
Религиозная организация –  

духовная образовательная организация высшего образования  

«ПЕРМСКАЯ  ДУХОВНАЯ  СЕМИНАРИЯ  

Пермской Епархии Русской Православной Церкви» 
___________________________________________________________________________________________________  

 

Принято на заседании 

Ученого совета 

Протокол №_______ 

от «___»__________ 2022 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Первый проректор, 

проректор по учебной работе 

____________Вертинский А.В. 

______________________  

«_____»_________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 «Приемные требования»,  

основной образовательной программы 

«Подготовка служителей и религиозного персонала  

религиозных организаций»,  

специальность   

«Регент церковного хора, преподаватель» 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Пермь, 2022 г 

 
  



Пермская православная духовная семинария – высшее учебное заведе-

ние Пермской митрополии Русской Православной Церкви, готовящее свя-

щенно- и церковнослужителей. 

Срок обучения на Регентском отделении – 4 года. 

На Регентское отделение семинарии принимаются лица православного 

исповедания в возрасте до 35 лет, имеющие среднее или высшее образова-

ние, холостые или женатые первым браком. 

Поступающие в семинарию или регентское отделения сдают вступи-

тельные экзамены: 

• Собеседование по Основам православного вероучения –  Библейская 

история Ветхого и Нового Завета, Основы православного вероучения. 

Осмысленное знание следующих молитв: 

начальные: «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе», «Царю Небесный...», 

«Святый Боже...», «Пресвятая Троица...», «Отче наш», «Приидите поклоним-

ся...»; 

утренние: «От сна восстав...», «Боже, очисти мя, грешного...», Ангелу-

Хранителю; 

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

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

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

«Взбранной Воеводе...», «Милосердия двери...», «Не имамы иныя помо-

щи...»; 

Символ веры. Молитва святого Ефрема Сирина. Молитва перед Свя-

тым Причащением. Десять Заповедей. Заповеди Блаженства. Тропари двуна-

десятых праздников. Тропарь своему святому. Псалмы 50 и 90. 

Поступающие также должны продемонстрировать навыки чтения на 

церковнославянском языке по книгам Псалтирь, Часослов.  

• Русский язык – изложение на церковно-историческую тему или сочине-

ние на заданную тему. 

 

• Комплексный экзамен по музыке предполагает два уровня требований: 

1) с музыкальной подготовкой: 

- знать основы теории музыки (интервалы, аккорды, тональности); 

- определять на слух интервалы, аккорды (все виды трезвучий и D7 с обра-

щениями); 

- уметь читать с листа несложные примеры (например, из «Сольфеджио» 

Калмыкова-Фридкина № 120-122); 

- спеть вокальное произведение по выбору; 

- сыграть фортепианную пьесу по выбору; 

- спеть церковное песнопение гласовое или неизменяемое. 



2) без музыкальной подготовки: 

- определять на слух количество сыгранных на фортепиано звуков, 

направление мелодического движения; 

- различать на слух ладовое наклонение аккорда (мажор, минор); 

- различать на слух консонантное и диссонантное созвучие; 

- воспроизвести заданный ритмический рисунок и мелодию; 

- спеть вокальное произведение (песню, романс) по выбору; 

- спеть церковное песнопение гласовое или неизменяемое. 

 

• Собеседование с руководством Семинарии о церковной и духовной жизни 

поступающего, о его культурном развитии 

 

Вступительные экзамены проводятся с 03 июля 2023 года. 

Примечание: Поступающим из ближнего и дальнего зарубежья необходимо 

иметь при себе заграничный паспорт. 

Адрес: 654025, г. Пермь, ш. Космонавтов, д. 185. 

тел./факс: 8 (342)2266837 

Электронный адрес: https://permseminaria.ru   

 

https://permseminaria.ru/

