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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины является воспитание у студентов понимания специфики и 

значения церковного пения в православном богослужении посредством изучения одного из 

важнейших стилей русского церковно-певческого искусства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Церковно-певческий обиход входит в базовую часть учебного плана, занимая важное ме-

сто в ряду специальных дисциплин в процессе подготовки хорового дирижера, руководителя 

церковного хора. Дисциплина призвана дать студентам профессиональные знания и умения в 

области основного певческого репертуара современного богослужения Русской Православной 

Церкви. Таким образом, церковно-певческий обиход логически связан с дисциплинами Хоро-

вой класс и Учебная практика. В то же время, он является подготовительной ступенью к таким 

курсам, как Производственная (исполнительская) практика и История русской духовной му-

зыки. Изучается на 1-2 курсах в течение 1-4 семестров. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следую-

щие результаты: 

Коды компе-
тенций 

Результаты освоения ОП 
(Содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ПСК-9 
Готовность к использованию в 
исполнительской деятельности 
образцов русского церковно-
певческого искусства. 

Знание основных напевов современной системы 
осмогласия в их традиционных гармонизациях;  
основных правил распевания богослужебных текстов 
в современной традиции Русской Православной Церк-
ви; 
специфики исполнительской интерпретации в контек-
сте богослужения. 
Умение распевать гимнографические тексты на осмо-
гласные напевы с учетом специфики их исполнения в 
контексте богослужения. 
Владение начальными навыками хормейстерского 
прочтения гласовых напевов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. На занятия 

практического типа отводится 260 часов. Самостоятельная работа составляет 109 часов. На 

подготовку к экзамену/контроль отводится 99 часов. 



3 
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий1 

№ Наименование разделов 
дисциплины 

Код 
форми-
руемой 
компе-
тенции  

Часов на учебную работу 

Всего 
(вклю-

чая 
СРС): 

На кон-
тактную 
работу по 

видам 
учебных 
занятий: 

СРС Контр. 

ПЗ 

1. Специфика современного церковно-
певческого обихода (тема 1) 

ПСК-9 

2 2 0 0 

2. Жанр стихиры в современной певческой 
традиции. Основные напевы (темы 2-11) 70 30 4 36 

3. Жанр ирмоса в современной певческой 
традиции (темы 12-19)  100 50 30 20 

4. Жанр тропаря в современной певческой 
традиции. Основные напевы (темы 20-27) 44 30 7 7 

5. Прокимны (темы 28-29) 30 20 10 0 

6. 
Жанр тропаря в современной певческой 
традиции: дополнительные напевы (темы 
30-33) 

30 20 10 0 

7. Традиция пения на подобен (темы 34-35) 30 24 6 0 

8. Традиция пения на подобен (темы 36-41) 162 84 42 36 

 Итого  468 260 109 99 

 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 

№ Наименование темы (раздела) 
дисциплины  Содержание темы (раздела) дисциплины (модуля) 

Раздел I. Специфика современного церковно-певческого обихода. 

Тема 1 Специфика современного 
церковно-певческого обихода 

Цели и задачи курса. Каноничность как одна из ос-
нов церковных искусств. Понятие церковно-певческой 
традиции. Виды церковной гимнографии. Система 
осмогласия. Происхождение и специфика современного 
певческого обихода. 

 

                                                 
1 По усмотрению преподавателя порядок прохождения разделов 2-3-4 может быть изменен на 4-2-3: тропари –
стихиры-ирмосы. 
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Раздел II. Жанр стихиры в современной певческой традиции 

Тема 2 Жанр стихиры и особенно-
сти его певческого исполне-
ния 

Стихира как один из основных видов церковной 
гимнографии. Местоположение стихир в структуре бо-
гослужений суточного круга. Циклы стихир. Стихиры 
богородичны. Происхождение и функция запевов. 

Понятие строки богослужебного текста, мелостро-
ки. Знаки разметки богослужебного текста, надстрочные 
певческие знаки. Значение киевского распева в форми-
ровании корпуса стихирных напевов современного оби-
хода. Основные черты фактуры песнопений современно-
го певческого обихода. 

Тема 3 Стихирный напев первого 
гласа 

Композиция ||:1,2,3,4:||К. Координация гимногра-
фического текста и напева. Особенности распевания 
четвертой мелостроки: наличие срединного фразового 
ударения, координация срединного и конечного ударе-
ний с разными словами (или морфемами) текста. Прави-
ло распевания строк с двумя фразовыми ударениями в 
конце. Мелодические и гармонические варианты первой 
строки. Запевы первого гласа. Особенности пения с ка-
нонархом. Использование «цезурного» и цепного дыха-
ния при распевании богослужебного текста. 

Тема 4 Стихирные  напевы второго 
гласа 

Многообразие напевов второго гласа. Основной 
напев современной московской традиции: связь данного 
напева со знаменным распевом, Композиция 1||:2,3:||К, 
координация текста и напева.  Характерная особенность 
напевов второго гласа: отсутствие первой мелостроки 
при повторе строк. Варианты распевания первой мело-
строки, усечение первого фразового ударения в корот-
ких строках («Преподобне отче»). Варианты анакрузы 
третьей строки. Варианты партии баса в первой мело-
строке. Использование данного напева для распевания 
тропарей. Запевы второго гласа, их мелодические вари-
анты. Темпоритмические особенности распева в конеч-
ной мелостроке. Особенности пения с канонархом. 

