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Пояснительная записка
В ходе изучения данного курса студенты обучаются правильному
чтению богослужебных книг. Правильное четкое чтение, которых поможет
каждому входящему в православный храм, поможет понимать смысл и
значение православного богослужения.
Чтение как выражение молитвы и передача богослужебного текста
становится составной частью всякого чинопоследования, всякого
богослужебного действия.
Курс «Церковно - Славянского чтения» следует считать необходимым
и важным этапом в системе подготовки будущего пастыря. Специфика
пастырского служения такова, что владение правильным чтением является
обязательным условием к его осуществлению.
Цель курса – формирование навыков правильного и осознанного
церковного чтения.
Задачи курса:
- сформировать практические навыки церковного чтения в
неразрывной связи с другими дисциплинами (церковным пением, литургикой
и др.);
Целью «Церковнославянского чтения» является овладение каждым
студентом безошибочным, осознанным храмовым чтением.
Задачи курса:
- усвоение принципов и техники храмового чтения (с опорой на
традицию Троице-Сергиевой лавры);
- работа над исправлением сформировавшейся неверной манерой чтения
богослужебных текстов;
- избавление от существующих (и потенциальных) у студента ошибок в
орфоэпии церковнославянских слов;
- освоение четкой дикции;
- подробное ознакомление с наиболее употребительными текстами,
читаемыми за богослужением;

- воспитание у студента критической оценки чтения, слышимого за
богослужением, а также постоянного стремления к самосовершенствованию.
Наиболее важной задачей является воспитание у студента навыка
правильного, осмысленного деления на фразы богослужебных текстов,
церковности, красоты чтения. Работа над всеми этими навыками должна
происходить на каждом уроке.
Достижение этих задач возможно только при условии регулярных
занятий. Вместе с этим, важным условием достижения положительного
результата является постоянная работа студента, желание овладеть храмовым
чтением на высоком профессиональном уровне.
Требования к уровню освоения содержания курса:
По окончании курса студент обязан уметь:
- определять качество слышимого за богослужением чтения;
- читать в храме без ошибок, с осмысленностью, членораздельностью и
громкостью, необходимыми для донесения богослужебных текстов до
молящихся;
- читать «церковно», в максимально певческой позиции, осознанно
избегая ошибочных манер чтения.
- сформировать навыки правильного чтения богослужебных текстов с
высоким уровнем сложности;
-ознакомить с различными традиционными особенностями чтения
богослужебных текстов.
В результате усвоения учебной программы обучающиеся должны:
- понимать смысл богослужебных текстов,
- уметь правильно читать богослужебные тексты Апостола, Евангелия,
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профессиональная компетенция (ПК):
теоретически-практическая деятельность:
• Студент обязан, используя теоретические знания, правильно
прочитать положенное богослужебное зачало Апостола или
Евангелия, а также прочитать правильно Паремии, и канон святому
или празднику в назначенный богослужебным уставом день.
Структура и содержание дисциплины (модуля)
Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа,
2 семестра.
Тематическое содержание курса
Введение. Принципы церковного чтения. Распространенные недостатки
чтения богослужебного Апостола.
Раздел I. Чтение Апостола. Повторение техники чтения.
Тема 1. Чтение Апостола. Теоретическая часть.
Тема 2. Чтение Апостола. Практические занятия.
Тема 3. Чтение Апостола с одним чтением.
Тема 4. Чтение Апостола с двумя чтениями.
Тема 5. Чтение Апостола с тремя чтениями.
Раздел II. Чтение Евангелия
Тема 1. Распространенные недостатки чтения богослужебного Евангелия
Тема 2. Чтение Евангелия. Теоретическая часть.
Тема 3.Чтение Евангелия. Практические занятия.
Тема 4. Чтение Евангелия с одним чтением.
Тема 5. Чтение Евангелия с двумя чтениями.
Раздел III. Чтение паремий.

Тема 1. Чтение паремий на богородичные праздники.
Тема 2. Чтение паремий в дни памяти преподобных.
Тема 3. Чтение паремий Великого поста.
Раздел IV. Чтение канонов.
Тема 1. Общие сведения о богослужебных канонах.
Тема 2. Особенности чтения воскресных канонов.
Тема 3. Особенности чтения канонов двунадесятым праздникам.
Тема 4. Особенности чтения канонов в Великий пост.
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Планы семинарских (практических) занятий
Занятия каждой из частей «Церковнославянского чтения» носят
практический характер. Контроль знаний и умений студентов
осуществляется преподавателем постоянно, в соответствии с изложенным
планом.
Информация о системе текущего и итогового контроля знаний студентов
и ее методическом обеспечении
Текущий контроль осуществляется ежеурочно в рабочем порядке в силу
практического характера занятий по «Церковнославянскому чтению».
изучение темы сопровождается выполнением практического задания
(проверка умения чтения студентом богослужебных книг). По окончании
курса студентами сдается зачет.
Итоговый контроль представляет зачет, который включает задания
практического и теоретического характера.
Контрольные вопросы
соответствующем разделе.
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Вопросы к зачету:
1. Общие сведения и особенности чтения богослужебного Апостола за
православным богослужением.
2. Что такое «Зачало».
3. Особенности чтения богослужебного Апостола, если по уставу
положено чтение одного зачала.
4. Особенности чтения богослужебного Апостола, если по уставу
положено чтение двух зачал.
5. Особенности чтения богослужебного апостола, если по уставу
положено чтение трех зачал.
6. Общие сведения о чтении богослужебного Евангелия за православным
богослужением. Возможное количество чтений.

7. Особенности чтения богослужебного Евангелия, если по уставу
положено чтение одного зачала.
8. Особенности чтения богослужебного Евангелия, если по уставу
положено чтение двух зачал.
9. Время и особенности чтения Паремий.
10. Что такое «Паремия».
11. Кому посвящаются Паремии.
12. Общие сведения о богослужебных канонах.
13. Особенности чтения воскресных канонов.
14. Особенности чтения канонов двунадесятым праздникам.
15. Особенности чтения канонов в Великий пост.
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