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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями учебного курса «Церковнославянский язык» являются:  

1. Свободно читать по-церковнославянски богослужебные тексты.  

2. Понимать содержание избранных богослужебных текстов. 

3. Иметь начальное представление о грамматической и лексической системе 

церковнославянского языка. 

 

Изучение курса требует решения следующих задач: 

1) овладение навыками церковнославянского чтения;  

2) знакомство с орфографическими нормами церковнославянского языка; 

3) первоначальное знакомство с церковнославянской лексикой и грамматикой; 

4) приобретение основ языковой культуры. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Церковнославянский язык» входит в базовую часть ООП как курс 

для Подготовительного отделения и является обязательной для изучения.  

Курс церковнославянского языка на Подготовительном отделении бакалавриата    

предназначен для ознакомления учащихся с основами лексики и грамматики 

церковнославянского языка как языка богослужения Русской Православной Церкви. 

Преподавание данного предмета на Подготовительном отделении предполагает и 

усвоение учащимися содержания определенного круга богослужебных текстов, читаемых 

и поемых за церковным богослужением и келейно. Означенный курс также призван 

повысить языковой и общекультурный уровень учащихся и закрепить те знания и навыки, 

которые они приобрели в результате изучения курса русского языка и других 

филологических дисциплин в объеме средней школы.  

Курс состоит из 3-х разделов. 

Первый раздел «История создания, особенности и значение церковнославянского 

языка. Церковнославянское правописание» знакомит учащихся с историей создания 

святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием и их учениками первых славянских 

азбук (глаголицы и кириллицы), с наименованием и современными правилами 

употребления славянских букв и надстрочных знаков, с написанием цифр. В этом разделе 

будет также рассмотрена история создания церковнославянского языка и его особенности 

как книжного языка переводов Священного Писания и Православного богослужения с 
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греческих оригиналов, его взаимоотношение с русским литературным языком и его 

значение для всей русской культуры.  

Во втором разделе «Грамматика» учащиеся познакомятся с основами фонетики, 

морфологии и синтаксиса церковнославянского языка на начальном этапе их усвоения и в 

сопоставлении с языком русским. Грамматические правила будут закреплены на примерах 

наиболее употребительных богослужебных текстов посредством разбора их 

грамматических и лексических особенностей.  

Третий раздел курса «Чтение и лексический разбор текста с основами грамматики» 

целиком посвящен чтению и разбору текстов, постоянно читаемых и поемых за 

богослужением и келейно. Анализ текстов включает не только грамматику и лексику, но и 

объяснение их содержания с привлечением толкования святых отцов и учителей 

Православной Церкви. В курсе «Церковнославянский язык» неизбежно привлекаются 

соответствующие сведения по смежным дисциплинам: современному русскому языку, 

литургике, гимнографии, экзегетике Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, 

догматике, патристике, риторике. 

В конце первого семестра предполагается проведение зачета, а в конце второго – 

экзамена.  

Для изучения дисциплины выделены два семестра обучения. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ (НАВЫКИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

После изучения курса студент обязан:  

 соблюдать орфоэпические нормы церковнославянского языка 

(произношение звуков, расстановка ударений и проч.);  

 четко и правильно артикулировать и интонировать;    

 соблюдать традиции чтения каждого из богослужебных текстов (Евангелия, 

Апостола, паремий и т.п.) в храме за богослужением; 

 знать на начальном этапе: имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, глагол, местоимение и служебные части речи. Некоторые 

элементы синтаксис простого и сложного предложений, согласование 

подлежащего и сказуемого; 

 уметь пользоваться простейшей лингвистической терминологией 

(грамматические категории и т.п.); 
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 знать основы грамматического разбора лексем и синтаксического анализа 

словосочетаний и предложений; 

 связно и грамотно выражать свои мысли на русском языке в устной и 

письменной формах. 