Второй глас киевского распева: композиция 
1||:2,3,4:||К. Координация текста и напева, мелодические 
варианты. Сравнение второго гласа Киевского и Киево-
Печерского напевов. Запевы. Особенности пения с кано-
нархом.  

Проблема закрепленности напевов второго гласа за 
определенными гимнографическими жанрами в клирос-
ной практике различных приходов. 

Тема 5 Стихирный напев третьего 
гласа 

Композиция ||:1,2:||К. Особенности координации 
текста и напева. Мелодические и гармонические вариан-
ты первой мелостроки. Варианты басовой партии в ко-
нечной строке. Обиходный звукоряд и его роль в ладо-
вой организации данного напева. Запевы третьего гласа. 
Особенности пения с канонархом. 
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Тема 6 Стихирный напев четверто-
го гласа 
 

Основной напев. Композиция 1,2,3,4,5||:3а,4,5:||К. 
Координация текста и напева. Варианты анакрузы тре-
тьей строки. Особенности распевания третьей мелостро-
ки при ее повторном появлении: типичные ошибки. 
Особенности подтекстовки четвертой и пятой мело-
строк. 

Запевы четвертого гласа, их мелодические вариан-
ты. Особенности пения с канонархом.  

«Петербургский» напев (отличия от основного 
напева в четвертой и пятой мелостроках). 

Тема 7 Стихирный напев пятого 
гласа 

Композиция ||:1,2,3:||К. Координация текста и 
напева. Особенности фактуры. Напев в трехголосном 
изложении. Мелодические и гармонические варианты 
напева. Варианты подтекстовки заключительной строки. 
Особенности распевания заключительной мелостроки: 
наличие срединного фразового ударения, координация 
срединного и конечного ударений с разными словами 
(или морфемами) текста. Запевы пятого гласа. Особен-
ности пения с канонархом. Вариант напева с терцовой 
дублировкой верхних голосов. 

Воскресные тропари по Непорочных. 
Тема 8 Стихирный напев шестого 

гласа 
Композиция напева: ||:1,2,3:||К; ||:1,2,3:||1,2а,К. Ко-

ординация текста и напева на примере «Днесь раждается 
от Девы», «Днесь висит на древе». Мелодический вари-
ант третьей строки. Изменение клаузулы второй мело-
строки перед заключительной строкой (варианты гармо-
низации). Запевы шестого гласа. Особенности пения с 
канонархом. 

Тема 9 Стихирный напев седьмого 
гласа  

Композиция напева: ||:1,2:||К. Координация текста 
и напева. Варианты анакрузы мелострок. Варианты тона 
при начале с ударного или безударного слогов. Особен-
ности мелодики первой мелостроки. Сокращенный ва-
риант, его использование в случае близости двух фразо-
вых ударений («Да исправится молитва моя», 
«…заимствуй давшему»). Мелодический вариант второй 
мелостроки. Роль обиходного звукоряда. Запевы седьмо-
го гласа. Особенности пения с канонархом. 

Тема 10 Стихирный напев восьмого 
гласа 

Композиция напева: 1||:2,3,1а:||К. Варианты ана-
крузы первой мелостроки, особенности задавания тона. 
Вариант первой мелостроки при ее повторном появле-
нии (1а). Случаи дробления начального распева при по-
падании фразового ударения на третий или пятый слог. 
Запевы восьмого гласа, их мелодические варианты. Осо-
бенности пения с канонархом. 

Тема 11 Проблемы певческой интер-
претации циклов стихир, 
включающих различные гла-
сы 

Формирование циклов стихир: варианты соедине-
ния различных гласов. Использование тональностей 
первой степени родства для построения певческого ряда 
службы. Типовые тональные соотношения напевов. 

Раздел III. Жанр ирмоса в современной певческой традиции 

Тема 12 Канон как особый жанр цер- Канон как центральная часть утрени. Строение канона. 
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ковной гимнографии Структурное значение ирмосов, катавасии. Связь содер-
жания ирмосов с библейскими песнями; вторая песнь 
канона. Древнейшая традиция распевания всех тропарей 
канона, ее продолжение в настоящее время на примере 
пасхального канона и канона молебного Божией Мате-
ри.  
Современная традиция исполнения (распевания) канона. 
Разнообразие ирмосных напевов. 

Тема 13 Ирмосные напевы первого 
гласа 

Разнообразие напевов в современной московской тради-
ции. 
«Пасхальный» напев: композиция ||:1,1а:||К. Свободное 
чередование мелострок. Координация текста и напева, 
темпоритмическая организация. Распевание тропарей 
пасхального канона на данный напев. 
«Академический» напев: композиция: ||:1,2:||К. Коорди-
нация текста и напева. Особенности распевания первой 
мелостроки при ее повторном появлении. Варианты ана-
крузы мелострок.  
Сокращенный знаменный распев: композиция ||:1,2:||К. 
Координация текста и напева. Мелодические и гармони-
ческие варианты. Варианты анакрузы мелострок. Крат-
кий вариант первой мелостроки с одним фразовым уда-
рением. Сравнение первой и заключительной мелострок. 
Проблема использования различных напевов первого 
гласа в службе. 

