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1.  Цель освоения дисциплины.

Цель курса «Церковное пение» - ознакомить студентов программы ба-
калавриата с певческим наследием Русской Православной Церкви, и подгото-
вить их к дальнейшему служению  в приходских и соборных храмах в чинах 
певцов и священнослужителей. Центральное место в курсе освоения данной 
дисциплины лежит осмогласие и обиход распространенных песнопений, тра-
диционно исполняемый в подавляющем большинстве храмов на территории 
Крымского полуострова.

Особое внимание уделено изучению и освоению студентами системы 
осмогласия, которая лежит в основе всех богослужебных песнопений. Также 
особое  внимание  уделено  изучению и освоению не  сложных (обиходных) 
песнопений всенощного бдения и божественной литургии, треб, а так же пе-
ния на двунадесятые праздники и в период Постной и Цветной триоди.

2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина  «Церковное  пение»  входит  в  блок  элективных  дисци-
плин. Курс «Церковное пение» взаимосвязан и имеет межпредметные связи 
со следующими учебными дисциплинами: Церковное чтение, Церковносла-
вянский язык, Литургика, Теория и история церковного искусства, Практиче-
ское руководство для священнослужителей.

Для  изучения  дисциплины  выделены  144  часа.  Форма  итогового 
контроля дисциплины – зачет.

3.  Компетенции  (навыки)  обучающегося,  формируемые  в  ре-
зультате освоения дисциплины.

- способность использовать теологические знания в решении задач со-
циально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональ-
ной деятельности (ПК-7);

В результате освоения данного курса студент должен демонстри-
ровать:

- знать все основные разновидности современной системы осмогласия 
(стихирное, тропарное, ирмосовое, прокимновое);

- уметь применять систему осмогласия к предназначенным для этого 
богослужебным  текстам; воспроизвести обиходные песнопения всенощного 
бдения, литургии – т.е. уметь самому исполнить их за богослужением; вос-



произвести обиходные песнопения периода триоди постной и триоди цвет-
ной;

-  владеть  ключевые  песнопения  великих  двунадесятых  праздников; 
самостоятельно  и/или  в  певческом  коллективе  воспроизвести  песнопения 
церковных треб.

4. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
часов).
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1. Введение  в  курс  изучаемой 

дисциплины. История церков-
ного  пения.  Пение  в  РПЦ. 
Церковные песнописцы.

4 4 Устный опрос

2. Система  церковного  осмогла-
сия. Общие понятия. История.

2 2

3. Тропарное осмогласие 32 2 Устный опрос
4. Обиходные  песнопения  Все-

нощного бдения:  часть  1 (ве-
ликая вечерня), часть 2 (Утре-
ня  до  Полиелея),  часть  3 
(Утреня  от  Полиелея  до  1-го 
часа)

24 Устный опрос.
Семестровый 
зачет  (с  оцен-
кой)

5. Стихирное осмогласие 36 2 Устный опрос
6. Ирмосовое осмогласие 32 2 Устный опрос

Семестровый 
зачет  (с  оцен-
кой)

7. Введение  в  историю  Боже-
ственной  Литургии,  и  ее 
структура.

2

8. Обиходные песнопения Боже-
ственной Литургии.

12 Устный  опрос 
(зачет).

9. Прокимновое осмогласие 8 Устный опрос
10. Обиходные песнопения Вели-

кого Поста
20 Устный опрос

12. Избранные  песнопения  вели-
ких  и  двунадесятых праздни-
ков:  тропарь,  кондак,  велича-

20 2 Устный опрос.
Семестровый 
зачет  (с  оцен-



ние. Задостойники. кой)
12. Песнопения  Цветной Триоди. 

Пасха и Светлая седмица.
20 Устный опрос

13. Требы. 4 40 Устный опрос
Семестровый 
зачет

12 24
4

4 10

Тематическое содержание курса.

Тема 1.  Первичное прослушивание студентов.  Введение:  структура, 
содержание, цели и задачи курса дисциплины «Церковное пение». Краткий 
экскурс по истории церковного пения.

Тема 2. Понятие церковного осмогласия, его история и современный 
вид в Русской Православной Церкви. Характеристики гласов (по Д. Болгар-
скому). 

Тема 3. Тропарное осмогласие. Глас 1-ый. Идейное содержание песно-
пений 1-го гласа, мелодия и схема распева на примере тропаря воскресного. 
Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упражнения на незна-
комых текстах из тропарионов и миней. 

