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Программа составлена на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования в соответствии с 

требованиями к обязательному минимуму содержания основной образовательной 

программы по направлению 48.03.01 – Теология. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

профессиональной образовательной программы 

по дисциплине «Богослужебное чтение» 

индекс дидактические единицы 
всего 

часов 

ФТД.03 Богослужебное чтение 

Приобретение практических навыков литургического 

чтения различных видов церковно-славянских 

богослужебных текстов. Чтение за богослужением текстов 

Псалтири, Часослова, канонов. 

Приобретение практического навыка возглашения 

канонарха (канонаршения) за богослужением. 

70 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цель курса 

Целью курса является приобретение студентами навыков правильного литургического 

(богослужебного) чтения различных текстов в современной практике Русской 

Православной Церкви.  

Задачи курса 

- усвоение основных принципов богослужебного чтения как вида канонического 

искусства; 

- знакомство с современной практикой чтения за богослужением Русской Православной 

Церкви; 

- овладение нормами церковно-славянского произношения; 
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- практика чтения различных богослужебных текстов; 

- овладение богослужебной формой пения текстов с канонархом; 

- практика канонаршения за богослужением. 

Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

Предмет «Богослужебное чтение» входит в цикл специальных дисциплин и  является 

профилирующим в подготовке регента, необходим для  полноценного овладения навыками 

проведения церковной службы, а также для преподавательской деятельности регента при 

подготовке церковных чтецов. 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты, изучившие дисциплину, должны: 

 знать предписания Устава Русской Православной Церкви для чтения различных 

богослужебных текстов; 

 уметь читать различные богослужебные тексты в соответствии с  литургическими 

нормами произношения церковно-славянского языка, принятыми в современной 

практике богослужебного чтения Русской Православной Церкви; 

 уметь правильно выбирать звуковыстность, громкость и темп чтения конкретного 

текста в богослужении с тем или иным знаком Типикона, учитывая объѐмом 

храмового пространства; 

 владеть навыком канонаршения за богослужением. 

 

Важным условием успешного овладения материалом курса является 

малочисленность группы учащихся: не более 5 человек в группе. 

 

 

II. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Виды занятий Всего часов семестр 

Общая трудоемкость 80 
1, 2 

Аудиторные занятия 30 
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Практические занятия 

(семинары) 
30 

Самостоятельная работа 50 

Виды итогового контроля 2 семестр — 

зачет 

 

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ 

№ 

п/

п 

Наименование тем и разделов 

количество часов 

всего 
практич

еских 

самост. 

работы 

1.  Традиции и практика богослужебного чтения 2 2  

2.  

Правила богослужебного чтения: нормы 

произношения церковно-славянского языка, 

логика речи, темп, громкость. 

2 2  

3.  Традиционные способы работы над дикцией 21 4 15 

4.  Чтение Псалтири 25 10 15 

5.  Чтение текстов Часослова 14 5 9 

6.  Чтение канонов 14 5 9 

7.  Возглашения канонарха за богослужением 4 2 2 

 Итого: 80 30 50 

IV. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Разделы курса 

Курс «Богослужебное чтение» состоит из следующих разделов: 

1. Выработка правильного церковно-славянского произношения (артикуляция, дикция). 

2. Чтение Псалтири, молитвословий Часослова и канонов. 

3. Возглашения канонарха. 
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Темы и краткое содержание 

Тема 1. Традиции и практика богослужебного чтения 

История богослужебного чтения. Должность чтеца в Православной Церкви: 

обязанности чтеца. «Чин поставления во чтеца». Знакомство с традиционными способами 

распевного чтения за богослужением, сведения об их современном  практическом 

использовании. Современное состояние богослужебного чтения в Русской Православной 

Церкви. Виды богослужебного чтения: древние и современные. 

 

Тема 2. Правила богослужебного чтения: нормы произношения церковно-

славянского языка, логика речи, темп, громкость. 

Знакомство с нормами произношения церковно-славянского языка. Логические и 

структурные законы звукового воспроизведения текста: донесение смысла текста до 

слушателя. Понятия логического ударения и логической остановки. 