Тема 14 Ирмосной напев второго гла-
са 

Композиция напева:1||:2,3,1а:||К. Варианты анакрузы 
первой и второй мелострок, особенности задавания тона. 
Сравнение мелострок 1 и 1а. Варианты чередования ме-
лострок. Координация текста и напева. 

Тема 15 Ирмосной напев пятого гла-
са 

Композиция: ||:1,2,3,4:||К. Координация текста и напева. 
Сравнительный анализ ирмосных напевов второго и пя-
того гласов. Особенности распевания заключительной 
мелостроки: наличие срединного фразового ударения, 
координация срединного и конечного ударений с раз-
ными словами (или морфемами) текста. 

Тема 16 Ирмосные напевы третьего 
и седьмого гласов 

Распевание текстов ирмосов на стихирные напевы тре-
тьего и седьмого гласов. 

Тема 17 Ирмосные напевы четверто-
го гласа 

Разнообразие напевов в современной московской тради-
ции. 
«Обиходный» напев. Композиция: ||:1,2:||К. Координа-
ция текста и напева. 
Греческий распев. Композиция: ||:1,2:||К. Координация 
текста и напева. Вариант гармонизации второй мело-
строки перед заключительной. Сопоставление с «оби-
ходным напевом», гармоническое и композиционное 
подобие. 
Киевский распев. Композиция: ||:1,2,3:||К. Координация 
текста и напева на примере катавасии «Отверзу уста». 
Расширенный вариант первой мелостроки при наличии 
трех безударных слогов в клаузуле. Ритмические и гар-
монические варианты. 
Проблема использования различных напевов четвертого 
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гласа в службе. 
Тема 18 Ирмосные напевы шестого 

гласа 
Напев воскресного канона «Яко по суху»: особенности 
композиции. Своеобразие и черты общности песней ка-
нона (мелостроки и принципы их чередования). Коорди-
нация текста и напева. Родство (параллели) со знамен-
ным распевом. Ладовая вариативность каденций. Мело-
дические версии заключительной строки. 
Напев «Волною морскою»: композиция 1||:2,3:||К коор-
динация текста и напева. Ритмические варианты первой, 
второй и заключительной мелострок. Вариант гармони-
зации подъема в третьей строке. Особенности координа-
ции текста и напева заключительной строки. Сравни-
тельный анализ текстов ирмосов из утрени Великой 
Субботы, малого повечерия Предпразднства Рождества 
и Богоявления. 

Тема 19 Ирмосной напев восьмого 
гласа 

Композиция: ||:1,2:||К. Координация текста и напева на 
примере молебного канона Божией Матери. Ритмиче-
ские особенности первой мелостроки. Мелодические ва-
рианты второй строки. Особенности распевания заклю-
чительной мелостроки: наличие срединного фразового 
ударения, координация срединного и конечного ударе-
ний с разными словами (или морфемами) текста. 

Раздел IV. Жанр тропаря в современной певческой традиции. Основные напевы 

Тема 20 Тропарные напевы москов-
ской традиции 

Роль греческого распева в образовании корпуса 
тропарных напевов. Тропарные напевы как основа рас-
певания кондаков и седальнов. 

Тропарный напев первого гласа 
Композиция: ||:1,2:||К. Координация текста и напе-

ва. Особенности распевания первой мелостроки. Сокра-
щенная первая мелострока. Возможность введения до-
полнительной мелостроки. Варианты гармонизации. 

Тема 21 Тропарный напев третьего 
гласа 

Композиция: 1,2||:1,3,2:||К. Координация текста и 
напева. Варианты распевания «Бог Господь». Исполне-
ние в трехголосном изложении. Гармонические вариан-
ты третьей строки. Мелодический вариант заключитель-
ной строки. 

Тема 22 Тропарный напев четвертого 
гласа 

Композиция: ||:1,2:||К. Координация текста и напе-
ва. Распевание коротких мелодических строк на примере 
воскресного кондака и общего тропаря мученикам. 

Тема 23 Тропарные напевы второго, 
пятого и шестого гласов 

Тождество тропарных и стихирных напевов второ-
го, пятого и шестого гласов в современной системе 
осмогласия. 

Тема 24 Тропарный напев седьмого 
гласа 

Композиция: ||:1,2:||1,2. Координация текста и 
напева. Ритмические варианты первой мелостроки. 

Тема 25 Тропарный напев восьмого 
гласа 

Композиция: ||:1:||. Координация текста и напева. 
Мелодические варианты. Проблемы построения формы 
песнопения. Использование различных темпоритмиче-
ских вариантов для организации формы. 
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Тема 26 Проблемы певческой интер-
претации циклов тропарей в 
составе литургии и молебна 

Проблема чередования различных гласов в форми-
ровании циклов тропарей. Типовые тональные соотно-
шения гласовых напевов. Темпоритмические особенно-
сти. 

Тема 27 Песнопения панихиды Стихи семнадцатой кафизмы, тропари по непороч-
ных, канон, кондак «Со святыми», икос, тропари «Со 
духи праведных». Стихиры самогласны прп. Иоанна 
Дамаскина. 

Раздел V. Прокимны 
Тема 28 Прокимны знаменного распе-

ва 
Богослужебное значение прокимнов. Молитвосло-

вия «Всякое дыхание», «Свят Господь Бог наш». Вос-
кресные прокимны утрени. Прокимны вечерни. Пение 
прокимнов в период Великого поста.  