Тема 4. Тропарное осмогласие. Глас 2-ый. Идейное содержание песно-
пений  2-го  гласа,  мелодия  и  схема  распева  тропаря  на  примере  тропаря 
воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах из тропарионов и миней.

Тема 5. Тропарное осмогласие. Глас 3-ий. Идейное содержание песно-
пений  3-го  гласа,  мелодия  и  схема  распева  тропаря  на  примере  тропаря 
воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах из тропарионов и миней.

Тема 6. Тропарное осмогласие. Глас 4-ый. Идейное содержание песно-
пений  4-го  гласа,  мелодия  и  схема  распева  тропаря  на  примере  тропаря 
воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах из тропарионов и миней.

Тема 7. Тропарное осмогласие. Глас 5-ый. Идейное содержание песно-
пений  5-го  гласа,  мелодия  и  схема  распева  тропаря  на  примере  тропаря 
воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах. Понятие гласовой омонимии.

Тема 8. Тропарное осмогласие. Глас 6-ый. Идейное содержание песно-
пений  6-го  гласа,  мелодия  и  схема  распева  тропаря  на  примере  тропаря 



воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах из тропарионов и миней.

Тема 9. Тропарное осмогласие. Глас 7-ый. Идейное содержание песно-
пений  7-го  гласа,  мелодия  и  схема  распева  тропаря  на  примере  тропаря 
воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах из тропарионов и миней.

Тема 10. Тропарное осмогласие. Глас 8-ый. Идейное содержание пес-
нопений 8-го гласа,  мелодия и схема распева тропаря на примере тропаря 
воскресного. Одноголосное и партесное изложение. Тренировочные упраж-
нения на незнакомых текстах из тропарионов и миней.

Тема 11. Всенощное бдение. Обиходные песнопения Всенощного бде-
ния часть 1: Приидите поклонимся; Предначинательный (103) псалом; Бла-
жен муж; Свете тихий; Сподоби, Господи; Ныне отпущаеши; Богродице Дево 
радуйся; 33 псалом.

Тема 12. Всенощное бдение. Обиходные песнопения Всенощного бде-
ния часть 2: Малое славословие; Пение на кафизмах; Полиелей (Хвалите имя 
Господне);  Непорочны;  Ангельский  собор;  Степе́нные  антифоны;  Опевы 
Евангелия.

Тема 13. Всенощное бдение. Обиходные песнопения Всенощного бде-
ния часть 3: Пение по 50-ом псалме; «Честнейшую Херувим»; Свят Господь 
Бог наш; Богородичен «Преблагословенна еси»; Великое славословие; Тропа-
ри воскресные по славословии; Окончание бдения; Взбраной Воеводе.

Тема 14. Стихирное осмогласие. Место стихир в богослужении. Глас 
1-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 1-го стихирного гласа. Трени-
ровочные упражнения по октоиху и минее.

Тема 15. Глас 2-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 2-го сти-
хирного гласа. Догматик. Тренировочные упражнения по октоиху и минее.

Тема 16. Глас 3-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 3-го сти-
хирного гласа. Догматик.Тренировочные упражнения по октоиху и минее.

Тема 17. Глас 4-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 4-го сти-
хирного гласа. Догматик. Тренировочные упражнения по октоиху и минее.

Тема 18. Глас 5-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 5-го сти-
хирного гласа. Догматик. Тренировочные упражнения по октоиху и минее.



Тема 19. Глас 6-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 6-го сти-
хирного гласа. Догматик. Тренировочные упражнения по октоиху и минее.

Тема 20. Глас 7-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 7-го сти-
хирного гласа. Догматик. Тренировочные упражнения по октоиху и минее.

Тема 21. Глас 8-ый «стихирный». Мелодика и схема распева 8-го сти-
хирного гласа. Догматик. Тренировочные упражнения по октоиху и минее. 
Обобщение пройденного материла по стихирам.

Тема 22. Канон в богослужении: история, структура, состав, авторы. 

Ирмосы́ как особая тематическая группа тропарей канона. Ирмологион́.

Тема 23. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 1-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 24. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 2-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 25. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 3-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 26. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 4-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 27. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 5-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 28. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 6-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 29. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 7-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-
ния по ирмологиону.

