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1. Цели освоения дисциплины
Практикум церковного чтения - дисциплина, обучающая правильному чтению богослужебных текстов.
Правильное четкое чтение не может не привлечь внимание человека, впервые вошедшего в храм и молящегося о разрешении жизненно важных проблем, испрашивающего себе в этом Божией помощи. Молящийся, получивший ответ и живой отклик на свои
скорби и вопрошения, затем вновь приходит в храм Божий, ведь в богослужении, в правильно донесенном смысле богослужебных текстов, он обретает надежную опору.
В практике православного богослужения чтение и пение взаимосвязаны. Чтение
псалмов, Апостола, Евангелия всегда распевно, а собственно пение не исключает речитативные моменты и словесное произнесение. Чтение, как выражение молитвы и передача
богослужебного текста, становится составной частью всякого чинопоследования, всякого
богослужебного действия.
Курс «Практикум церковного чтения» является необходимым и важным этапом в
системе подготовки будущего церковно- и священнослужителя.
Цель предмета «Практикум церковного чтения» - обучить студентов правильному
и осмысленному чтению богослужебных текстов на церковнославянском языке. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, который предполагает изучение сферы
межконфессиональных отношений (ФГОС Теология п. 4.1)
Основными задачами курса являются:
- формирование практических навыков церковного чтения в неразрывной связи с
другими дисциплинами (церковным пением, литургикой и др.);
- выявление особенностей чтения псалмов и молитв в ходе (во время) богослужения.

2. Планируемые результаты обучения
ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ
Знать:
- традиционные особенности исполнения и чтения богослужебных текстов (славянский, греческий, грузинский и др.);
- содержание и смысл богослужебных текстов;
Уметь:
- читать псалмы и молитвы в ходе (во время) богослужения;
Владеть:
- навыками музыкального исполнения богослужебных текстов с высоким уровнем
сложности.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы.
Трудоемкость
Вид работы
(в акад. часах)
Общая трудоёмкость
144
Контактные часы (аудиторная работа)
84
Лекции
20
Занятия в практической форме
64
Самостоятельная работа обучающихся
54
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6
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4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Учение святых отцов о единстве пения, чтения и жизни: преподобный Иоанн
Кассиан Римлянин, святитель Игнатий, святой праведный Иоанн Кронштадский.
2. Два вида чтения молитв: рассказный и псалмодический.
3. Основные правила чтения богослужебных текстов. Основные требования к
церковному чтецу, к манере и технике чтения.
4. Умелое произнесение скороговорок.
5. Безошибочное внятное и осмысленное чтение утренних и вечерних молитв, правила ко Причастию и благодарственных молитв.
6. Безошибочное внятное и осмысленное чтение богослужебных текстов по Часослову: Часы, Шестопсалмие, 103 псалом, Великое повечерие, псалмы на «Господи воззвах».
7. Безошибочное внятное и осмысленное чтение Псалтири: 2,3,1,16,17,18,4 и 5-я кафизмы.
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