Тема 29 Прокимны и аллилуарии Ки-
евского распева 

Воскресные прокимны Божественной Литургии. 
Вседневные прокимны Божественной  литургии. Алли-
луарии. Прокимны в чинопоследованиях молебна, отпе-
вания и елеосвящения. Прокимны напева Киево- Печер-
ской Лавры. Координация текстов и напевов. 

Раздел VI. Жанр тропаря в современной певческой традиции. Дополнительные напевы 
Тема 30 Напев второго гласа Зосимо-

вой пустыни 
Использование данного напева для распевания 

тропарей, кондаков и стихир. Композиция: 1 2 3 2 3… К.  
Координация текста и напева. Мелодические варианты 
анакрузы 2-й мелостроки. Особенности гармонизации. 
Распевание запевов по образцу заключительной строки. 

Тема 31 Тропарный напев шестого 
гласа сокращенного болгар-
ского распева 

Особенности композиции: 1 2… , четное количе-
ство строк в тексте, 2-я мелострока в качестве заключи-
тельной. Координация текста и напева: сравнительный 
анализ местоположения речитативной зоны в 1-й и 2-й 
мелостроках. 

Тема 32 Тропарный напев седьмого 
гласа сокращенного болгар-
ского распева 

Особенности композиции: 1 2… 1 К. Координация 
текста и напева. 

Тема 33 Тропарный напев восьмого 
гласа Киево-Печерской лавры 

Особенности композиции: 1 2…, четное количе-
ство строк в тексте, 2-я мелострока в качестве заключи-
тельной. Координация текста и напева. Изобразительные 
антифоны из обихода Троице-Сергиевой Лавры. 

Раздел VII. Традиция пения на подобен 
Тема 34 Система пения на подобен: 

истоки, современное состо-
яние традиции 

Принцип подобия как универсальный прием кано-
нического церковно-певческого искусства. Термины 
«самоподобен», «подобен», «самогласен» в византий-
ской и русской певческих традициях. Круг певческих 
жанров, охватываемых системой пения на подобен. Ре-
пертуар подобнов в русской певческой традиции: крат-
кий исторический обзор. Местные традиции пения на 
подобен. 

Тема 35 Подобны первого гласа Подобен «Прехвальнии мученицы»: 3-я стихира на 
стиховне в среду вечера, Октоих. Напев Глинской пу-
стыни. Композиция: девять мелодических строк. Коор-
динация текста и напева. Особенности распевания, рит-
мические формулы окончаний 3-й, 4-й и 5-й мелострок. 
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Стихиры подобны из служб 1-го гласа Октоиха. Понятия 
«девятистрочен», «шестистрочен», «безстрочен» и др. 

Подобен «Небесных чинов»: богородичен на сти-
ховне в неделю вечера, Октоих. Шестистрочен. Напев 
Оптиной пустыни: композиция 1 2 1 2 1 К, координация 
текста и напева. Напев Почаевской Лавры: композиция 1 
2 3 2 3 К, координация текста и напева. Широкое приме-
нение подобна в богослужебных певческих книгах. 

Подобен «О дивное чудо»: 1-я стихира на «Госпо-
ди воззвах» из службы Успения Божией Матери. Напев 
Киево-Печерской Лавры: композиция 1234 5656 77 8 9, 
координация текста и напева. Стихиры подобны в бого-
служениях двунадесятых богородичных праздников на 
материале обихода Киево-Печерской Лавры. Указания 
на подобен в службах иконам Божией Матери, Покрову 
и некоторым русским святым. Другие местные версии 
напевов. 

Тема 36 Подобны второго гласа Подобен «Егда от древа»: 1-я стихира на стиховне 
в Великий пяток вечера, Постная Триодь.  Безстрочен. 
Напев Оптиной пустыни: композиция 1234 1234 К, ко-
ординация текста и напева. Мелодические варианты 
анакрузы 1-й мелостроки. Варианты окончания после 2-
й и 4-й мелострок. Вариант гармонизации архим. Мат-
фея (Мормыля). Другие стихиры цикла. Стихиры «на 
целование» из чинопоследования отпевания. 

Подобен «Доме Евфрафов»: 1-я стихира на сти-
ховне вечером в Неделю святых отец. Пятистрочен. 
Напев Гефсиманского скита: композиция 1 2 3 4 5, коор-
динация текста и напева. Ритмические формулы клаузул 
мелострок. Местоположение стихир на подобен в суточ-
ном и годовом богослужебных кругах. Стихиры на по-
добен в период предпразднства Рождества Христова – 
попразднства Богоявления. Напев Оптиной пустыни (по 
изданию 3-его тома Октоиха) – ознакомительно. 

«Земле Русская»: стихиры на стиховне вечера из 
службы в Неделю всех святых, в земле Российской про-
сиявших свт. Афанасия (Сахарова). Напев Киево-
Печерской лавры: проблемы координации текста и 
напева. Значение этого напева как самогласна. 

Подобен «Киими похвальными венцы»: 1-я стихи-
ра на «Господи воззвах» из службы святым апостолам 
Петру и Павлу 29 июня / 12 июля. Напев Киево-
Печерской лавры: композиция 1 2 33 2а 44 55 6 7. Про-
блемы распевания текста. Стихиры подобны из служб 
свт. Николаю 6/19 декабря, свт.Григорию Паламе в Не-
делю вторую Великого поста, свв. равноапостольным 
Мефодию и Кириллу 11/24 мая. Варианты напева: 
Л.Д.Малашкин, К.Sponsel. 

