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Пояснительная записка
Методическое пособие «Церковное пение и чтение» адресовано студентам,
обучающимся по образовательной программе высшего образования по направлению
подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата), профиль подготовки «Теория и
история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Церковное пение и чтение», входящей в состав вариативной
части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки бакалавров по
направлению 48.03.01 Теология по профилю «Теория и история православной
теологии».
Целью методического пособия является помощь студентам в организации
самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.
Методическое пособие включает в себя:
– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,
– список основной и дополнительной учебной литературы,
– планы практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины «Церковное пение и чтение» являются смысл основных
молитвословий и псалмов богослужения РПЦ, система традиционных распевов Русской
церкви (осмогласием) и церковный певческий обиход.
Целью освоения дисциплины «Церковное пение и чтение» является знакомство
студентов с современной традицией богослужебного пения и чтения, являющихся
важной частью богослужения, имеющей длительную историю формирования и
развития.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 научить студентов читать богослужебный текст на церковно-славянском языке
без ошибок, с правильными ударениями, осмысленно, нараспев, традиционно,
молитвенно;
 познакомить студентов со структурой основных богослужебных чинов,
составом гимнографических богослужебных книг и Часослова;
 дать представление студентам о смысле основных молитвословий и псалмов
богослужения РПЦ;
 познакомить студентов с системой традиционных распевов Русской церкви
(осмогласием), церковным певческим обиходом, песнопениями Великого Поста и
Пасхи;
 научить использовать изученные распевы в богослужебной практике.
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2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Вечерня и Утреня по Часослову. Система гласов в богослужебном
пении.
Тема №1. Чинопоследование Вечерни и Утрени.
Чинопоследование Вечерни по Часослову. «Обычное начало», 103-й псалом.
Вечерние псалмы и стихира «на Господи воззвах» (на 10, на 8, на 6, на 4).
Чинопоследование Утрени по Часослову. Двупсалмие и шестопсалмие на Утрене «Бог
Господь» со стихами и тропарь. «Хвалитные» псалмы. Великое славословие в двух
редакциях. Первый тропарный и третий стихирный гласы.
Тема №2. Первый, Третий, Шестой и Девятый часы.
Изобразительны: структура чинопоследования (благословение, обычное начало,
великая ектения, Пс. 102 и Пс. 145, «Единородный Сыне», «Блаженны», чтение
Апостола и Евангелия, сугубая ектения, Символ веры, просительная ектения, молитва
«Отче наш», тропари и кондаки, Пс. 33, отпуст). Устав чтения часов: в период пения
Октоиха и великопостные часы. Чтение Третьего и Шестого часа в двух вариантах.
Пятый стихирный (совпадает с тропарным) и третий тропарный гласы.
Тема №3. Чтение канона на воскресной и праздничной Утрене.
Структура канона на воскресной Утрене: четыре части — воскресный (с
ирмосом), Крестовоскресный, Богородичный и рядовой минейный. Ирмос воскресного
канона. Катавасия. Междопесния. Малые ектении по 3 и 6 песни канона. Седален и
чтение по 3 песни. Кондак и икос по 6 песни. Воскресные кондаки и икосы. Структура
канона на утрене двунадесятого праздника.
Раздел II. Полуношница и повечерие по Часослову.
Тема №4. Полуношница и Малое повечерие
Полуношница вседневная, субботняя, воскресная. Вседневная Полуношница по
Часослову: чтение основных текстов (благословение, начало обычное, Пс. 50, Пс. 118,
Символ веры, «Отче наш», тропари, посвященные Второму пришествию,
отпустительные молитвы, Пс. 129, Пс. 133, «Отче наш», тропари, отпуст, ектения).
Малое повечерие. Седьмой и восьмой стихирные гласы.
Тема №5. Великое повечерие.
Особенности совершения Великого повечерия в современной приходской
практике (в дни Великого поста, когда читается канон св. Андрея Критского, в
праздники Рождества Христова и Богоявления). Разбор структуры Великого повечерия
по Часослову: 1) Пс. 69, канон, Пс. 4, 6, 12, 24, 30, 90, пение «С нами Бог». (Ис.8:8-18:9,
27), тропари, Символ веры; 2) Пс. 50, 101, молитва Манассии (2 Пар.), «Отче наш»,
тропари; 3) Пс. 69, 142, великое славословие, «Отче наш», канон, в Великий пост –
молитва Ефрема Сирина, отпуст и сугубая ектения; чтение отпустительных молитв в
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конце каждой части. Седьмой тропарный и второй стихирный (совпадает с тропарным)
гласы.
Раздел III. Чтение псалмов кафизмами.
Тема №6. Устав о чтении Псалтири.
Устав о чтении Псалтири: на утрене по две кафизмы (от Недели Антипасхи до
отдания Воздвижения, от 20 декабря до 14 января по церковному календарю, в
