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217. Церковнословянский язык. Учебные грамматические таблицы. И.В.Бугаева,
Т.А. Левшенко
Справочное пособие помогает
систематизировать и закрепить
теоретический материал, представляя в
наглядном сжатом виде (с помощью таблиц)
звуковые особенности церковнославянского
языка, систему частей речи (образцы
склонений и спряжений) и знаков препинания;
в приложении даны правила употребления
буквы.
Книга предназначена для школьников,
студентов, преподавателей духовных и
светских учебных заведений, а также для всех,
кто интересуется богослужебным языком
Русской Православной Церкви.
2-е издание, переработанное и дополненное.
Авторы: Бугаева Ирина Владимировна,
Левшенко Татьяна Александровна
Издательство Московской Патриархии,
Год издания: 2011
Количество страниц: 80

602. Церковно-Славянский словарь. Протоиерей А. Свирелин

Церковнославянский словарь был составлен протоиереем А. Свирелиным в 1893 г. Использовался в
церковноприходских школах и духовных училищах в качестве учебного пособия, выдержал более 7
изданий до 1917 г. Предназначается для чтения Евангелия, Псалтири, Часослова, Учебного
Октоиха. Словарь отличает простота изложения, доступность широкому кругу читателей.
Помимо объяснения значений церковнославянских слов, даются некоторые исторические и
географические сведения о событиях, предметах и лицах Священной истории.
Перепечатка издания 1916г. Для толкового чтения Святого Евангелия,
Часослова, Псалтыри, Октоиха (учебных) и других Богослужебных книг.
Автор: прот. А.Свирелин
Издательство: «Град Китеж»,
Год издания: 1991
Страниц: 200

895. Церковнославянский язык. Плетнева А.А., Кравецкий А.Г.

Учебное руководство по церковнославянскому языку учит читать и понимать тексты,
используемые в православном богослужении, знакомит с историей отечественной
культуры. Знание церковнославянского языка дает возможность по-иному осмыслить
многие явления русского языка. Книга является незаменимым пособием для тех, кто хочет
самостоятельно изучить церковнославянский язык. Она будет интересна и полезна
также самому широкому
Авторы-составители: Плетнева А.А., Кравецкий А.Г.
Издательство АСТ-ПРЕСС КНИГА,
Москва, 2012 год, 272 страницы.

1022. Давайте говорить правильно. Лексика православной церковной культуры.

Данное справочное пособие предназначено для самого широкого круга читателей и
призвано помочь им избежать распространенных ошибок в речи.
Для того чтобы Словарь принес вам максимальную пользу и не вызвал затруднений при
работе с ним, вам необходимо внимательно прочитать предисловие, в котором подробно
изложены принципы подачи материала, правила пользования Словарем, а для наглядности
приведены многочисленные убедительные примеры.
Словарь содержит 883 слова и устойчивых выражения.
Составитель: Галина Скляревская
Издатель: Филологический факультет СПбГУ, Академия
2006 год, 208 страниц.

