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1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения  дисциплины «Церковнославянское  чтение»  является 

приобретение  навыков  осмысленного  чтения  богослужебных  текстов, 

используемых за  богослужением в  Русской  Православной Церкви,  умение 

правильно использовать книги богослужебного употребления.

Задачи курса:

1. Ознакомление с перечнем богослужебной литературы, используемой 

за богослужением в Русской Православной Церкви;

2.  Знание  обучающимися  содержания  каждой  изучаемой 

богослужебной книги;

3. Практическое освоение церковной традиции чтения богослужебных 

текстов.

2. Место дисциплины в структуре ООП.

Дисциплина  «Церковнославянское  чтение»  предназначена  для 

студентов направления «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» и изучается на протяжении 2 семестров 1 курса.

Освоение данной дисциплины необходимо для последующего изучения 

дисциплин  основной  образовательной  программы:  «Церковнославянский 

язык»,  «Церковное  пение»,  «Литургика»,  «Литургическое  богословие», 

«Теория и история церковного искусства».

3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате 

освоения дисциплины «Церковнославянское чтение».

Данная  дисциплина  способствует  формированию  следующих 

компетенций:

а) Общекультурные (ОК):

- способностью использовать основы теологических знаний в процессе

духовно-нравственного развития (ОК-10);

б) Общепрофессиональные (ОПК)



- способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач (ОПК-2);

в) профессиональные (ПК)

-  способностью использовать  теологические  знания в решении задач 

социально-практической  деятельности,  связанных  с  объектами 

профессиональной деятельности (ПК-7);

-  способностью  применять  базовые  и  специальные  теологические 

знания к решению экспертно-консультативных задач, связанных с объектами 

профессиональной деятельности выпускника (ПК-8).

В результате освоения дисциплины студент Семинарии должен:

Знать:

-  перечень  богослужебной  литературы,  используемой  за 

богослужением в Русской Православной Церкви;

- содержание каждой изучаемой богослужебной книги.

Уметь:

- правильно использовать каждую богослужебную книгу, изучаемую в 

рамках курса, за богослужением;

- понимать и объяснить смысл читаемых богослужебных текстов.

Владеть:

- навыком церковного чтения богослужебных текстов.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных единицы.
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1. Церковнославянский язык как 
богослужебный  язык  РПЦ: 

1 1 2 - - - Устный опрос



краткий  исторический 
экскурс.  Красота и поэтика
церковнославянского языка.

2. Молитвослов.  Практика 
чтения утренних и вечерних
молитв. 

1 2-3 - 6 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии 

3. Часослов.  Практика  чтения 
часов (1 час). 

1 4-5 - 4 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

4. Часослов.  Практика  чтения 
часов (3 час). 

1 6-7 - 4 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

5. Часослов.  Практика  чтения 
часов (6 час).

1 8-9 - 4 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

6. Часослов.  Практика  чтения 
часов (9 час)

1 10-11 - 4 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

7. Часослов.  Практика  чтения 
«Шестопсалмия». 

1 12-13 - 4 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

8. Часослов.  Практика  чтения 
«Вечерни». 

1 14-15 - 6 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

9. Часослов.  Практика  чтения 
«Утрени».

1 15-16 - 6 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

Промежуточная аттестация 1 17 2 Семестровый 
зачет

Итого за I семестр: 17 2 38 30 2 Всего: 72
10 Богослужебные  книги.  Виды 

богослужебных  книг  и 
область их применения.

2 1 2 - - - Устный опрос

11 Октоих 2 2-3 1 5 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии.  Устный 
опрос.

12 Триодь Постная 2 4-5 1 5 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии.  Устный 
опрос.

13 Триодь Цветная 2 6 1 1 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии.  Устный 
опрос.

14 Минея месячная 2 7-8 1 4 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

15 Минея праздничная 2 9 - 2 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

16 Минея Общая 2 10 - 2 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

17 Следованная Псалтирь 2 11 1 4 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии.  Устный 
опрос.



18 Богослужебный Апостол 2 12-13 1 5 4 - Практика чтения на 
практическом 
занятии.  Устный 
опрос.