Тема 37 Подобны четвертого гласа Подобен «Дал еси знамение»:2-я стихира на сти-
ховне в среду утра, Октоих. Девятистрочен.   «Москов-
ский» вариант киевского распева: композиция 1234 123 
1К, координация текста и напева. Ритмические формулы 
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клаузул 1-й, 2-й и 4-й мелострок. Сравнительный анализ 
мелодики 1-й и 4-й мелострок.  Сравнительный анализ 
гармонизации 2-й и конечной мелострок. Стихиры по-
добны на «Господи воззвах» из службы Собору 12-ти 
апостолов 30 июня / 13 июля. 

Подобен «Яко добля»: 1-я стихира на «Господи 
воззвах» из службы св. вмч. Георгию Победоносцу 23 
апреля / 6 мая.  Девятистрочен. Напев Оптиной пустыни: 
композиция 12 345 34 К1К2, координация текста и напе-
ва. Два варианта 3-й мелостроки в самоподобне Оптиной 
пустыни (по 3-ему тому Октоиха). Сравнение письмен-
ной и устной версий 3-й мелостроки. Гармонизация ана-
крузы 1-й мелостроки. Другие стихиры цикла, смысло-
вой и структурный параллелизм 1-й и 5-й стихир. 

Подобен «Званный свыше»: 3-я стихира на хвали-
тех из службы святым апостолам Петру и Павлу. Двена-
дцатистрочен. Напев Оптиной пустыни: композиция 1а 2 
33а 1233а 12 К1К2, координация текста и напева. Крат-
кий (начальный) и полный варианты 1-й мелостроки. 
Другие стихиры цикла. Черты общности напевов                                             
четвертого гласа по различным монодийным источни-
кам. 

Тема 38 Подобен пятого гласа «Ра-
дуйся» 

Самоподобен: 1-я стихира на стиховне вечером из 
службы Воздвижения Креста Господня. Безстрочен. 
Напев Оптиной пустыни: композиция ||:1234…:|| К, ко-
ординация текста и напева. Особенности распевания 
первой мелостроки.. с выделением дополнительного 
фразового ударения. Другие стихиры цикла. Стихиры на 
«Господи воззвах» в Неделю Крестопоклонную. Широ-
кое применение подобна в богослужебных певческих 
книгах. Вопросы идентификации текста самоподобна 
«Радуйся, живоносный Кресте»/ «Радуйся, постников». 

Тема 39 Подобны шестого гласа Подобен «Все отложше»: 1-я стихира на «Господи 
воззвах» из службы свв. безсребр. Косме и Дамиану 
Асийским 1/14 ноября. Значение напева Оптиной пу-
стыни как основного для Московской традиции. Компо-
зиция 12 345 3а45 3а4 К, координация текста и напева. 
Мелодические, ритмические и гармонические варианты 
третьей, четвертой и пятой мелострок. Варианты распе-
вания конечной мелостроки. Напев Седмиезерной пу-
стыни (ознакомительно). Другие стихиры цикла. 

Подобен «Тридневен»: 4-я стихира на хвалитех в 
неделю утра, Октоих. Шестистрочен. «Московский» ва-
риант напева Оптиной пустыни: композиция 12121а К, 
координация текста и напева. Сравнительный анализ 1-й 
и 1а мелострок. Московская  традиция  распевания  «Во  
Царствии  Твоем… Блаженны…» из  чинопоследования  
отпевания  на  данный подобен. «Лаврский» напев: чер-
ты сходства и различия с московским (1-я мелострока). 

Подобен «Ангельския предъидите»: 1-я стихира на 
хвалитех из службы предпразднства Рождества Христо-
ва 20 декабря/2 января. Композиция 1234 55 4 5 66 7. 
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Напев Оптиной пустыни. Другие стихиры цикла.  Сти-
хиры на подобен в период предпразднства Рождества 
Христова – попразднства Богоявления. Проблемы рас-
певания текста. 

Тема 40 Подобны восьмого гласа Подобен «О преславнаго чудесе»: 1-я стихира на 
хвалитех из службы Воздвижения Креста Господня 
(также 1-я стихира на «Господи воззвах» в четверг вече-
ра, Октоих). Девятистрочен. Напев Оптиной пустыни: 
композиция 1212 34 12 К, варианты её сокращения (8 
или 9 мелострок). Координация текста и напева. Вариан-
ты гармонизации конечной мелостроки. Другие стихиры 
обоих циклов.  Напев подобна в изложении архим. Мат-
фея (Мормыля): богородичен на стиховне вечера из 
службы в Неделю всех святых, в земле Российской про-
сиявших свт. Афанасия (Сахарова). 

Подобен «Что вас наречем»: 3-я стихира на сти-
ховне (мученичен) в понедельник утра, Октоих. Восьми-
строчен. Композиция 1 22 33 2а 3 2а, координация тек-
ста и напева. Темпо-ритмические варианты первой ме-
лостроки. Мелодические варианты второй мелостроки. 
Стихиры подобны из службы св. апостола Луки 18/31 
октября. 