мясопустную и сырную седмицы); на утрене по три кафизмы (от отдания Воздвижения
до 20 декабря (ст. ст.), от 15 января (ст. ст.) до субботы перед Неделей о блудном сыне).
Чтение по кафизмам по «Следованной Псалтири». Первый стихирный и четвертый
тропарный гласы.
Раздел IV. Изменяемые и неизменяемые части богослужения
Тема №7. Изменяемые части гимнографических книг. Неизменяемые песнопения
Вечерни и Утрени.
Чтение изменяемых частей (тропарей, стихир, кондаков, седальнов, светильнов и
др.) по гимнографическим книгам: Октоиху, Минее, Триоди Постной, Триоди Цветной.
Неизменяемые песнопения Вечерни («Благослови, душе…», «Блажен муж…»,
стихиры на «Господи, воззвах…», «Свете Тихий», «Сподоби Господи…», стихиры на
стиховне, «Ныне отпущаеши») и Утрени («Хвалите имя Господне…», воскресные
тропари, «От юности моея…») на обиходные распевы. Прокимены Вечерни.
Знакомство с прокименовыми гласами.
Раздел V. Чтение и пение на богослужениях в период Великого поста и
Пятидесятницы
Тема №8. Чтение Часов и канонов в период Великого поста и Пятидесятницы.
Песнопения Великого поста и подготовительных недель к нему. Царские Часы.
Пасхальные Часы. Структура канонов Утрени в воскресные дни Великого поста и
подготовительных недель к нему, Утрени Святой Пасхи, Утрени воскресных дней
периода Пятидесятницы.
Тема №9. Вечерня в составе Литургии Преждеосвященных Даров. Песнопения
периода Пятидесятницы.
Особенности чинопоследования Литургии Преждеосвященных Даров: отсутствие
проскомидии; литургия предваряется службой Третьего, Шестого и Девятого часов с
Последованием изобразительных; по отпусте изобразительных — совершение вечерни,
заменяющей начальную часть литургии оглашенных; отсутствие на литургии верных
молитв и песнопений, относящихся к приготовлению и преложению Святых Даров.
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная учебная литература
1.
Киприан Керн, архимандрит. Литургика. Гимнография и эортология /
Киприан Керн, архимандрит. М. : Директ-Медиа, 2011. 76 с. ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75236 (12.08.2019).
2.
Нахимов Н. Молитвы и песнопения православного молитвослова (для
мирян). С переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями / Н. Нахимов.
СПб : Синодальная типография, 1912. 360 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94393 (12.08.2019).
3.
Никулина Е. Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с
хрестоматией / Е. Н. Никулина. 3-е изд., испр. и доп. Москва : ПСТГУ, 2017. 208 с.
Библиогр.: с. 109. - ISBN 978-5-7429-1080-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494975 (12.08.2019).
Учебные пособия
1.
Церковное пение и чтение : аудиокурс : учебное пособие [Электронный
ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: Личный кабинет.
Дополнительная учебная литература
1.
Православный богослужебный сборник. СПб. : Библиополис, 2006. 448 с.
2.
Православное богослужение. Кн. 1–7. М., 2007-2010. [Электронный
ресурс]. М. : СФИ. Режим доступа: http://rucont.ru/collections/641 (12.08.2019).
3.
Свирелин А., прот. Церковно-славянский словарь : Для толкового чтения
св. Евангелия, часослова, псалтири, октоиха (учебных) и др. богослужебных книг.
Воронеж : Град Китеж, 1991. 200 с. См. также: Церковнославянский словарь: Для
толкового чтения св. Евангелия, часослова, псалтиря и других богослужебных книг :
словарь / сост. А. И. Свирелин. Изд. 5-е. М. : ДАРЪ, 2014. 384 с. (Азы Православия). ;
То же [Электронный ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240590
(12.08.2019).
4.
Воскресная служба Октоиха всех восьми гласов или напевов на
славянском и русском языках, заключающая в себе песнопения малой вечерни, великой
вечерни, полунощницы, утрени и литургии / Пер. с греч. И. Ловягина. М.: Изд. тов-ва
«Светлячок», 1995. 307 с.
5.
Гарднер И. А. Богослужебное песнопение Русской Православной Церкви:
В 2 т. М.: ПСТБИ, 2004.
6.
Сборник суточных церковных служб, песнопений главнейших праздников
и частных молитвословий православной церкви на русском языке. Paris : YMCAPRESS, 1989.
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7.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
8.
«Поклоняемся страданиям Твоим, Христе!» : Песнопения Страстной
седмицы на русском языке / Хор Свято-Филаретовского православно-христианского
института. CD. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013.
9.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD. М.
: СФИ.
Богослужебные книги Русской православной церкви
1.
Ирмологий (любое издание).
2.
Минеи (любое издание).
3.
Октоих (любое издание).
4.
Псалтирь Следованная (любое издание).
5.
Триодь Постная (любое издание).
6.
Триодь Цветная (любое издание).
7.
Часослов (любое издание).
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4. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и
информационных справочных систем
Информационные технологии, программное обеспечение
№
п/п