19 Богослужебное Евангелие 2 14-15 1 5 2 Практика чтения на 
практическом 
занятии.  Устный 
опрос.

20 Технические аспекты чтения 2 16 - 4 2 - Практика чтения на 
практическом 
занятии

Промежуточная аттестация 2 17 - 2 Зачетное 
занятие

Итого за II семестр 17 9 37 24 2 Всего: 72
Итого за I и II семестр 34 11 75 54 4 Всего: 144
Итоговая форма аттестации по дисциплине «церковное чтение» - зачет

Тематическое содержание курса.

Тема 1. Церковнославянский язык как богослужебный язык РПЦ: краткий 

исторический экскурс.  Красота и поэтика церковнославянского языка. 

Тема 2. Молитвослов. Практика чтения утренних и вечерних молитв.

Тема 3. Молитвослов. Практика чтения молитв ко Святому Причащению и 

Благодарственных молитв.

Тема 4. Часослов. Состав книги. Часы, схема часов. Идейное содержание 1-

го час. Практика чтения часов (1 час).

Тема 5. Часослов. Идейное содержание 3-го часа. Практика чтения часов (3 

час).

Тема 6. Часослов. Идейное содержание 6-го часа. Практика чтения часов (6 

час).

Тема 7. Часослов. Идейное содержание 9-го часа. Практика чтения часов (9 

час)

Тема 8. Часослов. Практика чтения «Шестопсалмия».

Тема  9. Часослов.  Идейное  содержание  «вечерни».  Схема  и 

чинопоследование  «вечерни вседневной и полиелейной». Практика чтения 

«Вечерни».



Тема  10. Часослов.  Идейное  содержание  «утрени».  Схема  и 

чинопоследование  вседневной,  славословной  и  полиелейной  утрени. 

Практика чтения «Утрени».

Тема  11. Богослужебные  книги.  Виды  богослужебных  книг  и  область  их 

применения.

Тема 12. Октоих. Содержание и структура октоиха. Приложения октоиха.

Тема  13. Триодь  Постная.  Содержание  и  структура  октоиха. 

Подготовительные недели Великого поста.

Тема 14. Триодь Постная. Богослужение седмичных дней Триоди Постной. 

Недели Великого Поста.

Тема  15. Триодь  Цветная.  Содержание  и  структура  Триоди  Цветной. 

Богослужение Пасхальной седмицы.

Тема 16. Триодь Цветная. Недели пятидесятницы.

Тема 17. Минея месячная. Структура минеи месячной. Приложения минеи.

Тема 18. Минея праздничная. Содержание минеи праздничной.

Тема 19. Минея  Общая.  Состав  и  содержание  минеи общей.  Приложения 

минеи общей.

Тема 20. Следованная Псалтирь. I том и его содержание. Деление псалтири 

на кафизмы. Техника чтения псалмов.

Тема 21. Следованая псалтирью II том и его содержание.

Тема 22. Богослужебный Апостол. Содержание Апостола. Деление на зачала 

и стихи. Приложения Апостола. 

Тема  23. Богослужебный  Апостол.  Прокимны.  Техника  произнесения 

прокимнов. Техника чтения апостльских зачал.

Тема 24. Богослужебное Евангелие. Деление на зачала и стихи. Киноварные 

пометы. Техника чтения Евангелия.

6. Фонд оценочных средств.

Контрольные вопросы к курсу:

1. Понятие о Богослужении РПЦ, о церковном пении и чтении.



2. Г. И. Шиманский. «Наставление церковному чтецу о том, как читать в 

храме».

3. Октоих. Авторы и редакции. Место в богослужении.

4. Часослов. История книги и ее состав.

5. Часы. История чина. Современный чин часов и его значение.

6. Часослов.Чинопоследование «вседневной вечерни»

7. Часослов. Чинопоследование «вседневной утрени»

8. Часослов. Чинопоследование «великого повечерия»

9. Триодь постная и цветная. История, содержание, применение.

10.Часы. Великопостные часы. Часы «царские» в канун Рождества, 

Богоявления и в Великий Пяток.

11.Следованная Псалтирь. Состав книги и область применения.

12.Минея месячная. Состав книги и область применения.

