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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Церковнославянское чтение» является приобретение 

навыков осмысленного чтения богослужебных текстов, используемых за богослужением в 

Русской Православной Церкви, умение правильно использовать книги богослужебного 

употребления. 

Задачи курса: 

1. ознакомление с перечнем богослужебной литературы, используемой за богослужением 

в Русской Православной Церкви; 

2. изучение содержания каждой изучаемой богослужебной книги; 

3. практическое освоение церковной традиции чтения богослужебных текстов. 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Церковнославянское чтение» предназначена для студентов направления 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» и изучается 

на протяжении 1 курса (1-2 семестр). Освоение данной дисциплины необходимо для 

последующего изучения дисциплин основной образовательной программы: «Литургика» и 

«Церковное пение», понимания смысла богослужебных текстов из Священного Писания  

Ветхого и Нового Завета. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Церковнославянский язык» 

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенций: 

а) общекультурные (ОК) 

• способность к коммуникации в устной и письменных формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и культурного взаимодействия (ОК-5). 

б) общепрофессиональные (ОПК) 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

• способность использовать базовые знания в области теологии при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

в) профессиональные (ПК) 

• готовность выделять теологическую проблематику в междисциплинарных 

исследованиях (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины «Церковнославянский язык» студенты Семинарии 

должны: 

Знать: 

- основы письменности церковнославянского языка; 

- фонетический строй церковнославянского языка, нормы произношения; 

- основы грамматики и синтаксиса церковнославянского языка. 

Уметь: 

- правильно и осмысленно читать церковнославянские богослужебные 

тексты и уметь перевести их на русский язык; 



- переводить святоотеческое наследие с церковнославянского языка; 

- использовать знания в профессиональной пастырской деятельности, коммуникации и 

межличностном общении. 

Владеть: 

- лексикой богослужебного языка Русской Православной Церкви; 

- алгоритмами и навыками для комментирования фактов изучаемого 

языка; 

- технологиями анализа исторических литературных источников; 

- навыками приобретения, использования и обновления знаний; 

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
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1. 

Церковнославянский язык как богослужебный язык РПЦ: 

краткий исторический экскурс. Красота и поэтика 

церковнославянского языка. 

1 1 — 3 1 4 

Контрол

ьные 

вопросы, 

контроль 

самостоя

тельной 

подготов

ки. 

2. 
Молитвослов. Практика чтения утренних и вечерних 

молитв. 
1 2-3 — 6 2 8 

Устный 

опрос на 

семинаре

. 
3. Часослов. Практика чтения часов (1 час). 1 4-5 — 6 2 8 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

4. Часослов. Практика чтения часов (3 час). 1 6-7 — 6 3 9 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

5. Часослов. Практика чтения часов (6 час). 1 8-9 — 6 2 8 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

6. Часослов. Практика чтения часов (9 час). 1 10-11 — 6 3 9 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

7. Часослов. Практика чтения «Шестопсалмия». 1 12-13 — 6 3 9 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

8. Часослов. Практика чтения «Вечерни». 1 14-15 — 6 3 9 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

9. Часослов. Практика чтения «Утрени». 1 16-17 — 6 2 8 Устный 

опрос на 

семинаре

. 

Промежуточная аттестация 
      

Зачет 

Итого за 1 семестр 
  

— 51 21 72 
 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (тематический план). 

 

№ Тема Содержание 

1 семестр 
1. Церковнославянский язык как 

богослужебный язык РПЦ: краткий 

исторический экскурс. Красота и 

поэтика церковнославянского языка. 

Язык богослужения в РПЦ: современное положение, 

проблемы, трудности понимания, особенности перевода с 

древнегреческого, семантическая динамика. Красота и 

поэтика церковнославянского языка: высокий штиль, понятие 

о сакральном. 
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льных технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов и предполагает активное внедрение 

диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между студентом и 

преподавателем, так и коммуникацию студентов между собой. 

Технологии развития критического мышления ориентированы на развитие навыков 

анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, 

формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределённости. 

Технологии развивающего обучения предполагают значительный объем 

самостоятельной работы студентов. 

Мультимедийные образовательные технологии предполагают организацию 

лекционных занятий с использованием презентаций. Использование иллюстративного 

материала позволяет реализовать требование наглядности и тем самым способствует 

повышению степени и качеству усвоения информации. Преимуществом использования 

названных технологий является визуализация знаний, облегчающая понимание 

предлагаемого материала. 

