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1. Цели освоения дисциплины 

• знакомство учащихся с христианскими богослужебными текстами 
различных жанров на арабском языке; 
• формирование навыка самостоятельного чтения и перевода текстов по 

специальности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.30 / обязательной части образовательной 
программы.  

Дисциплина изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

      Содержательно-методологически дисциплина «1-й восточный язык: богослужебные 

тексты» связана с такими дисциплинами, как «1-й восточный язык: исторические тексты», 

«1-й восточный язык: богословско-апологетическая литература», «1-й восточный язык: 

переводы Священного Писания», «1-й восточный язык: агиографическая литература» и 

представляет с ними единый образовательный комплекс, имеющий целью формирования 

у учащихся навыков самостоятельной работы с неадаптированными текстами различных 

направлений и жанров на изучаемом восточном языке. 

 Необходимым условием успешного освоения учащимися дисциплины «1-й 

восточный язык: богослужебные тексты» является овладение базовым курсом 1-го 

восточного языка («1-й восточный язык») и изучение такой дисциплины, как «Введение в 

литургическое Предание». 

 Изучение дисциплины «1-й восточный язык: богослужебные тексты» является 

необходимым для изучения таких дисциплин, как «История литературы изучаемого 

языка» и «Теория перевода». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды 
компетенций 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-3 
 

Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности, в том числе 
педагогической, основные 
положения и концепции в 
области теории литературы, 
истории отечественной 
литературы (литератур) и 
мировой литературы; истории 
литературной критики, 
представление о различных 

Знание о переводах богослужебных текстов на 
арабский язык. Знание особенностей арабо-
христианской богослужебной практики. Владение 
арабской богослужебной лексикой. Знакомство с 
научной литературой по теме дисциплины. 
Владение базовыми навыками сбора языковых и 
литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных 
фактов на материале богослужебных текстов на 
арабском языке. 
Владение базовыми навыками филологического 
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литературных и фольклорных 
жанрах, библиографической 
культуре. 

 

анализа и богослужебных текстов. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том 
числе и письменный литературный, с арабского 
языка христианских богослужебных текстов, а также 
научной и популярной литературы, посвященной 
вопросам литургики. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часа. 

 

- Форма контроля з.е. Итого акад.часов 
Курс 3 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела Код формируемой 

компетенции 

1. Двунадесятые Господские 
праздники 

Чтение, устный и письменный 
перевод текстов, посвященных 
Двунадесятым Господским 
праздникам. Заучивание тропарей 
праздников. Заучивание 
богослужебной терминологии. 
 

ОПК-3 

2. Двунадесятые Богородичные 
праздники 
 

Чтение, устный и письменный 
перевод текстов, посвященных 
Двунадесятым Богородичным 
праздникам. Заучивание тропарей 
праздников. Заучивание 
богослужебной терминологии. 

ОПК-3 
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3 Божественная Литургия свт. 
Иоанна Златоуста: литургия 
оглашенных 

Чтение, устный и письменный 
перевод текстов 
чинопоследования литургии 
оглашенных. Усвоение арабской 
литургической лексики, 
филологический анализ читаемых 
текстов 

ОПК-3 

4. Божественная Литургия свт. 
Иоанна Златоуста: литургия 
верных 

Чтение, устный и письменный 
перевод текстов 
чинопоследования литургии 
оглашенных. Усвоение арабской 
литургической лексики, 
филологический анализ читаемых 
текстов. 
 

ОПК-3 

    
 
Тесты, предназначенные для чтения в разделах 1 и 2, см.: Лебедев В.В., Павлов Н.В. Арабский 
язык. Продвинутый курс для изучающих арабо-христианскую культуру. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. 
Тесты, предназначенные для чтения в разделе 3: ектении, песнопения, молитвы и возгласы 
литургии оглашенных свт. Иоанна Златоуста. 
Тесты, предназначенные для чтения в разделе 4: ектении, песнопения, молитвы и возгласы 
литургии верных свт. Иоанна Златоуста. 
 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 
№ Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание СРС Контроль 

1. 

Двунадесятые Господские 
праздники  

Самостоятельный перевод 
текстов, посвященных 
литургической проблематике 
(по пособию: Лебедев В.В., 
Павлов Н.В. Арабский язык. 
Продвинутый курс для 
изучающих арабо-
христианскую культуру. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2007), 
заучивание тропарей 
Господских праздников, 
заучивание богослужебной 
лексики. 

