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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Актуальность и значение учебной дисциплины заключаются в том, что 

учащийся, будущий профессионал в области практической теологии, 
используя приобретённые в курсе «Церковнославянский язык» 
лингвистические знания, сформированные умения и навыки, готовится к 
практике профессионального чтения религиозных книг. 

1.1. Цели освоения дисциплины
Целью курса является завершение формирования лингвистической 

компетентности студента (самостоятельного анализа и понимания 
церковнославянского текста для обеспечения языковой составляющей 
практики богослужения и дальнейшего возможного исследования 
современных, а также древних письменных памятников на данном языке). 

Задачи курса:
 расширить знания о лексическом составе языка Русской Православной 

Церкви;
 научить применять знания о грамматике языка при литературном 

переводе церковнославянского текста;
 научить профессиональному чтению богослужебных текстов;
 дать представление о поэтике богослужебных текстов;
 подготовить учащегося к интерпретации церковнославянского текста в 

единстве богословского, догматического, церковно-исторического и 
нравственного содержания памятника;

 воспитать культуру чтения, внимательного отношения к слову 
конфессионального языка как виду церковного искусства.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП
Учебная программа по дисциплине «Практика церковнославянского 

языка» разработана на основе учебного плана Вятского Духовного училища 
по специальности «Священно (церковно-) служитель»; является 
дисциплиной вариативной части  профессионального цикла. 

Курс практического характера, призван обучить поэтике и 
герменевтике церковнославянского текста, является важным компонентом 
системы подготовки будущих священнослужителей, а также необходимым 
для лиц, профессионально связанных с православной духовностью.

Учебная дисциплина «Церковнославянское чтение» опирается на 
знания, полученные в курсе «Церковнославянский язык», и служит базой для 
изучения курсов: «Древнегреческий язык», «Богослужебный  устав», 
«Литургика», «Риторика»; помогает освоению дисциплин «Церковное 
пение», «Русская литература». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
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 историю создания основных церковнославянских текстов,
 церковнославянскую грамоту,
 правила организации работы со словарем; 

уметь
 читать по-церковнославянски, соблюдая надстрочные знаки; 
 комментировать, анализировать грамматические и синтаксические 

явления церковнославянского языка;
 переводить и интерпретировать церковнославянские тексты; 

владеть
 правилами чтения церковнославянских текстов;
 навыками правописания, лингвистического анализа и  комментария;
 лексическим составом церковнославянского языка.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Общая трудоемкость

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72 часа.

Семестр
I IIВид учебной работы

Общий 
объём
часов

Аудиторные занятия (всего) 64 32 32
В том числе:
Практические занятия (ПЗ) 64 32 32

Самостоятельная работа (всего) 8 4 4
В том числе:
Работа с каноническими текстами 4
Работа с исследовательской 
литературой 8 4

Вид промежуточной аттестации Диф. зачёт
Общая трудоемкость 72 36 36

2.2. Содержание тем учебной дисциплины
Раздел 1. Введение. Методика чтения богослужебных текстов на 

церковнославянском языке 
Тема 1.1. Предмет, цель и задачи курса. Учение святых отцов о единстве 

пения, чтения и жизни.
«Литургическое» слово – чтение, гимнография, проповедь – главное в 

жизни Церкви. Слово как возможность войти в Божественное общение.
Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин о чтении в Церкви. «Правила для 
новоначальных иноков» святителя Игнатия. Святой праведный Иоанн 
Кронштадский о стройном пении певчих и внятном чтении чтеца и 
священнослужителей. Взаимосвязь пения и чтения в Церкви. 
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Святитель Феофан Затворник о «духодвижном» богослужебном пении и 
чтении. Цель молитвословия (богослужебного чтения) – приобщение через 
внешние слова к внутренней безмолвной молитве.

Тема 1.2. Виды богослужебного чтения
Древнерусский литургический речитатив и его музыкальные 

особенности. Две группы погласиц литургического речитатива: 
псалмодический речитатив и рассказный речитатив. Псалмодический 
речитатив при чтении Псалтыри, Евангелия, Пророчеств Ветхого Завета, 
ектений, молитв, канонов. Возгласы перед чтением Священного Писания.

Рассказный речитатив при чтении житий святых, Златоуста, Пролога, 
Синаксари, Четьей Миней и др. Рассказные погласицы. Конечный и 
господствующий тоны рассказных погласиц, интонационный костяк 
погласицы. Форма погласиц.