Тема 30. «Ирмосовое» осмогласие. Глас 8-ый «ирмосо́вый»: мелодия 
и структура распева. Ирмосы воскресного канона. Тренировочные упражне-



ния по ирмологиону. Обобщение пройденного материала по ирмосам. Обоб-
щение пройденного материала по теме «ирмосовое» осмогласие.

Тема  31.  Божественная  Литургия.  Краткий  исторический  экскурс.  Схема 
литургии. Ектении и их виды.

Тема 32. Обиходные песнопения Божественной Литургии: Антифоны изобра-
зительные,  антифоны  будничные,  «Единородный  Сыне…»,  «Приидите 
поклонимся…»,Трисвятое, «Елицы…», «Кресту Твоему…», Аллилуарии. Од-
ноголосное и партесное изложение.

Тема  33.  Обиходные  песнопения  Божественной  Литургии:  Херувимская 
песнь, Символ веры, Милость мира, Достойно есть, «Един Свят…», Оконча-
ние литургии «Видехом свет истинный…». Одноголосное и партесное изло-
жение.

Тема 34. «Прокимновое» осмогласие. Прокимны дневные на вечерни. Про-
кимны воскресные на утрени, Литургийные прокимны воскресные, буднич-
ные и общие святым.

Тема 35. Великопостное богослужение. Особенности богослужения в период 
Великого поста. Обиходные песнопения великопостного повечерия, утрени и 
1-го часа.

Тема 36. Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского.

Тема 37. Великопостное богослужение. Обиходные песнопения 3, 6, 9 часов, 
изобразительных и вечерни. Песнопения Литургии преждеосвященных Да-
ров.

Тема 38.  Песнопения Пассии.  Песнопения страстной седмицы: «Се жених 
грядет…»,  «Чертог  твой…»,  «Егда  славнии  ученицы…»,  Канон  Великого 
Четвертка «Сеченое сечется..», «Вечери Твоея…», «Разбойника благоразум-
наго», канон Великой Субботы «Волною морскою», запевы на паремиях.

Тема  39.  Двунадесятые  праздники.  Главнейшие  песнопения  двунадесятых 
праздников: тропарь, кондак, величание, задостойник. Господские праздни-
ки. Праздник Воздвижения Честного креста. Тропарь, кондак, величание, за-
достойник праздника обиходного распева в одноголосном и партесном изло-
жении.



Тема  40.  Господские  праздники.  Праздник  Рождества  Христова.  Тропарь, 
кондак, величание, задостойник праздника обиходного распева в одноголос-
ном и партесном изложении.

Тема 41. Господские праздники. Праздник Богоявления (Крещения Господ-
ня). Тропарь, кондак, величание, задостойник праздника обиходного распева 
в одноголосном и партесном изложении.

Тема 42. Господские праздники. Праздник Сретения Господня. Тропарь, кон-
дак, величание, задостойник праздника обиходного распева в одноголосном и 
партесном изложении.

Тема  43.  Господские  праздники.  Праздник  Входа  Господня  в  Иерусалим. 
Тропарь,  кондак,  величание,  задостойник праздника  обиходного  распева  в 
одноголосном и партесном изложении.

Тема  44.  Господские  праздники.  Праздник  Вознесения  господня.  Тропарь, 
кондак, величание, задостойник праздника обиходного распева в одноголос-
ном и партесном изложении.

Тема  45.  Господские  праздники.  Праздник  Пятидесятницы  (день  Святой 
Троицы).  Тропарь,  кондак,  величание,  задостойник  праздника  обиходного 
распева в одноголосном и партесном изложении.

Тема 46. Господские праздники. Праздник Преображения господня. Тропарь, 
кондак, величание, задостойник праздника обиходного распева в одноголос-
ном и партесном изложении.

Тема 47. Двунадесятые Богородичные праздники. Праздник Рождества Пре-
святой Богородицы. Тропарь, кондак, величание, задостойник праздника оби-
ходного распева в одноголосном и партесном изложении.

Тема  48.  Двунадесятые  Богородичные  праздники.  Праздник  Введения  во 
храм  Пресвятой  Богородицы.  Тропарь,  кондак,  величание,  задостойник 
праздника обиходного распева в одноголосном и партесном изложении.

Тема 49. Двунадесятые Богородичные праздники. Праздник  Благовещения 
Пресвятой богородицы. Тропарь, кондак, величание, задостойник праздника 
обиходного распева в одноголосном и партесном изложении.

