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ДИСЦИПЛИНА _Церковнославянский язык

Место дисциплины  в структуре ООП:  Профессиональный цикл, Базовая 
часть 

Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость
Аудиторная

нагрузка, часы:
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Церковнославянский язык 7/1,5 252 72 126 16 56 э/4

Цель и  ожидаемые результаты изучения дисциплины:  студент  должен
обладать следующими компетенциями: 

ОК-5  способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию
ОПК-3  способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для
освоения профильных теологических дисциплин

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали: 

 о происхождении и природе древнегреческого языка, его структуре,
звуковом, лексическом, грамматическом и синтаксическом строе

 о роли церковнославянского языка в формировании современного
русского  литературного  языка  и  становлении  и  развитии
национального менталитета. 

 О литургической роли церковнославянского языка
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Умели:
 применять полученные знания  для повышения общей 

грамотности и более глубокого понимания русского языка и 
лучшего усвоения европейских языков.

 анализировать структуру отдельного  предложения и всего текста
в целом и устанавливать логические и смысловые связи между
словами и предложениями.

 работать со словарем.
 работать с древним текстом как с историческим источником.

Владели:

 основными принципами работы с древними текстами;
 теоретическими  знаниями  о  происхождении  и  природе

церковнославянского  языка,  славянских  азбуках,  корпусе  текстов  на
церковнославянском языке, структуре церковнославянского языка, его
звуковом,  лексическом, грамматическом и  синтаксическом  строе
в процессе его становления и развития.  

 навыком анализа источников  и извлечения исторической информации
из древних текстов

 теоретическими  и  практическими  навыками  анализа  отдельных
элементов  церковнославянского  языка  –  его  грамматических
(морфологических, синтаксических) категорий и форм их выражения, а
также слов и фразеологизмов. 

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: Церковнославянский язык

№
п/п

Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1

Тема  1. Введение.  Понятие
«церковнославянский  язык». Термины
«церковнославянский»,  «старославянский»,
«древнеславянский»,  «праславянский»,
«древнерусский» язык. Церковнославянский
язык как общий (единый) язык христианской
культуры  Pax Slavia Orthodoxa.  Место
церковнославянского  языка  в  структуре
национального менталитета. Картина мира и
язык.  Концептуальное  ядро  русской
культуры и церковнославянский язык. 

2 2

2

Тема  2. Церковнославянский  язык  и
современный  русский  литературный  язык.
«Церковнославянский  компонент»  в
стилистике  современного  русского
литературного  языка.
Полифункциональность
Церковнославянского языка.  Литургическая
функция  церковнославянского  языка.
Многожанровость и ранжирование языковых
средств  в  рамках  различных  жанровых
пластов.  Значение  изучения
церковнославянского языка.

2 2

3

Тема 3. Происхождение 
церкновнославянского языка. Общественно-
исторические условия происхождения 
церковносла-вянского языка как единого 
книжно-письменного языка «цивилизации 
православного славянства». 
Церковнославянский и праславянский 
языки. Народно-разговорная основа 
церковнославянского языка (присолунский 
диалект праславянского языка). 

12 12

4

Тема 4. Деятельность св.равноапостольных 
братьев Константина-Кирилла и Мефодия и 
их учеников в славянских землях. 
Христианская терминология в составе 
древнего и современного церковно-
славянского языка

12 12

5

Тема 5.  Периодизация истории 
церковнославянского языка. Критерии 
периодизации. Система языка и 
кодификация нормы. Изводы 
церковнославянского языка в средневековый
период. Средневековый и современный 
корпус текстов на церковнославянском 
языке, типология текстов в диахроническом 
аспекте. 

2 12 14

6 Тема 6. Крещение Руси, второе 
южнославянское влияние, книгопечатание, 
«книжная справа» эпохи патриарха Никона, 
синодальный период истории церковно-

12 12
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славянского языка, Елизаветинская Библия

7

Тема 7. Церковнославянский язык и 
переводы на русский язык Библии и 
богослужебных текстов в XIX-XX вв., 
церковнославянский язык в советское время 
и в постсоветский период.

12 12

8

Тема  8. Церковнославянская  графика:
создание  первых  двух  алфавитов,  набор
графических  средств  церковнославянского
языка в синхроническом и диахроническом
аспектах  (буквы,  строчные  и  надстрочные,
пунктуационные  знаки,  буквенная
«цифирь»). 