Предписания Устава Русской Православной Церкви о чтении. Темп и громкость 

чтения: предписания Устава, условия богослужения (знак Типикона, объем храма), вид 

текста, возможности голоса, дыхание.  

 

Тема 3.   Традиционные способы выработки дикции. 

Буквослагательный метод обучения детей церковно-славянскому языку с постановкой 

правильного литургического произношения. Специфические особенности церковно-

славянского произношения, не сохранившиеся в современной практике Русской 

Православной Церкви. Практическое освоение быстрого и чѐткого произношения любых 

церковно-славянских букв (внятность согласных, чистота гласных), их сложных сочетаний 

и слогов при помощи вышеназванного метода.  

 

Тема 4. Чтение Псалтири. 

Использование за богослужением книги «Псалтирь». Основные методы работы над 

богослужебным текстом на материале Псалтири. Освоение простейшего способа чтения 

Псалтири на одном тоне, характерного для современной богослужебной практики Русской 
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Православной Церкви. Смысл текста: применение на практике изученных законов логики 

речи. Структура текста: кафизма, псалом, тематический раздел псалма, стих. Темп чтения: 

зависимость темпа чтения от местоположения текста Псалтири в богослужении (отдельные 

псалмы, шестопсалмие, кафизмы, «Непорочны», чтение Псалтири по усопшим). 

Приобретение навыков правильного выбора темпа и дыхания при чтении. 

 

Тема 5. Чтение текстов Часослова. 

Особенности чтения молитвословий, не относящихся к книге «Псалтирь»: краткие и 

пространные молитвословия, не разделѐнные на стихи. Чтение и разбор служб часов, 

Великого повечерия, различных текстов вечерни и утрени.  

 

Тема 6. Чтение канонов. 

Особенности чтения канона: информативность, акцентность, интонация припевов и 

конечных оборотов. Соотнесение темпа и высоты чтения с пением хора. Понятие 

«приглашающего темпа»: замедление темпа чтения или пения перед вступлением другого 

участника богослужения. Антифонность (диалогичность) при чтении канона двумя 

чтецами. 

 

Тема 7. Возглашения канонарха за богослужением. 

Понятие возглашения: отличия возглашения от чтения и пения в темпе, громкости, 

подаче звука; «возгласная интонация». Соотнесение высоты тона возглашения с 

возможностями голоса канонарха и пением хора. Различные способы возглашения: на 

одном или нескольких тонах, чередуясь с хором, накладываясь на пение хора. Практика 

возглашения различных стихов и стихир  построчно (респонсорным способом): 

соотнесение возглашения с пением. 

 

V. ФОРМЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

В конце курса учебным планом предусмотрен зачет. В зачет включается устный ответ на 

вопрос и выполнение практического задания: чтение одного заранее приготовленного, 



7 

 

проработанного текста, а также любого текста, предложенного преподавателем. 

Возглашение стихиры любым известным способом по выбору преподавателя. 

 

 

VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Основные материально-технические средства обеспечения дисциплины 

1. Комплект учебно-методической литературы. 

2. Комплект аудио- и видеозаписей. 

3. Аппаратура для воспроизведения аудио- и видеозаписей. 

 

Рекомендуемая литература (основная) 

1. Архим. Геронтий (Кургановский) Метод богослужебных возгласов. Изд. 1898 г., 

ксерокопия. 

2. Богданов Е. «Пособие к церковному чтению. – М., 1891, ксерокопия. 

 

Рекомендуемая литература (дополнительная) 

1. Шиманский Г. И. Наставления церковному чтецу. – М., изд. Сретенского монастыря, 

1999 г. 

2. Морозова Е. К вопросу о богослужебном чтении Русской Православной Церкви. 

Дипломная работа. - М., ПСТБИ, ФЦП, 1999 г. 

3. Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произношения. – М., 1988 

г. 

4. Успенский Б.А. Одна архаическая система церковнославянского произношения. 

Избранные труды, т.3. М., 1997 г. 

5. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967 г. 

Программа одобрена на заседании кафедры пастырского и нравственного богословия 

ПСТБИ 

  от 28. 08. 2015 года, протокол № 7. 
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