
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: иерей Петр Владимирович Панов
Должность: Ректор
Дата подписания: 06.04.2022 13:19:14
Уникальный программный ключ:
da35a50f4e187bc3f2a53bb689a804aeb8047050





 1 

 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Церковнославянский язык» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины». 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование 

индикатора достиже-

ния компетенции  

Планируемые результаты обучения по дис-

циплине, характеризующие этапы форми-

рования компетенций  

 

ОПК-7 Спосо-

бен использо-

вать знания 

смежных наук 

при решении 

теологических 

задач 

ОПК-7.3 Обладает базо-

выми знаниями языков 

христианской традиции. 

 

ОПК-7.6 Способен рабо-

тать с богословскими 

источниками на языке 

оригинала. 

Знать: базовые понятия церковнославянского 

языка в теоретическом, практическом и мето-

дологическом аспектах; иметь представление о 

методиках сбора и анализа языкового мате-

риала при работе с богословскими текстами на 

церковнославянском языке. 

Уметь: использовать полученные лингвисти-

ческие базовые знания церковнославянского 

языка при работе с богословскими источника-

ми на языке оригинала. 

Владеть: навыком применения базовых зна-

ний церковнославянского языка; историко-

культурного и лингвистического комментария 

при решении теологических задач. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов). Рас-

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 32 34 66 

Лекции (Л)  6 6 12 

Практические занятия (ПЗ) 26 28 54 

Практическая подготовка 

(ПП) 

- - - 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 78 

Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф. зачет  
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Исторический 

очерк о церковно-

славянском языке 

Просветительская деятельность первоучителей славян святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия. История ЦКСЛ рус-

ского извода. Духовные истоки возникновения славянской 

письменности. М.В. Ломоносов «О пользе книг церковных в 

российском языке». Смысловые синтагмы в церковнославян-

ской азбуке (Ю.С. Степанов). «Сказание о письменах» черно-

ризца Храбра. Церковнославянский текст как уникальное явле-

ние русской духовной культуры. Соотношение понятий «цер-

ковнославянский язык» и «современный русский литератур-

ный». Связь церковнославянского языка с русской литерату-

рой. Роль церковнославянской лексики в стихотворениях А.С. 

Пушкина. Церковнославянская традиция в русской литературе. 

2. 

Основные прави-

ла графики и цер-

ковнославянской 

орфографии 

Буквы, их произношение и традиционные названия. Буквы-

дублеты. Орфография гласных. Правописание букв «есть», «и», 

«ижицы», «он», «омега», «ук», «я», «юс малый», «ять». Право-

писание согласных букв «зело», «земля», «веди», «ижица», 

«кси», «пси».  

Правила употребления надстрочных знаков. Знаки ударения 

(оксия, вария, камора) и их употребление. Придыхание. Слова, 

пишущиеся под знаком титла. Титла: простое и буквенное. 

Надписания на свв. иконах. Ерок. Знаки препинания. Буквенное 

обозначение числительных. Славянская цифирь. 

3. 

Фонетические 

особенности цер-

ковнославянского 

языка 

Церковнославянское чтение: его правила и особенности. 
Основные чередования гласных, согласных и различных соче-

таний звуков, их происхождение. Фонетические особенности, 

характеризующие церковнославянский язык как южнославян-

ский (неполногласие, начальные «ра-», «ла-», «есть», буква 

«ща» в корне слова, сочетание «жд» и др. 

4. 

Лексика и слово-

образование 

Реалистический символизм языкового сознания. Язык Свя-

щенного Писания и произведений торжественного красноре-

чия. Прямое заимствование греческих слов. Слова-кальки. 

Изменение значений церковнославянских слов в русском язы-

ке. Стилистическая сниженность значения церковнославянских 

слов в современном русском языке. Онтологический смысл 

церковнославянской лексики.  

5. 

Морфология Части речи в церковнославянском языке.  

Грамматические категории глагола. Глагол: общая 

характеристика. Две основы глагола. Инфинитив глагола: его 

образование. 

Спряжение глагола. Глаголы 1-го, 2-го и архаического 

спряжения. Настоящее время глагола. Будущее время глагола, 

простое и сложное. Повелительное наклонение: образование и 

значение.  

Система прошедших времен церковнославянского глагола. 

Аорист: значение, образование и спряжение. Два типа 

образования аориста. Особенности образования и спряжения. 

Имперфект: значение, образование и спряжение. Спряжение 

глагола быти в аористе и имперфекте. Перфект: образование и 
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спряжение. Плюсквамперфект: образование и спряжение. 

Сослагательное наклонение: образование и значение.  

Имя существительное: общая характеристика. Первое склоне-

ние существительных. Второе склонение существительных. 

Третье склонение существительных. Четвертое склонение су-

ществительных.  

Местоимение. Разряды местоимений. Склонение личных и воз-

вратного местоимений. Склонение указательных и определи-

тельных местоимений. Склонение относительных местоиме-

ний. Разряды местоимений. 