12 12

9

Тема 9. Церковнославянский кириллический
алфавит  и  фонетика  церковнославянского
языка.  Основы  церковнославянской
орфографии.  Греческие  параллели  в
алфавите и в системе орфографии (с кратким
историческим экскурсом). 

4 4

10

Тема  10. Правила  постановки  букв  в
современном  церковнославянском  языке.
Исторически  сложившиеся  стили  письма
(устав,  полуустав,  вязь).  Графические
средства разграничения омофонии. 

2 2

11

Тема  11. Фонетическая  структура  слова.
Система гласных. Редуцированные гласные,
их  происхождение  и  позиции.  Изменение
редуцированных,  их  падение  и  отражение
падения  редуцированных  в  рукописных
книгах.  Результаты  падения
редуцированных на материале современного
церковнославянского языка.  

2 6 8

12

Тема  12. Употребление буквы «ять» и 
история соответствующей фонемы. Система 
согласных фонем церковнославянского 
языка. Соотношение согласных по глухости-
звонкости, твердости-мягкости. Судьба 
дифтонгов и  дифтонгических сочетаний. 
Исторические чередования в 
церковнославянском и современном русском
языках. Церковнославянская орфоэпия

2 2 4

13

Тема  13. Обзор  системы  частей  речи  и
грамматических  категорий  в
церковнославянском  языке.  Состав  частей
речи. Особенности системы грамматических
категорий церковнославянского языка. 

2 2

14 Тема  14. Имя  существительное  и  его
грамматические категории.  Категории рода,
одушевленности-неодушевленности,  числа,
падежа. Типы склонений существительных в
церковнославянском  языке.  Исторически
обусловленное  взаимодействие  разных

2 2 4
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типов склонения. Дискуссионные проблемы
типологии.  Вариативность  флексий  ряда
падежных форм.

15

Тема  15. Имя  прилагательное.  Разряды
прилагательных.  Полные  и  краткие
прилагательные.  Именные  и  местоименные
типы  склонения  прилагательных.  Степени
сравнения  прилагательных  в
церковнославянском языке. 

4 4 8

16
Тема  16. Местоимение.  Разряды
местоимений.  Склонение  личных
местоимений в церковнославянском языке. 

2 4 6

17

Тема 17. Глагол. Основные грамматические
категории  церковнославянского  глагола.
Инфинитив.  Типы  спряжения.
Формообразующие основы глагола. 

2 2

18
Тема 18. Система времен. Настоящее время.
Спряжение  тематических  и  нетематических
глаголов.

2 4 6

19

Тема 19. Значение, образование и спряжение
будущего времени. Значение, образование и
спряжение имперфекта, аориста, перфекта и
плюсквамперфекта. 

4 4 8

20
Тема  20.  Возвратные  формы  глагола.
Повелительное  наклонение.  Сослагательное
наклонение. 

4 4 8

21

Тема  21. Причастие.  Действительное  и
страдательное  причастие.  Образование  и
склонение действительных и страдательных
причастий  настоящего  и  прошедшего
времени. 

2 4 6

22

Тема  22. Синтаксический  оборот
«дательный  самостоятельный».  Значения
оборота  «дательный  самостоятельный».Имя
числительное. Количественные, порядковые,
собирательные числительные

4 4 8

23

Тема  23. Лексический  фонд
церковнославянского языка. Богослужебные
книги  как  источник  лексического  состава
церковнославянского  языка.  Обзор
существующих  словарей
церковнославянского  языка.  Генетическая
связь  церковнославянской  и  русской
лексики.

2 6 8

24
Тема  24.  Иноязычная  лексика:  гебраизмы,
грецизмы, латинизмы в церковнославянской
лексике.

2 2

25 Тема 25. Структурно-семантические группы
лексики и концептология  (концепты:  Бог и
мироздание, Бог и человек, жизнь и смерть,
добро  и  зло,  путь  и  движение,  чувство  и

2 2
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воля, слово и речь). 

26

Тема  26. Христианская  терминология  в
церковнославянском  языке.  Приемы
создания  терминов:  транспозиция,
калькирование,  заимствование,
семантизация. Библейские, догматические и
литургические термины. 