Тема 1.3. Особенности  чтения церковнославянского текста 
Основные тенденции в чтении («духовность» и лингвистическая 

нормативность – традиционная «правильность»). Ритмичность, тональность, 
напевность.

Фонетические особенности чтения:
особенности церковнославянского ударения; 
произнесение слов с надстрочным знаком «титло» (типа дв7а [д’эва], 

гдcь [господь] );  
особенности произнесения гласных: отсутствие редукции (типа вода2 

[вода]), отсутствие ё (типа те1плый [т’эплый], зе1рна [з’эрна]); особенности 
произношения согласных: отсутствие оглушения в абсолютном конце слова 
(типа ду1бъ [дуб] ), отсутствие ассимиляции (уподобления звуков) типа 
безсме1ртный [б’эзсм’эртный], ви1дитсz [видитс’а], отсутствие упрощения 
групп согласных (в словах типа при1тча [притча], что2 [что];

особенности произнесения отдельных грамматических форм и групп 
звуков (окончания имен прилагательных и местоимений Р. и В. пп. типа 
свzта1го [св’атаго], є3ди1наго [йэд’инаго], моего2 [мойэго]; сочетание букв -
iа, -аа, -еа на конце слов типа литургi1а, григо1рiа, марi1а, є3ле1а; в 
заимствованных словах сочетания гг, гк типа є3ва1ггелiе, сmгкли1тъ; ша и 
шz ща и щz ши и шы).

Раздел 2. Особенности чтения богослужебных текстов
Тема 2.1. Чтение псалмов

Псалмодия. Три типа псалмодии: чтение кафизм, часов, псалтыри по 
умершим, шестопсалмия. Чтение кафизм за вечерним и утренним 
богослужением. Особая погласица чтения псалтыри по умершим. Погласица 
шестопсалмия: структура, сходство с псалмодическими погласицами 
двойного опевания, диапазон (квинта). 

Тема 2.3. Чтение паремии
Традиции чтения паремий в древнерусской православной церкви, 

отличие интонации Паремии, Евангелия и Апостола.
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Тема 2.4. Чтение Апостола
Псалмодический речитатив и особенности интонирования 

литургического слова. Смысловая роль глубоких цезуры и пауз в погласицах. 
Окончание текстовой строки, продолжительность пауз. Традиция распевного 
чтения в синодальный период.

Тема 2.5. Чтение Евангелия
Правила торжественного чтения Евангелия. Распевное греческое 

чтение в сравнении с русским чтением Евангелия. Главная задача чтения 
Евангелия – донести смысл Слова Божия к каждому молящемуся 

Тема 2.6. Чтение молитв
Чтение молитв может быть двух видов – двух типов литургического 

речитатива – рассказный и псалмодический.
Раздел 3. Богословско-филологический анализ гимнографического 

текста
Тема 3.1. Поэтика и риторика богослужебного текста

Все богослужебные молитвы и песнопения являются произведениями не 
прозаическими, а поэтическими. И поэзия эта – церковная. Церковное 
искусство обладает непреложным законом – оно построено по традиционным 
канонам, выработанным в течение длительного времени и освященным 
церковным преданием. Как любой живой организм, в том числе и 
человеческий, имеет свой определенный возраст – сначала младенческий, 
затем зрелый, а после приближается к своему закату, – так и церковное 
искусство (да и вся церковная история, составляющая наше церковное 
предание), пройдя определенный этап своего становления и развития, 
признанного Церковью и освященного молитвами святых ее членов, не 
может уже возвратиться к своему младенческому возрасту, повернуть свое 
развитие вспять. Мы вправе утверждать, что расцвет богослужебного 
искусства пришелся на восьмой-десятый века Православной Византии. Те 
произведения духовного гения его святых (по преимуществу) творцов, 
которые Церковь приняла и освятила, являются для нас величайшим 
духовным сокровищем, учебником нравственности и благочестия, словесной 
лествицей, по которой мы восходим к Богу и посредством которой 
происходит наше обóжение. 

Поэтому мы с величайшим благоговением призваны это сокровище 
хранить и бережно изучать. Повторить духовный взлет богослужебного 
творчества вряд ли смогут наши современные гимнотворцы, ибо для этого 
требуется не только владение техникой поэтического творчества, не только 
поэтический талант, – дар Божественной благодати, - но и величайшая 
чистота души, результат аскетического подвига, и  та личная святость, что 
была характерна для великих гимнотворцев прошлого. 