 

 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ) 

Занятия по классическим (древним) языкам для студентов – теологов носят 

общеобразовательный, вспомогательный характер. Знание языков необходимо им для 

чтения и перевода религиозных текстов. Занятия по данной дисциплине призваны помочь 

студентам разобраться в сложной структуре текстов, для чего им даются сведения по 

фонетике (для чтения текса), лексике (для понимания семантического ядра текста), 

грамматике (для перевода текста, установления связей детерминации между частями 

текста). 

Освоение курса должно способствовать формированию у обучающихся 

теоретических основ лингвистических знаний, необходимых  для осмысления культурной 

парадигмы литургических текстов, в усвоении необходимости сохранения и истолкования 

канонической церковной культуры. 

Студентам  необходимо усвоить  нормативную грамматику каждого из 

классических языков; активно овладеть  некоторым лексическим минимумом с помощью 

выполнения переводов учебных текстов, выполнения упражнений в словообразовании и 

дериватах. 

Классические языки как языки неживые  преподаются и изучаются иначе, чем 

новые языки. На занятиях только проходится грамматика и читаются тексты. Беседы не 

практикуются. Ради простоты и ясности применяются латинская, ставшая 

международной, грамматическая терминология. В результате освоения материала студент 

должен: 

- владеть знаниями в области нормативной грамматики и лексики по каждому из 

означенных языков в объеме, чтобы понимать текст и переводить его со словарем; 

-  создавать литературно правильный и точный перевод. 
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          Реализация компетентностного подхода  предусматривает широкое использование в 

учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом 

режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В 

рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы 

экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью программы  и составляет  10  % аудиторных занятий. 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экзаменационная программа  по церковнославянскому языку 

для подготовительного курса 

Билет 1 

1. Исторические сведения о создателях церковнославянской азбуки. 

2. Глагол в настоящем времени. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 2 

1. Церковнославянские буквы, обозначающие гласные звуки. Правила их 

написания и употребления. 

2. Глаголы архаического спряжения. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 3 

1. Церковнославянские буквы, обозначающие согласные звуки. Правила их 

употребления. 

2. Спряжение архаического глагола «быти» в настоящем времени. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 4 
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1. Надстрочные знаки: придыхания, ударения, титла. Знаки препинания. 

Цифровые значения букв. 

2. Глагол в простом будущем времени. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 5 

1. Грамматические свойства имени существительного. Глагол в сложном 

будущем времени. 

2. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 6 

1. Грамматические свойства глагола. Инфинитив. 

2. Повелительное наклонение. Образование и спряжение глаголов.  

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 7 

1. Смягчение согласных «к», «г», «х» в «ч», «ж», «ш». (1-я палатализация). 

Звательный падеж существительных единственного числа. 

2. Прошедшие времена церковнославянского глагола: аорист, имперфект, 

перфект, плюсквамперфект. Общее представление.   

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 8 

1. Смягчение согласных «к», «г», «х» в «ц», «з», «с». (2-я палатализация). 

Звательный падеж существительных множественного числа.  

2. Аорист. Спряжение глагола от основы на гласный. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 9 

1. Склонение личных местоимений: «аз», «ты», «он, она, оно». Склонение 

возвратного местоимения «себе». 

2. Аорист. Спряжение глагола от основы на согласный.  

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 10 

1. Относительные местоимения: «иже», «яже», «еже». Употребление их в 

качестве артикля при переводе с греческого языка. 

2. Аорист. Спряжение глагола «быти». 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 11 

1. Наречия, предлоги. 
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2. Имперфект. Образование и спряжение глаголов. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 12 

1. Союзы, частицы, междометия. 

2. Имперфект. Спряжение глагола «быти».   

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 13 

1. Подлежащее и сказуемое в простом предложении. 

2. Перфект. Образование и спряжение глаголов. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 14 

1. Второстепенные члены предложения. 

2. Плюсквамперфект. Образование и спряжение глаголов. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

Билет 15 

1. Особенности порядка слов в церковнославянском предложении. 

2. Сослагательное наклонение. 

3. Разобрать церковнославянский текст. 

  