2 2

27

Тема  27. Метафоры-символы  в
церковнославянских  текстах  (символика
света,  символы  ковчега,  пустыни,  чаши,
ткани,  растений,  животных  и  т.д.)
Особенности  церковно-славянской
фразеологии.  Синхронический  и
исторический  аспекты  изучения
церковнославянской  лексики.
Церковнославяно-русские паронимы

2 2

28

Тема  28. Церковнославянский  синтаксис  и
синтаксис  библейских  текстов.  Греческая
Септуагинта  и  особенности
церковнославянского  синтаксиса.  Влияние
синтаксиса  византийской  богослужебной
литературы  на  церковнославянский
синтаксис.  Понятие  синтаксического
калькирования. 

4 4

29

Тема 29. Простое и сложное предложение.
Грамматическая основа предложения.  Типы
синтаксических  связей.  Особенности
согласования  подлежащего  и  сказуемого.
Специфика  управления  в
церковнославянском языке. 

4 6 10

30

Тема 30. Значения падежей. Синтаксическая
структура  предложения  при  отрицании.
Синтаксические  обороты.  Конструкции  с
двойными  падежами:  двойной
именительный,  винительный,  дательный
(образование  и  значение).  Инфинитивные
обороты). 

2 8 10

31

Тема  31.  Условные  конструкции.
Особенности  передачи  прямой  речи.
Греческий  артикль  в  церковнославянских
переводных текстах. 

2 2

32
Тема  32. Сложное  предложение.  Типы
сложных предложений.  Полисемантичность
церковнославянских союзов.

2 2

33

Тема  33. Особенности  поэтического
синтаксиса (библейский дистих, праллелизм
членов,  строфика,  изоколический  принцип,
синтаксические средства ритмизации). 

2 2

34
Тема  34. Формульность  богослужебной
гимнографии на церковнославянском языке.

2 2

экзамен 54
всего 198
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Интерактивные формы занятий:

№
темы

Формы

1. Семинар
2. Презентация с использованием визуальных материалов

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание

самостоятельной работы
студентов

Количество часов

Тема 3. Происхождение 
церкновнославянского 
языка. 

Вопрос 1. 
Церковнославянский и 
праславянский языки. 
Вопрос 2. Народно-
разговорная основа 
церковнославянского языка 
(присолунский диалект 
праславянского языка).

12

Тема 4. Деятельность 
св.равноапостольных 
братьев Константина-
Кирилла и Мефодия и их 
учеников в славянских 
землях. 

Вопрос  1.  Христианская
терминология  в  составе
древнего  и  современного
церковно-славянского языка
Вопрос  2.  Первые  попытки
создать  славянский  алфавит
Кириллом и Мефодием.

12

Тема 5.  Периодизация 
истории 
церковнославянского 
языка. 

Вопрос  1.  Изводы
церковнославянского языка в
средневековый  период.
Вопрос  2.  Средневековый  и
современный корпус текстов
на  церковнославянском
языке,  типология  текстов  в
диахроническом аспекте.

12

Тема 6. Крещение Руси. Вопрос 1.  «Книжная справа»
эпохи патриарха Никона.
Вопрос  2.  Синодальный
период  истории  церковно-
славянского  языка,
Елизаветинская Библия

12

Тема 7.  
Церковнославянский язык 
и переводы на русский язык
Библии и богослужебных 

Вопрос  1.  Проблема
перевода Библии на русский
язык в XIX веке.
Вопрос 2. Попытки перевода

12
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текстов в XIX-XX вв., 
церковнославянский язык в
советское время и в 
постсоветский период.

Библии  на  современный
русский язык 

Тема  8.
Церковнославянская
графика:

Вопрос  1. Создание  первых
двух алфавитов.
Вопрос  2.  Набор
графических  средств
церковнославянского языка в
синхроническом  и
диахроническом аспектах 

12

Тема  11. Фонетическая
структура слова. 

Вопрос 1.
Изменение  редуцированных,
их  падение  и  отражение
падения  редуцированных  в
рукописных книгах.

6

Тема  12. Употребление 
буквы «ять» и история 
соответствующей фонемы. 

Вопрос  1.  Соотношение
согласных  по  глухости-
звонкости,  твердости-
мягкости.

2

Тема  15. Имя
прилагательное. 

Вопрос 1. Степени сравнения
прилагательных  в
церковнославянском языке.

4

Тема 16. Местоимение. Вопрос 1. Склонение личных
местоимений  в
церковнославянском языке.