Проверочные работы: 
письменный перевод ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста. 
Знание на память тропарей 
Двунадесятых Господских 
праздников, умение 
выполнить их 
филологический анализ. 
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

2. 

Двунадесятые Богородичные 
праздники 

Самостоятельный перевод 
текстов, посвященных 
литургической проблематике 
(по пособию: Лебедев В.В., 
Павлов Н.В. Арабский язык. 
Продвинутый курс для 

Проверочные работы: 
письменный перевод ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста. 
Знание на память тропарей 
Двунадесятых 
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изучающих арабо-
христианскую культуру. М.: 
Изд-во ПСТГУ, 2007), 
заучивание тропарей 
Богородичных праздников, 
заучивание богослужебной 
лексики. 

Богородичных праздников, 
умение выполнить их 
филологический анализ. 
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

3. 

Божественная Литургия свт. 
Иоанна Златоуста: литургия 
оглашенных 

Самостоятельный перевод 
фрагментов чинопоследования 
литургии оглашенных, 
заучивание литургической 
лексики. 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод и филологический 
комментарий ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста из 
чинопоследования 
литургии оглашенных.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории 

4. 

Божественная Литургия свт. 
Иоанна Златоуста: литургия 
верных 

Самостоятельный перевод 
фрагментов чинопоследования 
литургии верных, заучивание 
литургической лексики. 
 

Проверочные работы: 
письменный литературный 
перевод и филологический 
комментарий ранее 
самостоятельно 
прочитанного текста из 
чинопоследования 
литургии верных.  
Сдается преподавателю в 
письменном виде, 
проверяется 
преподавателем вне 
аудитории. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине 

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается следующими документами и 
материалами: 

1. Рабочей программой дисциплины 
2. Планами учебных занятий, предоставляемых преподавателем в начале каждого 
раздела дисциплины 
3. Методическими пособиями по дисциплине (см. в списке литературы) 
4. Образцами проверочных заданий, представленных в оценочных средствах. 
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7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом на 3-м 

курсе в 6 семестре в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде письменного задания, представляющего собой 1) перевод 

фрагмента чинопоследования Божественной литургии (до 1500 знаков) с 

филологическим анализом; 2) знание на память тропарей Двунадесятых праздников 

и их филологический анализ. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине. 

для формы промежуточного контроля «экзамен» 

Код 
компетенц

ии 
Показатели достижения результатов обучения 

Перечень 
оценочных 

средств 

ОПК-3 

Знание о переводах богослужебных текстов на арабский язык. Знание 
особенностей арабо-христианской богослужебной практики. Владение 
арабской богослужебной лексикой. Знакомство с научной литературой по 
теме дисциплины. 
Владение базовыми навыками сбора языковых и литературных фактов; 
Умение проводить анализ языковых и литературных фактов на материале 
богослужебных текстов на арабском языке. 
Владение базовыми навыками филологического анализа и богослужебных 
текстов. 
Умение выполнять перевод на русский язык, в том числе и письменный 
литературный, с арабского языка христианских богослужебных текстов, а 
также научной и популярной литературы, посвященной вопросам 
литургики. 

Вопросы и 
задания к 
экзамену 

 

Критерии оценивания ответов на экзамене: 

Критерии оценивания устных ответов разнятся в зависимости от содержания вопросов. В 

общем виде они могут быть представлены: 

- умение понять общее содержание и более или менее точно передать содержание текста 

без помощи словаря; 

- умение выполнить письменный перевод текста, соответствующий литературным нормам 

русского языка, с допустимым количеством фактических ошибок (определяется 

сложностью текста); 

- умение сопровождать перевод филологическим анализом. 
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В случае оценивания по пятибалльной шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к оценке «3» («удовлетворительно»), двух – к 

оценке «4» (хорошо), трех и более – к оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в случае, если обучающийся набирает три и более 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится в случае, если обучающийся набирает только 

один положительный критерий при ответе на вопросы промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае, когда обучающийся не набирает 

ни одного положительного критерия в заданиях промежуточной аттестации, т.е. 