Вот почему мы призваны бережно и внимательно изучать те законы и 
каноны, по которым создавались наши духовные сокровища. Это важно еще 
и потому, что воочию покажет нам, что порядок слов, часто затрудняющий 
наше логическое понимание, и та кажущаяся необоснованной 
«запутанность» и витиеватость греко-славянской фразы, - на самом деле есть 
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результат точной и выверенной филигранной работы ума и сердца, - векового 
искусства человека возвышаться над обыденностью бытия, вырываться из 
его тенет и взлетать, как птица, в превыспрянняя и горняя. 

Итак, для того, чтобы речь была возвышенной и красивой, имеются 
определенные риторические правила (впрочем, как земные орудия 
воплощения Божественного дара). 

Эти риторические правила достаточно подробно изложены в 
многочисленных учебниках по риторике. Они в основном одинаковы и для 
духовного, и для светского творчества, ибо последнее выросло на первом. 
Однако практически отсутствуют риторические учебники и словари, 
касающиеся непосредственно гимнографии. Поэтому на занятиях, где 
преподаватель перечисляет и определяет эти риторические фигуры, 
учащийся должен быть предельно внимателен и обязан тщательно записать 
этот материал с свою тетрадь. 

Риторические фигуры делятся на четыре группы:
1) фигуры прибавления,
2) фигуры убавления,
3) фигуры перестановки,
4) фигуры переосмысления.

Наибольший интерес представляют собою фигуры перестановки, ибо 
они непосредственно имеют отношение к синтаксису анализируемых 
поэтических текстов. Например, это такие фигуры, как «гипербатон», – когда 
связный текст разрывает вставленное в него слово или фраза, – или 
«гипозевгма», - когда ряд однородных колонов управляется сказуемым 
глаголом, стоящим в конце фразы. Очень полезно при разборе текста 
разделить его на колоны и таким образом записать его в виде стихотворной 
строфы. В этом случае явственно будут видны такие поэтические 
особенности, как синтаксический параллелизм, антитезы, хиазм и т.п.

Тема 3.2 Принципы интерпретации конкретного богослужебного 
текста

В ходе разбора следует обращать внимание на следующие вопросы:
1. Вопросы теоретического характера.

а) Догматическое и историческое значение праздника. Это очень важный 
аспект, ибо представляет собою содержание той или иной службы, некий 
«метатекст» (под которым подразумевается весь объем смыслов и реалий, 
выраженных в богослужебном тексте) и который нужно непременно знать 
для того, чтобы понимать образную символику последнего.

б) Святоотеческое толкование праздника, выраженное в проповедях-
гомилиях и других творениях Святых Отцов Православной Церкви. 
Общеизвестен тот факт, кто иногда святоотеческие слова почти дословно 
повторяются в богослужебном последовании, особенно если и то и другое 
принадлежит перу одного автора.

в) Аллюзии на Священное Писание. Общеизвестно, что большинство 
поэтических образов-символов, которые мы встречаем в славяно-
византийской гимнографии, суть пересказанные или процитированные 
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дословно места из Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Чтобы 
понять прообразовательное значение праздника, необходимо хорошо знать 
читаемые на нем паремии. К сожалению, чтение и разбор паремий не входит 
в означенный курс церковнославянского языка по причине малого 
количества отведенных на него часов, но учащийся сам должен внимательно 
ознакомиться с основным корпусом паремий на двунадесятые Господские и 
Богородичные и некоторые другие особо чтимые праздники.

г) Авторство гимнографического произведения и время его создания. 

2) Вопросы практического характера. 
а) Читая какой-либо канон, стихиру, седален и т.п. впервые, мы прежде 

всего должны постараться понять, какую общую идею имеет это 
произведение. Можно с уверенностью сказать, что общая идея, заключенная 
в отдельном богослужебном тексте интуитивно узнается даже в том случае, 
когда логическая связь между частями того или иного текста еще не 
установлена. В этом нам помогает «метатекст», т. е. вся сумма наших 
богословских знаний:  Священного Писания, Священной Истории, догматики 
и т.п.