1

Наименование
информационной
технологии
/программного
продукта
Операционная систем
Windows 8,
Windows 10

Назначение
(базы и банки данных,
тестирующие
программы, практикум,
деловые
игры и т.д.)
Операционная система
корпорации Microsoft,
ориентированная на
управление компьютером и
прикладными программами с
помощью графического
интерфейса.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т.п.)
Номер лицензии 62615949
Родительская программа: OPEN
92612088ZZE1510
Номер лицензии 62610589
Родительская программа: OPEN
92616263ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel.
Tr115133 от 27.11.2019
Номер Лицензии: 74100056
Авторизационный номер лицензиата:
02884061ZZE2111,
Academic OLP 1License NoLevel, Акт
предоставления прав № Tr115133 от
27.11.2019.
Pro Dev Uplic A Each Academic NonSpecific Professional, Акт
предоставления прав № Tr113064 от
21.11.2019.
OEM лицензия:
товарная накладная С/3562 от
20.12.2017, универсальный
передаточный документ №
0Б020400058 от 02.04.2019,
универсальный передаточный
документ № 0Б150800025 от
15.08.2019.
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2

Office Standard 2013
Russian
Word 2013
Excel 2013
PowerPoint 2013
OneNote 2013
Outlook 2013
Publisher 2013

Пакет программ для работы с
документами, электронной
почтой и подготовки
презентаций.

Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition Бессрочная
корпоративная академическая
лицензия
Акт предоставления прав № Tr063954
от 07.11.2013

3

Медиа-проигрыватель
VLC

Программа для
воспроизведения и записи
файлов мультимедиа.

Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

4

Adobe Acrobat Reader
DC

Бесплатная программа для
просмотра и печати
документов PDF.

Лицензионное соглашение Adobe
заключаемое при загрузке программы
с сайта Adobe.

5

Etxt Антиплагиат

Российская программа
обнаружения текстовых
заимствований.