Тема 41 Подобны в структуре право-
славного богослужения 

Циклы подобнов в структуре вечерни и утрени: 
служба апостолам Петру и Павлу. Стихиры подобны в 
службе Всем святым в земле Российской просиявшим 
свт. Афанасия (Сахарова). 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине 

В качестве самостоятельной работы студентов предполагается поиск, разметка и пение 

песнопений соответствующего гласа и напева, исполнение песнопений-образцов и размечен-

ных текстов в ансамбле с однокурсниками и за фортепиано (последнее – в указанных препода-

вателем тональностях и с пением каждого из четырех голосов). 

Прохождение соответствующего раздела дисциплины обеспечено учебно-

методическими пособиями серии «Азбука осмогласия», богослужебными книгами (см. список, 

п.8). 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на экза-

менах, проводимых в 1, 2 и 4 семестрах, и зачете в 3-м семестре, состоящих из устного ответа. 

Текущий контроль успеваемости включает оценку самостоятельной работы студентов по под-

готовке домашних заданий. 
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7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: 

ПСК-9 ‒ готовность к использованию в исполнительской деятельности образцов рус-

ского церковно-певческого искусства. 

Указанная компетенция формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями 

посредством активного усвоения музыкальных текстов осмогласных песнопений современно-

го певческого обихода РПЦ. 

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями 

посредством овладения навыком профессионально грамотной исполнительской интерпрета-

ции осмогласных напевов  современного певческого обихода РПЦ, с учетом исполнительских 

традиций, сложившихся в певческих центрах.  

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код ком-
петенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Пере-
чень 

оценоч-
ных 

средств 
показатели критерии 

ПСК-9 

На первом этапе показателем 
формирования компетенции слу-
жит твердое знание образцов гла-
совых напевов, относящихся к 
различным жанрам и профессио-
нальной терминологии, Знание 
особенностей исполнительской 
интерпретации осмогласных пес-
нопений в контексте богослуже-
ния. 

Критерии сформированности компетен-
ции на первом этапе: 
Студент знает образцы основных напе-
вов современной системы Осмогласия; 
знает основные правила распевания бо-
гослужебных текстов; владеет профес-
сиональной терминологией в области 
церковного пения. 

Устный 
опрос На втором этапе показателем 

формирования компетенции слу-
жит знание темпо-ритмических 
особенностей интерпретации 
напевов, умение координировать 
незнакомые гимнографические 
тексты с напевами; умение испол-
нить гласовые напевы в ансамбле с 
другими студентами в качестве 
хормейстера. 

Критерии сформированности компетен-
ции на втором этапе:  
Студент умеет грамотно распеть незна-
комые гимнографические тексты на тре-
буемый напев с соблюдением правил их 
темпо-ритмической интерпретации, уме-
ет исполнять гласовые напевы в ансам-
бле с другими студентами в качестве 
хормейстера 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оцени-

вается по двухуровневой шкале: 
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Код ком-
петенции 

Шкала оценивания компетенций 
Компетенция не сформирована Компетенция сформирована 

ПСК-9 

Студент не владеет основным термино-
логическим аппаратом по материалу 
дисциплины,  показывает фрагментарное 
знание напевов современной системы 
осмогласия  и образцов песнопений. При 
координации напева и текста проявляет-
ся непонимание смысла текста; присут-
ствуют значительные смысло-
вые/структурные ошибки в делении на 
строки. При групповом исполнении не-
уверенный показ, пение с ошибками, 
исполнение партитуры на ф.-п. с грубы-
ми ошибками. 

Студент достаточно полно освоил теорию, 
владеет основным терминологическим аппа-
ратом по материалу дисциплины,  песнопения.  
Показывает знание основных напевов совре-
менной системы осмогласия  и образцов пес-
нопений, умеет распеть заданный текст (одна-
ко может незначительно ошибаться в словах/в 
напеве/в разбивке текста) 
Студент понимает смысл песнопения. Хоро-
шее ансамблевое исполнение, качественное 
исполнение партитуры на фортепиано 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Экзамен/зачет  включает: 

− ответ на теоретический вопрос; 

− пение песнопений-образцов наизусть; 

− распевание незнакомых гимнографических текстов на гласовые напевы; исполнение их 

в ансамбле с однокурсниками; 

− игра на фортепиано наизусть партитуры данных песнопений с пением любого голоса; 

пение голосов отдельно; 

− игра партитуры песнопения, предложенного на экзамене. 

Примерный перечень вопросов к экзамену в конце 1-го семестра 

1. Стихирный напев первого гласа 

2. Стихирные напевы второго гласа 

3. Стихирный напев третьего гласа 

4. Стихирный напев четвертого гласа 

5. Стихирный напев пятого гласа 

6. Стихирный напев шестого гласа 

7. Стихирный напев седьмого гласа 

8. Стихирный напев восьмого гласа 

9. Ирмосные напевы первого гласа 

10. Ирмосной напев второго гласа 

Перечень вопросов к экзамену в конце 2-го семестра 
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11. Ирмосной напев пятого гласа 

12. Ирмосные напевы третьего и седьмого гласов 

13. Ирмосные напевы четвертого гласа 

14. Ирмосные напевы шестого гласа 

15. Ирмосной напев восьмого гласа 

16. Тропарный напев первого гласа 

17. Тропарные напевы второго, пятого и шестого гласов 

18. Тропарный напев третьего гласа 

19. Тропарный напев четвертого гласа 

20. Тропарный напев седьмого гласа 

21. Тропарный напев восьмого гласа 

22. Песнопения панихиды 

Перечень вопросов к зачету в конце 3-го семестра 

23. Прокимны знаменного распева 

24. Прокимны и аллилуарии киевского распева 

25. Напев второго гласа Зосимовой пустыни 

26. Тропарный напев шестого гласа сокращенного болгарского распева 

27. Тропарный напев седьмого гласа сокращенного болгарского распева 

28. Тропарный напев восьмого гласа Киево-Печерской лавры 

Перечень вопросов к экзамену в конце 4-го семестра 

29. Рассказать о принципе пения на подобен. 

