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1. Цели освоения дисциплины
Церковнославянское чтение - 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 «Церковнославянское чтение» является необходимым и важным этапом в системе подготовки будущего церковно- и священнослужителя.
Цель предмета «Церковнославянское чтение» - 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 различных богослужебных текстов, Апостола и
Евангелия в ходе (во время) богослужения;
- знакомство с различными традиционными особенностями исполнения и чтения
богослужебных текстов.

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:
- читатьразличные богослужебные тексты, зачала из Апостола и Евангелия в ходе (во
время) богослужения;
Владеть:
- навыками музыкального исполнения богослужебных текстов с высоким уровнем
сложности.
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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
24
Занятия в практической форме
60
Самостоятельная работа обучающихся
54
Промежуточный контроль
диф. зачет – 6

4. Вопросы к зачету (экзамену)
1. Знать и уметь применять правила чтения богослужебных текстов, а также требования к
церковному чтецу, к манере и технике чтения.
2. Умелое произнесение скороговорок.
3. Указать на различия основных виды распевного чтения: особенности исполнения Псалтыри, канонов, акафистов, паремий, Апостола, Евангелия, молитв священника в разных
типах богослужений.
4. Безошибочное внятное и осмысленное чтение канонов.
5. Безошибочное внятное и осмысленное чтение акафистов
6. Безошибочное внятное и осмысленное чтение паремий.
7. Чтение и распевание тропарей пророчеств в Навечерие Рождества Христова и в Навечерие Крещения Господня.
8. Безошибочное внятное и осмысленное исполнение Апостольких чтений нараспев.
9. Правильное исполнение прокимнов и аллилуариев.
10. Чтение Деяний святых апостолов рассказным речитативом.
11. Торжественное чтение Евангелия нараспев
12. Исполнение священнических молитв нараспев
13. Исполнение священнических молитв рассказным речитативом.
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