
Программа данного курса составлена и адаптирована для студентов заочной 
формы обучения в Таврической духовной семинарии. Основная цель курса – 
ознакомится с понятием церковнославянский язык,  его историей, научится 
читать и переводить церковные тексты, ознакомится с поэтикой и символи-
кой, используемой церковными гимнографами при составлении богослужеб-
ных текстов.

Для аудиторных работ потребуются богослужебные книги: молитвослов на 
ЦСЛ, Часослов, Минея праздничная и Триодь.

Тематический план.

Занятие  1. Старославянский язык. Причины и история его возникновения. 
Славянские  азбуки.  Кириллица.  Отличие  церковнославянского  языка  от 
современного русского в диахронии (в историческом аспекте). Просветитель-
ская миссия святых Кирилла и Мефодия.

Занятие 2. Азбука и цифирь. Система частей речи (далее – ЧР) церковносла-
вянского языка (далее – ЦСЛ). Самостоятельные и служебные ЧР. Полно-
значные и неполнозначные ЧР. Сравнение систем ЧР ЦСЛ и современного 
руссгого языков.

Занятие 3. Глагол в ЦСЛ и его грамматические категории. Основные сведе-
ния. Вид, переходность, залог, наклонение, лицо и число. Инфинитив глаго-
ла.

Занятие 4. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение – реальное дей-
ствие в категории времени. Система времен ЦСЛ. Прошедшие времена. Про-
стые и сложные (аналитические) формы прошедшего времени, их граммати-
ческие функции и семантика (значение).

Занятие 5. Глагол БЫТИ. Перфект и плюсквамперфект. Настоящее и буду-
щее время глагола.

Занятие 6. ПЗ по системе времен ЦСЛ глагола. Повелительное и Сослагатель-
ное наклонение. Желательное наклонение.

Занятие 7. Синтаксические функции глагола, его место в предложении. 

Занятие 8. Имя существительное. Общие сведения. Грамматические катего-
рии. Система склонений в сравнении с современным русским языком. 1,2 и 3 
склонение существительных. Омонимия падежной парадигмы. Чередования в 
корнях и суффиксах.



Занятие 9.  4-ое склонение существительных. Функции существительного в 
предложении. ПЗ. Чтение и перевод текстов.

Занятие 10. Местоимение. Архаичные формы местоимений.

Занятие 11. Имя прилагательное. Полная и краткая формы. История происхо-
ждения. Архаичные прилагательные. Функция прилагательного в предложе-
нии. 

Занятие 12. Имя прилагательное. Степени сравнения. Числительные.

Занятие 14. Причастие в ЦСЛ. Действительные и страдательные причастия и 
их особенности.

Занятие  15.  Главные  члены  предложения.  Подлежащее  и  сказуемое  и  их 
виды. Синтаксический разбор предложений.

Занятие 15-2. Сложносочиненное предложение.

Занятие 15-3. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных.

Занятие 16. Наречие как ЧР ЦСЛ. Второстепенные члены предложения.

Занятие 17. Служебные ЧР: предлог, союз, частица, междометие. Значения 
членов ИЖЕ, ЕЖЕ, ЯЖЕ. Дательный самостоятельный.

Занятие 18. Инфинитивные конструкции. Дательный самостоятельный.

Занятие 19. Жанры церковной поэтики. Стихиры, тропари, кондаки, седаль-
ны. Сюжеты для них.

Занятие 20. Догматики и Богородичны (Крестобогородичны).Канон. Библей-
ские песни как основа сюжетов в каноне.

Занятие  21.  Система  образов  и  эпитетов  церковной  гимнографии.  Святые 
отцы-гимнографы и их творения. Современные ЦСЛ тексты.

NB!!! Темы занятий являются аттестационными вопросами к промежуточной 
и итоговой аттестации по модулю «церковнославянский язык».



Рекомендуемые пособия

1. Плетнёва А. А., Кравецкий А. Г. Церковнославянский язык. Учебное из-
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