6

ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader
11

Российская система
автоматизации библиотечных
технологий, предназначенная
для создания и ведения
электронной библиотеки

Акт о сдачи/приемки работ по
Договору № С1/22-10-18 от 29.10.2018
Бессрочная простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные редактируемые
форматы.
Бесплатная программа
экранного доступа для
операционных систем
семейства Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим пользователям
работать на компьютере.

Акт предоставления прав № Tr065400
от 12.11.2013
Полная академическая бессрочная
лицензия
Лицензия GNU General Public License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU
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8

NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Бесплатная программа

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернетресурсы
 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум»
(http://rucont.ru/collections/641).
 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(http://biblioclub.ru/).
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 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный
доступ к интернет-ресурсам.
 сайт Православие и мир - www.pravmir.ru (12.08.2019);
 сайт Православие. RU - www.pravoslavie.ru (12.08.2019);
 православный портал: Предание.ру - http://predanie.ru (12.08.2019).


5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной и очно-заочной форм обучения

Вид работы

Раздел
I.
Вечерня
и
Утреня
по
Часослову.
Система гласов в
богослужебном
пении.
Проработка
материала
лекций. Чтение
литературы
Раздел
II.
Полуношница и
повечерие
по
Часослову

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
основные самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

Чинопоследование Вечерни и
Утрени.
Первый, Третий, Шестой и
Девятый часы. Чтение канона на
воскресной и праздничной Утрене.

6

Полуношница
вседневная,
субботняя, воскресная. Вседневная
Полуношница
по
Часослову:
чтение основных текстов. Малое
повечерие.
Разбор
структуры
Великого
повечерия по Часослову.

4

6

Чтение
литературы

Устав о чтении Псалтири.
Чтение
по
кафизмам
по
богослужебной
книге
«Следованная Псалтирь». Первый
стихирный
и
четвертый
тропарный гласы.

Раздел
IV.
Изменяемые
и
неизменяемые
части
богослужения.
Чтение

Чтение
изменяемых
частей
(тропарей,
стихир,
кондаков,
седальнов, светильнов и др.) по
гимнографическим
книгам:
Октоиху, Минее, Триоди Постной,
Триоди Цветной. Неизменяемые

6

Чтение
литературы

Раздел
III.
Чтение псалмов
кафизмами.

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине

12

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
основные самостояРекомендации
тельной
работы (в
часах)

литературы

песнопения Вечерни и Утрени на
обиходные распевы. Прокимены
Вечерни.
Знакомство
с
прокименовыми гласами.

Раздел V.
Чтение и пение
на
богослужениях в
период Великого
поста
и
Пятидесятницы.

Песнопения Великого поста и
подготовительных недель к нему.
Царские Часы. Пасхальные Часы.
Структура канонов Утрени в
воскресные дни Великого поста и
подготовительных недель к нему,
Утрени Святой Пасхи, Утрени
воскресных
дней
периода
Пятидесятницы. Вечерня в составе
Литургии
Преждеосвященных
Даров.
Песнопения
периода
Пятидесятницы.

Проработка
материала
лекций. Чтение
литературы

Подготовка
к
промежуточной
аттестации

Список вопросов к зачёту с
оценкой.См. Раздел 8.3. рабочей
программы.

Итого

«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.

6

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.
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Для заочной формы обучения

Вид работы

Раздел
I.
Вечерня
и
Утреня
по
Часослову.
Система гласов в
богослужебном
пении.
Проработка

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

Чинопоследование
Вечерни
и
Утрени.
Первый, Третий, Шестой и Девятый
часы. Чтение канона на воскресной
и праздничной Утрене.

10

Рекомендации

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту

13

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

материала
лекций. Чтение
литературы.
Раздел
II.
Полуношница и
повечерие
по
Часослову.
Чтение
литературы.

Раздел
III.
Чтение псалмов
кафизмами.
Чтение
литературы.

Раздел
IV.
Изменяемые
и
неизменяемые
части
богослужения.
Чтение
литературы.
Раздел V.
Чтение и пение
на
богослужениях в
период Великого
поста
и
Пятидесятницы.
Проработка
материала
лекций . Чтение
литературы.
Подготовка
к
промежуточной
аттестации

Рекомендации

с оценкой.
Консультация преподавателя.