Имя прилагательное: общая характеристика. Образование крат-

ких и полных форм прилагательных. Склонение прилагатель-

ных. Сравнительная и превосходная степень прилагательных.  

Имя числительное: разряды и образование. Склонение числи-

тельных. Отличие от числительных русского языка: отсутствие 

общего типа склонения. Склонения слов, обозначающих числа 

первого десятка. Образование слов, обозначающих числа от 11 

до 19, их склонение. Название десятков, их склонение и др. 

Причастие: общая характеристика. Образование и склонение 

действительных причастий настоящего времени. Образование и 

склонение действительных причастий прошедшего времени. 

Образование и склонение страдательных причастий настоящего 

времени. Образование и склонение страдательных причастий 

прошедшего времени.  

Наречие: значение, образование и правописание.  

Неизменяемые служебные части речи: междометие, предлог, 

союз.   

6. 

Синтаксис Преемственная связь с греческим синтаксисом и зависимость 

от ритмической структуры как характерные черты 

церковнославянского синтаксиса. Прямой порядок слов и 

инверсия как характеристика гимнографического стиля. 

Синтаксические обороты с причастиями, синтаксические 

обороты с инфинитивом, двойные падежи, целевая конструкция 

да + наст. / буд. время, синтаксические функции относительных 

местоимений. Значения и синтаксические функции союзов яко 

и аще.  Синтаксические конструкции. Одиночное отрицание. 

Дательный самостоятельный. Специфика передачи прямой 

речи. Синтаксис сложного предложения. Сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнное предложения.  Особенности перевода с 

церковнославянского на русский язык. 

 
 

3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

1 

 Общие понятия о церковнославянском языке; его культурно-

историческое значение. 

 
2 

2 
Фонетические и лексические особенности церковнославянского язы-

ка. 
2 

3 
Обзор частей речи церковнославянского языка; их грамматические 

признаки. Некоторые особенности категорий рода, числа, падежа, 
2 
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№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

времени и глагольного вида. 

4 Глагол: общая характеристика. Грамматические категории глагола. 2 

5 Существительное. Грамматические категории существительного. 2 

6 
Синтаксические конструкции в цксл. Специфика перевода. Ком-

плексный анализ текста. 
2 

Итого:  12 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 Исторический очерк о церковнославянском языке. 2 

2 

Фонетические особенности церковнославянского языка. Графика. 

Надстрочные знаки: ударение. Омонимы и антистихи. Пунктуация 

цксл. Звательцо. 

2 

Лексика и словообразование. Слова цксл, их происхождение и зна-

чение. 
2 

Сокращенная запись слов – титла. Титла крестные. Надписи на ико-

нах. Записи цифр. Числительные. 
2 

Повторение орфографических правил цксл. Чередование согласных. 

Диктант. 
2 

3 

Морфология. Глагол. Грамматические категории. Настоящее и бу-

дущее время. 
2 

Аорист. Первый и второй типы спряжения. 2 

Имперфект. Сопоставление аориста и имперфекта. 2 

Глагол БЫТИ в прошедшем времени. Перфект и плюсквамперфект. 2 

Повелительное, желательное и сослагательное наклонения. Кон-

трольная работа. 
2 

Личные местоимения и возвратное местоимение себя. 2 

Неличные местоимения. Служебные части речи. Наречие. 2 

Имя существительное. 1, 2, 3 склонение существительных. 2 

Склонения существительных. 4 склонение существительных. Кон-

трольная работа. 
2 

Имя прилагательное. Грамматические свойства. Твѐрдый, мягкий и 

смешанный варианты склонения. 
2 

Действительные причастия настоящего времени. Их образование и 

склонение. 
2 

Действительные причастия прошедшего времени. Их образование и 

склонение. 
2 

Страдательные причастия настоящего времени. Их образование и 

склонение. 
2 

Страдательные причастия прошедшего времени. Их образование и 

склонение. Контрольная работа по теме «Причастие» 
2 

Местоимения и их значения. Разряды местоимений. Личные и воз-

вратные местоимения. 
2 

Неличные местоимения (притяжательные, указательные, относи-

тельные, вопросительные, неопределѐнные, определѐнные, отрица-

тельные). 

2 

Имя числительное. Грамматические свойства и разряды. Склонение 

числительных. Образование сложных числительных. 
2 



 5 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

4 

Синтаксис. Простое предложение. Второстепенные члены предло-

жения. 
2 

Обороты «дательный самостоятельный» и «двойной винительный». 2 

Сложное предложение. Его виды. 2 

Прямая речь 2 

Работа с текстом. Перевод. Анализ. 2 

Итого:  54 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Алипий (Гаманович), иером. Грамматика церковно-славянского языка : 

учебное пособие / Алипий (Гаманович), иером. - М. : Изд-во им. свт. Льва папы Римского, 

2008. - 266 с. 

