
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 факультативным дисципли-

нам. 

 

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 

каноничном чтении на церковнославянском 

языке, о методиках сбора и анализа языкового 

материала при работе с богословскими тек-

стами на церковнославянском языке. 

Уметь: использовать полученные лингвисти-

ческие базовые знания церковнославянского 

языка при чтении и работе с богословскими 

источниками на языке оригинала. 

Владеть: навыком каноничного чтения бого-

словских источников на церковнославянском 

языке; навыком применения базовых знаний 

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 

3 семестр 4 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 - - - 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

№  
Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

1. 

Введение. Церковнославянский язык – язык богослужения, «язык нашей 

Православной Церкви и книг церковных, оказавших значительное 

влияние на нашу литературу» (Ф.И. Буслаев). Онтология церков-

нославянской лексики. Богатый лексический материал, объясне-

ние непонятных церковнославянских слов и оборотов речи в сло-

варе «Полного церковнославянского языка» протоиерея Г. Дья-

ченко.  

Указания для церковного чтения иеромонаха Алипия (Гаманови-

ча). 

 

2. 

 

 

 

 

 

Чтение и язы-

ковое коммен-

тирование 

Псалтири. 

Василий Великий о душеполезном чтении Псалтири. «Глаголания 

Августина учителя» о силе псалмов. Псалмы, произносимые в 

общественном богослужении. Чтение, историко-культурное и 

лингвистическое комментирование первого, третьего, шестого ча-

сов. Чтение и лингвистическое комментирование Шестопсалмия. 

Объяснение языковых трудностей, святоотеческое толкование. 

Толковая Псалтирь Евфимия Зигабена. 

3. 

Язык Еванге-

лия. 

Евангелие – важнейшая книга христианского богослужения. Из-

вестнейшие и древнейшие русские Евангелия – Остромирово, Ар-

хангельское, Реймсское. История их именований и исторические 

судьбы. Святое Евангелие с толкованием святых отцов. Чтение 

различных зачал. Язык Евангелия и язык Псалтири. Создание 

контекста для понимания определенного слова в Евангелии. Про-

ведение текстовых параллелей: 15 глава от Иоанна и 1 псалом. 

Язык и символика. Лингвистическое комментирование Евангелия. 

Составление «словаря» непонятных слов. 

4  

Возгласы свя-

щенника и дья-

кона. 

Возгласы священника и дьякона, принципы их произношения. 

Окончательные слова священнической молитвы тайно творимой и 

произносимой возвышенным гласом. Рассмотрение различных 

возгласов. Лингвистический комментарий произносимого текста.  

5. 

Чтение вос-

кресных кано-

нов. Чтение 

канонов двуна-

десятых празд-

ников. 

Историко-культурное и лингвистическое комментирование кано-

на. Структура канона. Девятичастность – сугубая похвала Пресвя-

той Троицы. Канон как сложная и духовно насыщенная форма 

церковной поэзии. Сопоставление ветхозаветных прообразов и 

пророчеств с соответствующими событиями Нового Завета. Про-

ведение текстовых лингвистических параллелей. Восприятие Вет-

хого Завета через Новый Завет. Мелодия канона. Его подчинение 

одному из восьми гласов. Напев ирмосов. 

6. 

Чтение паре-

мий. Чтение 

Апостола. 

Чтение и лингвистический анализ книг Ветхого Завета, читаемых 

на Всенощной. «Деяния апостольские» и послания апостолов, 

прокимны. Указания апостольских чтений. Историко-

литературное и лингвистическое комментирование Апостола. 

 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф. зачет  
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3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекции 

Кол-во 

часов 

1  Историко-культурный контекст церковнославянского языка. 2 

1-5 Онтологические смыслы церковнославянской лексики.  2 

2-5 Грамматические категории и смысл в богослужебных текстах. 2 

3 

Особенности синтаксиса. «Дательный самостоятельный» как высо-

кий стилистический вариант предложения. Функционирование «Да-

тельного самостоятельного» в Евангельском тексте. 
2 

3 Лингвистический комментарий возгласов священника и дьякона. 2 

4 
Историко-литературное и лингвистическое комментирование Апо-

стола. 
2 

5 Историко-культурное и лингвистическое комментирование канона.  