30. Объяснить термины «самоподобен», «подобен», «самогласен». 

31. Подобен первого гласа «Прехвальнии мученицы», напев Глинской пустыни. 

32. Подобен первого гласа «Небесных чинов», напев Оптиной пустыни, напев Почаевской 

Лавры. 

33. Подобен первого гласа «О дивное чудо», напев Киево-Печерской лавры. 

34. Подобен второго гласа «Егда от древа», напев Оптиной пустыни. 

35. Подобен второго гласа «Доме Евфрафов», напев Гефсиманского скита. 

36. Подобен второго гласа «Киими похвальными венцы», напев Киево-Печерской лавры. 

37. Подобен четвертого гласа «Дал еси знамение», «московский» вариант киевского распе-

ва. 

38. Подобен четвертого гласа «Яко добля», напев Оптиной пустыни. 

39. Подобен четвертого гласа «Званный свыше», напев Оптиной пустыни. 

40. Подобен пятого гласа «Радуйся», напев Оптиной пустыни. 

41. Подобен шестого гласа «Все отложше», напев Оптиной пустыни. 
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42. Подобен шестого гласа «Тридневен», напев Оптиной пустыни, варианты 1 и 2. 

43. Подобен шестого гласа «Ангельския предыдите», напев Оптиной пустыни. 

44. Подобен восьмого гласа, «О преславнаго чудесе» напев Оптиной пустыни. 

45. Подобен восьмого гласа «Что вас наречем», напев Оптиной пустыни. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

Форма проме-
жуточной атте-

стации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 
баллах 

% правиль-
ных отве-

тов 

Экзамен, зачет 

Отлично (5) 81-100 

Убедительная разбивка предложенных текстов 
(выстраивание композиции). Отличное испол-
нение с группой студентов (в качестве дириже-
ра/хориста). Отличное исполнение партитуры 
на фортепиано. Развернутый и убедительный 
ответ на вопросы по теории.  

Хорошо (4) 64-80 

Убедительная разбивка предложенных текстов. 
Хорошее исполнение с группой студентов, ка-
чественное исполнение партитуры на ф.-п., до-
статочно полный ответ на вопросы по теории. 

Удовлетвори-
тельно (3) 51-63 

Сомнительная разбивка предложенных текстов, 
неуверенный показ/пение с ошибками при груп-
повом исполнении, слабое исполнение партиту-
ры на ф.-п., неуверенный ответ на вопросы по 
теории 

Неудовле-
творительно(2) 0-50 

Невразумительная/ошибочная разбивка предло-
женных текстов, непонимание смысла текста. 
Значительные ошибки при групповом исполне-
нии, неуверенный показ, незнание к.-либо пар-
тии. Крайне слабое исполнение партитуры на 
ф.-п. Студент не справляется с ответами на тео-
ретические вопросы.  

 

8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) Основная литература 

1. Азбука Осмогласия. Вып.1. Стихиры: [Учебное пособие] / Сост. Л.П. Заманская, О.А. Че-  
тина. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016.  
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2. Азбука Осмогласия. Тропари, Ирмосы: Вып.2.: Учебное пособие / Сост. Л.П. Заманская,  
О. А. Четина. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2016. 
3. Азбука Осмогласия. Подобны: Вып.3: Учебное пособие / Сост. Л. П. Заманская. – М.: Изд-
во ПСТГУ, 2017. 
4. Ирмологий [Текст]: В 3 т. Т. 1: Богородичны всего лета. ‒ М.: Изд-во Моск. Патриархии, 
1997. 
Или: Ирмологий [Текст]: Дополненный и уточненный в соответствии с современной клирос-
ной практикой / сост. Е. С. Кустовский. ‒ М.: Изд-во Сретенского м-ря, 2014. ‒ 263 с. 
Или: Ирмологий [Текст]: На церк.-слав. яз. ‒ М.: Правило веры: Моск. Сретенский м-рь, 2007.  
6. Минеи месячные: сентябрь – август: в 25-ти томах. – М.: Издание Московской Патриархии, 
2002.  
7. Октоих: в 3-х томах. – М.: Издание Московской Патриархии, 2000.  
8. Октоих нотного пения. - СПб.: Синод. тип., 1900. - 252 с. - ISBN 978-5-4458-2235-6; То же  
[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140013.  
9. Осмогласие: Употребительные напевы стихир, тропарей и ирмосов. – М.: Издательский Со-
вет РПЦ, 2005.  
10. Современное осмогласие: Гласовые напевы московской традиции : учебное пособие / авт.-  
сост. С. Маркелов. - М. : ДАРЪ, 2015. - 128 с. - (Азы Православия). - ISBN 978-5-485-00404-0; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441251. 
11. Триодь постная [Текст] : На церк.-слав. яз.: В 2 ч. - М.: Издат. Совет РПЦ, 2002. 
 