2. 
Молитвослов. Практика чтения 

утренних и вечерних молитв. 

Утренние и вечерние молитвы: краткая история, 

авторство, содержание, смысл. Практика чтения. 

3. 

Часослов. Практика чтения часов 

(1 час). 

Служба 1 часа: структура, происхождение, основная тема 

(смысловое наполнение), значение определенного 

подбора псалмов (смысловая связь). Практика чтения. 

4. 

Часослов. Практика чтения часов 

(3 час). 

Служба 3 часа: структура, происхождение, основная тема 

(смысловое наполнение), значение определенного 

подбора псалмов (смысловая связь). Практика чтения. 

5. 

Часослов. Практика чтения часов 

(6 час). 

Служба 6 часа: структура, происхождение, основная тема 

(смысловое наполнение), значение определенного 

подбора псалмов (смысловая связь). Практика чтения. 

6. 

Часослов. Практика чтения часов 

(9 час). 

Служба 9 часа: структура, происхождение, основная тема 

(смысловое наполнение), значение определенного 

подбора псалмов (смысловая связь). Практика чтения. 

7. 
Часослов. Практика чтения 

«Шестопсалмия». 

Место «Шестопсалмия» в чинопоследовании Утрени. 

Смысл и значение «Шестопсалмия». Практика чтения. 

8. 

Часослов. Практика чтения 

«Вечерни». 

Молитвословия «Вечерни», прочитываемые чтецом: 

смысл, порядок чтения в зависимости от дня. Практика 

чтения. 

9. 

Часослов. Практика чтения 

«Утрени». 

Молитвословия «Утрени», прочитываемые чтецом: 

смысл, порядок чтения в зависимости от дня. Практика 

чтения. 

2 семестр 

10. 
Часослов. Практика чтения 

«Великого повечерия». 

Смысловое и идейное значение «Великого повечерия». 

Время совершения. Структура. Практика чтения. 

11. 
Часослов. Практика чтения 

«Изобразительных». 

Смысловое и идейное значение «Изобразительных». 

Время совершения. Структура. Практика чтения. 

12. 

Часослов. Практика чтения 

Псалтири в период Великого 

поста. 

Использование книги «Псалтирь» за богослужением: 

уставные особенности, идейное значение. Практика 

чтения. 

13. 
Часослов. «Малое повечерие». Смысловое и идейное значение «Малого повечерия». 

Время совершения. Структура. Практика чтения. 

14. 

«Апостол» богослужебный. «Апостол» богослужебный: содержание книги, 

особенности чтения за богослужением. Практика чтения. 

15. 

Евангелие богослужебное. Евангелие богослужебное: содержание книги, 

особенности чтения за богослужением. Практика чтения. 



Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных 

образовательных технологий стимулируют личностную, интеллектуальную активность, 

способствуют формированию компетенций, в той степени, которой они формируются в 

процессе освоения данного курса. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

студентов 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Церковнославянское 

чтение» осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

(семинарских) занятий и устных опросов. 

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к аудиторным, в том 

числе практическим (семинарским) занятиям. 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Церковнославянское чтение» 

имеют четко выраженную профессионально-практическую направленность и органично 

связаны с другими формами организации учебного процесса. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим занятиям 

является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных 

на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой и 

нормативными источниками.  

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: для овладения знаниями: 

- чтение текста (первоисточника, дополнительной литературы по изучаемой 

теме); 

- выписки из текста; 

- работа со словарями и справочниками; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио- и видео-записей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

Для закрепления и систематизации знаний: 

- чтение изученных текстов за чередными и общими богослужениями; 

- повторная работа над учебным материалом (первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); 

- аналитическая обработка текста (перевод, адаптация для современных 

реалий); 

Для формирования умений: 

- решение вариантных упражнений; решение ситуационных (профессиональных 

или узко специальных) задач; 

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

 

7.  Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Оценка успеваемости студентов производится на устных опросах на практических 

занятиях, а также на зачетных занятиях по окончанию 1 и 2 семестра. 

На семинарах производится контроль навыка чтения студентами богослужебных 

текстов, пройденных в рамках изучения очередного раздела курса. 