Полуношница
вседневная,
субботняя, воскресная. Вседневная
Полуношница по Часослову: чтение
основных текстов. Малое повечерие.
Разбор
структуры
Великого
повечерия по Часослову.

10

Устав о чтении Псалтири.
Чтение
по
кафизмам
по
богослужебной книге «Следованная
Псалтирь». Первый стихирный и
четвертый тропарный гласы.

8

Чтение
изменяемых
частей
(тропарей,
стихир,
кондаков,
седальнов, светильнов и др.) по
гимнографическим
книгам:
Октоиху, Минее, Триоди Постной,
Триоди Цветной. Неизменяемые
песнопения Вечерни и Утрени на
обиходные распевы. Прокимены
Вечерни.
Знакомство
с
прокименовыми гласами.

12

Песнопения Великого поста и
подготовительных недель к нему.
Царские Часы. Пасхальные Часы.
Структура канонов Утрени в
воскресные дни Великого поста и
подготовительных недель к нему,
Утрени Святой Пасхи, Утрени
воскресных
дней
периода
Пятидесятницы. Вечерня в составе
Литургии
Преждеосвященных
Даров.
Песнопения
периода
Пятидесятницы.
Список вопросов к зачёту с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей программы.

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

8

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См.
Методическое пособие для
студентов по дисциплине
«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.

16

См. выше раздел «Учебнометодическое
и
информационное обеспечение
дисциплины».
См. Методическое пособие
для студентов по дисциплине

14

Вид работы

Содержание,
вопросы

Трудоемкость
самоосновные
стоятельной
работы
(в часах)

Рекомендации

«Церковное пение и чтение».
Вопросы для самоконтроля:
См. список вопросов к зачёту
с оценкой.
Консультация преподавателя.
Итого

