 

сопротивныя даруя и Твое сохраняя Крестом Твоим Жительство. 

Кондак, глас 4-й 

Возенсыйся на крест волею, тезоименитому Твоему новому 

жительству щедроты Твоя даруй,Христе Боже; возвесели нас силою Твоею, 

победы дая нам на супостаты, пособие имущим Твое, оружие мира, 

непобедимую победу. 

Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи 

Тропарь глас 4-й 
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Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый 

учеником обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим 

благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира. 

Кондак, глас 6-й 

Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, 

вознеслся во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая 

неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы. 

Пятидесятница (Троица) – 50-й день после Пасхи 

Тропарь глас 8-й 

Благословен еси Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, 

низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, 

слава Тебе. 

Кондак, глас 8-й 

Егда снизшед языки слия, разделяше язаки Вышний, егда же огненныя 

раздаяше, в соединение вся призва; и солгласно славим Всесвятаго Духа. 

Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28) августа 

Тропарь глас 1-й 

В рождевстве девство сохранила еси, во успении мира не оставила еси, 

Богородице, преставилася еси к животу, Мати сущи Живота, и молитвами 

Твоими избавляеши от смерти души наша. 

Кондак, глас 2-й 

Вмолитвах неусыпающую Богородицу и в предстательствах 

непреложное упование, гроб и умерщвление не удержаста: якоже бо 

Живота Матерь, к животу престави во утробу Вселивыйся 

приснодевственую. 
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Молитвы суточного круга 

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ 

бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, 

ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ 

обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и 

славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи 

моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти 

во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя 

Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и 

помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и 

безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и 

соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м 

на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и 

при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. 

 

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла 

моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго 

лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю 

Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна 

мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода 

моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь. 

 

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, 

я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, 

я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец. 

Псалом 50 

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т 

Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от 

греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю 

есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да 

оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в 

беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину 

возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. 

Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. 

Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. 

Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто 
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сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ 

от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми 

ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ 

беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от 

крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. 

Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще 

бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. 

Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не 

уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся 

сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и 

всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. 

Псалом 90 

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет 

Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на 

Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи, и от словесе мятежна, плещма 

Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина 

Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во 

тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. Падет от страны твоея 

тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима 

смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, 

Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло, и рана не 

приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, 

сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда 

преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и 

попереши льва и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна 

имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его: с ним есмь в скорби, изму его, и 

прославлю его, долготою дней исполню его, и явлю ему спасение Мое. 
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Церковнославянские цифры 
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5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОСОБИЯ 

1. Учебное пособие по церковнославянскому языку Т. Мироновой, 

А. Г. Плетнёвой, иером. Андрея (Эростова) и др.; 

2. Библия на церковнославянском языке (любое издание); 

3. Церковнославянский малый часослов или великий часослов (Любое 

издание); 

4. Полный церковнославянский словарь прот. Г. Дьяченко (репринтное 

издание); 

5. Октоих в двух томах (любое издание); 

6. Триодь Постная (любое издание); 

7. Триодь Цветная (любое издание); 

8. Православный молитвослов с правилом ко причастию (на 

церковнославянском языке). 

 

 