б) Вторым этапом постижения смысла того или иного конкретного текста 
будет внимание к традиционным и, что очень важно, – постоянно 
повторяющимся, образам и символам, которыми выражено то или иное его 
содержание. Мы знаем, что Пресвятая Богородица величается особыми 
образами и символами, большая часть из которых была прообразована в 
пророческих видениях и речениях. Круг этих образов достаточно постоянен, 
как постоянно и их соотношение между собой. Так, если Крест Христов 
величается Древом Жизни, то ему традиционно противопоставляется в 
гимнографических текстах иное древо – древо смерти, т.е. то древо райское, 
что послужило соблазном для прародителей, а затем и виной того, что смерть 
и тление вошло в мiр. 

Это обращение к символам, это символическое мышление, позволяет 
нам рассматривать гимнографический текст не только как протекающий во 
времени и требующий логического и рационального осмысления, но и как 
некую последовательность, а точнее – пространственное расположение 
смыслов, подобно тому, как на иконе не важно, в какой последовательности 
расположены клейма с изображением жития святого, а важно само это  
пространство священного изображения, где каждое событие имеет уже не 
логически временную, а непреходяще-вечную сущность. 

Итак, важнейшей задачей изучающего славяно-византийскую 
гимнографию является проникновение в ее образно-символическую ткань, 
выяснение и систематизация образов и символов, с помощью которых 
описывается то, что выразить подчас не может земной человеческий язык и 
постичь подчас не может бренный человеческий ум. 

в) Следующим этапом является непосредственно перевод 
гимнографического текста на русский язык. Мы подчеркиваем, что перевод 
этот сугубо учебный и призван выработать навык в понимании любого 
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сложного текста духовной поэзии. Для того, чтобы это правильно выполнить, 
требуются навыки, перечисленные в пункте (1) настоящего методического 
руководства.

Важной частью практического разбора текста является его рассмотрение с 
точки зрения традиционной риторики и поэтики славяно-византийской 
гимнографии. Это подробно изложено в пункте (2). 

Для того, чтобы верно понять богослужебный текст, нужны и 
определенные лексические знания, иными словами нужно иметь лексический 
запас церковнославянского языка.  И тут следует твердо помнить, что 
церковнославянский язык для русского человека - язык не иностранный, но 
родной, и большинство корней его – общие с современным русским языком. 
Эти два языка представляют собою единое и нерасторжимое целое, имеют 
как генетическую (общеславянское происхождение), так и преемственную 
связь, ибо современный русский литературный язык – прямой наследник 
языка церковнославянского. Всё это является причиной и движущим 
фактором той языковой интуиции, когда знакомый корень непривычного 
поначалу славянского слова интуитивно узнаётся, и тем самым расширяется 
и углубляется наша сегодняшняя культура языка русского. 

Однако здесь имеются и некие «подводные рифы». В 
церковнославянском языке есть большая группа слов, которые при сходном 
звучании с современным русским языком, имеют значение в бóльшей или 
меньшей степени от него отличающееся. Эти лексемы называются 
паронимами, и на них следует обратить особое внимание. Поэтому 
рекомендуется в каждом отдельном случае все же внимательно проверять 
значение каждого церковнославянского слова по словарю, в том числе и по 
Словарю паронимов (см. Список литературы). Рекомендуется также 
соотносить лексическое значение слова с его греческим оригиналом и 
опираться на последний при определении конечного смысла лексемы. 

Завершая тему лексики гимнографического текста, особо следует 
остановиться на лексике догматического характера. Именно этот пласт 
лексики представляет собою важнейшую часть богословской терминологии, 
вошедшей так или иначе в словарный запас современной богословской 
науки. Эта тема, совершенно пока не изученная, требует особенного 
внимания. 
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2.3. Тематический план учебной дисциплины
(очное отделение)

Аудиторные 
занятия№

п/п
Наименование разделов и тем 

дисциплины Лекции Пр. 
зан.

СРС Всего
час.

Раздел 1. Введение. Методика чтения богослужебных текстов на 
церковнославянском языке

1.1. Предмет, метод, цели и задачи 
курса. Учение святых отцов о 
единстве пения, чтения и жизни

4 4

1.2 О значении слова в церковном 
чтении 

2 2

1.3 Богослужебное чтение как 
дисциплина. Виды 
богослужебного чтения

2 2

Раздел 2. Особенности чтения богослужебных текстов

2.1. Особенности и правила чтения 
церковнославянского текста 2 4 2

2.2. Чтение псалмов 10 10
2.3. Чтение паремии 8 8
2.4. Чтение Апостола 10 10
2.5 Чтение Евангелия 12 12
2.6. Чтение молитв 10 10

Раздел 3. Богословско-филологический анализ 
гимнографического текста

3.1
Поэтика и риторика 
богослужебного текста 2 2

3.2
Принципы интерпретации 
конкретного богослужебного 
текста

2 4 6

Дифференцированный зачет
Итого 64 8 72
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Тематический план учебной дисциплины
(заочное отделение)

Аудиторные 
занятия№

п/п
Наименование разделов и тем 

дисциплины Лекции Пр. 
зан.