показывает, что теоретическое содержание курса им не освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные вопросы содержат грубые фактические и/или 

логические ошибки. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Задания к экзамену (6 семестр) 

1.Начало литургии, великая и малая ектения, первый антифон, тайная молитва первого 
антифона. Тропари Рождества Богородицы и Крестовоздвижения. 

2. Второй и третий антифоны, гимн «Единородный Сыне», тайные молитвы второго и 
третьего антифонов. Тропари Введения во храм и Рождества Христова. 

3. Малый вход. Молитва входа. Трисвятая песнь. Молитва трисвятого пения. Молитва 
перед Евангелием. Тропарь и кондак Пасхи. 

4. Сугубая ектения, ектения об оглашенных. Молитва прилежного моления, молитва об 
оглашенных, первая и вторая молитвы верных. Тропари Богоявления и Сретения. 

5. Великий вход. Херувимская песнь. Тайная молитва Великого входа. Молитвы после 
Великого входа. Тропари Благовещения, Входа Господня в Иерусалим. 

6. Просительные ектении. Молитва приношения, тайная молитва второй просительной 
ектении. Достойно есть. Молитва Господня и две тайные молитвы. Тропари Вознесения, 
Троицы. Молитва Святому Духу. 

7. Молитвы перед Причащением. Благодарственные молитвы. Последняя малая ектения. 
Заамвонная молитва, окончание литургии. Тропари Преображения и Успения. 

 

Темы рефератов (6 семестр) 

1. Арабская литургическая лексика по теме "Господские праздники". 
2. Арабская литургическая лексика по теме "Богородичные праздники". 
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3. Арабская литургическая лексика по теме "Великий пост и Пасха". 
4. Арабская литургическая лексика по теме "Таинство Евхаристии и литургия". 
5. Арабская литургическая лексика по теме "Церковные таинства и обряды" (кроме 
Евхаристии). 
6. Арабская лексика по теме "Суточный богослужебный круг" (кроме литургии). 

 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используется классический формат: чтение, устный 

и письменный, в том числе и литературный, перевод текстов и их комментирование. 

 
9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Основная 

1. Лебедев В.В., Павлов Н.В. Арабский язык. Продвинутый курс для изучающих 
арабо-христианскую культуру. М.: Изд-во ПСТГУ, 2007. 

2. Баранов Х. К. Арабско-русский словарь / Ред. В. А. Костин. М., 2007. 

 Дополнительная 

1. Лебедев В. В. Лексемы со значение «Бог» в богослужебных текстах арабов-
христиан // Вестник ПСТГУ. Сер. 3: Филология. М., 2013. Вып. 5(35). С. 46-58 
(https://cyberleninka.ru/article/n/leksemy-so-znacheniem-bog-v-bogosluzhebnyh-knigah-arabov-
hristian/viewer) 
2. Никулина Е. Н. Богослужебный устав и гимнография: Учебное пособие с 
хрестоматией. М.: Изд-во ПСТГУ, 2015 
(https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14339345620N905257001/) 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных 
систем, необходимых для освоения дисциплины 

 
Не требуется. 

 
11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Для повышения качества освоения материала студентам рекомендуется вести 

конспект занятий, составлять собственный словарь, выполнять все практические 
задания в письменном виде и проявлять активность на занятиях. Приветствуется 
самостоятельное обращение к дополнительной литературе по тем или иным 
разделам курса и ее сопоставление с содержанием учебного пособия и с 
изложением материала преподавателем. Для более успешного освоения библейских 
текстов рекомендуется регулярное прослушивание аудиозаписей в исполнении 
носителей языка (см. указанный интернет-ресурс), в том числе с целью опознания 
на слух читаемых отрывков. В случае возникновения затруднений при изучении 

https://cyberleninka.ru/article/n/leksemy-so-znacheniem-bog-v-bogosluzhebnyh-knigah-arabov-hristian/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/leksemy-so-znacheniem-bog-v-bogosluzhebnyh-knigah-arabov-hristian/viewer
https://elib.pstgu.ru/docs/Lib/FIL14339345620N905257001/
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материала следует обратиться к преподавателю за разъяснением в специально 
отведенное для этого время. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

Данное обеспечение не применяется. 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Студенты должны быть обеспечены бумажными и/или электронными копиями изучаемых 
текстов, а также иметь доступ к необходимой для освоения курса литературе 
(предпочтительно на электронных носителях).  

 

Автор: прот. Давыденков О.В. 
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