13. Минея праздничная. Состав книги и область применения.

14. Минея дополнительная. Состав книги и область применения. 

15. Минея общая. Состав книги и область применения.

16. Тропарион.

17. Богослужебный Апостол. Состав книги, деление на главы, зачала и 

подзачала.

18. Богослужебное Евангелие. Состав книги, деление на главы, зачала и 

подзачала.

19. Ирмологион. Состав книги и ее назначение.

20. Паремии. История и место в богослужении.

Темы семестровых работ:

1. Г. И. Шиманский. «Наставление церковному чтецу о том, как читать в 

храме».

2. Типикон. История, состав, значение. Русский типикон.

3. Четьи минеи. Четьи свт. Макария.

4. Четьи минеи. Четьи свт. Димитрия Ростовского.

5.  Синаксарии. Авторы и содержание, место в богослужении.



6.  Огласительные слова на праздники.

7.  Нравоучительные  чтения  за  вечерним  богослужением:  Про́лог, 

Маргарит,  Лавса́ик,  Оглашения  Феодора  Студита.  Авторы  и 

содержание.

8.  Чтение Откровения ап. Иоанна и Деяний св. апостолов за вечерним 

воскресным богослужением. Авторы, содержание, место и значение в 

вечернем богослужении.

9.  Священное  Писание.  Общие  замечания:  канонические  и 

неканонические книги Ветхого Завета.

10.Священное Писание. Общие замечания: книги Нового Завета. История 

канона Священных книг.

11. Переводы  Священного  Писания:  Септуагинта,  Пешито,  Вульгата. 

Славянский перевод Библии.

12. Синодальный  перевод  Священного  Писания  и  его  история. 

Преимущества и недостатки.

13. История письменности  на  Руси.  Славянские   азбуки:  Кириллица и 

Глаголица. Азбучная реформа Петра Великого, введение гражданского 

шрифта.

14. Теория  докирилловского  письма.  Рунические  письмена,  «черты  и 

резы»,  адаптация  греческого  и  латинского  алфавитов  под  запись 

славянской речи в докирилловскую эпоху.

15. Старославянский/церковнославянский  язык,  как  книжный 

богослужебный язык  общедоступный всем славянским народам.\

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. 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. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка  успеваемости  студентов  производится  на  устных  опросах  на 

семинарах,  а  также  на  зачетных  занятиях  в  конце  1  и  2  семестра.  На 

семинарах производится контроль навыка чтения студентами богослужебных 

текстов, пройденных в рамках изучения очередного раздела курса.

На  зачетных  занятиях  студенты  должны  продемонстрировать  навык 

чтения  богослужебных  текстов,  пройденных  в  рамках  курса  за 

соответствующий период, предложенных преподавателем:

1 семестр

1. Утренние и вечерние молитвы;

2. 1, 3, 6, 9 часы;

3. Шестопсалмие;

4. Неизменяемые молитвословия Вечерни (103 псалом, «Положи,

Господи», «Сподоби, Господи», «Ныне отпущаеши») и Утрени

(Вседневное славословие, Хвалитные псалмы, «Благо есть»).

2 семестр

1. Великое повечерие;

2. Малое повечерие;

3. Изобразительны, Псалтирь;

4. «Апостол» богослужебный;

5. Евангелие богослужебное.



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы 

студентов. 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины 

«Церковнославянское  чтение»  осуществляется  преподавателем в  процессе 

проведения  практических  (семинарских)  занятий  и  устных  опросов. 

Самостоятельная  работа  студентов  включает  в  себя  подготовку  к 

практическим  (семинарским)  занятиям.  Практические  (семинарские) 

занятия  по  дисциплине  «Церковнославянское  чтение»  имеют  четко 

выраженную профессионально-практическую направленность и органично 

связаны с другими формами организации учебного процесса.

Целью  самостоятельной  работы  студентов  по  подготовке  к 

практическим занятиям является освоение учебной дисциплины в полном 

объеме, углубление знаний, полученных в процессе самостоятельной работы 

над учебно-методической литературой и  нормативными источниками.  Эта 

форма работы развивает у студентов самостоятельность мышления, умение 

делать  выводы,  связывать  теоретические  положения  с  практикой.  В  ходе 

практических  (семинарских)  занятий  вырабатываются  необходимые  для 

публичных выступлений навыки, совершенствуется культура речи.