Тема 50. Двунадесятые Богородичные праздники. Праздник Успения Пресвя-
той Богородицы.  Тропарь,  кондак,  величание,  задостойник  праздника оби-
ходного распева в одноголосном и партесном изложении.



Тема 51.  Задостойники великих праздников:  Лазаревой субботы,  Великого 
Четвертка, Великой Субботы, Преполовения Пятьдесятницы.

Тема 52. Песнопения периода Триоди Цветной. История Цветной триоди, ее 
составители.  Песнопения Пасхи:  Стихира  воскресная  глас  6  «Воскресение 
Твое Христе Спасе…», Пасхальное начало и тропарь Пасхи глас 5 «Христос 
воскресе» обиходного и иных распевов, Канон Пасхи св. Иоанна Дамаскина. 

Тема 53. Песнопения Пасхи: Светилен Пасхи, стихиры Пасхи, часы Пасхи, 
антифоны, прокимен, Задостойник Пасхи. Великие прокимны светлой седми-
цы. 

Тема 54. Тропарь, кондак и величание недели Фоминой (Антипасхи). Тропа-
ри и величание недели Жен мироносиц.

Тема  55.  Таинства  и  требы  Православной  Церкви.  Таинство  Крещения  и 
Миропомазания. Структура и песнопения таинства: Ектении, Аллилуия, «Ве-
рую…», «Елицы…», прокимен апостола, 31 псалом.

Тема 56. Таинство брака (венчание). Чинопоследование таинства и основные 
песнопения: «Гряди, гряди…»; «Слава, слава…»; Прокимен; Тропари «Исаие 
ликуй…», «Святии мученицы…», «Слава Тебе Христе Боже…»; «Отче наш», 
Многолетия.

Тема 57. Последование погребения, панихиды и литии. Непорочны, Благо-
словенны, Аллилуия и «Глубиною мудрости», Заупокойные ектении, Седа-
лен «Покой Спасе…», Канон глас 6 (ирмосы), седален по 3-ей песни, кондак 
и икос по 6-ой песни, Стихиры св. Иоанна Дамаскина (Плачуи рыдаю), бла-
женны 6-го гласа на «Тридневен», прокимен апостола,  стихиры глас 2 (на 
прощание с умершим), Тропари глас 4 «Со духи..», «Во блаженном успении» 
и «Вечная память».

Тема  58.  Песнопения  молебна  общего  и  молебна  водосвятного.  «Бог 
Господь» и богородичные тропари, благодарственные  тропари, тропари о не-
дужных; тропари водоосвящения «Еже радуйся…»; молебные запевы, ката-
васии «Избвави от бед…»;  Тропари водоосвящения глас 6 «Ныне наста вре-
мя…»,  прокимны,  тропарь  Кресту  на  освящении  воды,  благодарственные 
тропари на окроплении.

Тема 59. Таинство святого елея. Тропари и стихиры, канон с припевами, про-
кимны, пение во время помазания.



Тема 60. Дополнение. Чин погребения младенческого, чин погребения мир-
ских человек на Пасху и во всю светлую седмицу.

5. Образовательные технологии.

При  изучении и прохождении практикума по дисциплине «Церковное пе-
ние» важную роль играет развитие музыкального слуха, поэтому как на ауди-
торных практических  занятиях,  так  и  при самостоятельном освоении про-
граммных единиц настоятельно рекомендуется использовать аудио и видео-
материалы в целях лучшего усвоения изучаемого материала.

6. Фонд оценочных средств.

А) Контрольными вопросами по курсу являются темы занятий, они же яв-
ляются и вопросами экзаменационных билетов.

Б) Результатом успешного усвоения курса церковного пения является знание 
и умение петь наизусть:

- тропари воскресные 8 гласов;

- Богородичны – догматики 8 гласов;

- тропари, кондаки и величания двунадесятых праздников;

- избранные песнопения Пасхи и светлой седмицы.

В) Твердое знание и умение воспроизвести весь объем певческого материала 
по богослужебным книгам, без посторонней помощи.

Темы семестровых и курсовых работ

1. История Церковного пения в Византии.
2. Византийские гимнографы и песнописцы.
3. История церковного пения на Руси
4. Церковное пение в Синодальный период.
5. Авторские музыкальные сочинения в церковном обиходе.
6. Церковное пение в эпоху СССР.
7. Гимнографы и песнописцы XIX – XX вв.
8. Современное состояние церковного пения в РПЦ и его проблематика.
9. Современные церковные композиторы.
10.Авторские сочинения, запрещенные к употреблению за богослужением 

в РПЦ в синодальную эпоху и в наше время.
11.Церковное пение в Сербской Православной Церкви.