4

Тема 18. Система времен. Вопрос  1.  Спряжение
тематических  и
нетематических глаголов.

4

Тема  19. Значение,
образование  и  спряжение
будущего времени. 

Вопрос  1.  Спряжение
аориста.
Вопрос  2.  Спряжение
перфекта

4

Тема 20. Возвратные формы
глагола. 

Вопрос  1.  Сослагательное
наклонение  в
церковнославянском языке

4

Тема 21. Причастие. Вопрос  1.  Образование  и
склонение действительных и
страдательных  причастий
настоящего  и  прошедшего
времени.

4

Тема  22. Синтаксический
оборот  «дательный
самостоятельный»..Имя
числительное. 

Вопрос  1.  Количественные,
порядковые,  собирательные
числительные

4

Тема 23. Лексический фонд
церковнославянского
языка. 

Вопрос  1.  Богослужебные
книги  как  источник
лексического  состава
церковнославянского языка.

6

Тема 29. Простое и сложное
предложение. 

Вопрос  1.  Особенности
согласования подлежащего и
сказуемого  в

6
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церковнославянском языке
Тема 30. Значения падежей.
Синтаксическая  структура
предложения  при
отрицании. Синтаксические
обороты. 

Вопрос  1.  Конструкции  с
двойными  падежами:
двойной  именительный,
винительный,  дательный
(образование и значение).

6

Итого: 126  часов

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература: 

1. Мороз А. Учебник церковно-славянского языка. М., 2015

б) дополнительная литература: 

1. Полный церковно-славянский словарь. Сост. протоиерей Г. Дьяченко М., 2001 [или
любое другое издание].

2. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык. М., 2001.
3. Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI-XVII вв.) М., 2002.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): ______-_________________

__________________________________________________________________

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Церковнославянский
язык

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

10



Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук).
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук).
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы).
3. Прочее

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с
доступом в Интернет.

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с 
доступом в Интернет.

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме устного экзамена, при этом проводится оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции 

ОК-5 Экзамен

ОК-7 Участие в практических занятиях, выполнение практических заданий

ОПК-3 Контроль самостоятельной работы, экзамен

Критерии оценивания на экзамене:

 Оценка  «отлично»  ставится  в  случае,  если  студент  покажет  глубокое,
исчерпывающее понимание теоретических основ  предмета, продемонстрирует умение
применять  полученные знания при выполнении полученных заданий.

  Оценка  «хорошо»,  ставится  в  случае,  если студент  владеет  знаниями теории и
практики,  показывает  достаточное  понимание  сущности  и  взаимосвязи
рассматриваемых процессов, но имеет некоторые недостатки в ответах.
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 Оценка «удовлетворительно» ставится в случае, если студент показывает твердое
знание  и  понимание  вопросов  программы,  но  ответы  содержат  несущественные
ошибки  и  неточности,  при  ответах  рекомендованная  литература  использована
недостаточно.

 Оценка  «неудовлетворительно»,  ставится  в  случае,  если  студент  неправильно
ответил хотя бы на один из основных вопросов, допускал грубые ошибки в ответе,
непонимание сущности излагаемых вопросов, был не уверен и неточен в ответах на
дополнительные вопросы.

Разработчики: 

 РХГА
Ст. преп. кафедры богословия,
кандидат филологических наук Егорова М. С.. 

(место работы) (должность, уч. степень,
звание)

(подпись
)

(ФИО)

Приложение

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине:

1. Понятие  «церковнославянский  язык».  Место  церковнославянского  языка  в
структуре национального менталитета. Картина мира и язык. Концептуальное ядро
русской  культуры  и  церковнославянский  язык.  Церковнославянский  язык  и
современный  русский  литературный  язык.  «Церковнославянский  компонент»  в
стилистике современного русского литературного языка. 

2. Полифункциональность  церковнославянского  языка.   Литургическая  функция
церковнославянского языка. Значение изучения церковнославянского языка. 

3. Происхождение церкновнославянского языка.  Деятельность  св.равноапостольных
братьев Константина-Кирилла и Мефодия и их учеников в славянских землях.  

4. Христианская  терминология  в  составе  древнего  и  современного
церковнославянского  языка.  Периодизация  истории  церковнославянского  языка.
Критерии  периодизации.  Система  языка  и  кодификация  нормы.  Изводы
церковнославянского языка в средневековый период. 
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5. Средневековый  и  современный  корпус  текстов  на  церковнославянском  языке,
типология текстов в диахроническом аспекте. 