СРС Всего
час.

Раздел 1. Введение. Методика чтения богослужебных текстов на 
церковнославянском языке

1.1. Предмет, метод, цели и задачи 
курса. Учение святых отцов о 
единстве пения, чтения и жизни

1 3 4

1.2 О значении слова в церковном 
чтении 

2 2

1.3 Богослужебное чтение как 
дисциплина. Виды 
богослужебного чтения

2 2

Раздел 2. Особенности чтения богослужебных текстов

2.1. Особенности и правила чтения 
церковнославянского текста 1 5 6

2.2. Чтение псалмов 1 9 10
2.3. Чтение паремии 1 7 8
2.4. Чтение Апостола 10 10
2.5 Чтение Евангелия 12 12
2.6. Чтение молитв 10 10

Раздел 3. Богословско-филологический анализ 
гимнографического текста

3.1
Поэтика и риторика 
богослужебного текста 2 2

3.2
Принципы интерпретации 
конкретного богослужебного 
текста

2 4 6

Дифференцированный зачет
Итого 8 64 72
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3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины
Курс строится как проблемный и ориентируется, прежде всего, на  

приёмы чтения, анализа и интерпретации церковнославянского текста. 
Благодаря такому подходу происходит осмысление важнейших религиозных 
текстов, вырабатывается самостоятельная методика анализа и 
интерпретации. Необходимое использование знаний, умений и навыков, 
полученных и  сформированных при изучении курса «Церковнославянский 
язык», подчёркивает связь дисциплины с другими лингвистическими 
курсами.

Процесс изучения материалов учебного курса предполагает форму 
практических занятий, удачно реализующих диалог преподавателя, студента 
с текстом.

Практические занятия состоят из чтения, перевода и комментирования 
текстов. Однако это не исключает внутреннего структурирования занятий по 
принципу различного подхода к текстам (смыслового, литургического, 
догматического, поэтического). Осуществляется устный и письменный 
анализ грамматических форм и синтаксических конструкций, чтение и 
устный перевод церковнославянских текстов на русский литературный язык 
с грамматическими,  синтаксическими, лексическими, риторическими и  
комментариями. 

Кроме того, предполагается краткое изложение преподавателем (или 
студентом) в виде аудиторной лекции сведений об истории создания каждого 
богослужебного последования, о его авторах, о богословском и историко-
церковном значении того или иного праздника. 

В работе со студентами используются разнообразные средства, формы 
и методы обучения (информационно-развивающие, проблемно-поисковые, 
интерактивные).

В ходе самостоятельной работы студенты отбирают и анализируют 
необходимый материал по изучаемому тексту. Самостоятельная работа с 
литературой включает в себя такие приемы, как чтение, составление 
конспектов, работа со словарём, религиозными текстами, справочной и 
учебной литературой, Интернет-сетью. 

Студентов необходимо познакомить с основными источниками, без 
которых невозможно полноценное понимание проблематики курса. 

Освоение дисциплины должно способствовать развитию навыков 
чтения, самостоятельного грамотного анализа и понимания 
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церковнославянских текстов; важно воспитывать культуру «лингво-
семантического общения» со словом. Поэтому во всех формах контроля 
знаний, особенно при сдаче зачёта, внимание должно быть обращено на 
понимание единства грамматической и семантической составляющей 
языковой единицы.

Изучение курса «Церковнославянского чтения» завершается зачётом, 
который предполагает чтение и интерпретацию церковнославянского текста 
в единстве богословского, догматического, церковно-исторического и 
нравственного содержания памятника.