Данная цель предполагает решение следующих задач:

1.  Расширить  кругозор  студентов  по  темам,  требующим  более 

углубленного изучения и усвоения семинаристами.

2.  Выработать навыки работы с научно-методической литературой и 

анализа источников по предмету.

3.  Развить  необходимые  для  публичных  выступлений  навыки  и 

совершенствовать культуру речи.

Практические  (семинарские)  занятия  являются  средством  контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов.



К основным видам самостоятельной работы относятся:

1. Самостоятельное изучение теоретического материала.

2. Самостоятельная практика чтения богослужебных текстов.

3. Подготовка к зачетам.

4. Выполнение индивидуальных заданий.

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: для овладения знаниями:

-  чтение  текста  (первоисточника,  дополнительной  литературы  по 

изучаемой теме);

- выписки из текста;

- работа со словарями и справочниками;

- учебно-исследовательская работа;

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и

Интернета и др.;

для закрепления и систематизации знаний:

-  чтение  пройденных  на  уроке  текстов  за  чередными  и  общими 

богослужениями;

- повторная работа над учебным материалом (первоисточника,

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);

- аналитическая обработка текста (перевод, адаптация для современных

реалий);

для формирования умений:

- решение вариантных упражнений; решение ситуационных

(профессиональных или узко специальных) задач;

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов

профессиональной деятельности.

8. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине

Основная литература:

1. Апостол.- М.: Сретенский монастырь. – 2006.  – 526 с.



2. Молитвослов.- М.: Санкт-Петербург, 2006. -200 с.

3. Псалтирь.- М.: Изд. Московской Патриархии, 1992. -320 с.

4. Священное Евангелие. – М.: Изд. Моск. Патр. 1984. – 430 с.

5. Часослов.- М.: Изд. Московской Патриархии, 2000.  – 352 с.

Дополнительная литература:

1. Дьяченко, Г., прот. Полный церковнославянский словарь / Полный 

церковно-славнскiй  словарь  (со  внесенiемъ  въ  него  важнйшихъ 

древнерусскихъ  словъ  и  выраженiй).  Пособие  —  сост.  свящ.  магистр 

Григорий Дьяченко  — М.:  Издательский отдел  Московского  Патриархата, 

1993. — 1121 с.

2.  Псалтырь.  Перевод с  греческого  П.  Юнгерова /  П.А.  Юнгеров — 

редактор: Лобанова А. З. — М.: «Сибирская благозвонница», 2014. — 240 с.

Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети 

Интернет:

1. Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс]

— Режим доступа: URL: http://azbyka.ru/

2. Православная электронная библиотека «Pravmir.ru» [Электронный

ресурс] —Режим доступа: URL: http://lib.pravmir.ru/

9. Методические указания для обучающихся

Для  эффективного  освоения  дисциплины  «Церковнославянское 

чтение» студентам необходимо обратить особое внимание на исключительно 

практический характер дисциплины. Это означает, что приобретение навыка 

хорошего  церковного  чтения  возможно  лишь  тогда,  когда  студент  сам 

многократно прочитывает  вслух богослужебный текст,  при этом обращает 

внимание  на  те  места,  в  которых он  допустил  ошибки  при  чтении  перед 

преподавателем на уроке. Студент должен также понимать смысл того, что 

он  прочитывает.  Для  этого  необходимо  самостоятельно  переводить 

изучаемые  богослужебные  тексты.  При  затруднении  студенту  следует 

http://lib.pravmir.ru/


обратиться к словарю «Перечень основной и дополнительной литературы по 

дисциплине», либо к интернет–ресурсам, либо к преподавателю.

Для более плодотворной работы студентам рекомендуется регулярно 

практиковаться  в  чтении  богослужебных  текстов  непосредственно  за 

богослужением (чередным или общим), т.к. такое чтение помогает студенту 

преодолеть психологический барьер, связанный с боязнью публики, а также 

способствует  развитию  вокальных  данных,  необходимо  для  хорошего 

церковного чтения.
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