64

6. Планы практических занятий
Основная цель практических занятий — научить студентов разбираться в
структуре основных богослужебных чинопоследований, в основных правилах
богослужебного чтения и пения, сформировать у студентов навыки чтения
богослужебного текста, правильно встраивая его в структуру богослужения, а также
навыки церковного пения, традиционного для современной РПЦ
Задачи практических занятий: научить студентов читать богослужебные тексты
осмысленно, без ошибок, правильно расставляя ударения; дать студентам навыки
обиходного пения, традиционного для современной РПЦ и научить их использовать
полученные навыки в богослужебной практике
Обоснование выбора тем практических занятий
Практические занятия служат выработке навыков работы с основными
богослужебными книгами. Благодаря практическим занятиям студенты осваивают
правила традиционного церковного чтения и пения, у них формируется умение
использовать богслужебные книги и правильно встраивать текст в структру
богослужения.
Формы проведения практических занятий
Формой проведения практических занятий является групповая работа студентов.
На практических занятиях студенты демонстрируют умение читать богослужебные
тексты и петь церковные песнопения по гласам, слушают чтение и пение других
студентов и анализируют прослушанное под руководством преподавателя.
Темы практических занятий (очная форма обучения)
Практическое занятие №1.
Раздел I. Вечерня и Утреня по Часослову. Система гласов в богослужебном
пении.
Тема практического занятия: Чинопоследование Вечерни и Утрени по Часослову.
Задания:
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1.
Прочитать по Часослову все псалмы из Вечерни и Утрени, Великое
славословие.
2.
Выучить свои примеры на первый тропарный и третий стихирный гласы.
3.
Прослушать примеры для самоконтроля, используя СD-диски «Господи,
взываю к Тебе, услышь меня!» и учебный диск «Церковное пение и чтение».
4.
Продемонстрировать чтение одного псалма и одного примера на первый
тропарный и первый стихирный гласы.
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
2.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD.
М. : СФИ.
3. Октоих (любое издание).
4. Православное богослужение: В пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1: Вечерня и
Утреня: С прил. церконослав. текстов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н.
В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое, дополн. М. : СвятоФиларетовский православно-христианский институт, 2009. 256 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242819 (12.08.2019).
5. Часослов (любое издание).
Практическое занятие №2.
Раздел I. Вечерня и Утреня по Часослову. Система гласов в богослужебном пении.
Тема практического занятия: Чтение Часов по Часослову.
Задания:
1.
Прочитать по Часослову 1 и 9 часы; проследить на богослужении по
Часослову чтение 3 и 6 часа.
2.
Прослушать примеры чтения часов по записи учебного диска «Церковное
пение и чтение».
3.
Выучить свои примеры на третий тропарный и пятый стихирный гласы.
Продемонстрировать по одному примеру.
4.
Прослушать примеры для самоконтроля, используя СD-диски «Господи,
взываю к Тебе, услышь меня!» и учебный диск «Церковное пение и чтение».
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
2.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD.
М. : СФИ.
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3. Октоих (любое издание).
4. Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.7: Часослов /
Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ.
Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт,
2010. 288 с. См. также: [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/243286
(12.08.2019).
5. Часослов (любое издание).
Практическое занятие №3.
Раздел I. Вечерня и Утреня по Часослову. Система гласов в богослужебном пении.
Тема практического занятия: Канон на воскресной Утрене по Октоиху и Минее.
Задания:
1.
Прочитать канон из Утрени праздника Преображения Господня по Минее
и праздника Пятидесятницы по Цветной Триоди.
2.
Выучить свои примеры на восьмой тропарный и шестой стихирный
гласы. Продемонстрировать по одному примеру.
3.
Прослушать примеры для самоконтроля, используя СD-диски «Господи,
взываю к Тебе, услышь меня!» и учебный диск «Церковное пение и чтение».
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
2.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD. М.
: СФИ.
3. Минея (соответствующий том, любое издание).
4. Триодь Цветная (любое издание).
Практическое занятие №4.
Раздел II. Полуношница и повечерие по Часослову.
Тема практического занятия: Полуношница вседневная, субботняя, воскресная.
Малое повечерие.
Задания:
1.
Разобрать по часослову структуру субботней и воскресной
Полуношницы, Малого повечерия, прочитать основные тексты.
2.
Выучить свои примеры на седьмой и восьмой стихирные гласы.
Продемонстрировать по одному примеру.
3.
Прослушать примеры для самоконтроля, используя учебный СD-диск
«Церковное пение и чтение».
Материалы для аудиторной работы:
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1.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD. М.
: СФИ.
2.
Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. Яз. Кн.7:
Часослов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл.
свящ. Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский
институт,
2010.
288
с.
См.
также:
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rucont.ru/efd/243286 (12.08.2019).
3.
Часослов (любое издание).
Практическое занятие №5.
Раздел II. Полуношница и повечерие по Часослову.
Тема практического занятия: Разбор структуры Великого повечерия по Часослову,
чтение всех текстов.
Задания:
1.
Посетить это богослужение в один из четырех дней Первой седмицы
Великого поста.
2.
Выучить свои примеры на седьмой тропарный и второй стихирный гласы.
Продемонстрировать по одному примеру.
3.
Прослушать примеры для самоконтроля, используя СD-диски «Господи,
взываю к Тебе, услышь меня!» и учебный диск «Церковное пение и чтение».
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
2.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD. М.
: СФИ.
3.
Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. Яз. Кн.7:
Часослов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл.
свящ. Георгия Кочеткова. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский
институт,
2010.
288
с.
См.
также:
[Электронный
ресурс].
URL:
https://rucont.ru/efd/243286 (12.08.2019).
4.
Триодь Постная. Т. 1 (любое издание).
5.
Часослов (любое издание).
Практическое занятие №6.
Раздел III. Чтение псалмов кафизмами.
Тема практического занятия: Устав о чтении Псалтири. Чтение по кафизмам по
богослужебной книге «Следованная Псалтирь».
Задания:
1.
Прочитать 2–5 кафизмы по «Следованной псалтири».
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2.