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии
№
п/п

Образовательная технология, 
рекомендуемая к использованию в 

преподавании учебной дисциплины

Рекомендуемые 
средства обучения

1 Семинар-дискуссия Канонический текст, текст 
комментария

2 Лекция с элементами беседы Текст лекции
3 Составление портфолио Текст комментария

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература
1. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г. Церковнославянский язык (любое 

издание).
2. Псалтирь. М., 2007
3. Канонник. М., 1986
4. Святое Евангелие. М., 1994
5. Апостол с толкованием блж. Феофилакта, архиеп. Болгарского. Смоленск, 

2006.
6. Молитвы и песнопения православного молитвослова (для мирян). С 

переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями / Сост. Н. 
Нахимов. М. : Донской м-рь, 1994. Репр. изд.: Спб., 1912.

Дополнительная литература

1. Бугаева И.В., Левшенко Т.А. Церковнославянский язык. Учебные 
грамматические таблицы. М., 2009

2. Псалтирь учебная. М., 2009.
3. Толковая Библия: в 7 т. / под ред. Проф. А.П.Лопухина. М., 2009
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Словари
1. Дьяченко, Г., протоиерей Полный церковно-славянский словарь. М., 2000
2. Свирелин, А., протоиерей Церковнославянский словарь. М., 2006

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Седакова О. Церковнославянский язык в русской культуре [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://www.kiev-orthodox.org/site/worship/934/
2. Дьяченко Г. Полный Церковно-славянский словарь [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.slavdict.narod.ru/
3. Учебники, тексты, словари по старославянскому, древнерусскому и 

церковнославянскому языкам [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://ksana-k.narod.ru/book.htm

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ

1. Предмет, цели и задачи курса. Учение святых отцов о единстве пения, 
чтения и жизни.

2. Первая паремия на праздник преподобным.
3. Особенности произношения отдельных звуков и слов в 

церковнославянских текстах. О значении слова в церковном чтении. 
4. Виды богослужебного чтения. Псалмодический распев.
5. Виды богослужебного чтения. Рассказный речетатив.
6. Особенности и правила чтения псалмов.
7. Псалом 2.
8. Псалом 4.
9. Псалом 6.
10. Псалом 7.
11. Псалом 8.
12. Псалом 10.
13. Псалом 11.
14. Псалом 12.
15. Псалом 13.
16. Псалом 15.
17. Псалом 18.
18. Псалом 19.
19. Псалом 20.
20. Псалом 22.
21. Псалом 23.
22. Псалом 25
23. Псалом 26.
24. Псалом 27.

http://www.kiev-orthodox.org/site/worship/934/
http://www.slavdict.narod.ru/
http://ksana-k.narod.ru/book.htm
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25. Псалом 28.
26. Псалом 29.
27. Особенности и правила чтения паремий.
28. Первая паремия на Богородичный праздник.
29. Вторая паремия на Богородичный праздник.
30. Третья паремия на Богородичный праздник.
31. Первая паремия на праздник святителям. 
32. Вторая паремия на праздник святителям.
33. Третья паремия на праздник святителям.
34. Вторая паремия на праздник преподобным.
35. Третья паремия на праздник преподобным.
36. Особенности и правила чтения Апостола.
37. Апостол: 1 Кор., 151 зач.
38. Апостол: Гал., 213 зач.
39. Апостол: Евр., 335 зач.
40. Апостол: Рим., 99 зач.
41. Апостол: 1 Сол., 270.
42. Апостол: Евр., 331 зач.
43. Особенности и правила чтения Евангелия.
44. Евангелие: Ин., 36 зач.
45. Евангелие: Лк., 79 зач.
46. Евангелие: Ин., 16 зач.
47. Евангелие: Лк., 7 зач.
48. Евангелие: Лк., 4 зач.
49. Принципы интерпретации конкретного богослужебного текста. Вопросы 

теоретического характера 
50. Принципы интерпретации конкретного богослужебного текста. Вопросы 

практического характера.
51. Прочитать и перевести молитву «никтоже достоин…»
52. Прочитать и перевести вторую молитву по Святом Причащении.
53. Прочитать и перевести первую молитву Правила ко Причастию.
54. Прочитать и перевести вторую молитву Правила ко Причастию.
55. прочитать и перевести пятую светильничную молитву.
56. Прочитать и перевести седьмую светильничную молитву.
57. Прочитать и перевести третью утреннюю молитву.
58. Прочитать и перевести четвертую утреннюю молитву.
59. Прочитать и перевести молитву (вторую) ко святителю Николаю.
60. Прочитать и перевести молитву ко преподобному Трифону, 

архимандриту Вятскому.