6. Церковнославянская графика: создание первых двух алфавитов, набор графических
средств церковнославянского языка в синхроническом и диахроническом аспектах.

7. Церковнославянский  кириллический  алфавит  и  фонетика  церковнославянского
языка. 

8. Основы церковнославянской орфографии. Правила постановки букв в современном
церковнославянском языке Графические средства разграничения омофонии.

9. Фонетическая  структура  слова.  Система  гласных.  Редуцированные  гласные,  их
происхождение  и  позиции.  Результаты  падения  редуцированных  на  материале
современного церковнославянского языка.  

10. Употребление буквы «ять» и история соответствующей фонемы. 
11. Система согласных фонем церковнославянского языка. Соотношение согласных по

глухости-звонкости,  твердости-мягкости.  Исторические  чередования  в
церковнославянском  и  современном  русском  языках.  Церковнославянская
орфоэпия.

12. Обзор системы частей  речи  и  грамматических  категорий  в  церковнославянском
языке.  Состав  частей  речи.  Особенности  системы  грамматических  категорий
церковнославянского языка. 

13. Имя  существительное  и  его  грамматические  категории.  Категории  рода,
одушевленности-неодушевленности, числа, падежа. 

14. Типы  склонений  существительных  в  церковнославянском  языке.  Исторически
обусловленное взаимодействие разных типов склонения. Дискуссионные проблемы
типологии. Вариативность флексий ряда падежных форм. 

15. Имя прилагательное. Разряды прилагательных. Полные и краткие прилагательные.
Именные  и  местоименные  типы  склонения  прилагательных.  Степени  сравнения
прилагательных в церковнославянском языке. 

16. Местоимение.  Разряды  местоимений.  Склонение  личных  местоимений  в
церковнославянском языке. 

17. Глагол.  Основные  грамматические  категории  церковнославянского  глагола.
Инфинитив.  Типы  спряжения.  Спряжение  тематических  и  нетематических
глаголов.

18.  Формообразующие основы глагола. Система времен. Настоящее время. Значение,
образование и спряжение будущего времени. 

19. Прошедшие  времена  глагола.  Значение,  образование  и  спряжение  имперфектаи
аориста.

20. Образование  и  значение  перфекта  и  плюсквамперфекта.  Возвратные  формы
глагола. 

21. Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение. 
22. Причастие. Действительное и страдательное причастие. Образование и склонение

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.
23.  Синтаксический  оборот  «дательный  самостоятельный».  Значения  оборота

«дательный самостоятельный».
24. Лексический фонд церковнославянского языка. Богослужебные книги как источник

лексического состава церковнославянского языка. 
25. Структурно-семантические  группы  лексики  и  концептология  (концепты:  Бог  и

мироздание, Бог и человек, жизнь и смерть, добро и зло, путь и движение, чувство
и воля, слово и речь). 

26. Христианская  терминология  в  церковнославянском  языке.  Приемы  создания
терминов:  транспозиция,  калькирование,  заимствование,  семантизация.
Библейские, догматические и литургические термины. 
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27. Метафоры-символы  в  церковнославянских  текстах  (символика  света,  символы
ковчега, пустыни, чаши, ткани, растений, животных и т.д.) 

28. Церковнославянский  синтаксис  и  синтаксис  библейских  текстов.  Греческая
Септуагинта и особенности церковнославянского синтаксиса. Влияние синтаксиса
византийской  богослужебной  литературы  на  церковнославянский  синтаксис.
Понятие синтаксического калькирования. 

29. Простое  и  сложное  предложение.  Грамматическая  основа  предложения.  Типы
синтаксических связей. 

30. Значения падежей. Синтаксическая структура предложения при отрицании. 
31. Синтаксические  обороты.  Конструкции  с  двойными  падежами:  двойной

именительный, винительный, дательный (образование и значение). Инфинитивные
обороты).

32.  Сложное  предложение.  Типы  сложных  предложений.  Полисемантичность
церковнославянских союзов.

33. Особенности  поэтического  синтаксиса  (библейский  дистих,  праллелизм  членов,
строфика, изоколический принцип, синтаксические средства ритмизации). 

34. Формульность богослужебной гимнографии на церковнославянском языке.
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