На зачетных занятиях студенты должны продемонстрировать навык чтения 

богослужебных текстов, пройденных в рамках курса за соответствующий период, 

предложенных преподавателем: 

1 семестр 

1. Утренние и вечерние молитвы; 

2. 1, 3, 6, 9 часы; 

3. Шестопсалмие; 

4. Неизменяемые молитвословия Вечерни (103 псалом, «Положи, Господи», 

«Сподоби, Господи», «Ныне отпущаеши») и Утрени (Вседневное славословие, Хвалитные 

псалмы, «Благо есть»). 

2 семестр 

1. Великое повечерие; 

2. Малое повечерие; 

3. Изобразительны, Псалтирь; 

4. «Апостол» богослужебный; 

5. Евангелие богослужебное. 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 

 

Основная литература: 

1. Апостол.- М.: Сретенский монастырь, 2006. 526 с. 

2. Молитвослов.- М.: Санкт-Петербург, 2006. -200 с. 

3. Псалтирь.- М.: Изд. Московской Патриархии, 1992. -320 с. 

4. Священное Евангелие. - М.: Изд. Моск. Патр. 1984. 430 с. 

5. Часослов.- М.: Изд. Московской Патриархии, 2000. 352 с. 

Дополнительная литература: 

1. Дьяченко, Г., прот. Полный церковнославянский словарь / Полный церковно-

славнскш словарь (со внесешемъ въ него важнйшихъ древне- русскихъ словъ и выражены). 

Пособие — сост. свящ. магистр Григорий Дьяченко — М.: Издательский отдел Московского 

Патриархата, 1993. — 1121 с. 

2. Псалтырь. Перевод с греческого П. Юнгерова / П.А. Юнгеров — редактор: 

Лобанова А. З. — М.: «Сибирская благозвонница», 2014. — 240 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационной сети Интернет 

 

1. Православная энциклопедия «Азбука веры» [Электронный ресурс] 

— Режим доступа: URL: http://azbyka.ru/ 

2. Православная электронная библиотека «Pravmir.ru» [Электронный ресурс] —

Режим доступа: URL: http://lib.pravmir.ru/ 

 

10. Методические указания для обучающихся 

 

Для эффективного освоения дисциплины «Церковнославянское чтение» студентам 

необходимо обратить особое внимание на исключительно практический характер 

дисциплины. Это означает, что приобретение навыка хорошего церковного чтения 

возможно лишь тогда, когда студент сам многократно прочитывает вслух богослужебный 

текст, при этом обращает внимание на те места, в которых он допустил ошибки при чтении 

перед преподавателем на уроке. 



Студент должен также понимать смысл того, что он прочитывает. Для этого 

необходимо самостоятельно переводить изучаемые богослужебные тексты. При 

затруднении студенту следует обратиться к словарю (см. п. 7 - «Перечень основной и 

дополнительной литературы по дисциплине»), либо к интернет-ресурсам (см. п. 8 — 

«Перечень ресурсов информационной сети Интернет »), либо к преподавателю. 

Для более плодотворной работы студентам рекомендуется регулярно практиковаться в 

чтении богослужебных текстов непосредственно за богослужением (чередным или общим), 

т.к. такое чтение помогает студенту преодолеть психологический барьер, связанный с 

боязнью публики, а также способствует развитию вокальных данных, необходимо для 

хорошего церковного чтения. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для изучения дисциплины «Церковнославянское чтение» необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 
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«Перечень основной и дополнит ельной лит ерат уры по дисциплине»), либо к 

интернет-ресурсам (см. п. 8 — «Перечень ресурсов информационно- т 

елекоммуникационной сет и Инт ернет »), либо к преподавателю. 

Для более плодотворной работы студентам рекомендуется регулярно 

практиковаться в чтении богослужебных текстов непосредственно за 

богослужением (чередным или общим), т.к. такое чтение помогает студенту 

преодолеть психологический барьер, связанный с боязнью публики, а также 

способствует развитию вокальных данных, необходимо для хорошего 

церковного чтения. 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения дисциплины «Церковнославянское чтение» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение: 

Практические занятия: 

- доступ к библиотечным ресурсам; 

- доступ к сети Интернет; 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой, проектор, 

экран, компьютер/ноутбук). 
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