Итого:  12 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

1 Онтология церковнославянской лексики  2 

1 
Богослужебные тексты и словарь «Полного церковнославянского 

языка» протоиерея Г. Дьяченко. 
2 

2 Чтение, историко-культурное комментирование девятого часа 2 

2 Чтение, лингвистическое комментирование девятого часа 2 

2 
Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование 

псалмов Вечерни (103, 140, 141) 
2 

2 
Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование 

псалмов Вечерни (129, 116) 
2 

2 
Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование 

псалмов великого повечерия первой части (69, 4, 6, 12, 24, 30, 90). 
2 

2 
Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование 

псалмов великого повечерия второй части (50, 101). 
2 

2 
Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование 

псалмов великого повечерия третьей части (142). 
2 

2 
Чтение, историко-культурное комментирование великого псалма 

118, читаемого на полунощницы. 
2 

2 
Чтение, лингвистическое комментирование великого псалма 118, 

читаемого на полунощницы. 
2 

2 Чтение и лингвистическое комментирование.  2 

2 
Объяснение языковых трудностей, святоотеческое толкование Шес-

топсалмия. 
2 

2 Чтение и лингвистическое комментирование первого часа. 2 

2 Чтение и лингвистическое комментирование третьего часа. 2 

2 Чтение и лингвистическое комментирование шестого часа. 2 

3 
Язык Евангелия и язык Псалтири. Проведение текстовых паралле-

лей: 15 глава от Иоанна и 1 псалом. 
2 

3 
Чтение, историко-литературный и лингвистический комментарий 

различных зачал. 
2 

4 
Лингвистический комментарий произносимых возгласов священни-

ка и дьякона 
2 

4 Принципы произношения возгласов священника и дьякона 2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

5 
 Чтение и лингвистическое комментирование воскресных канонов и 

канонов двунадесятых праздников.  
2 

5 
Чтение и лингвистическое комментирование воскресных канонов и 

канонов двунадесятых праздников. 
2 

6 Чтение и лингвистический анализ паремий. 2 

6 Чтение и лингвистический анализ Апостола. 2 

6 Чтение и лингвистический анализ Апостола. 2 

Итого:  54 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Апостол. - М. : Издание Московской Патриархии, 1994. - 526 с. Алипий (Га-

манович), иеромонах. Грамматика церковно-славянского языка : учеб. пособие. - М. : Изд-

во им. свт. Льва папы Римского, 2008. - 266 с.  

2. Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие : служебное издание. - 

СПб. : Общество памяти игумении Таисии, 2011. - 343 с.  

3. Минея. В 24 т. - М. : Изд.-во Московской Патриархии РПЦ, 2007, 2011.  

4. Октоих, осмогласник : в 2 ч. - М. : Правило веры, 2012.  

5. Плетнева, А. А. Церковнославянский язык : академический учебник / А. А. 

Плетнева, А. Г. Кравецкий. - М. : Аст-Пресс Книга, 2013. - 272 с.  

6. Псалтирь следованная. - М. : Изд-во Московской Патриархии, 2016.  

7. Псалтирь учебная / ред.-сост. Г. М. Гупало ; пер. П. Юнгеров. - 5-е изд. – М. 

: ДАРЪ, 2013. - 848 с. - ISBN 978-5-485-00375-3. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240783/ - Текст : электронный. 

8. Свирелин Александр, прот. Церковнославянский словарь для толкового чте-

ния Святого Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учеб.) и других богослужебных 

книг : словарь. - Нижний Новгород : Христианская библиотека, 2013. - 272 с. 

 

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 

 

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. 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.7-zip.org/
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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  
6.1 Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме.  

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

 

1. Онтологические смыслы церковнославянской лексики.   

2. Грамматические категории и смысл в богослужебных текстах.  

3. «Дательный самостоятельный» как высокий стилистический вариант предложения. 

Функционирование «Дательного самостоятельного» в Евангельском тексте.  

4. Лингвистический комментарий отдельных возгласов священника и дьякона.  

5. Историко-литературное и лингвистическое комментирование некоторых фрагментов 

из Апостола.  

6. Историко-культурное и лингвистическое комментирование канона (на выбор).  

7. Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование девятого часа  

(псалом на выбор). 

8. Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование псалмов Вечер-

ни (на выбор). 

9. Чтение, историко-культурное и лингвистическое комментирование псалмов вели-

кого повечерия первой части (2-3 псалма на выбор) 

10. Чтение, историко-культурное и лингвистическое фрагментарное комментирование 

великого псалма 118, читаемого на полунощницы.  

11. Чтение и лингвистическое комментирование Шестопсалмия. Объяснение языковых 

трудностей, святоотеческое толкование (на выбор преподавателя). 

12. Язык Евангелия и язык Псалтири. Проведение текстовых параллелей: 15 глава от 

Иоанна и 1 псалом.  

13. Чтение, историко-литературный и лингвистический комментарий различных зачал 

(на выбор). 

14. Лингвистический комментарий произносимых возгласов священника и дьякона, 

принципы их произношения (на выбор).  

15.  Чтение и лингвистическое комментирование воскресных канонов и канонов дву-

надесятых праздников (на выбор).  

16. Чтение и лингвистический анализ паремий (на выбор).  

17. Чтение и лингвистический анализ Апостола (фрагмент). 
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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 су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, 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 фак-

тические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря наво-

дящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента в основном соответ-

ствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно 

обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только основ-

ного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибочные 

положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последова-

тельности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на вопро-

сы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и меж-

предметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими вывода-

ми; 

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

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.  

 


		2021-10-25T23:34:17+0500
	РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ДУХОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЕНБУРГСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