 

б) Дополнительная литература                    
1. Гарднер И. А. Богослужебное пение Русской Православной Церкви. Т.1, т.2. – М.: Изда-
тельство ПСТБИ, 2004. 
2. Достойно есть. О Тебе радуется: Сборник литургических песнопений / Сост. Ю. В. Лавдан-
ская, Е. Б. Резниченко. – М., 1991. 
3. Металлов, В. М. Осмогласие знаменного роспева / В. М. Металлов. - М. : Синод. тип., 1899. 
- 96 с. - ISBN 978-5-4458-9897-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236371. 
4. Нотный обиход Киево-Печерския Лавры [Ноты]. Ч.1 : Всенощное бдение: Партитура. - Ре-
принт. – М.: Живоносный Источник, 2001, 247 с. 
5. Обиход нотного пения употребительных церковных распевов [Ноты]. Ч. 1: Всенощное бде-
ние, Ч. 2: Божественная Литургия. - М.: В Синодальной тип., 1909. - 101, 51 с. 
6. Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря 
[Ноты] : В 3 ч. - 2-е изд., испр. и доп. - Валаам : Изд. Валаамской обители, 1909. - 259 с.  
7. Обиход церковного пения Синодального хора: ч.2. Литургия, архиерейское служение, мо-
лебны, панихида, отпевание, праздничные прокимны и антифоны. / Ред. А. Кастальского. – 
Репринт. – М.: Живоносный Источник, 1999. – 84 с. 
8. Обиход церковного пения: Всенощное бдение: Неизменяемые песнопения. Осмогласие. – 
М., 2005. 
9. Обиход церковных песнопений древнего роспева Соловецкого монастыря [Ноты]: В 3 ч. - 
М.: Живоносный Источник, 2004. - 259 с.: ноты. 
10. Обиходные песнопения Божественной Литургии: Для смешанного  хора:  Партитура / 
Сост. М. И. Ващенко. 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: б. и., 1996. – (Образцы русской духовной 
музыки. нотный сборник; № 4). 
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11. Одноголосный обиход Большого Успенского собора Московского Кремля. – Репринт. Си-
нодальная типография, 1892. – М.: Издательство Православного Центра «Живоносный Ис-
точник», 2003. – 141 с. 
12. Октоих [Ноты] / А. Д. Кастальский; сост. М. В. Фортунато, прот. - Сергиев Посад: [б. и.], 
1997. - 173 с. - (Круг песнопений Русской Православной Церкви). 
13. Песнопения Постной Триоди: Для смешанного хора: Партитура / Сост. М. И. Ващенко. – 
2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Б. и., 1997. – 143 с. – (Образцы русской духовной музыки: нот-
ный сборник, № 24). 
14. Подобны [Ноты] / сост. Л. В. Вовчук. ‒ Киев: Изд. Свято-Троицкого Иоанинского м-ря, 
2004. - 176 с.: ноты. 
15. Подобны древних монастырских напевов [Ноты]: Для однородного хора / Сост. архим. 
Матфей (Мормыль). - М.: Живоносный Источник, 1999. - 33 с. - (Богослужебный репертуар 
хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры). 
16. Прокимены вечерни, утрени, литургии, Триоди Постной и Цветной и на всякую потребу / 
Сост. Е. Кустовский, Л. Царевская. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2003/1997. – 80 с. 
17. Тропарион [Текст] / сост. Е. С. Кустовский. ‒ 3-е изд. ‒ М. : Изд. Сретенского м-ря, 2005. 
18. Флоринский, Н.И. История богослужебных песнопений православной кафолической во-
сточной церкви / Н.И. Флоринский. ‒ 2-е изд., доп., испр. ‒ Киев: Типография Киево-
Печерской лавры, 1881. ‒ 208 с. ‒ ISBN 978-5-4458-2469-5; То же [Электронный ресурс]. ‒ 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140400. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

http://minei.ru/minea_green  
http://www.orthlib.ru/ 
http://pstgu.ru/rlibrary/e_catalog/ 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления зна-

ний, умений и навыков; следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко осво-

ить предмет. Самостоятельная работа студентов подразумевает отработку основных практиче-

ских умений и навыков, систематизацию теоретического материала (конспектирование). 

Студентам следует: 

‒  до очередного практического занятия проработать теоретический материал, выпол-

нить практическое задание; 

‒ в начале занятия задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затрудне-

ния в его понимании и освоении при решении задач, предложенных для самостоятельного ре-

шения. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

http://minei.ru/minea_green
http://www.orthlib.ru/
http://pstgu.ru/rlibrary/e_catalog/
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При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Ex-

plorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков элек-

тронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обу-

чения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддер-

живающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса обучающемуся и преподавателю 

необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 
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o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный 

процессор, поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу 

подготовки презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-

2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 
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Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (науш-

ники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 
Автор: Заманская Л.П., ______________________ 

зав. кафедрой церковно-певческого обихода ПСТГУ 

 

Рецензент: Резниченко Е. Б.______________________ 

канд. иск., доцент кафедры истории и теории музыки ПСТГУ 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-певческого обихода 

« 25 » марта  2020 года, протокол № 7. 