Критерии оценивания

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного  материала;  полное  понимание  сущности  рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала;  выделять  главные  положения,  самостоятельно  подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее  приобретенных  знаний)  и  внутрипредметные  связи,  творчески 

применяет  полученные  знания  в  незнакомой  ситуации.  Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника;  излагает  материал  литературным  языком;  правильно  и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно 

и  рационально  использует  наглядные  пособия,  справочные  материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания  в  решении  проблем  на  творческом  уровне;  творчески  применяет 

полученные знания на практике. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный  и  правильный  ответ  на  основе  изученных  теорий;  допускает 

незначительные  ошибки  и  недочеты  при  воспроизведении  изученного 

материала,  определения  понятий,  неточности  при  использовании  научных 

терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или  не  более  двух  недочетов  и  может  их  исправить  самостоятельно  при 



требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале;  на  основании  фактов  и  примеров  обобщать,  делать  выводы, 

устанавливать  внутрипредметные связи.  Применяет  полученные знания  на 

практике  в  видоизмененной  ситуации,  соблюдает  основные  правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

3.  Не  обладает  достаточным  навыком  работы  со  справочной 

литературой,  учебником,  первоисточниками  (правильно  ориентируется,  но 

работает  медленно).  Допускает  негрубые  нарушения  правил  оформления 

письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении  материала,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению 

программного  материала;  материал  излагает  несистематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

3.  Допустил  ошибки  и  неточности  в  использовании  научной 

терминологии,  определения  понятий  дал  недостаточно  четкие;  не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов или допустил ошибки при их изложении; 

4.  Испытывает  затруднения  в  применении  знаний,  при  объяснении 

конкретных  явлений  на  основе  теорий,  или  в  подтверждении  конкретных 

примеров практического применения теорий. 

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит  содержание  текста  учебника,  но  недостаточно  понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 



6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2.  Не  знает  и  не  понимает  значительную  или  основную  часть 

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Практические пособия:

Конспект по церковному пению для 1-го курса обучения ТДС. Часть 

1 (гласовое  осмогласие)  и  часть  2  (неизменяемые песнопения Всенощного 

бдения).

Конспект по церковному пению КДА и С для второго года обучения. 

Ирмосы и величания.

Конспект по церковному пению ТДС «Великий пост»

Конспект по церковному пению ТДС «Триодь Цветная»

Конспект  по  церковному  пению  ТДС  «Пение  на  двунадесятые 

праздники».

Певческий  нотный  сборник  «Песнопения  божественной  литургии» 

Почаев 2000г.

Певческий  нотный  сборник  «Всенощное  бдение»  ред.  протод. 

Димитрий Болгарский. Киев – 2006 переиздание.



Певческий  нотный  сборник  «Божественная  литургия»  ред.  протод. 

Димитрий Болгарский. Киев – 2006 переиздание.

Обиход  Свято-Успенской  Киево-Печерской  Лавры  Киев  -  1899г. 

Репринтное издание.

Обиход церковного пения  МДА и С ред. иг. Никифор (Кирзин)

Литература:

1.Обиход церковного пения (конспект по церковному пению). – Симферо-

поль. –   ТДС, 2008

2.Церковное пение (учебное пособие для 2-го класса семинарии). –  Киев, 

2011

3. В.А. Вахромеева В.А. Учебник церковного пения в 2-х томах / В.А. Вахро-

меева. –Минск.: Белорусская Православная Церковь, 2011

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

www  .  bogoslov  .  ru   - научный богословский портал «Богослов.ру» (раздел 

«Библеистика»). 

www  .  pravenc  .  ru   - официальный сайт Православной энциклопедии.

http://www.bible-mda.ru/letnij-biblejskij-universitet/ - кафедра Библеистики Мо-

сковской Духовной Академии. 

http://christian-reading.info/ - электронный архив научного журнала «Христи-

анское чтение» Санкт-Петербургской духовной академии.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 - компьютер 

 - проектор

http://www.bible-mda.ru/letnij-biblejskij-universitet/
http://christian-reading.info/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.pravenc.ru/