2. Всенощное бдение. Литургия: с объяснениями. - 2-е изд. - Минск : Изда-

тельство Белорусского Экзархата, 2003. - 96 с.  

3. Климовская, Г. И. Старославянский язык : учебник  / Г. И. Климовская. - 2-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2019. - 417 с. – 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94683. - Текст : электронный. 

4. Миронова, Т. Л. Церковно-славянский язык : учебник / Т. Л. Миронова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Издат. Совет Русской Православной Церкви, 2009. - 271 с.  

5. Молитвослов на церковнославянском языке. - Москва : Сибирская Благо-

звонница, 2016. - 336 с. – URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458786. - Текст 

: электронный. 

6. Пассия, или чинопоследование с акафистом Божественным Страстям Хри-

стовым. – М.: Изд-во Моск. Патриархии, 2000. – 144 с.  

7. Плетнева, А. А. Церковнославянский язык : акад. учебник.  - М. : Аст-Пресс 

Книга, 2013. - 272 с.  

8. Полный церковно-славянский словарь / сост. Г. Дьяченко. – М. : Издат. от-

дел Московского Патриархата, 1993. - 1120 с.  

9. Пороль, О. А. Церковнославянская традиция в русской лирике начала ХХ 

века // Вестник Оренбургской духовной семинарии. – 2014. – Вып. 1(1). – С. 177-184.   

10. Степанов, Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования 

[Электронный ресурс] / Ю. С. Степанов. - М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. - 

824 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212939 

11. Толковая псалтирь Евфимия Зигабена. Изъясненная по свято-отеческим тол-

кованиям. – М. : Изд. Донского Монастыря, 1993. - 420 с.  

12. Хабургаев, Г. А. Старославянский язык : учебное пособие [Электронный ре-

сурс] / Г. А. Хабургае. - М. : Просвещение, 1974. - 431 с. - ISBN 978-5-9989-0845-3 3. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46963  

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212939
http://www.biblioclub.ru/
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4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Церковнославянский язык, его отношение к русскому и старославянскому. 

«Сказание о письменах» черноризца Храбра. 

2. Деятельность св. Мефодия и Кирилла. 

3. Письменность у славян. Глаголица и кириллица. 

4. Основные правила церковнославянской орфографии. Употребление дублетных 

букв. Правила употребления надстрочных знаков. Надписания на св. иконах. 

5. Славянская цифирь. Православные символы-числа. 

6. Чередования гласных и согласных. Чередование гласных с сочетаниями звуков. 

7. Фонетические особенности, характеризующие церковнославянский язык как    

южнославянский.  

8. Грамматические категории имени существительного. 

9. Первое склонение существительных.  

10. Второе склонение существительных. 

11. Третье склонение существительных. 

12. Четвертое склонение существительных. 

13. Грамматические категории имени прилагательного. 

14. Образование кратких и полных форм прилагательных. 

15. Особенности образования притяжательных прилагательных. 

http://www.7-zip.org/
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16. Сравнительная и превосходная степень прилагательных. 

17. Местоимение: общая характеристика. Разряды местоимений. 

18.  Склонение личных и возвратного местоимений. 

19. Грамматические категории глагола. Прошедшее время. 

20. Общая характеристика глагола. Две основы глагола. 

21. Образование аориста. Типы аориста. 

22. Образование имперфекта. Типы имперфекта. Чередования согласных в основе. 

23. Образование аналитических форм глагола (перфекта и плюсквамперфекта). 

24.  Будущее время глагола, простое и сложное. 

25. Настоящее время глагола. 

26. Спряжение глагола. Глаголы архаического спряжения. 

27. Повелительное наклонение: образование и значение. 

28. Сослагательное наклонение: образование и значение.  

29. Грамматические категории причастия. 

30. Образование и склонение действительных причастий настоящего времени. 

31.  Образование и склонение действительных причастий прошедшего времени. 

32. Образование и склонение страдательных причастий настоящего времени. 

33. Образование и склонение страдательных причастий прошедшего времени. 

34. Синтаксический оборот «дательный самостоятельный».  

35. Конструкция «причастие настоящего времени + форма глагола быти». 

36. Наречие. Разряды наречий.  

37. Междометие. 

38. Союзы. Значения союзов «яко» и «аще». 

39. Подлежащее и сказуемое в предложении. Значение и способы выражения. 

40. Склонение и синтаксические функции относительных местоимений. 

41. Имя числительное. Разряды, образование и склонение. 

42. Подлежащее и сказуемое в предложении, способы их выражения и значение. 

43. Синтаксические обороты: дательный падеж с инфинитивом, винительный падеж с 

инфинитивом, двойные падежи. 

44. Прямая и косвенная речь. 

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций 

студентов производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 

существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 

методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 

современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 

подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 

социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 

вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 

в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 

фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 

наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 

соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 

недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
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основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 

ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы 

на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 

межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 

экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.  
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