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Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Церковнославянский 
язык». 
 

Цели дисциплины:  
Целью изучения церковнославянского языка является возможность для студента 
осмысленно воспринимать церковнославянские тексты, умение анализировать их на 
различных уровнях (Прежде всего, это тексты литургического характера и тексты 
Священного Писания, но также тексты целого ряда других жанров – агиографические, 
гомилетические, церковно-юридические и др.). Также в рамках изучения дисциплины 
вырабатывается ряд общефилологических знаний, умений и навыков: аналитическое 
отношение к языковому материалу, историзм в подходе к языковым фактам, умение 
интерпретировать и комментировать текст, техника перевода и подобные. Кроме этого, 
изучение дисциплины «церковнославянский язык» решает ряд лингвистически-
прикладных задач, таких, например, как знакомство с терминологией (литургической, 
богословской), важное для миссионера умение объяснить несведущим значение 
распространенных церковнославянских текстов (прежде всего, наиболее известных 
молитв), умение вести полемику, касающуюся интерпретации Священного Писания и 
Священного предания и т. п. 
Под термином «церковнославянский язык» в рамках данной учебной дисциплины 
понимается, прежде всего, его современное состояние, то есть так называемый 
новоцерковнославянский язык русского извода – язык церковного, прежде всего, 
богослужебного употребления Русской православной церкви и ряда других Церквей. 
Именно это состояние языка является основным объектом изучения в рамках данной 
дисциплины, что не исклюю, а наоборот, предполагает также экскурсы в более раннее 
состояние языка (вплоть до старославянского) и рассмотрения проблемы диалектического 
соотношения церковнославянского и современного русского языков. 
 
Задачи дисциплины:  
Основными задачами, решить которые необходимо для достижения цели, являются 
задачи, типичные для изучения любого нового языка: знакомство с фонематикой и 
графикой, лексической системой, грамматической парадигматикой, синтаксическим 
строем, стилистическими средствами (ввиду ограниченного количества учебных часов, 
богатство жанров церковнославянской литературной традиции и их поэтика должны 
изучаться отдельно, стать предметом самостоятельного спецкурса). Особенностью 
изучения церковнославянского языка является, во-первых, работа только с письменной 
формой существования и, во-вторых, теснейшие связи церковнославянского и русского 
языков, изучение закономерностей которых способствует углубленному пониманию их 
обоих. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«Церковнославянский язык» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть». 
«Церковнославянский язык» является в своей основе языковедческим курсом, который 
тесно связан с рядом близких дисциплина филологического характера, и прежде всего с 
дисциплиной «Древнегреческий язык», а также такими дисциплинами, как «Латинский 



язык», «Риторика», «Культурология», «Русский язык и культура речи». Кроме этого 
дисциплина «Церковнославянский язык» в рамках теологической специальности связана с 
рядом теологических дисциплин, таких направлений как «Литургика», «Библеистика», 
«Догматическое богословие», «История христианской письменности и патристики», 
«Каноническое право» и др. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Историко-культурно значение церковнославянского языка 
Тема 1.1. Происхождение письменности у славян. 
Тема 1.2. Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Этапы в истории развития 
церковнославянского языка. 
Раздел 2. Фонетика и графика церковнославянского языка 
Тема 2.1. Современный церковнославянский алфавит. 
Тема 2.2. Принципы церковнославянской графики. Надстрочные знаки. Знаки препинания. 
Раздел 3. Грамматический строй церковнославянского языка, морфология имени 
Тема 3.1. Существительное как часть речи. Первое склонение и его особенности. 
Тема 3.2. Второе склонение и его особенности. 
Тема 3.3. Третье склонение и его особенности. 
Тема 3.4. Четвертое склонение и его особенности. 
Тема 3.5. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. 
Тема 3.6. Личные и возвратное местоимения. 
Тема 3.7. Указательные местоимения. Местоимение иже и его синтаксические функции. 
Тема 3.8. Имя прилагательное как часть речи. 
Тема 3.9. Краткие формы прилагательных. Склонение. 
Тема 3.10. Полные формы прилагательных. Образование и склонение. 
Тема 3.11. Степени сравнения прилагательных. 
Тема 3.12. Имя числительное как часть речи. 
Раздел 4. Грамматический строй церковнославянского языка, морфология глагола 
Тема 4.1. Глагол как часть речи. Общие сведения о грамматических категориях глагола. 
Повелительное наклонение. 
Тема 4.2. Изъявительное наклонение, настоящее и будущее время. 
Тема 4.3. Изъявительное наклонение, аорист. 
Тема 4.4. Изъявительное наклонение, имперфект. 
Тема 4.5. Изъявительное наклонение, перфект и плюсквамперфект. 
Тема 4.6. Сослагательное наклонение. 
Тема 4.7. Желательное наклонение. 
Тема 4.8. Причастие как особая форма глагола. Действительные причастия. 
Тема 4.9. Страдательные причастия, страдательные формы глагола. 
Тема 4.10. Глаголы архаического спряжения. 
Раздел 5. Синтаксический строй церковнославянского языка, 
важнейшие синтаксические конструкции 
Тема 5.1. Определение синтаксиса, синтаксические связи. 
Тема 5.2. Синтаксические обороты. Конструкция «Двойной винительный падеж». 
Тема 5.3. Синтаксические обороты. Конструкция «Винительный падеж с неопределенной 
формой глагола». 
Тема 5.4. Синтаксические обороты. Конструкция «Дательный падеж с неопределенной 
формой глагола». 
Тема 5.5. Синтаксические обороты. Конструкция «Дательный самостоятельный». 
Тема 5.6. Союзы. Придаточные предложи синтаксические конструкции для выражения 
отношений следствия. 



Тема 5.7. Придаточные предложения и синтаксические конструкции для выражения 
целевых отношений. 
Тема 5.8. Понятие условного периода, условные придаточные предложения. 
Тема 5.9. Значение союза яко. 
Тема 5.10. Артикль в церковнославянском языке. 
 
В рабочей программе дисциплины «Церковнославянский язык» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«Церковнославянский язык» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