Выучить свой пример на первый стихирный глас и продемонстрировать

его.
3.
Прослушать пример на четвертый тропарный глас используя СD-диски
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» и учебный диск «Церковное пение и чтение».
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
2.
Церковное пение и чтение : учебная запись /Лаборатория технических
средств обучения Свято-Филаретовского православно-христианского института. CD. М.
: СФИ.
3.
Следованная Псалтирь (любое издание).
Практическое занятие №7.
Раздел IV. Изменяемые и неизменяемые части богослужения.
Тема практического занятия: Чтение изменяемых частей (тропарей, стихир,
кондаков, седальнов, светильнов и др.) по гимнографическим книгам: Октоиху, Минее,
Триоди Постной, Триоди Цветной.
Задания:
1.
Повторить прокимены Вечерни, прослушав CD-диск «Господи, взываю к
Тебе, услышь меня!» (7:43). Продемонстрировать чтение или пение одного из
фрагментов.
2.
Используя данный диск, прослушать неизменяемые песнопения Вечерни,
Утрени и Литургии Св. Иоанна Златоуста.
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Господи, взываю к Тебе, услышь меня!» : Православные песнопения
Вечерни, Утрени и Литургии на русском языке / Хор Свято-Филаретовского
православно-христианского института. 2 CD. М. : Свято-Филаретовский православнохристианский институт, 2010.
2.
Православное богослужение: В пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.1:
Вечерня и Утреня: С прил. церконослав. текстов / Пер. свящ. Георгия Кочеткова, Б. А.
Каячева, Н. В. Эппле ; Сост. и предисл. свящ. Георгия Кочеткова. Изд. 2-ое, дополн. М. :
Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2009. 256 с. См. также:
[Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242819 (12.08.2019).
3.
Православное богослужение: в пер. с греч. и церковнослав. яз. Кн.2:
Литургия св. Иоанна Златоуста: С прил. церковнослав. текста. 2-е изд., испр. / Пер.
свящ. Георгия Кочеткова, Б. А. Каячева, Н. В. Эппле; Сост. и предисл. свящ. Георгия
Кочеткова. М.: Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. 272 с.
См. также: [Электронный ресурс]. URL: https://rucont.ru/efd/242822 (12.08.2019).
Практическое занятие №8.
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Раздел V. Чтение и пение на богослужениях в период Великого поста и
Пятидесятницы.
Тема практического занятия: Царские Часы, Пасхальные Часы. Чтение канонов в
воскресные дни в период Великого поста и подготовительных недель к нему по
Октоиху и Постной Триоди.
Задания:
1.
Прослушать песнопения Страстной седмицы, используя CD-диск
«Поклоняемся страданиям Твои, Христе!» и с сайтов: www.pravmir.ru,
www.pravoslavie.ru, http://predanie.ru. (12.08.2019).
2.
Продемонстрировать чтение/пение фрагмента Пасхальных часов
Материалы для аудиторной работы:
1.
«Поклоняемся страданиям Твоим, Христе!» : Песнопения Страстной
седмицы на русском языке / Хор Свято-Филаретовского православно-христианского
института. CD. М. : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2013.
2.
Триодь Страстная (любое издание).
Практическое занятие №9.
Раздел V. Чтение и пение на богослужениях в период Великого поста и
Пятидесятницы.
Тема практического занятия: Чинопоследование Литургии ПОД и чтение
изменяемых и неизменяемых частей из Вечерни, входящей в ее состав по Служебнику и
«Православному богослужению» т. 3.
Задания:
1.
Прочитать 6–9 кафизмы по «Следованной Псалтыри». Выборочно
прочитать вслух один из фрагментов кафизмы.
2.
Прослушать песнопения Святой Пасхи и Пятидесятницы с сайтов:
www.pravmir.ru, www.pravoslavie.ru, http://predanie.ru. (12.08.2019).

Материалы для аудиторной работы:
1.
Следованная Псалтирь (любое издание).
2.
Триодь Цветная (любое издание).
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